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Введение 
 
Переживаемая мировым сообществом глобализация процессов соци-

ально-экономической и культурной жизни беспримерно обостряет про-
блему сохранения и развития в новых условиях идентичности националь-
ных культур за счет повышения уровня осознанности их ценностно-
мировоззренческой специфики. Национальная культура по-прежнему оста-
ется фундаментальным основанием общественно-государственного  един-
ства и важнейшим фактором социально-экономического развития. Более 
того, прерогативы национально-культурного начала в организации соци-
альной жизнедеятельности явственно возрастают. Международная ситуа-
ция, складывающаяся после крушения коммунистической системы, пре-
кращения прежней политико-идеологической борьбы двух противостоя-
щих блоков и нарастания тенденций к цивилизационно многополюсному 
миру, характеризуется тем, что новые границы между человеческими лич-
ностями и сообществами прочерчиваются теперь не идеологическими, по-
литическими или экономическими, но культурными, ментальными факто-
рами. Как выявляют известные исследования С. Хантингтона, в новом ми-
ре региональная политика осуществляется на уровне этнических отноше-
ний, а глобальная – на уровне отношений между цивилизациями. Это об-
стоятельство способствует усилению социально-политических и социаль-
но-экономических функций культуры 1. Национальная культурная тради-
ция со всем присущим ей арсеналом способов духовного освоения мира 
становится важнейшим средством консолидации членов общественно-
государственного союза, осознания ими единства жизненных интересов, 
исторических целей и задач в борьбе за достойное существование. Соот-
ветствие культурным традициям во многом определяет жизнеспособность 
политических систем, успех разного рода реформ и модернизаций.  

Работы И. Валлерстайна, введшего концепцию геокультуры, показы-
вают, что сам способ организации отношений между различными центра-
ми мирового сообщества приобретает ныне не столько политико-
идеологическую, экономическую или геополитическую, сколько культур-
но-политическую подоплеку, ибо в основу новой структуры мира заклады-
ваются критерии ценностной близости и ценностной чуждости отдельных 
государств и их союзов.      

Возрастание роли духовно-культурных факторов социально-истори-
ческого бытия происходит в условиях формирования мирового информа-
ционного и интеллектуального пространства. Конкуренция различных мо-
                                                           
1 См.: Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order.– 
N.Y.: Simon & Schuster, 1996. Р. 21. 
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делей сознания, образа жизни и самоидентификации не знает границ, по-
лучает глобальное распространение, пронизывает все сферы существова-
ния общества и требует от культурной и политической элиты каждой ци-
вилизации беспримерной творческой инициативы в деле отстаивания тра-
диционных ценностей и жизненных интересов своих народов.   

В условиях напряженной интеллектуальной борьбы различных куль-
турно-исторических центров мировой жизни развитость культурного са-
мосознания личности и общества, методологическая зрелость понимания 
личностью себя и своей культуры с точки зрения ее духовно-типоло-
гической самобытности, а также гуманитарные технологии актуализации 
культурно-исторической специфики общества в сфере производства, по-
требления, внутриполитического развития и геополитической стратегии 
становятся решающими факторами самосохранения наций и государств. 
Так как каждая национальная культура обладает существенной внутренней 
специфичностью, то какой-либо отвлеченный универсализм и формализм в 
процессе ее самоидентификации может оказаться не просто неадекватен 
традиционной самобытности данной культуры, но сыграть практически 
деструктивную роль, способствовав разрушению культурного самосозна-
ния ее носителей, ее базовых ценностей, конституирующих ее традиций и 
институтов. Поэтому углубление культурно-исторической рефлексии, фи-
лософско-теоретическая актуализация духовного опыта народа, выработка 
соответствующих принципов его самоопределения в динамично изменяю-
щейся исторической среде являются исключительно актуальными и ответ-
ственными задачами гуманитариев в рамках своих отечеств.    

Особое значение сказанное имеет по отношению к России и россий-
скому гуманитарному знанию, поскольку наша страна  (как «хартленд»)  
расположена в центре напряженных межцивилизационных связей. Сегодня 
она стоит перед необходимостью осознать себя и свое место в рамках но-
вого миропорядка, не порывая духовной связи с традиционными ценност-
ными основами своей многовековой культурно-исторической жизни. Фор-
мирование обновленного русского мировоззрения предполагает исследо-
вание целого круга вопросов, составляющих проблематику специфическо-
го бытия России в истории. Среди них первоочередное значение имеют 
вопросы о духовных основаниях отечественной цивилизации, об источни-
ках и основных факторах формирования ее традиционных устоев, о куль-
турно-типологической специфике российских общественно-государствен-
ных институтов и российского социума в целом, о типологии его истори-
ческого бытия, а также о характерных особенностях русского культурного 
самосознания. Анализ названных аспектов проблемы культурно-истори-
ческой самобытности России на уровне философско-теоретическом, в кон-
тексте опыта русской мысли и социально-исторического развития страны 
является первостепенной задачей российского гуманитарного знания. От 
ее квалифицированного решения во многом зависит качество политиче-
ского руководства Россией и благоприятное будущее всей Евразии.  
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Исследование самобытности России как культурно-исторического фе-
номена имеет свою историю, теснейшим образом связанную с действи-
тельными обстоятельствами российской социальной жизни. В этой исто-
рии естественно вырисовываются четыре периода, давших четыре пласта 
интересующей нас философской и культурологической литературы: 1) пе-
риод дореволюционного развития отечественного гуманитарного знания, 
охватывающий XIX – начало ХХ века; 2) период деятельности отечествен-
ных мыслителей и ученых в Русском Зарубежье; 3) период развития совет-
ского обществоведения; 4) постсоветский период.  В главе четвертой мы 
уделим внимание анализу опыта русского культурного самопознания. В 
рамках же этого введения, разъясняя задачи нашего исследования, автор 
считает необходимым подчеркнуть, что при высокой степени онтологиче-
ской содержательности и объективности проблемы культурно-
исторической самобытности России для отечественного гуманитарного 
знания до настоящего времени отсутствуют монографические работы, по-
священные социально-философскому анализу этой проблемы. При росте 
общественного интереса к российской социокультурной специфике и раз-
норечивой идеологизации ее, при расширении фактологической базы ее 
исследования и многообразии исследовательских подходов возникает на-
стоятельная необходимость повысить уровень философского отношения к 
данной теме,  не  порывая, однако, с ее жизненной значимостью. 

Общие концептуальные рамки осмысления нами методологических 
оснований исследования культурно-исторической самобытности России 
определяются философско-антропологической парадигмой, предполагаю-
щей, что подход к любой проблеме гуманитарного знания принципиально 
зависит от того образа человека, которым с той или иной степенью осоз-
нанности руководствуется исследователь. Образ же человеческий всегда 
имеет определенные религиозно-духовные основания и оформляется в 
рамках каждой цивилизации под определяющим влиянием не отвлеченных 
теоретических концепций, а конкретной религиозной традиции и прису-
щей ей теологии. Поэтому, оставаясь в области философского, то есть чис-
то теоретического умозрения, автор одной из своих задач видит эксплика-
цию христианских мировоззренческих предпосылок персоналистического 
понимания самобытности национальной культуры. Руководствуясь персо-
налистической установкой,  мы уподобляем процесс исследования нацио-
нально-культурной проблематики процессу постижения типа сознания и 
творческой жизнедеятельности человеческой личности.  

В философско-антропологическом смысле интенция личностного су-
ществования человека предполагает, что ему присуще некое сверхприрод-
ное, трансцендентное всем его данным качествам начало, которое позволя-
ет индивидууму специфическим, неповторимым образом преодолевать ус-
тоявшиеся формы мысли и жизни, предлагая их новые варианты. Понятие 
личности, рождающееся в свете этой установки сознания, равнозначно по-
нятию творческой самобытности индивидуума, способного возвышаться 
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над всеми свойствами своей природы, овладевать их возможностями, сво-
бодно определять смысл своей деятельности и цели ее осуществления.  

В силу столь тонкого духовного характера личностные свойства от-
дельного человека и культурного сообщества чрезвычайно трудно подда-
ются уяснению средствами теоретической мысли. Ведь личностность есть 
не обособленное качество, не потусторонний «пассажир» нашего тела, не 
какое-либо сущностно определенное, индивидуально ограниченное свой-
ство культуры, которое может быть вполне успешно схвачено и интеллек-
туально формообразовано дискурсивным мышлением, но индивидуально 
выражаемая способность к универсализации индивидуального бытия, к 
специфическому прехождению всякой ограниченности, данности и задан-
ности. Личное начало формально неопределимо в силу непосредственного 
единства в нем индивидуального и универсального. Как и все в реальности, 
как всякая элементарная частица, представляющаяся нам единством кор-
пускулярных и волновых свойств, личность есть уникальная связь частно-
сти и всеобщности, единство прерывности (дискретности) и непрерывно-
сти (континуальности).  

Не сомневаясь, что человек все познает по-человечески, то есть соот-
носит объекты познания с реалиями своего внутреннего бытия и опытом 
своего пребывания во внешнем мире, автор рассматривает национальную 
культуру как системно организованный ценностно-смысловой комплекс 
мифов, символов, образов, идеологем, императивов социальной жизнедея-
тельности, аналогичный системности человеческого сознания. Опираясь на 
опыт моделирования психической «протяженности»,  данный в философии 
сознания С.А. Алексеева (Аскольдова), и на модели психической динами-
ки, разработанные в аналитической психологии К. Юнга, мы вводим поня-
тие духовно-архетипического основания культуры и вторичных типологи-
ческих форм, а соответственно проводим различение центральных и пери-
ферийных областей культурного бытия. Духовно-архетипическое основа-
ние национальной культуры сводится нами к интегральной мифологеме 
данного народа, укорененной в его религиозном сознании, зафиксирован-
ной в сакральных текстах его культурной традиции, воплощенной в мно-
гообразных произведениях литературы, философской мысли, искусства, и 
таким образом пронизавшей все поле национального бытия и сознания 1. 
Именно конкретное духовно-архетипическое ядро культуры создает ее 
ментальное поле, определяет единство многих личных самосознаний, обу-
словливает  метафизически устойчивую основу жизнедеятельности нацио-
нального общества, предполагая тем самым его способность в онтологиче-
ском смысле самобытного (спонтанного, органичного, самостоятельного, 
преемственного, самосохраняющегося, саморазвивающегося) существова-

                                                           
1 Понятия мифа и архетипа принимаются нами как обозначения первоначальных, до-
рациональных оснований социально-культурной жизни, дающих материал, психиче-
скую энергию и смысловые направления дифференцирующей творческой деятельности 
личности. 
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ния 1. Свои бытийные функции вышеназванное ядро оказывается способ-
ным выполнять не только в силу «нуминозного», то есть метарефлексивно-
го мифологического качества, но и ввиду соответствия менталитету наро-
да, а также особенностям исторического бытия данной культурной общно-
сти в своеобразных условиях ее «месторазвития».  

Естественное происхождение и внутренняя органика национального 
общества, его самобытная культура являются организующими факторами 
более широких и искусственных общественных систем, объединяющих 
многие народы в рамках империй или несколько государств в цивилизаци-
онных комплексах. Этим объясняется то, что в центре нашего исследова-
ния находится проблематика именно традиционной русской культуры и 
русского национально-общественного развития, сыгравших решающую 
роль в духовной и социальной организации жизненного пространства Рос-
сии-Евразии, объединении различных народов и традиций в рамках рос-
сийского государства. Геокультурные и геополитические функции русско-
го народа, по нашему убеждению, должно рассматривать не как чисто 
внешние моменты его бытия, а как факторы духовно-исторического по-
рядка, глубоко влияющие на русское самосознание и тип русской социаль-
ной жизни. 

С точки зрения характерного для христианской традиции понимания 
нации в качестве, прежде всего, явления духа и культуры, а не этнической 
стихии, автор стремится осмыслить тему национально-культурной само-
бытности в персоналистическом ракурсе. Поэтому характерной особенно-
стью всего исследования является не безличный, формальный и, в конеч-
ном счете, бессмысленный анализ развития отечественной культуры и Рос-
сии, но анализ, соотнесенный с опытом русской исторической судьбы, на-
шедшим отражение в истории отечественной философии и православной 
духовности. Осмысление их многообразных данных крайне важно, ибо по-
зволяет, во-первых, выявить объективные основания российской культур-
но-исторической самобытности, а во-вторых, – комплекс адекватных дан-
ной самобытности методов мышления. Как мы уже ранее замечали и как 
указывают данные современного гуманитарного знания, всякому типу со-
циального бытия соответствует свой тип сознания (в научном плане – ме-
тодологической рефлексии), способный «ухватить» духовно-смысловую 
стихию глубинных архетипов конкретной культуры. 

                                                           
1 Это понимание самобытности оказывается принципиально близким к общепринятому. 
Судя по материалам всемирной конференции ЮНЕСКО, посвященной культурной по-
литике (Мехико, 1983), самобытность рассматривается в современной культурфилосо-
фии как «жизненное ядро культуры, тот динамический принцип, через который обще-
ство, опираясь на свое прошлое, черпая силы в своих внутренних возможностях и  ос-
ваивая  внешние достижения, отвечающие его потребностям, осуществляет посто-
янный  процесс самостоятельного развития» (цит. по: Ерасов Б.С. Проблемы само-
бытности незападных цивилизаций. Развитие теоретической мысли в странах «Третьего 
мира» // Вопросы философии. 1987. № 6. С. 111. 
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Эти не простые исследовательские задачи приобретают еще более 
сложный характер в силу того, что национально конкретная культура, как 
и отдельная человеческая личность, есть и сравнительно завершенный ор-
ганизм, самоорганизующаяся, стремящаяся к равновесию система, и ду-
ховно-динамическое, процессирующее целое, порой активно устремленное 
к высшему, запредельному, абсолютному. В смысле целостного комплекса 
аксиологических императивов, идеологем и норм общественной жизнедея-
тельности она требует точных, приближенных к естественнонаучным, ме-
тодов познания ее самобытного функционирования. Но, взятая с точки 
зрения духовных принципов собственного существования, не может слу-
жить только объектом внешней формальной интерпретации.  

Несводимость личности к сущности (природе) предполагает невоз-
можность исчерпывающей концептуализации духовных оснований обще-
ственной жизни. В этой связи методологически ценным оказывается мысль 
известного исследователя эпохи Возрождения Л.М.Баткина, сказавшего, 
что для познания существа культурного типа, как и для проникновения в 
потемки человеческой души, требуется прежде всего не логика, а способ-
ность интуиции и воображения, ибо цель здесь состоит не столько в пра-
вильности, сколько в убедительности культурно-исторической реконст-
рукции. «Можно воссоздать известные сочетания звуков, – пишет ученый, 
– но их выразительность нельзя доказать тому, кто воспринимает звук 
лишь с акустической стороны. Истолкование целостно-духовной сущности  
культуры так же не поддается элементарной (фактической или индуктив-
ной) проверке» 1. 

 Объективно сложные проблемы культурно-исторического познания, с 
которыми мы встречаемся в нашей работе, возможно разрешить на долж-
ном уровне научной основательности лишь погрузив исходные философ-
ские установки в достаточно представительный фактический материал из 
опыта русской исторической жизни. В методологическом смысле это озна-
чает, что интуитивно «ухватываемые» духовные содержания русской 
культуры, аналитически выявляемые проблемы и принципы ее историче-
ского развития, для обретения ими статуса объективно самобытных, ду-
ховно-архетипических начал отечественного культурного существования, 
должны найти должную репрезентацию в основных течениях русской фи-
лософской, культурологической, общественной мысли, равно как в контек-
сте известного нам историко-культурного материала. 

Таким образом, определяется комплексная методологическая страте-
гия, воплощенная в данной работе. Эта стратегия ориентирована на дости-
жение взаимодополняющего сочетания в рамках единого социально-
философского исследования трех планов изучения проблемы: в свете дан-
ных персоналистической философии культуры, системного культурологи-
ческого анализа и конкретного историко-культурного материала. 

                                                           
1 Баткин Л. М. Тип культуры как историческая целостность // Вопросы философии. 
1969. № 9. С. 100. 
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Глава первая. Мировоззренческий статус проблемы  

самобытности национальной культуры как предмета  
гуманитарного знания 

 
Стремление сравнить собственные обычаи, верования, представления 

о мире и человеке с верованиями, представлениями, обычаями иных об-
ществ, а тем самым понять устои и своей, и иноплеменной культуры свой-
ственно человеку с древних времен – с той самой поры, когда различные 
народы пришли в соприкосновение и первые грамотные путешественники 
начали составлять описания иноземных обычаев и нравов. Разумеется, 
значительное время это культурно-этнографическое любопытство выража-
лось преимущественно в описательных формах. И только по мере накоп-
ления исторического опыта, фактического материала о странах и народах, 
по мере формирования национального самосознания обществ христиан-
ского мира, описательные приемы заменяются аналитическим подходом к 
изучению социально-культурного своеобразия различных наций и стран. 

То, что идея национально-культурной самобытности получает разви-
тие именно в рамках христианского миросозерцания, объясняется из свой-
ственной ему персоналистической антропологии, которая предполагает 
рассмотрение человека в качестве духовно автономного, самобытного су-
щества, обладающего безусловной внутренней определенностью, уникаль-
ным типом самосознания и творческой деятельности. Эта интенция укоре-
нена в понимании личности как субстанциального начала всякого бытия и 
смысла, как несравненной «самости», являющейся творцом и обладателем 
своей уникальной сферы космоса и культуры. Открыв персоналистиче-
скую перспективу постижения человека, мира, истории, христианство по-
ставило перед философской мыслью волнующую проблему поиска той 
уникально личной предназначенности во времени, которая требует напря-
женного уразумения, ибо отражает   всевышний  Промысел  о  лицах  и   
народах и их безусловную ценность для вечности. Бессмысленное круго-
вращение мировой жизни, в свете которого античные, древневосточные и 
неоплатонические метафизики не могли уловить идеи безусловной само-
бытности личности и уникальности личной судьбы, а потому не имели ос-
нований экзистенциально заинтересованно думать о спасении бессмертной 
человеческой души, о драме нации и культуры, в лоне христианства было 
преодолено духовно-динамическим пониманием мирового процесса. Он-
тологический же пессимизм ветхозаветного сознания, обусловленный бы-
тийным разрывом Бога и человека, был вытеснен христианской уверенно-
стью в постижимости богочеловеческого смысла бытия. 
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Азиатские религии безличного, бесчеловечного Абсолюта и космоло-
гические воззрения европейского дохристианского мира, очевидно, не 
предполагали столь напряженного поиска смысла существования народа. 
Искать исторических задач национального бытия, метафизического смыс-
ла самой свершающейся истории было неуместно в рамках как античного, 
так и индуистского круговращения душ в колесе смертей и рождений. 
Христианство же, напротив, погрузив народы в телеологически осмыслен-
ный исторический процесс, поставив каждый из них перед Ликом Божиим, 
направило философскую мысль на постижение духовного своеобразия на-
рода и его исторического предназначения. При этом осознание христиан-
скими обществами своей миссии в истории мира явилось важнейшим фак-
тором их творчески продуктивного существования и обогащения мировой 
культуры плодами деятельности людей, сознающих свое личное и нацио-
нальное достоинство.  

В историко-философской литературе обычно отмечается важная роль 
деятельности И. Гердера и представителей немецкого романтизма, особен-
но Ф. Шеллинга, на поприще теоретического осмысления качественных 
различий национальных культур, вопроса о соотношении их с общечело-
веческими началами культурной жизни. Действительно, в сочинении 
«Идеи к философии истории человечества» Гердер, уподобляя народ се-
мье, подчеркивал ценность национальной культуры и жизненную естест-
венность национального государства. Не случайно мыслитель взял за ос-
нову своего толкования истории  два принципа  –  традицию и органиче-
ские силы человеческого бытия. Традиция, указывал он, отвечает за исто-
рическую передачу идеальной программы культурной жизнедеятельности, 
а органические силы общества определяют, что именно, в какой мере и как 
воспринимает и воплощает оно из первообразов, предоставляемых  тради-
цией 1. Давая определение культуры, в смысле  двуединого генетическо-
органического процесса воспитания человеческого рода  (где генетический  
план  обусловливается передачей традиции, а органический  – усвоением и 
применением переданного), Гердер создал методологические предпосылки 
историософского исследования роли национально-самобытных начал в 
культурной жизни человечества.  

Значительный интерес к проблеме национально-культурного много-
образия проявил Ф. Шеллинг. Мыслитель сделал вопрос о многонацио-
нальности человечества проблемой теоретической  мысли и заложил пер-
воначальные элементы религиозно-философской этнологии 2. В рамках 
этой оригинальной дисциплины он рассматривал возникновение народов 
как некий духовно-революционный процесс, выражающий Божественно-
промыслительный план истории. «Возникновение народов, – писал Шел-
линг, – это не такое событие, какое, на основе существовавших условий, с 

                                                           
1 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: Наука, 1977. С.230. 
2 См. Шеллинг  Ф.В. Введение в философию мифологии. Сочинения в двух томах.Т.2.– 
М.: Мысль, 1989. С. 267. 
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самого начала сама спокойная последовательность развития повлекла бы 
за собой, – нет, это событие, которое прерывает прежний ход вещей и на-
чинает совершенно новый порядок. Переход от гомогенного бытия к более 
высокому и развитому, когда уже существуют народы, т. е. наделенные 
духовными различиями целостности, не совершается сам собою, как не со-
вершается сам собою, например, переход от неорганической природы к ор-
ганической; оба процесса вполне сопоставимы» 1.  

XIX век в Европе был ознаменован крупными опытами историософ-
ского осмысления многообразия и единства духовных принципов жизни 
человеческих обществ. В первой половине XIX столетия нашло спекуля-
тивное воплощение монистическое, линейно-прогрессивное восприятие 
культурно-исторического процесса, согласно унаследованной от эпохи 
Возрождения схеме: жизнерадостная античность – суровое, мрачное сред-
невековье – бодрое Новое время. Классическими примерами монистиче-
ской, линейно-прогрессивной философии истории, полагающей в основу 
исторического движения некое одно первоначало, будь то свобода (Ге-
гель), познание (Конт), материальное производство (Маркс), и прослежи-
вающей его развитие путем поэтапного рассмотрения различных эпох, мо-
гут служить философско-исторические концепции гегельянства, позити-
визма и марксизма. В каждой из этих концепций фундаментальное единст-
во истории и различия рассматриваемых типов культуры (формаций) же-
стко задавались исходной установкой мыслителя, прямо отражающей цен-
ности современной ему эпохи. Причем внутренняя своеобычность иновре-
менных культурных миров, эпох, цивилизаций, логика их собственного 
развития были существенно искажены, поскольку они воспринимались 
сквозь призму инородных им ценностных ориентаций и помещались на от-
влеченной шкале европоцентристски понятого исторического времени.  

Сравнительно более объективными, с точки зрения социальной науки, 
явились концепции органичных цивилизаций, построенные в свете цикли-
ческой хронософии и противопоставленные в ХIХ–ХХ вв. линейному ис-
торизму и европоцентризму. 

Вполне развитое выражение такого типа подход к всемирной истории 
нашел в книге Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», вышедшей отдель-
ным изданием в 1871 г. В этом главном своем труде Данилевский провоз-
гласил и обосновал следующую идею:  «Прогресс... состоит не в том, что-
бы идти все в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратил-
ся), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще историче-
ской деятельности человечества, во всех направлениях. Поэтому ни одна 
цивилизация не может гордиться тем, чтобы она представляла высшую 
точку развития, в сравнении с ее предшественницами или современница-
ми, во всех сторонах развития» 2. 

                                                           
1 Там же. С. 268. 
2  Данилевский Н. Я. Россия и Европа.– М.: Книга, 1991. С. 109. 
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Как видим, русский мыслитель выдвинул в противовес господство-
вавшей тогда линейно-прогрессивной историософии объемно-плюралис-
тическую концепцию исторического процесса. Соответственно, европо-
центризму, отождествляющему общечеловеческое и западноевропейское, 
Данилевский противопоставил теорию целостных и самобытных культур-
но-исторических типов, которые воплощают творческий дух конкретных 
народов и, подобно живым организмам, рождаются, совершенствуются, 
стареют и умирают. Именно различия в психическом характере, нравст-
венных воззрениях и условиях исторического воспитания народов, состав-
ляющих самобытные общества, определяют, по Данилевскому, различия 
самих цивилизаций 1.   

При всех общеизвестных положительных чертах рассматриваемой 
концепции общий органическо-морфологический подход ее автора явно 
противоречил принципу творческого историзма, принципиально отли-
чающему методы гуманитарной науки от методов естественных наук. 
Подвергая критике произвольные, субъективно-прогрессистские формы 
историзма, русский мыслитель отчасти задевал и сам христианский исто-
ризм, возвращая культурное сознание к натуралистическим моделям цик-
личного бытия. Между тем всякий замкнутый исторический циклизм име-
ет своим прототипом не дух, а плоть. Поэтому только христианская рели-
гия духа могла породить идею исторически-творческого движения челове-
чества, восходящего с плоскости земной истории к  «миру  иному». В язы-
ческие же времена, поклоняясь обожествленным космическим стихиям, 
люди стремились жить в тесном согласии с природой, законом, судьбой, 
глядя скорее в прошлое, чем  в будущее. 

Влияние христианской традиции и логика органико-натуралисти-
ческого воззрения, столкнувшись в мышлении Данилевского, привели его 
к следующему противоречию. С одной стороны, ученый признал уникаль-
ность каждой человеческой цивилизации, ее несравненность, самоценность 
и призванностью к какой-то особой форме творческого жизнестроительст-
ва (будь то религиозного, культурного, политического, научно-
технологического).  Цивилизация,  соединившая в себе все стороны дея-
тельности, проявленные доселе разными культурно-историческими типа-
ми, резонно полагал он, обессмыслила бы  их усилия, которые оказались 
бы не «живыми вкладами» в общую сокровищницу человечества, а только 
«жалкими подмостками» будущей сверхцивилизации 2. 

С другой стороны, Данилевский высказывает мысль, что впервые син-
тез всех сторон деятельности, исторически проявленных отдельными на-
родами, может быть достигнут восходящим славянским культурно-
историческим типом 3. Таким образом, вся история самобытных народов 
оказывается под угрозой обессмысливания и превращения лишь в цикли-

                                                           
1 См.: Там же. С. 173. 
2 См.: Там же. С. 118. 
3 См.: Там же. С. 508. 
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чески замкнутую «предысторию» славянства. Перед Данилевским же вста-
ет угроза попасть (вслед за Гегелем, Контом, Марксом) в число субъектив-
ных теоретиков прогресса,  стремящихся  организованно  привести  все  
человечество к некоему   положительному   и   окончательному  историче-
скому   результату. 

Итак, акцент на замкнутой самобытности национальной культуры ве-
дет к излишнему натурализму и биологизму в социально-философском ис-
следовании, равно как и наоборот: приложение биологических методов к 
изучению общества столь же закономерно утверждает концепцию само-
бытности как замкнутости и цикличности. Указанное правило подтвержда-
ется и в случае Данилевского (слишком широко применившего биологиче-
ский подход), и на примере О. Шпенглера, стремившегося отличить прие-
мы исторического исследования от естественнонаучных методов, но в силу 
приверженности идее принципиальной замкнутости культуры иным путем 
впавшего в биологизм. 

Для конструктивного методологического совмещения духовно-
органического и духовно-динамического подходов в исследовании само-
бытности культур большое значение имеют работы А. Тойнби, стремивше-
гося  сочетать объемно-плюралистическое понимание исторической жизни 
человечества как многоцветия «локальных цивилизаций» с интуицией 
принципиальной открытости истории, происходящей, прежде всего, в ду-
шах людей. 

Определяя свои взгляды, А. Тойнби подверг критике биологизм, ап-
риоризм и принцип полной замкнутости культур, присущие культурфило-
софии Шпенглера, но продолжил вслед за ним и Данилевским критику ев-
ропоцентризма. Он указал, что тезис об унификации мира на базе западной 
общественно-культурной модели приводит к грубейшим искажениям фак-
тов и к поразительному сужению исторического кругозора. Догма единой 
цивилизации заставляет исследователя игнорировать другие типы культу-
ры. Все, что не вписывается в пределы вестернизированного мира, отбра-
сывается как «полуварварское» или «разлагающееся», или относится к 
Востоку, который фактически исключается из всемирной истории.  

Преодолевая европоцентристские предрассудки и бездушные методы 
исследования, заимствованные общественной наукой у отраслей знания, 
изучающих неодушевленные предметы, Тойнби остался чужд субъекти-
визму и романтизму в постижении истории. Приверженность фактам и 
трезвому духу науки ученый соединил с христианской верой в глубокую 
духовно-метафизическую основу развития человечества. Крупнейший зна-
ток эмпирического материала античной, новой и новейшей истории, он об-
ратился к богословски осмысленному анализу движения цивилизаций. Он 
понял культурно-историческую жизнь как динамику творческой судьбы 
человеческих обществ, определяемую религиозно-нравственным и соци-
ально-активным процессом их Ответа на Вызовы истории. Процесс Вызо-
ва-и-Ответа был представлен Тойнби метафизически важным условием 
выбора смысла исторического бытия, в итоге чего личность, народ, циви-
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лизация осуществляют подвиг исторической борьбы и реализуют те тра-
диционные ценности и цели, которые ее санкционируют. «Вызов-и-Ответ, 
– говорит мыслитель, – есть прототип собственно человеческого сущест-
вования. Это образец воплощения не необходимости, а свободы» 1. В исто-
рической борьбе свободного духа, ведомой личностью и всей цивилизаци-
ей, «озарение душ светом высших религий, – по мнению Тойнби, – обу-
словливает духовный прогресс земной жизни человека. Мирные завоева-
ния высших религий значат в истории человечества больше, чем все, что 
знала история до их появления» 2 . 

Однако столь одухотворенное понимание проблем социального суще-
ствования   не   оказало   должного   влияния   на  гуманитарную  науку ХХ 
столетия, где наибольшее распространение получили чисто позитивист-
ские и социологическо-экономические подходы. Такого рода ориентация 
являлась результатом общего просветительского отталкивания от религи-
озно-духовных и национально-культурных начал социальной жизни, след-
ствием применения к исследованию социальных процессов методов отвле-
чения, типизации и универсализации, сложившихся в естественных науках. 
«Превращение научной рациональности в высшую ценность европейской 
культуры эпохи Просвещения, –  справедливо отмечает В.И.Стрельченко, 
– укрепило  претензии механико-математического естествознания на роль 
своего рода оракула, проникшего в тайный смысл требования античных 
актеров говорить о человеке и космосе “без гнева и пристрастия”», что 
обусловило выведение за пределы досягаемости науки обширной зоны ме-
тафизических проблем философии человека 3. В рамках позитивистско-
рационалистического воззрения не нашлось должного места национально-
культурной, национально-духовной проблематике. Вообще тема нацио-
нальности, как верно замечает вышеназванный автор, «приобрела неоп-
равданно болезненный характер, оказалась скрытой почти непроницаемым 
покровом мистики, табуированной угрозами обвинений в смертных грехах 
мракобесия и национализма» 4 .  

Между  тем процесс  формирования  глобального  общества   заставил 
обратить пристальное внимание на разнообразие духовных образов мира и 
ценностей, сложившихся в лоне различных культур. При возрастающей 
индивидуальной мобильности, при ослаблении социализирующей роли 
традиционных общественных укладов, факторов территории, националь-
ной экономики и даже национального государства в формировании куль-
турного самосознания личности последнее осталось зависимым от глубин-
ных архетипов религиозной традиции и национальной духовности, спон-

                                                           
1 Toynbee A. A Study of History.– London, New York, Toronto: Oxford university press,  
1961. V. 12.  P. 261. 
2 Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник.– М.: Прогресс, 1991. С. 540. 
3 Стрельченко В.И. Диалектика как методология социогуманитарного познания //  Про-
блема человека в истории науки и философии. Межвузовский сборник научных трудов. 
– Л.: ЛГПИ, 1990. С. 5-6.  
4 Стрельченко В.И. Образование и рациональность // Диалектик. 2001. № 1.С. 28. 
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танно обнаруживающих себя в процессах межнационального и межкон-
фессионального общения. Сохранение каждым человеком и обществом 
своей национально-культурной идентичности стало пониматься в качестве 
экзистенциально первостепенной ценности, важнейшего источника всякой 
творческой жизнеспособности в рамках не только отдельной цивилизации, 
но и мирового сообщества.  

Смысл национальной и цивилизационной идентичности может быть 
раскрыт в своем действительном существе и практической важности, как 
мы уже говорили во Введении, только в рамках философской теории, ру-
ководствующейся духовно-энергетическим пониманием природы социаль-
ной жизни. То есть теории, придающей центральное значение не самим по 
себе эмпирическим потребностям, интересам и отвлеченным знаниям, а 
тем традиционно сложившимся духовным установкам и определяемым 
ими процессам выбора, оценки, консолидации сознаний и социальной во-
ли, которые обусловливают собственно человеческий, творчески-
исторический характер общественного бытия.  

А.С.Панарин (относя понятия национальной и цивилизационной 
идентичности к энергетической концепции социума, которая, в отличие от 
классических информационных теорий, делает акцент на ценностных фак-
торах) справедливо указывает, что уровень социальной энергии, необхо-
димый для перевода информации из дескриптивного состояния в пре-
скриптивное, определяется именно уровнем идентичности 1. Более того, 
как мы постараемся показать далее, само получение и применение соци-
ально значимой информации немыслимо вне сохранения достаточно тра-
диционного культурного самосознания и предполагаемых им ценностных 
устоев общественной жизни. Поскольку утрата культурно-цивилиза-
ционной идентичности не позволяет обществу получать, обрабатывать и 
использовать необходимую ему информацию, понятие идентичности, а 
также тесно связанные с ним представления о самобытных образа мира, 
качествах национального духа, характерах народов и установках сознания, 
свойственных разным культурам, приобретают не отвлеченно-культуроло-
гический, но жизненно-практический, онтологический смысл. 

Понимание объективной ценности национально-культурного много-
образия для сохранения живой органики индивидуального и социального 
существования нашло весьма яркое отражение во Втором Среднесрочном 
плане деятельности ЮНЕСКО (на вторую половину 1980-х годов),  разра-
ботанном его  тогдашним Генеральным директором в итоге анализа миро-
вой обстановки с участием 158 государств. Комментируя основные про-
блемы международного сообщества, руководитель     ЮНЕСКО подчерки-
вал, что «возрастающее единообразие, которое ведет к униформированию 
мира на основе единственной модели, может создать ситуацию, при кото-
рой все человечество останется безоружным перед лицом неизвестных или 

                                                           
1 См.: Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХ веке. 
– М.: Логос, 1998. С. 21. 
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новых опасностей.<...> Мы не можем исключить гибель глобального тех-
нократического общества от энтропии из-за отсутствия достаточной диф-
ференциации между культурами». Генеральный директор отмечал далее, 
что «во всех регионах культурная самобытность выступает отныне в каче-
стве одной из главных движущих сил истории», являясь «ни застывшим 
наследием, ни простым набором традиций, а внутренней динамикой, про-
цессом поступательного созидания общества своими силами.<...> Само-
бытность все активнее заявляет о себе как неотъемлемое условие развития 
личности, групп, наций» 1.  

По сравнению с 1980-ми гг., ныне наблюдается еще более существен-
ное влияние национально-культурного фактора на характер личного и со-
циально-исторического бытия, о чем мы уже замечали в начале Введения к 
этой работе. В условиях, когда, говоря словами С.Хантингтона, «самобыт-
ность цивилизаций будет приобретать все большее значение, а облик мира 
определяться взаимодействием семи или восьми главных цивилизаций» 2, 
национальная культура вновь открывает свой смысл как основа социаль-
ной жизни, обусловливающая ее метаисторическое, жизненно-энергети-
ческое, смыслополагающее содержание. «Человек и Отечество, человек и 
Родина сплетаются… в одно неразрывное целое, и, кто  его теряет, тот те-
ряет свою идентичность» 3, – справедливо указывает известный немецкий 
философ Курт Бюхнер. Утрата же национальной идентичности личностями 
в свете высшей культурной идеи оказывается гибельной для цивилизации. 
Как верно пишет Густав Лебон, «с окончательной потерей идеала раса 
окончательно теряет свою душу; она превращается в горсть изолирован-
ных индивидов и становится тем, чем была в самом начале, – толпою. То-
гда снова в ней появляются все характерные изменчивые черты, свойст-
венные толпе, не имеющие ни стойкости, ни будущего. Цивилизация теря-
ет свою прочность и оказывается во власти всех случайностей. Властвует 
чернь, и выступают варвары. Цивилизация еще может казаться блестящей, 
потому что сохранился еще внешний фасад ее здания, заданный долгим 
прошлым, но в действительности здание уже подточено, его ничто не под-
держивает, и оно рушится с первой же грозой» 4.  

Исторический опыт свидетельствует, что демократических институтов 
и экономического процветания далеко не достаточно для сохранения дей-
ствительно цивилизованного общества и человечности отношений между 
людьми. Если социум превышает меру этнического  многообразия, теряет 
традиционные религиозные ценности и формы национально-культурного 
самосознания, ему угрожает распад межличностных связей. Об этой опас-
ности давно говорили и продолжают говорить сегодня многие западные 
                                                           
1 М`Боу Амаду-Махтар. У истоков будущего // Курьер ЮНЕСКО. 1983. Февраль.        
С. 8. 
2 Хантингтон С. Грядущее столкновение цивилизаций или Запад против остального 
мира // Русская цивилизация и соборность. Сборник статей. – М.,1994. С. 232. 
3 Хюбнер К. Истина мифа.– М.: Республика, 1996. С.328. 
4 Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1906. С. 328-329. 
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мыслители, наблюдая кризис духовной культуры, национального государ-
ства в Европе, рост отчуждения между людьми и деградацию традицион-
ных христианских ценностей в Соединенных Штатах Америки 1.  

Западные мыслители подчеркивают, что разложение органических 
основ жизни современного общества принципиально связано с его анти-
традиционностью. Органическая связь с прошлым в духе уважения, насле-
дования, любви заменяется искусственным «историцизмом». Один из ис-
следователей этого явления А. Момиклиано считает современный нигили-
стический историцизм прямым продуктом ценностного релятивизма, спо-
собствующего дальнейшей релятивизации сознания и целей жизнедеятель-
ности. Неизбежным следствием историцизма является утрата каких-либо 
устойчивых убеждений вообще и полная смысловая дезориентация чело-
века, не способного ни к чему более, кроме утверждения об исторической 
обусловленности всех исторических проблем 2.  

Подрыв духовно-органических и духовно-исторических оснований 
социального бытия, связанный с ослаблением авторитета традиционных  
религиозных  и  национально-культурных  ценностей,  неизбежно   приво-
дит к ослаблению жизненных сил общества, сокращению его витальных и 
культуротворческих потенций. Х. Ортега-и-Гассет в свое время ярко вы-
явил,  как специфика современности выражается в том, что посредствен-
ность полагает себя незаурядной и, утверждая право на пошлость, утвер-
ждает пошлость как право 3. Нет никакого сомнения, что культ индивиду-
альных свобод, реализуемых вопреки императивам традиционной этики, 
превращает свободу в негативную стихию вседозволенности, нигилизма и 
опошления самого понятия «свобода». По словам американского философа 
Томаса Хагеля, стиль жизни, при котором люди культивирую индивиду-
ально самоопределяющееся поведение, не поощряет никакого оптимизма 
относительно морального будущего человеческого рода 4. При деклариро-
вании разного рода прав индивидуума на практике наблюдается многопла-
новое вырождение человеческой свободы в массовом обществе потребле-
ния, где, в конце концов, торжествует всеобщий «преформируемый» кон-
формизм, который обусловливает тотальную, хотя и комфортабельную не-
свободу 5. Стерилизация прагматическим ratio мировоззрения привела,  по 
верному указанию О.И.Генисаретского, к истощению антропологической 

                                                           
1 См.: Генон Р. Кризис современного мира. – М.: Арктогея, 1991. С.93; Хёйзинга Й. 
Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 351, 358; 
Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. – М.: Аст, 2003. С.14,16. 
2 Momigliano A. Historicism revisited. – Amsterdam, London: North-Holland Publishing 
Company, 1974. Р. 4.  
3 См.: Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991.        
C. 322. 
4 Hagel T.  The possibility of  Altruism. – Princeton: Princeton university press, 1978. P.146. 
5 См.: Маркузе Г. Одномерный человек.– М.: REFL-book, 1994. С. 1-2. 
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основы либерализма, что выразилось в сужении социальной базы и подры-
ве энергетических ресурсов свободопользования  1.  

Таким образом, проблема национально-культурной самобытности 
имеет важнейшее экзистенциально-мировоззренческое значение в рамках 
гуманитарного познания. Она предполагает изучение первостепенных, 
жизненно-смысловых начал социального существования, исследование ко-
торых позволяет ответить на фундаментальные вопросы социальной науки, 
о том, как возможно бытие культурно определенного человеческого обще-
ства, что позволяет ему сохраняться, развиваясь в истории и обогащая 
исторический опыт человечества.  

Несмотря на гуманитарную фундаментальность и особую актуаль-
ность в наши дни социально-философского исследования интересующей 
нас проблемы, как в общетеоретическом, так и в специфически российском 
ее проявлении, уровень ее осмысленности оставляет желать лучшего. При-
чем, интересно заметить, позитивистский рационализм российских запад-
ников, с одной стороны, и отвлеченный морализм некоторых почвенников, 
с другой, в равной мере препятствовали адекватному осмыслению куль-
турно-исторической самобытности России в прошлом отечественной фи-
лософии и общественной мысли, создав известные методологические шаб-
лоны, действующие до настоящего времени.  

К примеру, позитивист П.Н.Милюков в своем подходе к российскому 
историческому процессу делал преувеличенный акцент на эмпирических 
материальных факторах, при полном пренебрежении традиционной орга-
никой культуры и цивилизации, определяемой духовным началом, прису-
щим данному обществу. Национальный дух, душа, религия народа если и 
учитывались историком, то как малосущественные моменты социальной 
жизни, историческая роль которых ставилась в зависимость от сугубо 
внешних обстоятельств. Никакой устойчивой, тем более метафизической 
основы культурно-исторического бытия России Милюков не признавал. 
Он был далек от всякой историософской углубленности, отделываясь за-
мечанием, что о национальности, как о чем-то духовно-традиционном, не-
разрывно связанным с плотью и кровью народа, его физической организа-
цией, можно было говорить, пока не существовало науки социологии 2.  

Со своей стороны, такие христиански мыслящие философы, как 
П.Я.Чаадаев, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, руководствовались 

                                                           
1 См.: Генисаретский О.И. Упражнение в сути дела. – М.: Русский мир, 1993. С. 209-
210. 
2 «В самом деле, – прямо-таки по-марксистски вопрошал Милюков, – что может быть 
общего между тридцатимиллионным государством с плотностью трех человек на кв. 
километр и с городским населением в 3 % всего населения, – и между тем же государ-
ством полтора века спустя, с населением в 10 раз более, с плотностью в 6 раз больше и 
с городским населением, увеличившимся в 40 раз абсолютно и в 4 раза пропорциональ-
но? Какую историческую традицию может передать период натурального хозяйства и 
крепостного права периоду менового хозяйства и гражданской равноправности?».  (Ми-
люков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. Изд. 3-е.– СПб., 1898. С. 226.) 
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концепцией, которую следует назвать христианизированным космополи-
тизмом. Эта концепция представляла собой воззрение, выдвигающее впе-
ред идею нравственного единства человечества и возвышающее общечело-
веческие обязанности индивида над всеми другими планами его моральной 
и социальной ответственности.  

Теоретическую основу данного миросозерцания определяет принцип 
прямолинейной связи единичной личности и всеобщности человечества, 
минуя уровень духовно особенного национального бытия, в котором кон-
кретно, многоцветно, непосредственно-жизненно сочетаются общечелове-
ческие и личностные начала. Ключевой мировоззренческо-методологи-
ческой формулой в данном отношении можно считать следующие слова   
Б. Н. Чичерина:  «Для человека в истинном смысле, так же, как и для ис-
тинного христианина, “не есть Еллин и Иудей”, нет Востока, ни Запада. 
Принадлежа к известной народности, он живет жизнью человечества» 1.  

Исходя из представления о глубоко универсальной сущности евро-
пейской культуры, европейского просвещения, Чичерин и его единомыш-
ленники утверждали:  «Или человечество представляет собою нравствен-
ное единство, – и тогда едина и цивилизация человеческая, или же нужно 
выбросить за борт все гуманные и либеральные идеи, основанные на обще-
человеческом принципе братства и нравственной солидарности  людей» 2. 

В приведенном суждении отчетливо видна упрощенно-прямоли-
нейная зависимость, устанавливаемая космополитическим мыслителем 
между идеей нравственного единства человечества и необходимостью его 
цивилизационной однозначности, всецело игнорирующая действительное 
многообразие национально-своеобразных цивилизаций как способов твор-
чески-исторического проявления социальной природы человека. Очевидно 
ведь, что природная и нравственная общность человечества отнюдь не от-
рицает ценного значения социально-культурной разнообразности форм 
бытия народов. Напротив, только в контексте исторического многоцветия 
самобытных национальных культур и типов цивилизации единение людей 
различных наций и рас способно приобретать именно духовно-нравст-
венный, духовно-личностный   характер. 

Таким образом, между идеей нравственного единодушия человечества 
и его национально-культурным многообразием существует положительная 
связь. В то время как между идеей нравственного единства человечества и 
идеей национально-культурного единообразия мира наличествует отрица-
тельное, деструктивное отношение, разрушающее личностно-нравст-
венную природу христианской духовности, с одной стороны, и культурно-
историческую органику человечества, с другой. 

Но не только представители позитивистского рационализма и хри-
стианизированного космополитизма, а  и  некоторые адепты  национали-

                                                           
1 Чичерин Б.Н. Мистицизм в науке.– М., 1888. С.189. 
2 Герье В., Чичерин Б. Русский дилетантизм и общинное землевладение. – М., 1878. 
С.174. 
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стической философии порой воспринимали понятие самобытности как не-
что второстепенное, сводя задачи нации к следованию определенному 
нравственному идеалу, не понимая философско-онтологической значимо-
сти принципа ее культурно-исторического суверенитета. Так, Н.Г. Деболь-
ский, о воззрениях которого мы еще будем в дальнейшем вести речь, за-
щищая императив служения народному благу как  высший нравственный 
идеал, проявил явную нечувствительность к теме русской народной само-
бытности, ее духовным основаниям и формам исторического проявления. 
Мыслитель, полемизируя с идеологами христианизированного космополи-
тизма, обратил основное внимание на доказательство приоритетного зна-
чения интересов и прав национального сообщества сравнительно с бытием 
человечества. «Коренной вопрос национализма, – писал Дебольский, – не в 
том, самобытно или через подражание должно совершаться развитие наро-
да, а в том, какое нравственное право принадлежит неделимому, носящему 
звание народа, относительно других неделимых и собраний  неделимых» 1.  

Между тем идея национальной самобытности (предполагая спонтан-
ность, естественность, органичность бытия нации в истории) отнюдь не 
тождественна понятию самостоятельности или оригинальности и противо-
положна не столько понятию «подражательность», сколько «неестествен-
ность», «неорганичность». Стоит ли говорить, насколько важны эти каче-
ства, эти способности для существования всякого конкретного общества и 
его самосохранения. Не случайно, как замечает Б.С.Ерасов, роль понятия 
«самобытность» в теоретико-культурном смысле становится столь же ба-
зовой, сколь понятий «независимость» и «суверенитет» в смысле полито-
логическом 2.    

Однако недостаточная ясность онтологических оснований категории 
культурно-исторической самобытности обусловливает то, что до сего вре-
мени в различного рода гуманитарно-научных текстах эта категория утра-
чивает глубокое философско-антропологическое и онтологическое содер-
жание и приобретает зачастую сугубо оценочный смысл, отождествляясь с 
терминами «своеобразие», «уникальность», «обособленность», а также с 
представлениями о неких традиционных принципах, укладах и идеях, обу-
словливающих консервативное сохранение обществом своей типологиче-
ской идентичности.  Поэтому необходимо очертить гораздо более сложный 
смысл рассматриваемого понятия, его мировоззренческие и методологиче-
ские возможности в рамках культурфилософского дискурса. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Дебольский Н.Г. О высшем благе или о верховной цели нравственной деятельности.– 
СПб., 1886. С. 92.   
2 См.: Ерасов Б.С. Цивилизационный плюрализм против миросистемного монизма // 
Осмысливая мировой капитализм (И.Валлерстайн и миросистемный подход в совре-
менной западной литературе). Сборник статей. – М.: РАН ИМЭМО, 1997. С. 158. 
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Глава вторая. Христианско-антропологическая основа и 
содержание понятия национально-культурной самобытности 

 
Приступая к решению поставленной выше задачи, следует повторить, 

что особое значение идеи самобытности народа, нации, национальной 
культуры в рамках христианского миросозерцания объясняется из метафи-
зически свойственного последнему личностного принципа. Поскольку, со-
гласно христианскому воззрению, мировая реальность в своей основе со-
творена личным, абсолютно самобытным Творцом и обладает способно-
стью саморазвития, постольку самобытность рассматривается как фунда-
ментальное свойство тварного сущего. Свободно полагая мир вне себя 
своей творческой силою, внедряя в тварь духовно-смысловые (промысли-
тельные) импульсы, Творец наделяет мир божественным происхождением, 
дает ему способность существовать. Вместе с тем, создавая онтологиче-
скую дистанцию между тварью и собой, Бог дает твари божественную 
возможность свободы – возможность самостоятельного, относительно ав-
тономного существования. В силу двойственности своей природы, как тва-
ри Божией, но вне лона Божия, тварь получает и свой собственный смысл, 
определяющий энергию ее бытия, и свое бытие, представляющее сущност-
ную реализацию этой «субстанциальной энергии». 

Европейский материализм отбросил христианскую идею Первотворца 
и перенес его качества на абсолютизированную материю. Превратив ее в 
«абсолют», отказавшись от христианского духовного персонализма, мате-
риалистическая философия приписала способность бытия, саморазвития, 
самоорганизации природному миру как таковому. Тем самым материализм 
как бы подчеркнул важнейшее онтологическое значение идеи самобытно-
сти мира, потеряв при этом возможность адекватно понимать смысл про-
явления начал самобытия и в природно-космологическом плане, и, особен-
но, в культурно-историческом. 

 Если перевести теперь взгляд на проблему самобытности народной и 
культурной, то можно обнаружить, что поразительное сохранение иден-
тичности каждой национальной духовной «монады» в истории, сверхисто-
рическая (традиционная) устойчивость в самой природе культурного бы-
тия, творческая продуктивность национального пребывания во времени, 
могут быть убедительно объяснены лишь по аналогии с очерченным выше 
бытийно-энергетическим принципом. Раз относительно мира в целом ка-
кая-либо творческая динамика является эффектом сопряжения между си-
лами безусловно самобытного Абсолюта и стихиями относительно само-
бытных тварей, то и способность саморазвития национальной культуры 
объясняется подобным же образом. То есть национальная культура имеет 
свой определенный духовно-смысловой абсолют, или первоначальную 
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верховную идею, сферу ее многообразного творческого развертывания, а 
также периферийные, второстепенные, исторически случайные ценности, 
что создает поле аксиологических противоречий, интеллектуальных 
столкновений, вероисповедных конфликтов не только между различными 
людьми, но и между различными ценностно-смысловыми элементами соз-
нания всякого самостоятельного мыслителя и деятеля. Творческое разре-
шение этих внешних (социокультурных) и внутренних (экзистенциальных) 
конфликтов без разрушения традиционной основы культурной жизни об-
щества (народа) служит движущей силой его самобытного развития и са-
мосохранения в истории. 

Очевидно, уровень ясности культурного самосознания народа имеет 
фундаментальную значимость в его исторической судьбе. Ибо самосозна-
ние культуры по природе своей не только глубоко связано с «вечным», 
традиционным, обращено к духовным первоистокам традиции, но и при-
обретает всегда характер конкретно-исторического, остро современного 
процесса. Процесса выявления совокупностью национально связанных 
личностей самобытности своего народа в истории, его отношений к иным 
нациям и его функций в глобальном социально-культурном развитии.  

Стало быть, культурное самосознание имеет несколько уровней. Во-
первых, – уровень знаний о  «Мы» национально конкретного общества и о 
традиционной основе данной культуры, определяющей ее историческое 
существование, ее уникальность и неразложимость в контексте многооб-
разных культурных взаимодействий. Во-вторых, – уровень аксиологиче-
ского восприятия своего культурного типа, которое лежит в основе пони-
мания объективной ценности родной культуры и своеобразия ее отноше-
ния с культурами иных народов. В-третьих, – уровень культурно-
исторического мировоззрения, предполагающего комплекс идей о духов-
ном предназначении, о культурной миссии своего народа в совокупной 
жизни  многих цивилизаций.  

Поскольку человек не чисто природное существо, но homo sapiens, а 
человеческое общество не биологический, а духовный организм, в значи-
тельной мере скрепляющийся актами сознания и воли, постольку его исто-
рическое бытие связано не просто с инертным хранением традиций и обы-
чаев, но с постоянным развитием и обновлением культурного самосозна-
ния. Именно работа последнего – залог социальной актуализации традици-
онных ценностей национальной культуры, национально-исторической па-
мяти, опыта национально-исторической судьбы.  

Таким образом, можно сказать, что сверхиндивидуальный духовный 
потенциал культуры  – ее «субстанциальная энергия», позволяющая от-
дельным лицам национально определенным образом жить и творить, а 
культурное самосознание нации – средство осмысленного воплощения 
внутренней определенности данной «национальной личности» в конкрет-
ных формах литературы, искусства, философии, социально-экономической 
и политической организации, создаваемых творческими представителями 
народа.  
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С предложенной точки зрения понятие «самобытность» предстает пе-
ред нами как онтологически фундаментальная категория в рамках установ-
ки мышления, сложившейся под влиянием христианства. Самобытность, 
в самом общем смысле, есть духовно-персоналистическая специфичность  
бытия всякого личностного существа, по-своему сущего в себе и по-
своему пребывающего в мире: пре-бывающего, то есть присутствующего, 
бытующего в трехмерной действительности не всецело, но в своей духов-
ной глубине и уникальности остающегося премирным эмпирической дей-
ствительности мира.  

Здесь мы приближаемся к персоналистическому учению о бытии, в 
свете которого мировая реальность представляется энергийным единством 
множества самобытных и разнобытных существ, продуктом действия и 
взаимосвязи личностных  сил  различного  масштаба. В контексте христи-
ански понимаемой онтологии основополагающими категориями становят-
ся понятия не сущности и явления, но существа (самобытной духовной 
качественности) и энергии (действования внутренне определенного каче-
ства вовне). Согласно персоналистическому подходу, тварное бытие ли-
шено субстанциальной завершенности, окончательности и имеет духовно-
динамическую природу, предполагающую возможность трансцендирова-
ния человеческой личности, а через это и движения всего мира к абсолют-
ному. 

В таком ракурсе мир представляется не как объединение разных су-
ществ в рамках безличного, однобытного типа существования, но как со-
единение  раз-личного, разнобытного и суверенно самобытного по энер-
гии. Мировая реальность в этом смысле – многоплановое сочетание дейст-
вований отдельных существ без объединения их в анонимное единство. 
Поскольку бытие едино по синергии и многообразно по существам и энер-
гиями, то можно сказать, что органичная целостность мира не субстанци-
альна, но энергийна. 

Человек, являясь в свете христианского воззрения неабсолютной, не-
совершенной, тварной личностью, которая (в отличие от Бога как Лично-
сти абсолютной) не вполне содержит свою природу и далеко не полностью 
ею владеет, способен существовать лишь в рамках свыше определенной 
космической и социальной реальности. Всякий человеческий индивидуум 
реализует возможности личного развития только в рамках некоего внешне-
го, но не враждебного его духу социально-культурного мира, в общении со 
многими лицами, внешними, но не чуждыми ему по бытию и духовному 
типу, способными не подавить, а обогатить, развить, побудить к творче-
скому трансцензусу его самосознание и существование.  

Отсюда логически вытекает необходимость духовно содержательного 
личностно-общественного уровня бытия. Являющийся средой творческого 
становления человеческой персоны, этот уровень воплощается в двух тес-
но связанных формах общества (ответственных именно за развитие базо-
вых душевно-духовных качеств человека): нации и Церкви. Первая из на-
званных форм (нация) способствует развитию человеческой личности 
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главным образом в земном плане существования. Ибо нация – культурно-
историческое единство. Она строится как синергия личных сил ее членов, 
объединенных этническими и естественноисторическими факторами на-
родности, влиянием традиционной для народа религии и связями нацио-
нально-исторического самосознания, родившегося в лоне конкретной са-
мобытной культуры и общественно-исторической судьбы.  Церковь же 
(как синергия человеческих духовных начал с Духом Божиим) восполняет 
энергии земного существования личности и национального общества выс-
шей благодатной силой. Если Церковь, в свете христианства, есть «сосуд» 
Духа Божия в историческом движении мира, то нация – условие вочелове-
чения индивида и пребывания  культуры в истории.  

Следует подчеркнуть, что нация, в отличие от сугубо природной, дои-
сторической по происхождению расы и естественноисторической реалии 
этноса, – духовное единство личностей данного народа, являющееся ре-
зультатом их воли, выбора и сознания. Именно сознательное единение 
представителей одного общества на родной земле, посредством родного 
языка, вокруг отеческих святынь и традиционных культурных ценностей, в 
свете сходных исторических целей образует духовный организм нации. 
Посредством служения вневременному, традиционному, абсолютному в 
своем культурном наследии нация становится субъектом истории, овладе-
вает ее стихийным потоком, торжествует над временем и сохраняет от ис-
требления историческим временем, от порождаемых им неисчислимых 
опасностей, свою народную основу, свою религию и свою культуру.  

Словом, «нация» есть понятие одного порядка с понятиями «лич-
ность», «субъект», «воля». Оно подразумевает начала свободы, творчест-
ва, выбора, служения и ответственности. Для более конкретного пред-
ставления собственной специфики, места и роли национально-духовного 
уровня в сплетении основных  энергий человеческого существования уме-
стно построить следующую схематику жизнедвижущих  общество начал. 

1. Стихия народно-психологической, этнической самобытности, с 
определенными языковыми элементами, мировоззренческими наклонно-
стями, мифологическими архетипами, дающая душевно-непосред-
ственный и энергийно мощный материал личности и обществу для даль-
нейшего творческого строительства социального образа жизни и мировоз-
зрения. Это уровень, главным образом, этнопсихологической энергетики; 
источник единства чувств, переживаний, интенций в общественно-
культурной жизни, посредством которых народ бессознательно проявляет 
свою душевную идентичность.  

Об энергетической природе этноса говорят все достаточно известные 
исследования Л.Н. Гумилева, ибо он стремился связать посредством поня-
тия пассионарности уровни биохимического и социально-истори-ческого 
энергетизма. Именно импульсы пассионарности (как биохимической энер-
гии живого вещества, преломленной психонервной организацией человека 
и воплотившейся в его социальной деятельности), на взгляд Гумилева, 
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создают и сохраняют этносы. Отсюда вытекает понимание этноса как пас-
сионарного поля одного ритма 1. 

Со своей стороны,  Ю.В.Бромлей  представляет этносы как «простран-
ственно ограниченные “сгустки” специфической культурной информа-
ции», а межэтнические контакты как процесс обмена такой социально за-
фиксированной, надындивидуальной информацией 2. «В конечном счете, 
этнос характеризует совокупность этнических, межэтнических (в том чис-
ле общечеловеческих) и иноэтнических компонентов культуры. И именно 
культура этноса в целом обеспечивает его функционирование как систе-
мы» 3.  

Итак, следует заключить, что на уровне народно-психологической са-
мобытности мы имеем дело со стыком природы и культуры, с органичным 
сочетанием витальных космических сил и начал традиционного  народно-
культурного их оформления. Причем последние начала не обязательно 
здесь достигают степени личностного самосознания, но зачастую имеют 
духовно непроясненный, преимущественно бессознательный характер, 
спонтанно выражая в контексте коллективной психики и социальной прак-
тики как бы бытийно-смысловую логику самой действительности народа. 
Можно сказать, что таким образом рождается народная душа в качестве 
объективно-реальной силы, сказывающейся во всех стихийно-
своеобразных, положительных и отрицательных формах жизни общества. 

2. Идеально-мыслительная энергия личного самосознания, выражаю-
щаяся в интеллектуально развитой, аналитической и синтезирующей дея-
тельности, расслаивающей органическое единство бытия и смысла всех 
природных начал и предшествующих культурных форм. Это уровень мыс-
ли, интеллекта, свободы, самосознания, личностного начала; источник со-
циально-культурной консолидации разума и воли людей. 

Вполне понятно, что энергия личного мышления может служить как 
позитивной силой уразумения интенций народной культуры, оформления 
национального сознания, развития и сохранения вековых исторических 
традиций народа, так и негативным фактором разрушения традиционных 
оснований общественной жизни, радикальной переоценки ценностей, ре-
волюций против Бога, морали и отечества. 

3. Энергия традиционной религиозной веры, определяющая духовные 
основания всякой национальной культуры, нравственные начала индиви-
дуального и общественного бытия. В лоне восточного христианства сло-
жилось метафизически глубокое учение о нетварных энергиях Божествен-
ной сущности как благодатной силы жизни, верующей человеческой души, 
личного духа и разума, восполняющей наши естественные способности. 
Говоря о религиозно-духовном восполнении всех высших свойств, как 
личности, так и национально определенного общества, невозможно не 
                                                           
1 См.: Гумилев. Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. – М.: Экопрос, 
1993. С. 227-228. 
2 См.: Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. С.111, 117.  
3 Там же. С.124. 
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вспомнить замечательное слово «преображение», столь характерное для 
русского православия. В отличие от греческого термина «метаморфозис»  
(буквально значащего «изменение формы», «трансформация»), наше «пре-
ображение» указывает на тонкое изменение качества бытия, его очищение, 
просвещение и возвышение без повреждения человеческой природы в ее 
сокровенном личностном основании. 

4. Национальный дух – творческая сила соединения и актуализации 
этнопсихологических стихий народности, идеально-мыслительной энергии 
личного сознания и энергий религиозной веры в целях культурной защиты 
жизни нации как личностно-духовного единства, отстаивания суверенно-
сти ее политического бытия, дальнейшего развития самобытности ее в ис-
тории.  Собственная сфера проявления национального духа – область со-
циально-культурной жизни, основополагающая форма его действия – лич-
ное творчество представителей данного народа, а главный результат этого 
творчества – национально-культурное самосознание 1.  

Как следует из данного определения, именно национальный дух при-
дает народу качество личностного субъекта, или, используя выражение 
Курта Хюбнера, «индивидуума общего значения». Такого рода духовная 
индивидуальность не является личностью в буквальном смысле слова и не 
может рассматриваться подобно некоему «симфоническому» субъекту, по-
глощающему человеческие персоны. Дух нации не есть самодовлеющее 
существо, а есть эффект синергии этнопсихологических качеств народа и 
духовных сил массы его отдельных представителей, образующей то само-
бытное «Мы» национально своеобразного общества, которое является 
столь же характерным для каждого члена нации, как и его уникальное «Я». 
При этом, по справедливому указанию С.Л.Франка, «“мы” живет в глубине 
“я” и образует питательный источник его жизни, как и, с другой стороны, 
само “мы”, солидарность многих, есть солидарность свободных существ, 
спонтанного взаимодействия и общения между  “я” и  “ты”» 2.    

Именно народы, нации, а не отдельно сущие люди, не человечество и 
не формальные общности людей, лишенные живого «мы-чувства» и «мы-
сознания», есть действительные субъекты истории. Ведь быть субъектом 
истории – значит духовно суверенно существовать в веках, организуя, ста-
билизируя, структурируя внутри социального бытия всеразрушающую 
стихию временного потока в свете достаточно высоких сверхисториче-

                                                           
1 Г.В.Скотникова справедливо подчеркивает, что именно национальный дух, энергично 
побуждающий душу к деятельности, определенно направляющий эту деятельность, яв-
ляется условием действительно творческой работы и отвечает за генерацию новых 
культурных ценностей. Ибо, как национальный, он не доступен совершенно точному 
подражанию и необходимо выражается в целостном, сознательном строе миросозерца-
ния (см.: Скотникова Г.В. Византийская традиция в русском самосознании. Опыт исто-
рико-культурологического исследования. – СПб.:  СПбГУКИ, 2002. С. 21).  
2 Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию // Рус-
ское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли.– Лениздат, 1991.      С. 417. 
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ских, духовно-культурных ценностей 1. Причем, чем более национально 
развит народ (чем яснее осознанность им его высших интересов и ценно-
стей, чем целеустремленнее воля и деятельнее жизнь), тем успешнее он ос-
ваивает стихию исторического времени, тем плодотворнее ведет борьбу за 
свою самобытность среди иных народов, тем значительнее его мировая 
роль. Отдельный же человеческий индивидуум становится историческим 
субъектом лишь деятельно приобщаясь к судьбам своего отечества. При-
нятие креста причастности к судьбе народа и к его национальному служе-
нию позволяет человеку войти в историю в качестве выразителя религиоз-
но-национального духа, вождя или воина нации, активного участника ее 
труда и ее борьбы. 

В качестве конкретного социального единства  нация есть та мера со-
циально-исторической жизни, которая имеет центр и смысл своего бытия в 
себе и не подлежит редукции к иным мерам социальной жизни. Не случай-
но все, связанное с качествами и судьбами национальности, в том числе 
географический ландшафт страны, героические даты и памятные места ис-
тории народа, приобретают идеально-символический, сверхвременный, 
священный для национально-конкретного общества характер.  

Нация – носительница  смысла исторического бытия. Она не просто 
существует в истории, но в свете идей национального предназначения и 
национальной судьбы организует, структурирует, упорядочивает историю, 
придавая ей живое человеческое значение. Вне судеб отдельных народов 
невозможно осмысленное восприятие исторического процесса и контекста 
мировой культурной жизни, в которых нет ничего, что было бы вненарод-
ным, возникшим без всякой связи с конкретными национальностями.  

В духовно-личностном смысле не видно никаких  исторических пре-
делов существования национально зрелого народа. Поскольку нация – яв-
ление духа, а не природы, то, покуда существуют общепланетарные усло-
вия для жизни на земле, способно сохранять себя и всякое национально 
конкретное общество. Оказываясь собирательной духовной «монадой», 
рождающейся в истории, но не только для нее, нация как некая метаисто-
рическая амфибия способна жить в разных эпохах, формациях, типах госу-
дарства и даже без определенной политической формы.  

Следует подчеркнуть, что национальная самобытность раскрывается в 
свете христианской антропологии не просто как условие сохранения тра-
диционных устоев данного общества в истории, но и как фактор их совер-
шенствования, творческой динамики, здорового культурного универсализ-
ма. Ведь саморазвитие нации предполагает главным образом не консерва-
тизм и ориентацию на прошлый опыт культурной жизни, но дерзновение, 
                                                           
1 В этом отношении глубоко прав В.М.Борисов, утверждающий:  «Не историей народа 
создаются нации, но нация-личность реализует себя в истории народа, или, другими 
словами, народ в своей истории осуществляет мысль Божию о нем» (Борисов В.М. На-
циональное возрождение и нация-личность // Из-под глыб. Сборник статей. – 
Paris:Ymca-Press, б/г. С. 211). 
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спонтанность, вдохновенное «превосхождение» прежде достигнутого в 
свете сверхвременных духовных идеалов. Г.В.Флоровский в своей критике 
био-органицизма евразийцев очень верно говорит, что ориентация на вы-
ражение не своего, сокровенного духовного опыта, но опыта некоей «со-
борной личности» народа, культуры приводит евразийских мыслителей к 
новой версии обобществленного человека. Между тем историческое суще-
ствование  народа в свете христианства есть творческий процесс. Само-
бытность христианской культуры не может держаться силою одной исто-
рической привычки, но требует от человека ответственного напряжения. 
«Противоположность “природы” и “благодати” в этом смысле данности и 
заданности, а не только неполноты и полноты, потенции и акта, всегда ос-
тается неснятой и внутри церковно-исторического бытия» 1 .  

Следовательно, под самобытностью общественно-культурной жизни 
нужно понимать не столько то, что в ней узко и ограниченно своеобычно, 
экзотично, наследственно, локально, партикулярно, сколько то, что вы-
ражает ее свободное, естественное, творчески непосредственное само-
развитие, противопоставляясь всему неестественному, принудительно 
осуществляемому, посредственному, вторичному. Мыслимая в социально-
философском плане, национальная самобытность должна быть отнесена к  
ряду важнейших творческих свойств всякого культурного общества, к ко-
ренному началу его духовной жизни, которое   позволяет   обществу   осу-
ществлять   в   истории   органичное  саморазвитие путем пластичного со-
четания функциональной устойчивости и обновляющей культурной дина-
мики.  

Категория самобытности в этом контексте (как призванная отразить 
существенную специфичность, творческую уникальность самого способа 
культурно-исторического бытия конкретного общества) оказывается онто-
логически существеннее понятия «своеобразие», имеющего большее от-
ношение к миру явлений, нежели сущностей, и значительно шире понятия 
«традиция». Последнее призвано отразить, прежде всего,  позитивно цен-
ностное, исторически устойчивое начало самобытности культуры, циви-
лизации. Начало, ориентирующее деятельность людей на органическую 
преемственность религиозной веры, национально-духовной мифологии, 
нравов, обычаев, институций, а также на укрепляющее обновление и вос-
полнение исторического наследия творческими силами. Однако, наряду с 
позитивно-традиционным моментом, понятие «самобытность» предпола-
гает и целый ряд исторически сопутствующих данной национальной куль-
туре несовершенств, порой хронических. В жизни всякой национальной 
общности, вместе с линий традиционно обусловленного позитивного раз-
вития, наблюдается и линия специфических срывов самосознания, соци-
альных падений, хронических неудач. Она обнаруживает как бы теневую 
сторону воплощения конкретной культурной традиции в определенном со-

                                                           
1 См.: Флоровский Г.В. Евразийский соблазн. // Россия между Европой и Азией: Евра-
зийский соблазн. Антология. – М.: Наука, 1993.С.263 
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циально-историческом контексте, являясь типичной именно для данного 
народа и подчас будучи диалектически глубоко связана с особенностями 
его позитивного духовного своеобразия.  

В свете всего ранее сказанного следует довести до отчетливого пони-
мания, что при онтологической близости понятий «культура» и «история» 
(поскольку культура по бытию исторична, а история – «культурологична») 
между ними нет смыслового тождества. Первое понятие отражает пре-
имущественно линейно-процессуальную последовательность моментов 
социальной жизни. Второе понятие касается главным образом смыслов 
существования конкретного общества во времени и форм творческого про-
явления его внутренней специфики, в связи не только с историческими об-
стоятельствами, но и с метаисторическими, «вечными» началами преда-
ния, обычая, традиции. Если история есть определение социальной жизни 
во времени и в отношении к временному (современному), то культура – 
определение социально-исторического бытия sub specie aeternitatis, в свете 
некоего сверхвременного, традиционного смысла. 

История обычно мыслится как неумолимое движение социальной 
жизни, как необратимое и равнодушное чередование эпох, культура – как 
сфера свободы творчества, духовного подвига и внутреннего приобщения 
к любым эпохам. Говоря об истории, мы, как правило, прибегаем к выра-
жениям «история движется», «идет»,  «свершается», «разрушает», «сози-
дает», «учит», «свидетельствует». Это указывает, что под историей пони-
мается стихия и сила жизнедвижения. Рассуждая о культуре, мы обычно 
говорим о сохранении, передаче, разрыве, разрушении, возрождении, раз-
витии, осуществлении в истории, в творчестве людей некоего идеального 
содержания, что указывает на смысл культуры как начала по своим осно-
ваниям сугубо духовного и внеисторичного. Исторична культура не по 
своему основанию и существу, но по формам своего сохранения и разви-
тия. Ибо в основе бытия всякого культурного организма лежит архетипи-
ческое духовное начало, конституирующее  традицию  данной культуры и 
тем самым предполагающее смысловое единство ее пребывания в истории. 

Отсюда проистекает понятие социального времени, которое выража-
ется последовательностью фаз общественного развития и оказывается воз-
можным лишь при реализации конкретным обществом в истории сверх-
временных, идеальных содержаний своей жизнедеятельности, относящих-
ся к духовному ядру его культуры. Исторический процесс может быть 
мыслим только как процесс воплощения во времени определенного иде-
ального содержания, организующего сознание общества, народа. Утрата 
обществом традиционной культуры разрушает целостность национальной 
истории, преемственность и последовательность развития общественных 
форм. Социальное время как последовательность реализации содержаний 
культурной традиции сменяется историческим безвременьем – хаосом со-
циальной жизни. В этом случае остается только природное время, в рамках 
которого хаотическая социальная жизнь ищет свои должные духовно-
культурные основания. 
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Признание необходимости гипостазировать сокровенную духовную 
основу культурно-исторического процесса приводит нас к выводу, что на 
поприще изучения национально-культурной самобытности следует стре-
миться провести исследование глубже формальной типологизации, зайти 
за идеологический «фасад» данного культурного самосознания и заглянуть 
в его сокровенные мифологические «тылы». Ибо всякого рода тип – это 
формально определяемое и вычленяемое единство принципов жизнедея-
тельности представителей исследуемого общества. За культурно-
историческим типом всегда стоит метаисторическое первоначало, некое 
arche, а также порождаемые им архетипические формы национального ду-
ха, которые определяют саму возможность исторического существования 
данной нации как культуротворческого субъекта, в единстве ее действи-
тельных и потенциальных сил, сознательных и бессознательных проявле-
ний.  
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Глава третья. Архитектоника культурного сознания  
и типология цивилизаций 

 
Итак, только погружаясь в самосознание исследуемого общества воз-

можно выявить основополагающие ценностно-мировоззренческие прин-
ципы исследуемой культуры и порожденной ею цивилизации, описать 
специфические модусы существования данной культурно-цивилизацион-
ной системы в истории. При этом, сохраняя должную интеллектуальную 
дистанцию от предмета своего анализа, мы должны сохранять и тонкое 
понимание собственной логики, собственной духовной реальности, высо-
кой экзистенциальной ценности  базовых мифологических архетипов вся-
кой, в том числе нашей родной культуры. Просветительские рационализм 
и скептицизм, которые обусловливают душевную черствость и умствен-
ную ограниченность у своих сторонников, ибо заставляют их видеть в ми-
фологическом опыте народа только собрание невежественных вымыслов, 
исторических суеверий и не соответствующих фактам легенд,  уже доста-
точно себя скомпрометировали и должны быть оставлены в по-своему не-
вежественном просветительском прошлом российского гуманитарного 
знания. Тем же, кто хочет раздвинуть рамки сознания в отношении нашего 
культурного наследия, полезно прислушаться к совету К. Юнга, сказавше-
го, что производить все больше и больше сознания возможно, лишь с до-
верием принимая и возвышая то, что «давит» вверх из бессознательного. 
Ибо «чем сильнее доминирует критический разум, тем беднее становится 
жизнь, но чем полнее мы способны осознать миф и бессознательное, тем 
больше жизни мы интегрируем в себя. Переоцененный разум имеет много 
общего с политическим  абсолютизмом, под его властью индивид нища-
ет» 1.  

Наш подход к базовым аспектам исследуемой проблемы сквозь про-
блематику культурного сознания мотивирован признанием органической 
связи последнего с общественно-культурным бытием. Историческое ста-
новление и развитие всякой культуры обусловлено, по К. Юнгу, творче-
ским процессом «производства сознания», расширения его сферы за счет 
уразумения бессознательных планов общественной жизни, духовной суб-
лимации мотивов и ценностей человеческого бытия. Обуздание бессозна-
тельных стихий разумом оказывается одновременно актом культурного 
творчества и фактом социально-исторических изменений, поскольку во-
площается в новых общественно влиятельных ценностных ориентациях и 
институтах. 

                                                           
1 Jung С.G. Memories, Dreams, Reflections.– London and Glasgow: Collins Clear-Type 
Press, 1974. P. 333. 



 33 

Есть достаточные основания, чтобы уподобить сознательное мышле-
ние своего рода интеллектуальному инструменту, оперирующему с психи-
ческими образами и понятиями во «внутреннем мире» личности, подобно 
тому как физическое тело есть инструмент, предназначенный к действию в 
условиях внешней среды. Ведь феномен «внутреннего мира» оказывается 
возможным только при расслоении ощутимости и мыслимости, когда объ-
ективно определенные  ощущения начинают представлять для субъекта 
сознания элементы бытия и адресуются внешнему миру, внутренне моти-
вированные же чувства и субъективно определяемые понятия образуют 
собственный мир сознания 1.  

Глубокая взаимосвязь бессознательного и сознательного начала, мыс-
ленности и чувственности, духа и телесности, выявленная в итоге аналити-
ко-психологического исследования сознания, указывает, что последнее 
способно работать, и действительно работает, как относительно обособ-
ленная часть мировой реальности, служащая ближайшей сферой самореа-
лизации «самости» в качестве субъекта сознательной деятельности. В сфе-
ре мысли «самость» имеет свободу творческой, проективной деятельности. 
Она строит связи между фактами сознания, отвлекаясь от внешней дейст-
вительности, обращаясь к себе самой, занимаясь самоустроением и моде-
лируя то, что затем станет созидать во внешнем мире. Собственно для сво-
бодной самоорганизации человеческой личности и благоустройства чело-
веческого мира и нужно сознание. Поэтому сущность сознания как органа 
управления – в противопоставлении субъективного и объективного, «Я» и 
«не-я», смысла и бытия, тела и души. Если тело и душа вне сознания суть 
органическое, онтологическое единство, если бытие и смысл объективно 

                                                           
1 Отсюда вытекает представление о сознании и нашем сознательном «Я» как поверхно-
стных психических функциях, тесно связанных с  реальностью внешнего мира. Напри-
мер, так считал З. Фрейд,  для редукционистского мышления которого характерно све-
дение высших проявлений душевной жизни к низшим, в том числе «Я» – к активности 
«Оно», а идеала «Сверх – Я» к репрезентации нашего естественного отношения к роди-
телям. В противовес Фрейду,  К. Юнг стремился не к подчинению сознания бессозна-
тельному, а к пониманию органической взаимосвязи двух этих сторон человеческого 
существа, прибегая к понятию личностной «самости». В отличие от «эго», или фор-
мального «Я», составляющего центр сознания и фокус сознательного мышления,  «са-
мость» каждого из нас, по Юнгу, охватывает сознательную и бессознательную стороны 
существования субъекта и представляет его духовно-онтологический центр, служа 
предпосылкой, основой и целью нашего бытия (см.: Юнг К. Г. Психология бессозна-
тельного.– М.: Канон, 1994. С. 240). В динамической модели названного психолога и 
мыслителя «самость» есть высшее, целостное, духовно-энергетическое начало психи-
ческой жизни личности, отвечающее за смысл и ценность ее существования и постоян-
но заставляющее эго-сознание, принципиально связанное с интеллектом, выходить за 
рамки рассудочно ограниченного кругозора. Последнее же, вынужденное уступать пер-
вой, отступает с боем, постоянно сопротивляется трансцендентной установке «само-
сти», локализует все ее импульсы и таким образом дает ей возможность проявлять 
свою самобытность в сознании, что собственно и конституирует сознание как отраже-
ние духовной деятельности «самости» в зеркале ума. 
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нерасторжимы и континуально интегрированы, то в сознании все распада-
ется на внутреннее и внешнее, на далекое и близкое, на «чужое» и «свое». 
Ибо управлять можно только объективированным нечто, представляя это 
нечто как неосмысленный и потому пластичный материал для воздействия 
воли «самости». 

В своей собственной реальности сознание есть не что иное, как рас-
пределение внимания к психическим и эйдетическим содержаниям, в зави-
симости от их значения для мыслящего субъекта. Осознанная или бессоз-
нательная интенсивность внимания определяется степенью интимного 
значения для «самости» данного содержания психики или смысла. После-
довательности распределения внимания соответствует расположение со-
держаний сознания, ибо только внимание конституирует в нашем «внут-
реннем мире» нечто как сущее.  

Отдавая отчет в исключительной трудности теоретического проясне-
ния принципов работы нашего сознания средствами самого человеческого 
сознания, мы не будем далее погружаться в аналитику его конституитив-
ных механизмов, и подчеркнем лишь, что оно по своей природе может 
быть понято только как средство расслоения бытия и смысла, которые ор-
ганически интегрированы в континуальном поле реальности.  

Чтобы разводить смысл и бытие во всем приходящим извне, ощути-
мом, созерцаемом и осмысливаемом, сознание должно иметь в себе самом 
онтологический и интимно-смысловой планы. Онтологический план соз-
нания образуют ощущения и представления, а интимно-смысловой – ин-
туитивная деятельность мысли. При этом сознание конкретного человека 
постоянно объективирует свои содержания, выводя на онтологическую пе-
риферию то, что обладает общезначимостью, и вместе с тем субъективи-
руя, как некий интимный для «самости» смысл, те содержания мысли, ко-
торые имеют сокровенное, экзистенциально ценное личностное значение. 
Это не значит, что все факты сознания творятся на уровне его индивиду-
альной природы. Это означает только то, что даже при появлении ощуще-
ний и мыслей из внешних источников данные мысли и ощущения приоб-
ретают свое «местоположение» в сознании в зависимости от конкретной 
интенциональной специфики личности. 

Используя понятие «местоположение» относительно сферы сознания, 
мы подразумеваем, что мир его внутренних образов и идей следует интер-
претировать как вневременной и внепространственный лишь в той степе-
ни, в какой он содержит и выражает чисто психические и эйдетические 
данности, не имеющие видимой и чувствуемой, внешне воспринимаемой 
пространственно-временной развёртки. Но, поскольку существующие в 
нашем сознании содержания способны воспроизводить с помощью внут-
ренних чувств, представлений и воображения пространственно-временные 
структуры, то вполне допустимо построить модель сознания с характери-
стикой не только длительности, но своего рода «пространственности». Это 
оправдано до некоторой степени тем, что сознание, не способное в себе ни 
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к какому виду пространственности, оказалось бы не в состоянии участво-
вать в структурировании внешнего мира и взаимодействовать с ним.  

На наш взгляд, собственное «пространство» сознания определяется 
ценностно-смысловой структурой последнего, возникающей и развиваю-
щейся на основе нашей интимной «самости». Причем «самость», в отличие 
от формального «Я», не способна приобрести для нас вообще какого-либо 
содержания, и потому не может быть зафиксирована в сознании. Хотя она, 
так или иначе, чувствуется (интуитивно чуется) как сокровенная интен-
циональная подоплека осознаваемости, подразумеваясь во всех актах 
мышления, определяя направленности сознающей деятельности (установ-
ки сознания), ее интенсивность и соотношение в ней разнообразных ком-
понентов. Можно сказать, что бытие и смысл в «самости» абсолютно сов-
падают, потому она принципиально не субъективируема (ибо статус субъ-
ективного имеет то, в чем преобладает внутреннее, смысловое содержание 
над внешней общезначимостью) и не объективируема (так как объективное 
для сознания есть нечто, определяемое приматом бытия над смыслом). 

Таим образом, всякая субъективация и объективация опираются на 
«самость». Последняя по природе не психологична, не логична, но и пси-
хика, и логика определяются как моменты реальности в отношении к сему 
трансцендентному источнику сознания.  

Если представить себе «протяжение» сознания личности как его цен-
ностно-смысловую структурность, то онтологически в центре такой струк-
туры окажется интегральная для данного сознания точка «самости», эйде-
тически – формальное «Я» или «эго», а психологическим содержанием, 
так или иначе распределенным в зависимости от степени внимания «само-
сти», явятся ощущения, представления и мысли личности. Очевидно, всего 
ближе к центру сознания будут располагаться психологические содержа-
ния и эйдетические квалификации, которые по своему смыслу наиболее 
отвечают характеру и влечениям «самости», затем расположится то, что 
соответствует специфике «эго», а на периферии сознания – компоненты, 
обладающие не личной смысловой ценностью,  а только  общезначимо-
стью,  в пределе просто бытием. Причем структурные компоненты созна-
ния должны быть мыслимы в постоянной динамике, приближаясь к его 
центру по мере раскрытия новых планов их духовно-смыслового потен-
циала и удаляясь по мере утраты ими эйдетической и экзистенциальной 
новизны, яркости в нашем духовном мире 1. 

                                                           
1 Во многом сходная модель сознания была предложена в русской философии С.А. 
Алексеевым (Аскольдовым), который выдвинул в качестве важнейшего критерия клас-
сификации психических переживаний их положение относительно «Я» как центрально-
го единства сознания. Это положение определяется, по Аскольдову, близостью каждого 
переживания к центру или периферии. Хотя это не близость пространственная, но пе-
реживания не совсем чужды пространственности, замечал мыслитель. «Мы полагаем, 
что все в сознании в той или иной мере причастно протяжению, т. е., что движения ду-
ши совершаются не только во времени, но и в пространстве. Но эта внутренняя топо-
графия души не имеет ничего общего по способу своего определения с топографией 
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«Пространственная» модель особенно уместна для выяснения того, 
каким образом осуществляется дифференциация сознанием сферы бытия и 
сферы смысла в пределах их органического единства. Очевидно, сознание 
не могло бы мыслить бытия и протяженности, если бы не имело бытие и 
некоторую протяженность в себе. Имея же в себе собственную «протяжен-
ность» актов внимания, оно как бы создает идеальную дистанцию смысла 
между чувственно данными моментами бытия, «овременяя» их, и наряду с 
этим – представление мирового пространства,  посредством  рядоположен-
ности элементов бытия, чувствуемых в каждый данный момент осмысле-
ния психических содержаний.  

Ведя речь о «пространстве» сознания, логично задеть вопрос и о его 
временных определениях, ибо сознание характеризуется не только струк-
турой и «протяженностью» своих содержаний, но также динамикой рас-
пределения актов внимания, последовательностью восприятия и осмысле-
ния этих содержаний.  

Было бы неверно жестко противопоставлять время (в качестве формы 
дискретного бытия) пространству (в качестве формы континуального су-
щего). Время, как и все в реальности, есть единство прерывности (дис-
кретности) и непрерывности (континуальности). Конечно, во времени пер-
востепенна прерывность и потому господствует забвение, смерть, разру-
шение. То есть непрерывно осуществляется прерыв. Это господство пре-
рывности во времени может быть выражено непрерывной счетной после-
довательностью его мгновений. Если бы во времени господствовала не-
счетная непрерывность, то времени не было бы, а была некая единая, ста-
тичная бытийно-смысловая целокупность сущего. Господство же одной 
прерывности во времени представить себе невозможно. Ибо прерывность 
есть прерывность чего-то. Так что реальность несчетной, континуальной 
непрерывности сущего – основа временного порядка. Или, иначе говоря, 
вневременное начало сущего является и началом времени. 

Это вневременное начало не может не выражаться в развернутой ми-
ровой действительности, в частности в действительности самого времен-
ного порядка. По видимому, оно свидетельствует о себе и в непрерывности 
мгновений этого порядка, и в собственной реальности пространства как 
нечто, не разрушаемого потоком времени. Время разрушает все, но не себя 
самое и не пространство, свидетельствуя тем самым о наличии вневремен-
ного  начала мировой реальности, которое позволяет осуществить глубо-

                                                                                                                                                                                     
физических предметов. Место переживания в душе определяется всецело степенью 
отождествления нашего “Я” с данными переживанием». Аскольдов схематически 
представлял сознание в виде трехслойного шара, в котором происходят внутренние 
энергетические передвижения от периферии к центру и обратно. Причем наружному 
слою сознания соответствуют ощущения, следующему – специфические познаватель-
ные содержания и ближайшему к центру – чувство и воля (см.: Аскольдов С. Сознание 
как целое. Психологическое понятие личности. – М., 1918.  С. 28). 
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кое соединение и отражение свойств пространства и времени в процессе 
конституирования мира.  

К вневременным факторам действительности нужно отнести, прежде 
всего, наше духовное существо. Именно фиксация последним уникальных 
мигов длительности на фоне пространственной одновременности, повто-
римости дает нам представление о времени как о движении мира по линии 
«прошлое – настоящее – будущее», и наоборот – понятие о пространстве 
складывается благодаря идеальной интуиции внутреннего потока длитель-
ности, позволяющей отделить чувственную объемность от чисто мысли-
мых отношений времени. 

 Соединение временных и пространственных определений всякого 
конкретного качества предполагает понятие становления и образ чего-либо 
становящегося или развивающегося в пространственно представленной 
линейной связи «прошлое – настоящее – будущее». Становление можно 
классифицировать как синтетический продукт человеческого рассудка. 
Кинематическая метафора о течении времени из прошлого в будущее не 
передает сама по себе никакого объективного факта, связанного с време-
нем нашего опыта. Прошлое, настоящее, будущее – специфические коор-
динаты сознания. Причем констатация всяких отношений, в том числе 
«прошлое-настоящее-будущее» или «раньше-позже», требует, во-первых, 
некой безусловной, не находящейся в потоке длительности первоосновы 
сознания, а во-вторых – внутренней уникальности и самотождественности 
этой первоосновы, сознающей себя вопреки временной динамике. Следо-
вательно, действительность времени оказывается возможной в отношении 
нашей трансцендентной миру и сознанию «самости», или, иными словами, 
духовно-реального «Я», оперирующего сознанием. Лишь фиксация чего-
либо в рамках единого, сверхвременного «Я-бытия», с точки зрения «Я» и  
в контексте опыта нашего личного существования, оказывается субстанци-
альным условием временной характеристики реальности. Ибо «Я» нахо-
дится вне прерывности временного порядка. Оно внутри себя целокупно, 
непрерывно, универсально. Оно есть «континуум в себе». Вместе с тем 
«Я» дискретно. Представляя собой безусловный разрыв со всем внешним, 
оно ограничено своей уникальной духовной и телесной формой и только 
опосредствованно – чувственно, мысленно – сопричастно иным «Я» и 
предметам мира. То есть «Я» – континуальная дискретность, субстанци-
альное условие всех дальнейших разрывов и связей в мировой реальности.  

Конкретная квалификация временного потока прямо зависит от типа 
нашего воззрения на мир. Если мы его мыслим онтологически, сквозь 
призму причинно-следственной связи, то время для нас течет по линии: 
прошлое – настоящее – будущее. В этом случае прошлое как бы движет 
нас вместе со скользящим во времени настоящим к некоему будущему со-
стоянию, так что прошлое должно раскрыть свою силу в будущем. Если же 
мы мыслим мир телеологически, сквозь призму понятия эквифинальности, 
то есть «конечной причины», то время для нас течет из будущего в на-
стоящее и в прошлое. В этом случае время течет нам навстречу, настоящее 
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настает, то есть приходит из будущего, от силы смысла, определяющего 
целое временного процесса и не позволяющего забыть прошлое как его 
момент. 

Таким образом, между прошлым, настоящим и будущим осуществля-
ется преимущественно личностно-смысловая, а не безлично-онтологи-
ческая связь. Связь, проходящая через вневременное «Я», устанавливаю-
щее значение времён и их соотношение в настоящем. Моменты времени 
всегда чьи-то. Их связь есть связь для кого-то и зачем-то. Только через 
мое настоящее бытие для меня открывается прошлое человечества и лишь 
через перспективу моего личного «конца света» предвидится эсхатологи-
ческое завершение мировой истории. Словом, применяя суждение 
П.А.Флоренского относительно истины, можно и здесь сказать, что время 
не вещно, но лично. 

Указывая на субъективные моменты во временных представлениях, 
мы не стремимся полностью субъективировать временной процесс. Ключ к 
подлинному пониманию проблемы времени, на наш взгляд, заключается в 
осмыслении того, как связана овременяющая деятельность сознания с соб-
ственной смысловой нагруженностью временного порядка. Ведь во време-
ни реализуется не одна наша свобода как угодно осмысливать мир, но эта 
мыслительная, мысленная свобода связана с онтологически, сверхвремен-
но заданной целью развития мирового бытия. Следует предположить, что 
«сausa finalis» последнего сверхвременна, и потому время необратимо, и 
мы необходимо мыслим свое пребывание во времени как жизнь, имеющую 
объективную ценность, непреложное направление, воплощающую смысл. 
Очевидно, без «эквифинальной» цели мир был бы лишен объективных ос-
нований целесообразности, немыслим, невозможен. 

Кажется несомненным, что временной поток обладает весьма глубо-
ким телеологическим содержанием в том эволюционном аспекте, что к че-
му-то ведет сознание и мир. Время имеет смысл, ибо во времени расцвета-
ет древо жизни, со временем открываются ее духовные основания.  

Итак, в отличие от пространства, собственная стихия длительности 
непосредственно говорит о вневременных, запредельных основаниях ре-
альности, о трансцендентном, вечном, вневременном. Невыразимость «са-
мости» этого потока объяснима тем, что он, в сущности, представляет со-
бой не видимость чего-либо, а непосредственную упорядоченность разно-
родных моментов самого мышления и чувствования, восходящую к их 
сверхсознательному фактору. Не случайно время загадочно для нас и вос-
принимается как роковая сила, подчиняющая нашу свободу.  

Но, хотя сущность времени и глубже сущности пространства, их рав-
ным образом можно понимать как формы мировоззрения, свойственные 
материально-телесным существам, обладающим острой дихотомией внут-
реннего и внешнего бытия. Обе эти формы имеют явственно производный 
характер в качестве пределов развертывания миропротекания и миропред-
ставления. Через функцию пространственности наше сознания идеально 
ограничивает время, творит видимость и дает нам возможность довольно 
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свободного поведения и творчества. Через функцию временности наши 
сознание и бытие реальным образом ограничиваются и упорядочиваются 
со стороны сверхсознательного, сверхвременного Начала.  

Размышление о пространственных и временных определениях духов-
ной деятельности человека приводит нас к выводу, что сознание органиче-
ски включает мировой план. Оно не существует без своей миродействи-
тельности, так же, как последняя не имеет бытия вне связи со своим созна-
нием. Поэтому в более строгом философском  смысле следовало бы не го-
ворить раздельно о сознании и о мире, но оперировать понятием «миро-
сознание». Практика свидетельствует, что строгое и ясное разделение мира 
и миропредставления – дело невозможное, поскольку первый и второе не 
существуют вне взаимосвязи. Вместе с тем они не тождественны. Под 
влиянием разного рода исторических, политических, жизненных катаст-
роф, радикально разрывающих мысль и действительность, последние по-
рой столь резко расходятся, что это порождает тяжкие  «кризисы очевид-
ности», глубокие мировоззренческие потрясения в душах отдельных лю-
дей и целых сообществ. Однако новая установка человеческого духа, при-
ходящая на смену рухнувшей, вновь органически связывает объективные 
элементы мировой реальности и субъективные миропредставления в сис-
тему нового миросознания. 

С незначительными поправками, все, сказанное нами о принципах ра-
боты сознания, допустимо приложить к пониманию культуры. То есть, ос-
мысливая ее в качестве средства духовной организации общества, резонно 
представить ее «внутренний мир» наподобие иерархически организованно-
го ценностно-смыслового комплекса мифов, символов, образов, идей, им-
перативов социальной жизнедеятельности, идентичного системности чело-
веческого сознания, но имеющего надындивидуальный характер и предна-
значенного интегрировать «внутренние миры» отдельных индивидов 
единством данных культурных установок  1. 

Признание во всяком конкретном типе культуры надындивидуального 
уровня духовной жизни, вращающегося вокруг некоего ценностно-
смыслового первоначала, обладающего «нуминозным», то есть в значи-
тельной мере бессознательно-мифологическим, духовно-энергетическим 
значением, широко распространено в современном гуманитарном знании. 
О принятии большинством теоретиков подобного основания культурных 
систем говорит, в частности, Б.С. Ерасов 2. А.И.Липкин понятие «духовное 

                                                           
1 Интеграция такого рода выражает специфику человеческого общества, в отличие от 
сообществ животных. Теоретик социальной науки Питер Винч убедительно обосновал, 
что социальные отношения людей оказываются возможными только через их идеи и 
являются разновидностью духовных отношений между людьми (см.: Winch P. The Idea 
of Social Science and its Relation to Philosophy. – London: Routledge & Kegan Paul, 1958. 
P. 15, 23, 123). 
2 См. Ерасов Б.С. Цивилизационный плюрализм против миросистемного монизма // 
Осмысливая мировой капитализм (И.Валлерстайн и мирососистемный подход в совре-
менной западной литературе). – М.: РАН ИМЭМО, 1997. С. 156-157. 
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ядро» цивилизации (связываемое с системой ответов на вопрос о смысле 
жизни) делает основным в различении типов цивилизованных обществ 1. 
На социально-конструктивную, жизненную значимость мифологического, 
мифопоэтического начала культурной жизни обращает внимание 
А.А.Грякалов. Философ  указывает, что именно это начало  служит орга-
низующим центром диалога времен, создает «мы-переживание», хранит 
жизненные силы человека и придает чувственную предметность самой 
культуре, а также отвечает за  установки сознания ее носителей 2. 

В этнокультурном аспекте сходное методологическое положение раз-
вивает С.В. Лурье. Она пишет, что «этнос обладает неким внутренним, не 
осознаваемым ни его членами, ни внешними наблюдателями, культурным 
стержнем, который определяет согласованность действий членов этноса и 
обнаруживает себя вовне через различные модификации культурной тра-
диции, являющиеся выражением некоторого общего содержания. Это и 
служит внутренней причиной гибкости культурной традиции» 3. Предпо-
ложение о наличии бессознательной «центральной зоны» культуры не оз-
начает, что культура и общество развиваются стихийно. С.В. Лурье указы-
вает, что «образ в себе» непременно выражается в «образах для себя» и в 
«образах для других», которые представляют собой различные варианты 
кристаллизации «образа в себе», так что «последний определяет согласо-
ванность их проявлений, их синхронности на макросоциальном уровне». 
Именно вследствие сочетания бессознательного действия духовно-
архетипических форм культуры и сознательной идентификации типа сво-
его исторического бытия  осуществляется саморазвитие общества в исто-
рии. «…Модификация традиции, – справедливо заключает названный вы-
ше автор, – является в каждом случае результатом самоструктурирования 
этноса на основе содержания, заложенного в “центральной зоне” его куль-
туры в ответ на изменение внешних культурно-политических условий су-
ществования этноса» 4 . 

Эти культурологические идеи о жизненно необходимом ценностном 
ядре социума вполне согласуются с общенаучными представлениями о 
принципах получения информации и управления в самоорганизующихся 
системах 5. Информационная деятельность сознания оказывается доступна 
                                                           
1 См.: Липкин А.И. «Духовное ядро» как системообразующий фактор цивилизации: Ев-
ропа и Россия // Общественные науки и современность, 1995. №  2. С.57.  
2 См.: Грякалов А.А. Творчество и природа человека // Проблема человека в истории 
науки и философии. Межвузовский сборник научных трудов. – Л.: ЛГПИ, 1990. С.112-
113. 
3 Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания. (Опыт разработки теоретических 
основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического и этнографического 
материала).– СПб.: Тип. им. Котлякова, 1994. С. 33. 
4 Там же. С. 34.   
5 Теория информации предполагает, что без опоры на относительно априорные ценно-
сти, служащие традиционной основой идентификации общества, оно не способно по-
лучать социально значимые «сообщения». В силу того, что любая информация (в 
смысле отображения некоторой реальности) вторична не только относительно ориги-
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пониманию лишь с учетом оценки субъектом регулятивного смысла сооб-
щения путем кодификации его содержания в комплексе социально приня-
тых культурных значений. Очевидно, без влияния ценностей невозможна 
какая-либо человеческая деятельность. Сама модель мира в сознании – не 
что иное, как ценностно структурированная информация. Избирательность 
в восприятии объективной реальности социальным субъектом объясняется 
воздействием системы его ценностных ориентаций на процесс чувственно-
го и мысленного контакта с действительностью. Эта система помогает ус-
тановить, какие именно внешние и внутренние явления имеют для общест-
ва информационную значимость, предрасполагает к выбору определенного 
варианта поведения из многообразия возможных. Так что в каждый дан-
ный момент времени характер восприятия субъектом внешних воздейст-
вий уже предопределен в значительной мере особенностями его ценност-
ных ориентаций. Ибо получить информацию возможно через ограничение 
некоторого разнообразия отображения посредством выбора определенных 
«сообщений» на основе ценностных критериев, заданных предшествую-
щим опытом. «Все искусство производства информации, – отмечает 
Б.С.Украинцев, – заключается в акте выбора самоуправляемой системой из 
разнообразия отображений таких элементов, которые имеют существенно 
значение для функционирования системы и ее выживаемости» 1.  

Следовательно, в любом конкретном случае взаимодействия бытия и 
сознания последнее отнюдь не tabula rasa, заполняемая «текущей» извне 
информацией, а весьма устойчивое духовное образование, обладающее 
внутренней определенностью, модифицирующей внешние воздействия 2. 
Результатом  этого выступает корреляционный процесс взаимодействия 
«сообщений» и системы ценностей социального субъекта. Одним из глав-
ных моментов такого рода процесса является стабилизация комплекса на-
личных ценностных ориентаций, ибо ценности не могут изменяться на ос-
нове информации, которая через них же аксиологически отфильтрована. 
Стабильность системы ценностей общества представляет необходимое ус-

                                                                                                                                                                                     
нала, но и относительно отображения оригинала, не всякое отображение реальности в 
сознании является социально значимой информацией, а лишь такое, которое отобрано 
субъектом из многих сообщений и потому становится фактором регулятивного умень-
шения разнообразия процессов социальной жизни. «Таким образом, ограничение раз-
нообразия посредством выбора является тем порогом, за которым может возникнуть и 
возникает информация. Акт выбора превращается в акт производства информации» 
(Украинцев Б.С. Самоуправляемые системы и причинность. – М.: Мысль, 1972. С. 68).  
1 Там же. С. 70. 
2 Можно вполне согласиться с мнением Г.Клауса, что восприятие всегда осуществляет-
ся способом, предопределяемым идеальной моделью действительности и в этом смысле 
мы можем говорить о ней как об относительном априори. «В этом состоит также дейст-
вительное рациональное зерно кантовского априоризма, рассматривающего законы, 
идеи и т.д., по которым рационально оценивается материал, даваемый чувствами, как 
присущие рассудку до всякого опыта, через которые действительное восприятие под-
чиняется принципам порядка» (Клаус Г. Кибернетика и общество. – М.: Прогресс, 1967. 
С. 392).  
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ловие сохранения устойчивости функционирования общественного орга-
низма, поскольку сдерживает возрастание разнообразия социальных дей-
ствий классов, групп, индивидов. 

Однако, вполне понятно, что устойчивость комплекса ценностных 
ориентаций должна иметь относительный характер. Для успешного функ-
ционирования и, особенно, развития общественной системы столь же не-
обходима известная ценностная вариантивность, без которой будут неэф-
фективными как поведение общества в условиях изменяющейся внешней 
среды, так и регулирование им своих внутренних изменений. Более того, 
стабилизация комплекса ценностей через отбор определенных типов со-
общений всегда является результатом некоторой многозначности и пла-
стичности его структуры. Согласно кибернетическому закону необходимо-
го разнообразия регулятора 1, регулирующая система только тогда в со-
стоянии уменьшать разнообразие сообщений из внешней среды, когда она 
способна воспринимать все разнообразие сообщений. То есть ее внутрен-
нее разнообразие должно быть соизмеримо с разнообразием устраняемых 
дисфункциональных воздействий. 

Исходя из иерархической модели культурного сознания  в  исследова-
нии  самобытности какой-либо  цивилизации, необходимо конкретно соот-
носить реальность ценностно-смыслового ядра культуры с институцио-
нально воплощенным разнообразием направлений жизнедеятельности, а во 
многих случаях и институционально же закрепленными типами их коор-
динации. Именно различие между людьми в способностях восприятия и 
освоения тех или иных аспектов культурного сознания определяет разно-
образие их индивидуальных ролей в функционировании и развитии обще-
ства. Институционализированные же возможности реализации разноуров-
невых (переферийных и центральных) культурных ценностей, а также спо-
соб сочетания основополагающих  культурных ролей, обусловливают важ-
нейшие признаки всякого типа цивилизации. 

Очевидно, «вечное» начало конкретной культуры, ее сокровенная ду-
ховная «самость», ее идеально-смысловое ядро постигаются в рамках эзо-
терической сферы духовной жизни и доводятся до сознания общества сло-
ем подвижников народного духа, тайнозрителей и мыслителей, обладаю-
щих необходимыми для этого  личными способностями. Временное, исто-
рически преходящее, «современное» содержание культурной жизни рас-
крывается в экзотерических, общедоступных формах мысли, литературы, 
искусства.  

Культурно-историческое пространство бытия народа образуется как 
«развертка», точнее развертывание, воплощение традиционных, сверхвре-
менных начал культуры в течении социального времени. Именно их обще-
ственная актуализация и выстраивает это время.  

Если сверхвременные (эзотерические) начала культуры получают 
преобладание в сознании общества, тогда это сознание структурно засты-

                                                           
1 См.: Эшби  У. Росс. Введение в кибернетику. – М.: Изд. иностр. лит., 1959. С.293. 
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вает, общество закрывается от влияний внешней среды, возрастает его ста-
бильность, социальное время замедляется. Если в общественном сознании 
начинают господствовать временные, сугубо исторические установки и 
интересы, его структура размягчается, общество устремляет свою актив-
ность во внешнее окружение, темпы общественных изменений возрастают, 
социальное время ускоряется 1. 

Всякий исторический перелом, радикальное заимствование общест-
вом начал иных культурных традиций, тем более, социальная революция 
оказываются возможными не только вследствие материальных потребно-
стей или политико-экономических противоречий, как это недавно одно-
сторонне утверждалось в нашей гуманитарной науке, но и в результате 
существенных изменений содержания и структуры ценностей духовно-
культурного ядра. Причем именно  мировоззренческий сдвиг обществен-
ного сознания в сторону от традиционных ценностей делает возможным 
принципиальное изменение типа общественной жизни, отражение назрев-
ших цивилизационных потребностей и общественных противоречий в 
форме принудительной модернизации или социального переворота, отре-
кающихся от прошлого.  

Развиваемый нами подход дает возможность более основательно и 
строго исследовать типологию цивилизационного бытия различных наро-
дов, посредством выявления структурных и временных особенностей при-
сущего им культурного сознания. Специфика распространения в нем вни-
мания к религиозно-мистическим и рационально-мыслительным ценно-
стям, соотношение между духовно-аскетическими и социально-
практическими началами культуры, а соответственно характер социальной 
связи между представителями эзотерического и экзотерического планов 
культурной традиции могут служить достаточно надежными ключами к 
пониманию соотношения аспектов культуры и цивилизации, культурной 
статики и исторической динамики в жизни конкретных обществ. 

Теперь, когда мы рассмотрели в общих чертах философские основа-
ния и общие методологические особенности развиваемого исследователь-
ского подхода, необходимо конкретизировать и уточнить их применитель-
но к объекту нашей работы – к проблеме культурно-исторической само-
бытности России. Для этого нам следует войти в историю русского нацио-
нально-культурного самопознания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ход социального времени, таким образом, измеряется скоростью социальных измене-
ний, касающихся и динамики мировоззренческих перемен, и сдвигов в образе жизни 
массы людей.  
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Глава четвертая. Основные линии исследования культурно-
исторической специфики России в отечественной философии и 

общественной мысли 
 

Многозначительным фактом истории русской философии явилось то, 
что заостренная национально-культурная рефлексия изначально определи-
ла интенциональный и предметный характер оригинального русского фи-
лософствования, пробудившегося, по верному слову Н. А. Бердяева, на 
проблеме замысла Божия о России, на вопросе о том, что есть Россия и ка-
кова ее историческая судьба. Возникнув из размышлений над данной те-
мой, отечественная философская мысль и далее никогда не забывала про-
блемы культурно-исторической самобытности своей страны, задачи ура-
зумения ее пути развития в сравнении с путями западного мира, а также  
стран Азии.  

Русская философия, наряду с отечественной литературой, являлась 
одним из важных направлений актуализации в формах просвещенного 
культурного сознания традиционной самобытности России. Если для на-
ших писателей XVIII – начала XIX в. были актуальны не перенос на рус-
скую почву проблем и стилей западной художественной культуры и не 
только разрешение чисто эстетических задач, но и такие фундаментальные 
проблемы национального саморазвития, как создание литературного язы-
ка, художественное выявление своеобразия русской духовности, русского 
образа жизни и русского взгляда на мир, то и для отечественных мыслите-
лей было важным не просто перенести формы европейской философии в 
Россию, но использовать их в целях освоения российской социально-
исторической онтологии.  

При основополагающей роли восточного христианства в процессе  
становления отечественной культуры русская мысль встречалась с про-
блемой соотнесения универсально-христианских и специфически нацио-
нальных аспектов социально-культурного бытия, осуществления более 
тонкой, чем на Западе, секуляризации принципов общественной жизни. 
Кроме того, необходимо было сопоставить в целостных образах историче-
ские пути Европы и России, выработать проект культурной миссии по-
следней, дабы легитимировать присутствие России в Новой истории. 

Важно подчеркнуть, что Россия, стремительно введенная реформами 
Петра Великого в поток этой истории, встретилась с трудностями в деле 
уяснения своего мирового места, своих собственных интересов и задач. 
Недостаточная развитость научного просвещения в допетровский период 
поставила страну перед необходимостью восполнить недостаток  интел-
лектуальной культуры и в то же время не подпасть под влияние европей-
ской цивилизации, с ее инобытными России принципами существования и 
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с рациональностью, все более отчуждающейся от христианства, а по мере 
этого отчуждения обнаруживающей дегуманизирующие потенции. 

 Наша молодая философия, изначально посвятив себя интеллектуаль-
ному освоению российской самобытности, аккумулировала в своих кон-
цептах и методах мышления ее влияние. Она обрела свои собственные 
предметы не в сфере отвлеченных понятий, но в обращении к опыту рус-
ской и мировой культурно-исторической жизни. Однако интегрировать на-
чала православного духовного универсализма, национальной специфично-
сти, общеполезные, главным образом интеллектуальные элементы запад-
ноевропейского опыта в рамках какого-то одного учения было чрезвычай-
но трудно. По-видимому, в силу сложности, невместимости объективной 
самобытности России, шедшей путем  уникального сочетания типологи-
чески различных начал социальной жизни, в рамки мировоззренчески и 
концептуально единого культурного самосознания начинается раскол рус-
ской философии и общественной мысли на разнотипные направления.  

Основные и первоначальные группы интеллигенции, размежевавшие-
ся в поиске российской культурно-цивилизационной идентичности, тради-
ционно называют славянофилами и западниками. Эти довольно условные, 
во многом публицистические наименования слабо выражают собственную 
духовную типологию и методологию каждого направления. Поэтому, рас-
сматривая то и другое с культурфилософской точки зрения, необходимо 
дать классификацию как интенциональных, так и концептуальных особен-
ностей мировоззрения, присущих каждой     группе.   

Славянофилы должны быть определены в их главной интуиции как 
культурные традиционалисты, приверженные многовековому религиоз-
но-нравственному наследию своего народа. Западники – как историци-
сты-прагматики, сделавшие ставку на европейский интеллектуальный 
опыт и на обновляющий исторический динамизм.  

Отсюда проистекает принципиальное различие в самих способах вос-
приятия первыми и вторыми специфики своей страны. В экзотерическом 
сознании западников самобытность отечества предстает некой умственной 
проблемой, причем Россия обычно мыслится как страна-недоразумение, 
способная стать чем-то, соответствующим понятиям «культура» и «циви-
лизация», лишь в отдаленном будущем. В эзотерически углубленном соз-
нании славянофилов Россия мистична и метафизична. Она представляется 
произведением соборной духовности русского православного народа, уст-
ремленного к вневременному идеалу Святой Руси и занимающему свое 
уникальное, промыслительно определенное место в культурно-истори-
ческом Саде Божием. 

Из очерченных мировоззренческих установок, воплощенных двумя 
основными формами русского культурного самосознания, становится яс-
ным, в силу каких причин западничество (лишенное глубокой причастно-
сти к определенной религиозной традиции, оторванное от русской и от ев-
ропейской культурной почвы) оказывалось духовно поверхностным и 
сравнительно непродуктивным умонастроением. Классические западники 
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XIX в., в лице П.Я.Чаадаева, К.Д.Кавелина, В.С.Соловьева, Б.Н.Чичерина, 
исповедовали, как мы уже ранее замечали, крайне отвлеченный христиан-
ский универсализм на базе европоцентризма. С данной точки зрения на-
ционально-культурный уровень общественной жизни воспринимался как 
нечто глубоко сомнительное, если не порочное.  Не случайно П.Я. Чаадаев 
видел в национальном развитии Европы после реформации, сравнительно 
с католическим универсализмом средних веков, возвращение к языческому 
обособлению душ и умов, погружающему человека в одиночество  его  
личности 1.   

Что же касается мировоззрения В. С. Соловьева, то для свойственной 
ему философии всеединства,  оформленной  в русле платонической мета-
физики, гностицизма и немецкого идеализма, было особенно характерно 
радикальное сведение человеческой личности к общечеловеческому Уни-
версуму. Отсюда проистекал абстрактно-моралистический характер исто-
риософской проповеди философа, предписывающего нации, уподобленной 
частной личности, отречение от своей самобытности и смиренное подчи-
нение универсальному «христианскому прогрессу», отождествляемому с 
требованиями церковного универсализма и делом объединения человече-
ства. 

Если в западноевропейских условиях космополитические идеологии 
вытекали из католических и протестантских воззрений мыслителей, то 
русские философы-западники космополитически интерпретировали хри-
стианство, человеческую личность, природу социально-культурной  жизни 
руководствуясь, прежде всего, европоцентризмом.  Самодовлеющая Рим-
ская Церковь, чуждая органичному сплаву христианской религии с нацио-
нальными формами человеческого бытия, могла вызывать, и вызывала, ак-
тивную симпатию у П.Я. Чаадаева и В.С. Соловьева, скорее всего, не в си-
лу своего истинно-христианского содержания, сравнительно с Церковью 
православной, а в силу большего соответствия идеалу «общечеловеческой 
культуры», столь любезного сердцу всякого западника. 

Оказываясь лишенными дара восприятия традиционных оснований 
социально-исторической самобытности России в силу оторванности от 
опыта русской православной духовности, мыслители западнической ори-
ентации не могли предложить ни объективно обоснованной концепции 
развития страны, ни адекватной методологии российского самопознания, 
ни перспективы крепкого культурного синтеза. Ибо культурный синтез в 
России было возможно осуществить лишь через освоение православной 
традиции, а не через отрицание ее. Посредством такого рода отрицания 
возможно было осуществить только революцию, а не синтез. 

Западничество, изначально не признававшее религиозную истинность 
и культурную ценность православия, было по самому своему принципу ре-
волюционно ориентировано относительно традиционных устоев жизни 

                                                           
1 См.: Чаадаев П. Я. Философические письма. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1.– 
М.: Наука, 1991.С. 412. 
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страны. Западнический ответ на вопрос о смысле пребывания России в 
Новой истории заключался в категорическом утверждении необходимо-
сти всесторонней и полной европеизации России. Россия если и именова-
лась «самобытной», то лишь в негативном, отрицательном смысле, в 
смысле нелепой россыпи первобытных «этнографических фактов» 
(П.Н.Милюков), предназначенных послужить европеизированному классу 
и правительству для строительства цивилизованной страны. Вот почему 
именно в русле западнического мировоззрения осуществляется быстрый 
переход от поверхностного увлечения католицизмом, к  атеистическим ре-
волюционным теориям и крайним в своей утопичности и беспочвенности 
формам анархо-либерализма и пролетарского коммунизма. И только кос-
венным образом западничество способствовало углублению собственно 
русского культурного самосознания, в той мере, в какой своей критикой 
несовершенств русской жизни стимулировало развитие просвещенного 
традиционализма, стремившегося дать интеллектуально развитое выраже-
ние исконной самобытности России как национально своеобразной про-
должательницы наследия византийской и западноевропейской цивилиза-
ций.  

Концептуальные формы такого рода воззрения складывались крайне 
трудно, поскольку мистические интенции в сфере православно и нацио-
нально настроенной русской мысли  увлекали ее от современности в сто-
рону древних мифологем, к противоречивому сочетанию персонализма в 
антропологии с мистическим органицизмом и романтизацией патриар-
хально-общинной архаики в культурологии.  

Напомним, что философско-антропологические воззрения раннего 
славянофильства восходили к традиции святоотеческого богословия. Че-
ловек в глазах И.В.Киреевского, А.С.Хомякова, К.С.Аксакова,     Ю.Ф. Са-
марина был обладателем духовной целостности, самобытности и безус-
ловного достоинства, как образ и подобие  Божие. Из этого понимания че-
ловеческого существа, в смысле внутренне суверенной личности, вытекало 
славянофильское учение о соборности как пути развития человека через 
церковное общение с ближними и служение высшим религиозным целям.   

Христианско-персоналистическая антропология и духовно-динами-
ческая концепция соборности позволили славянофильским мыслителям 
выявить фундаментальную значимость религиозно-нравственных основа-
ний всякой культурной традиции, а благодаря этому рассмотреть проблему 
культурно-исторической самобытности России на должной метафизиче-
ской глубине.  

Однако базовый образ этой самобытности, воплощенный в литератур-
ном наследии ранних славянофилов, нес на себе печать романтически ин-
терпретированного патриархального органицизма. Россия, в отличие от 
индивидуалистически атомизированной социальности Запада, была пред-
ставлена единым общинно-государственным организмом православной ве-
ры и русского народного духа, скрепленным монархическим строем, за-
щищающим народ от буржуазно-демократического разложения.  
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Славянофилы считали такой тип социальной жизни исконно русским. 
Сводя понятие общества отчасти к православно-церковной общности, от-
части к патриархально-общинной, ранние славянофилы по существу ис-
ключили из поля зрения гражданско-общественный, динамический, исто-
рически подвижный аспект социально-культурного бытия, обусловленный 
отношениями свободных, самоопределяющихся лиц,  взаимодействующих 
не только в контексте религиозно-духовной традиции, а еще и в правовом 
пространстве, дающем возможность критического мышления и самоопре-
деления.   

Теоретически недооценивая момент гражданского общества, но прак-
тически требуя нравственно-активного участия народа в национально-
государственном бытии страны путем осуществления свободы мнения и 
слова, основатели славянофильства реально стояли на почве личностно 
развитой критической культуры. Мыслители западники же в лице Чаадаева 
и Соловьева, при всем своем пафосе историзма, свободы, творчества, прак-
тически уклонялись в сторону некритического заимствования опыта Евро-
пы.  

Предпринятое сопоставление мировоззренческих интенций западни-
ков и славянофилов обращает нас к драме интенционального и ценностно-
го распада русской души, русского культурного самосознания. Причем, го-
воря о противоположных способах усмотрения специфики России и раз-
личных образах восприятия ее самобытности, возникших с самого начала 
нашего философского пробуждения, следует понимать, что речь здесь идет 
не просто о расслоении веры и разума, чувства и ума, а о возникновении 
разных типов веры, разных стилей рациональности внутри русского соз-
нания и, соответственно, внутри русской культуры, русской общественно-
сти и государственности. 

С определенной долей огрубления можно заключить, что в стиле за-
паднической мысли воплотилась увлеченность стихиями истории и циви-
лизации. В мышлении славянофилов – идеей духовной культуры, уравно-
вешенной и внеисторичной. Первые хотели освободить Россию от ее вос-
точно-христианского прошлого, от всей многовековой духовности ради 
торжества могучей и разумной цивилизации на русской почве. Вторые бы-
ли готовы отречься от благ цивилизации, если они представляли угрозу 
для религиозной традиции и обычного склада народной жизни. 

Таким образом, в социально-практическом смысле западничество и 
славянофильство были подвержены различным по мировоззренческому 
типу, но сходным по сути романтическим и утопическим настроениям. Яв-
ственная отвлеченность концептуальных суждений тех и других была вы-
явлена представителями умеренного народничества, возникшего в 1880-х 
годах. Изжив революционный экстремизм, свойственный ранним группи-
ровкам народников, это течение социальной философии и общественной 
мысли породило весьма реалистические версии исторической самобытно-
сти России просветительско-реформаторского типа, соединив веру в про-
гресс, науку, необходимость социального переустройства страны с при-
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верженностью национальному своеобразию, понятому как принцип, соот-
ветствующий целям «общечеловеческого развития».  

Идея российской культурной самобытности получила здесь не мисти-
ческий православно-национальный смысл, какой она имела у славянофи-
лов, а позитивистскую интерпретацию, значение частного вывода из уни-
версального принципа, гласящего, что самобытность любого народа – объ-
ективный социологический факт. Поскольку все племена и нации само-
бытны, указывал один из главных теоретиков умеренного народничества 
И.И. Каблиц, самобытность есть необходимое условие развития общест-
венных форм. Нет, и не может быть, никакого идеального общественного 
устройства, годного для всех народов. Несамобытное развитие может осу-
ществляться только путем насилия 1. Руководствуясь такой установкой, 
Каблиц подчеркивал, что «народничество, отрицая космополитическое 
учение об уничтожении национальных отличий, вместе с тем является об-
щечеловеческим учением об обществе» 2. 

Зачарованность радикальными европейскими теориями, презрение к 
почвенным силам России, стремление копировать и насаждать чужерод-
ные иноземные институты Каблиц считал пагубным свойством крайне 
«левой» части русского образованного класса, не позволяющим ей увидеть 
нравственные и социально-экономические достоинства исторического бы-
та русского народа. С другой стороны, славянофильский и правительст-
венный консерватизм по-своему противостоят народной жизни, желая по-
догнать ее под собственный идеологический аршин. Для здорового же со-
циального развития России (где наличествуют два культурно различных 
уклада: «интеллигентно-всероссийско-городской», ориентированный на 
гражданско-общественные ценности, и «деревенско-областной», патриар-
хально-общинный) необходима определенная автономия сословий. Евро-
пеизированная интеллигенция и приверженный традиционным ценностям 
народ не должны неорганически смешиваться, но должны постепенно дви-
гаться к грядущему синтезу разнотипных начал культурной жизни. При 
этом государственное бытие призвано испытывать гораздо большее влия-
ние со стороны простонародной России и избавляться от исключительного 
влияния интеллигенции 3. 

Принципиально сходную критику идеологической отвлеченности рус-
ской мысли от реалий социальной жизни в то же самое время высказывал 
Н.Г Дебольский. Он обращал внимание на опасность подчинения задач на-
ционального развития религиозной цели. В книге «О высшем благе» (1886) 
Дебольский определял нацию как историческую общность людей,  связан-
ную  сознанием  духовного  родства,  и утверждал, что такой духовно ин-
                                                           
1 См.: Каблиц И. (И. Юзов). Основы народничества. Часть 1. Изд. 2-е, дополненное. – 
СПб., 1888. С. 263-264. 
2 Каблиц И. (И. Юзов). Основы народничества. Часть 2. Изд. 2-е, дополненное. –  СПб., 
1893. С.488. 
3 См.: Каблиц И.  (И. Юзов). Интеллигенция и народ в общественной жизни России.–  
СПб., 1886. С. 110-112. 
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тегрированный социум есть самостоятельное целое, неделимое высшего 
порядка, являющееся самодостаточным предметом нравственного служе-
ния для своих членов. С точки зрения философа, совершенно неверно про-
тивополагать национальное общечеловеческому, поскольку «народность 
есть человечество, индивидуализировавшееся или организовавшееся в об-
щество» 1. «Общечеловеческое существует лишь в национальном, – писал 
Дебольский, – ибо национальное есть не что иное, как племенное, достиг-
шее общечеловеческого значения. Поэтому развивать общечеловеческое 
можно лишь в национальном» 2. 

Мыслитель подчеркивал, что в русской науке и литературе философ-
ское учение о народности отсутствует. Если в Европе разрабатывались 
преимущественно вопросы внешней независимости нации и единства го-
сударственно-национального, то в России, в условиях борьбы с западным 
влиянием, на первый план выдвинулась проблема духовной самобытности 
русского народа. При этом религиозно-философская мысль в лице славя-
нофилов превратила народ в служебную силу осуществления христианско-
го теократического идеала. В воззрениях же В. С. Соловьева оформилась 
этика, отрицательно воспринимающая собственно национальное начало и 
стремящаяся выдать русских за общество, призванное путем национально-
го самоосуждения осуществить всечеловеческое церковное единство.  

Несмотря  на  обоснованность  критических замечаний Дебольского, 
положительное исследование    специфики    отечественной   культуры  и  
общественности в русской мысли и гуманитарной науке XIX – начала XX 
в. было затруднено отсутствием должных методологических средств. 
Влияния западной отвлеченно-идеалистической или рассудочно-позити-
вистской философии не способствовали умозрительному освоению опыта 
традиционной православно-русской духовности, выработке адекватного ей 
общественного самосознания. Как и в Европе, понятия духа, души, воли, 
энергии человеческих взаимосвязей, необходимые для интеллектуального 
освоения проблемы национальной самобытности, у нас выдавливались из 
гуманитарно-научного обихода, а отчасти и из области школьного, евро-
пеизированного богословия, уходили в сферу оккультных «наук» либо 
анархо-индивидуалистической «философии жизни».  Ведущее же значение 
в сфере гуманитарного знания стали приобретать разного рода формаль-
ные, статичные, структурно-морфологические методы исследования соци-
альной реальности. 

В силу указанной ограниченности даже радикально почвенническая 
концепция Данилевского, типологически резко отделяя Россию от Европы, 
оказалась более четкой и ясной в анализе того, чем Россия сравнительно с 

                                                           
1 Дебольский Н.Г. О высшем благе или о верховной цели нравственной деятельности. – 
СПб., 1886. С. 272. Рассмотрение философии нации, развитой Дебольским, можно най-
ти в содержательной статье: Овчинников С. Нормативный подход в национальной нрав-
ственной философии Н.Г. Дебольского // Русское самосознание. 2001. № 8. С.112-141. 
2 Дебольский Н.Г. Философские основы нравственного воспитания. – СПб.,1880. С.114. 
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Европой не является, нежели в исследовании положительных оснований 
самобытности нашей страны.  

Исключение Данилевским России из контекста культурно-истори-
ческого развития Запада, с его империями, его схоластикой, его Возрожде-
нием, его Реформацией, его религиозными войнами, его антицерковной 
секуляризацией человеческого бытия, имело большое значение для осоз-
нания собственных устоев русской культуры. Однако сам автор «России и 
Европы» не вывел всех, предполагаемых его методологией, следствий ка-
сательно положительной самобытности отечественной цивилизации, и в 
отношении ее собственных принципов  представления Данилевского при-
обрели довольно аморфный вид массы частных свойств, признаков, фак-
тов, хотя подчас крайне содержательных, но требующих теоретического 
осмысления. 

Подход основоположника теории культурно-исторических типов к 
России с точки зрения общих интересов славянства приводил к затемне-
нию русского культурно-исторического начала началом славянско-
племенным. Практически важная и конкретная проблема развития России 
на базе ее собственной самобытности покрывалась довольно расплывча-
той, глобальной задачей построения всеславянского типа цивилизации. 
Типа, который существовал лишь в проекте, но вне задачи созидания коего 
тысячелетняя отечественная история как бы утрачивала всякий смысл, 
всякое оправдание и предназначение 1. Отсюда и объясняется то, почему 
среди перечисленных Данилевским развившихся цивилизаций не оказа-
лось ни русской, ни общеславянской.  

Стало быть, вопрос – в чем состоит собственно российская культурно-
историческая специфика? – не получил вполне ясного и системного осве-
щения в теории самого конкретно, систематически мыслящего представи-
теля почвенников XIX столетия, так же,  как и в учении близких к Дани-
левскому славистов В.И.Ламанского и А.С.Будиловича 2.  

Социально-политический кризис в России начала ХХ века явился в 
значительной мере следствием кризиса русского культурного самосозна-
ния. Катастрофическую перспективу, предначертанную этим обстоятель-
ством, остро почувствовал целый ряд поздних славянофилов, в частности 
С.Ф.Шарапов, Л.А.Тихомиров, Д.А.Хомяков, Г.А.Шечков. Так, последний 
в своих статьях, написанных в период с 1905 по 1911 г., обращал внимание 
на то, что переживаемый Россией идейный разброд является следствием 
хронического недуга «безотечественности», поразившего страну после пе-
тербургского переворота. Со своей стороны, православный публицист 
Ф.С.Хлеборад связывал с деградацией русского самосознания вырождение 
                                                           
1 Критику панславистского увлечения Н.Я. Данилевского можно найти в статье:    Де-
больский Н.Г. Начало национальностей в русском и немецком освещении // Журнал 
министерства народного просвещения. 1916. Февраль. С. 183-207. 
2 См.: Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. 2-е изд.– Петроград, 
1916; Будилович А. С. Культурная отдельность народов греко-славянского мира.– М., 
1896. 
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российского правительственного сословия, напоминающее вырождение 
французской знати перед  революцией  1789 года 1. Оставив  народ без ра-
зумной национальной школы, должной служить колыбелью гражданской 
доблести, отмечал публицист, российский высший класс потерял связь с 
резервуаром национальной культуры, из недр которого  европейское пра-
вящее сословие научилось извлекать людей государственного ума, пони-
мающих психологию народа и умеющих использовать ее для увеличения 
могущества и славы  своей  родины  2. 

В конечном счете, русская мысль, русское общество так и не создали 
программу и движение широкого социально-культурного синтеза, кото-
рые, в достаточной мере связав православное предание, отечественные ду-
ховно-государственные традиции, идеал просвещенной культуры, народ-
но-национальные начала, принципы правового либерализма (в смысле ог-
раждения народной жизни от диктата бюрократии, гарантии личных сво-
бод, а также прав общественного самоуправления) и идею социальной 
справедливости, позволили бы России развиваться мирно, эволюционно. 
Историческая стихия в виде Великой русской революции в очередной раз 
возобладала над культурными началами общественного бытия и способно-
стью человеческого разума управлять жизнью. 

Революционное потрясение страны крайне обострило проблему рос-
сийской самобытности в русском сознании. Стремительная трансформация 
духовного и социального облика России, создание СССР и быстрый рост 
его военно-политической мощи, принципиальное изменение места и роли 
советизированной России на мировой арене – все это требовало осмысле-
ния и вызывало повышенный интерес к новой державе на Западе и Восто-
ке. Метаморфоза огромной империи являла нечто поучительное для всего 
мира. Вместе с тем она обнаруживала какое-то собственно русское своеоб-
разие, не укладывающееся в однозначные мыслительные схемы. Перед 
многомерным смыслом российской исторической судьбы казались равно 
односторонними как утверждение Н.А. Бердяева, о прямой связи револю-
ционной идеологии Третьего интернационала с традиционной идеей «Мо-
сква – третий Рим», так и слова  О. Шпенглера о том, что детски доверчи-
вая Россия была духовно порабощена мужественным и властным Западом. 
Петровство и большевизм, пояснял Шпенглер, воплотили в действитель-
ности западноевропейские идеи – Версальский двор и Парижскую комму-
ну. Неорганичные России, эти порядки держатся на поверхности и могут 
столь же внезапно исчезнуть, как и появились 3. 

                                                           
1 См.: Хлеборад Ф.С.  О значении русской революции  // Мирный труд. 1908.  № 7. С. 7 
2 См.: Хлеборад Ф.С.  О значении русской революции // Мирный труд. 1908. № 8. С. 55-
56. 
3 См.: Шпенглер О. Прусская идея и социализм. По ст. Урхановой Р.А. К критике запад-
ной культуры в творчестве евразийцев // Философия в России XIX – начала ХХ вв.; 
преемственность идей и поиски самобытности.– М., 1991. С. 127. 
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Потребность в более сложном (соразмерном сложности исторических 
событий) ответе на вопрос о своеобразии пути России породила поиски 
иного, более широкого концептуального варианта, который для нас осо-
бенно интересен. Интересен тем, что его сторонники стремились увидеть 
самобытную судьбу страны в контексте ее отношения к цивилизациям 
Востока и Запада. 

Вышеуказанные поиски привели к практически одновременному по-
явлению в Русском Зарубежье начала 20-х годов нескольких интеллекту-
альных кружков: национал-максималистов (Берлин); сменовеховцев (Хаб-
рин); евразийцев (София), из которых наиболее развитую и серьезную по 
ее философскому и научному существу концепцию представляло собой 
евразийство.  

Опуская рассмотрение хорошо известных идей и представлений евра-
зийцев о России-Евразии, очертим только сильные и слабые стороны этого 
течения русской мысли.  

Прежде всего, необходимо признать, что в качестве евразийства мы 
имеем дело с серьезной, разносторонней, вполне основательной и жизнен-
но ориентированной теорией культурно-исторической самобытности Рос-
сии. Созвучие тем, поднятых основоположниками этой теории, проблемам, 
стоящим ныне перед нашей страной, а по существу перед всем человечест-
вом, придает евразийству исключительно современное гуманитарное и на-
учное значение. Заслуга евразийских мыслителей в истории русского са-
мопознания совершенно бесспорна, ибо только евразийцы впервые целост-
но поставили проблему цивилизационного типа нашей страны и сделали 
эту проблему предметом комплексного анализа средствами философии, 
культурологии, географии, этнологии, лингвистики, политологии, религио-
ведения. 

Русские мыслители и ученые 1920-х – 30-х годов разработали нова-
торскую,  даже на нынешний взгляд поразительно современную методоло-
гию исследования  социокультурных процессов с точки зрения законов са-
моорганизации человеческих обществ. В основу евразийских представле-
ний о мире была положена идея периодической системы сущего, то есть 
идея упорядоченности и ритма, которыми пронизано мироздание. Такого 
рода подход П.Н. Савицкий стремился реализовать в рамках концепции 
«внутренней слаженности» природы и истории, прослеживая ритмичность 
«подъёмов» и «депрессий» в исторической жизни России. Внимание уче-
ного привлекала активизация руководящей деятельности социальных вер-
хов и их борьба с началами хаоса и дезорганизации, в процессе которой 
проявляется «организационная энергия» и оформляется свойственная дан-
ной эпохе «организационная идея». На взгляд Савицкого, социальный 
«подъём» –  следствие эффективной реализации эпохальной «организаци-
онной идеи», а социальная «депрессия» – следствие провала «организаци-
онной идеи», упадка «организационной энергии», сопровождающееся ши-
рокими народными бедствиями. При этом ученый подчеркивал, что законы 
общественной самоорганизации пронизывают все сферы культуры, прида-
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вая общие типологические черты данной «организационной идеи» религи-
озному сознанию, искусству,  политике  и  экономике 1. 

 Нельзя не заметить в этих воззрениях предвосхищение  принципов  
системно-кибернетического и информационного подходов, начавших 
оформляться после Второй мировой войны и достигших методологической 
ясности только к середине ХХ века. Евразийские представления о функ-
ционировании и развитии полиэтничесих общностей, о «периодической 
системе сущего», обусловливающей функциональные ритмы природы и 
истории, пролагали новые пути в сфере общенаучной методологии,  пред-
восхищали начала теории самоорганизующихся систем, теории управления 
и ключевые принципы теории этногенеза, впоследствии развитой Л.Н. Гу-
милевым. 

Среди методологически общезначимых подходов к культурно-
историческим проблемам, примененных Н. С. Трубецким, обратим внима-
ние на принцип этнокультурного баланса, выражающий необходимость 
соответствия этнопсихологического и духовно-культурного уровней всякой 
общественной системы, без чего немыслимо ее органическое развитие. 
Кроме того, в наследии евразийцев содержится материал, имеющий цен-
ность для понимания специфики взаимодействия разнотипных цивилиза-
ций вообще и структурообразующих социально-культурных процессов в 
пределах России-Евразии 2.  

 Разумеется, евразийская концепция не лишена ряда недостатков. 
Причем, как это часто бывает применительно к крупным явлениям мысли 
и жизни, основные издержки евразийской теории были во многом следст-
вием ее положительных, сильных сторон. Стремясь к строгой системности 
теоретического построения, к комплексному анализу многоразличных 
планов отечественной цивилизации, недостаточно четко выявленных в 
прошлом, евразийцы увлеклись эффектами функциональной целостности и 
крайне ослабили субординацию религиозного, культурного и цивилизаци-
онного уровней рассматриваемых процессов. Евразийство дало нам поучи-
тельный пример подспудного перерастания достоинств научности, систем-
ности и органичности в недостаток натурализации духовно-гуманитарного 
знания. 

Сказанное касается не столько ценностных установок, сколько евра-
зийского стиля мышления, излишне строго приверженного категориям вы-
сокоинтегрированной целостности даже в отношении тех аспектов обще-
ственной жизни и культуры, где целостность духовно размыкается и тре-
буется иной, духовно-динамический, а не структурно-функциональный 
подход. Подобный крен в сторону холистского понимания многоразлич-
ных  планов общественно-культурной жизни отразился и в излишне идео-
                                                           
1 См.: Савицкий П. Н. «Подъём» и «депрессия» в древнерусской истории // Евразийская 
хроника. XI.– Берлин, 1935. С. 65-96. 
2 В частности, весьма актуальна методология структурного анализа социокультурных 
последствий вестернизации традиционного общества, предложенная  Н.С.Трубецким 
(см.: Трубецкой Н С. Европа и человечество.– София, 1920. С. 63-64). 
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логизированном рассмотрении культурных функций православия, как 
средства духовной интеграции Евразии, и в некотором смягчении религи-
озно-духовной разнотипности православно-христианской России, сравни-
тельно с языческо-буддистско-мусульманской Азией, и, порой, в натура-
листическом упрощении всей сложной системности российско-
евразийского жизненного мира. Озаботившись поисками пространственно 
определенной и материально выраженной системности российско-
евразийского континента, евразийство чрезмерно усилило роль этнических 
и геополитических предпосылок духовно-культурного типа, биологизируя 
его в стиле известных морфологическо-органических теорий. 

Интересно заметить, что евразийство, обладая в принципе творческим 
методологическим устремлением, вполне современным, новаторским ха-
рактером, по результатам своего труда, по содержанию своей концепции 
оказалось слишком статично-консервативным мировоззрением. Мировоз-
зренчески определяясь структурно-функциональной моделью Евразии, 
тенденцией к духовному равновесию, к социальной устойчивости и куль-
турной замкнутости, евразийство приобрело односторонне структурные, 
можно сказать, скульптурные особенности. Это объясняется, очевидно, ус-
тановкой его создателей на творческое преодоление хаотического дина-
мизма и катастрофизма истории, проявленных событиями революции, на 
неоконсервативную компенсацию исторической динамики за счет обнов-
ления традиционного понимания устоев отечественной цивилизации. 

Достаточно понятно также и то, что, увлекшись новаторскими теоре-
тическими исследованиями, разработкой стабилизационного  идеологиче-
ского проекта, евразийские мыслители отвели на второй план  по идее пер-
востепенное значение национально-духовного начала в культуротворче-
ском процессе. Вернее сказать, они методологически недооценили  тот 
факт, что всякая самобытная культура, цивилизация, в конечном счете, 
служит лишь социально-историческим проявлением самобытия народного, 
национального духа. Высота ее ценностей,  ее гармоничность, ее жизне-
строительная энергия определяются качеством религиозного опыта, уров-
нем нравственного развития народа, его творческой окрыленностью, и при 
забвении этого обстоятельства, при погоне за одной только замкнутой ус-
тойчивостью культуры, слаженной управляемостью цивилизации, по-
следняя точно так же может прийти к омертвлению и разложению, как и 
при хаотическом насыщении инородными элементами. И если вторая 
опасность евразийцами была осознана ясно и глубоко, то первую они учи-
тывали недостаточно. А потому в их концепции произошло  недолжное 
подавление этническими, географическими, геополитическими факторами 
развития культуры национально-духовных источников культурной жизни. 

Слишком тесно вплетая в целостность евразийско-континентальной 
системы религиозное и национально-духовное начала, евразийцы склони-
лись к своего рода отвлеченному универсализму, в значительной мере по-
теряв русский народ как подлинный и главный субъект культурно-
исторического процесса в российском «месторазвитии». Субъектом этого 
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процесса, по сути дела, стала у них самоорганизующаяся система Евразии, 
в которой растворился и религиозно-нравственный дух народа, и его куль-
туротворческая миссия, и сам русский народ. Вот почему наиболее верное, 
научно ценное и полезное мы находим у евразийцев относительно геопо-
литических сил, этнопсихологических стихий и экономико-географи-
ческих структур. То есть основные открытия евразийцев и главная мето-
дологическая ценность их концепции относятся не столько к сфере духов-
но-культурных смыслов русской цивилизации, сколько к ее географиче-
ским предпосылкам, этнопсихологической подоплеке, геополитической 
специфике, идеократическим задачам. Природное лоно исторического бы-
тия русского народа и Российского государства, экономико-географичес-
кие, этнопсихологические, геополитические коллизии евразийского «ме-
сторазвития», взаимодействие этнических и культурных факторов в отече-
ственной истории, деструктивная роль вестернизации в российских соци-
альных процессах, проблематика защиты культурной самобытности Рос-
сии –  применительно к этим вопросам мы можем найти много ценных 
принципов и содержательных материалов у евразийских мыслителей. В 
очерченной области они являют действительно огромную эрудицию, и их 
наследие получает непреходящее значение. Но в том, что касается специ-
фики собственно русской культурной жизни и русской духовности, евра-
зийцы далеко не столь основательны. Глубоко и многогранно раскрывая 
евразийские смыслы России, задачи евразийского служения русского пра-
вославного народа, основоположники рассматриваемой концепции сравни-
тельно мало внимания уделили русским смыслам России и влиянию евра-
зийского вызова на судьбы русского национального духа 1.  

                                                           
1 Более того, евразийцы  порой склонялись к методологически неадекватной интерпре-
тации  национального  начала. Чтобы более конкретно показать, как осуществляется 
рационализация и схематизация  живого национального бытия и сознания в рамках ев-
разийской идеологии, обратимся к статье Н.С. Трубецкого «Общеевразийский нацио-
нализм». В начале пятого раздела статьи мыслитель совершенно верно указывает, что 
всякий национализм исходит из интенсивного ощущения личностной природы данной 
этнической единицы и потому утверждает органичное единство и своеобразие этой эт-
нической единицы. Далее автор уточняет, что фактически нет на свете народов вполне 
единых, но во всякой нации существует несколько племенных разновидностей, порой 
довольно значительно отличающихся друг от друга по языку, физическому типу, обы-
чаям и проч. Следовательно, национализм всегда в известной мере отвлекается от фак-
тической внутренней неоднородности, равно как и некоторой внешней  необособленно-
сти данной этнической группы. И это соображение вполне резонно. В основе его лежит 
духовное, метаэтническое существо нации, воплощаемое в формах свойственной ей ре-
лигиозной и культурной традиции. Однако далее, обходя логически встающий вопрос о 
типе  неоднородности и мере возможного отвлечения от нее, без чего проблема на-
ционализма приобретает чрезвычайно условный смысл, Трубецкой прямолинейно пе-
реводит всю проблематику в исключительно формальный план, говоря вообще о неких 
«централистических» и неких «сепаратистских» элементах внутри всякого национа-
лизма и, наконец, делая вывод о том, что национализм каждой этнической единицы не-
обходимо комбинировать с национализмом более общего масштаба, чтобы первый не 
вырождался в чистый сепаратизм (см.: Трубецкой Н.С. Общеевразийский национализм 
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Нельзя сказать, чтобы евразийские теоретики были нечувствительны к 
собственно русским православно-национальным ценностям. Однако ради-
кальный азиатский уклон евразийского мировоззрения, восприятие непра-
вославной Азии не только в смысле геополитической союзницы русского 
народа или элемента Российской империи, но и как органического момен-
та самого русского, выведение отечественных державных начал не из хри-
стианской Византии и религиозно-нравственного самосознания русского 
народа, а из «идеологии Чингисхана», существенно ослабляли русско-
православный традиционализм в культурно-исторических представлениях 
евразийцев. И, по мере этого ослабления, «дух времени» слишком властно 
захватывал их душу, их мысль. Глубоко увлекшись идеологическим проек-
тированием, евразийцы порой слишком легко отступали от заповедей тра-
диции к идеологическому эклектизму и политическому модернизму. Тра-
диционалистская терминология часто прикрывала у них концептуальную 
умышленность и неорганическое смешение идей. 

Таким образом, на примере евразийской теории мы еще раз имеем 
возможность убедиться в необходимости тонкого баланса между систем-
но-аналитическим и духовно-гуманитарным подходами к исследованию 
проблемы исторической самобытности народов, культур, цивилизаций. 
Если судить с общефилософской точки зрения, здесь мы наиболее прямо 
встречаемся со всепроникающими противоречиями необходимости и сво-
боды, инерции социальных форм и творческого подвига личности, при-
родных закономерностей и духовных чудес культуры.  

Переходя к вопросу об отражении проблемы самобытности России в 
советском и постсоветском российском обществоведении, следует начать с 
того, что сколько-нибудь объективное и целостное исследование социаль-
но-исторической связи пореволюционной и дореволюционной стадий рос-
сийской истории в официальной науке советского периода было совер-
шенно невозможно. Каждый советский историк и философ был обязан 
рассматривать СССР как «качественно новое явление» всемирно-истори-
ческого прогресса, не имеющее ничего типологически общего с самодер-
жавной «тюрьмой народов», целенаправленно разрушенной героической 
деятельностью большевиков. Самобытность дореволюционной России бы-
                                                                                                                                                                                     
// Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология.– М.: Наука, 1993. 
С. 96). Все эти явно головные соображения, насчет столь неформального, стихийного 
феномена, как национальное самочувствие и самоопределение, автору нужны только 
затем, чтобы доказать возможность и необходимость  «национализма» общеевразий-
ского, на базе слияния частных национализмов народов различных этнических групп и 
религиозно-культурных традиций, геополитически объединенных континентом Евра-
зии. Апеллируя к прагматической ценности «общеевразийского национализма», срав-
нительно с различными этническими и религиозными формами самоопределения, при-
сущими народам Евразии, Трубецкой, ради своего искусственнорожденного «интерна-
ционального национализма», призывает отказаться также от национализма русского, 
заменив историческое наименование «Россия» синтетическим понятием «Евразия», а 
архетипически живую идею Святой Руси оттеснив безжизненным концептом «евразий-
ской православной культуро-личности». 
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ло предписано решительно отрицать, подгоняя особенности ее развития 
под социально-экономические и культурно-исторические формы западной 
цивилизации, а мыслителей славянофильского толка относить к предста-
вителям махровой феодально-монархической реакции. Жесткая борьба с 
самой идеей российской самобытности объяснялась тем, что признание 
особого русского пути подрывало догму об универсальной истинности 
марксовой теории и порождало опасные сомнения в полном соответствии 
пореволюционного развития страны критериям «научного коммунизма». 

Но все же тема самобытности России не могла оказаться вообще ис-
ключенной из поля зрения советского обществоведения. И, надо сказать, 
сами превратные формы ее присутствия в официальной науке вызывают 
культурологический интерес, как поучительное подтверждение объектив-
ности идеологически игнорируемой общественной проблемы. 

В соответствии с господствовавшим историческим материализмом и 
идеологическими потребностями режима вопрос о социальном своеобра-
зии дореволюционной России сводился в коммунистической мысли почти 
исключительно к вопросу о темпах и уровне развития капитализма в стра-
не относительно западного стандарта. Причем идеология требовала от на-
учных работников, с одной стороны, доказательств рутинности хозяйства 
России до 1917 года, чтобы с пропагандистским блеском подать экономи-
ческие достижения после революции. С другой стороны, предписывалось 
не слишком отрывать российское социально-экономическое развитие от 
показателей Западной Европы, что вызвало бы естественное сомнение в 
применимости к русским условиям теории Маркса, ориентированной на 
революционное решение проблем западных капиталистических обществ. В 
1930-х – 1950-х годах эта двойственность установок, задаваемых сверху 
советским историкам, проявлялась в их методологических шатаниях меж-
ду точкой зрения Ленина, считавшего, что буржуазный способ производ-
ства на Руси развивался синхронно с западным капитализмом и к началу 
XX столетия достиг уровня, достаточно зрелого для успеха социалистиче-
ской революции, и мнением Сталина о дооктябрьской России как аграрной 
полуколонии западных империалистических государств. Обе крайние по-
зиции были подвергнуты критике в обществоведческих дискуссиях «отте-
пельных» 1960-х годов.  Эти дискуссии (о методологических проблемах 
исторической науки, об особенностях  перехода от феодализма к капита-
лизму в России, о специфике русского абсолютизма и др.) обнаружили 
рост исследовательского интереса к национально своеобразным чертам 
общественного развития нашей страны, легализовали некоторые частные 
вопросы, касающиеся социально-экономических и политических особен-
ностей дореволюционного русского строя относительно западных стран. 
Однако о сколько-нибудь одухотворенном, комплексном и органичном 
подходе к проблеме российской самобытности говорить тогда не приходи-
лось. Стереотипы оживленной в период «оттепели» утопическо-ком-
мунистической идеологии сводили все и вся к экономике, ввиду крайне 
неотложной задачи построения «материально-технической базы комму-
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низма». Поэтому в итоге многочисленных историко-методологических 
дискуссий научные работники вынуждены были удовлетвориться пред-
ставлением о дореволюционной России как о «среднеслабой» капитали-
стической стране с полуфеодальной политической «надстройкой». Совер-
шенно бессодержательный термин «среднеслабая» был найден кем-то у 
Ленина 1 и оказался идеологически хорош в том смысле, что, используя 
первую часть ленинского термина, можно было обосновывать достаточ-
ность социально-экономических предпосылок для применимости марксиз-
ма к нашим национальным условиям, а с помощью второй – подчеркивать 
как отсталость дореволюционной России от Европы, так и индустриальные 
победы советской власти. 

Исключительно большое политико-идеологическое значение пробле-
мы самобытности России в условиях тоталитарного режима, построенного 
на безнациональных и бездуховных принципах, объясняет, почему инте-
ресные и масштабные культурологические работы советских авторов (на-
пример, книга  М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура средневековья и ренессанса», 1965, или работа А. Я. Гуревича 
«Категории средневековой культуры», 1972) могли быть посвящены лю-
бой, но только не русско-российской культурно-исторической проблема-
тике. 

В гуманитарных науках коммунистического периода в лучшем случае 
можно было осторожно затрагивать частные литературоведческие, соци-
ально-психологические, историко-литературные аспекты русского нацио-
нального своеобразия. И в некоторых направлениях было сделано немало. 
Работы С.С.Аверинцева, Д.С.Лихачева, Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского 
внесли серьезный вклад в развитие русского культурного самосознания. 
Особенно существенный познавательный сдвиг наблюдался в области ис-
следований древнерусской литературы. Текстологические, филологиче-
ские, историко-литературные работы послевоенного периода позволили 
приблизиться к подлинному облику Древней Руси, понять ее внутреннюю 
развитость и своеобразность. Однако искусственно ограничиваемый уро-
вень философского анализа и обобщения накопленных историко-культур-
ных материалов радикально не соответствовал растущим потребностям 
россиеведения, а европоцентристская и материалистическая методология 
препятствовала верному пониманию истории русской литературы.  

В этой вязи следует особо отметить усилия известного литературоведа 
В.В. Кожинова на поприще противоборства подгонке отечественного ли-
тературного процесса под европоцентристские схемы и стилевые класси-
фикации и осмысления его как ведущей формы культуротворческой дея-
тельности в России.   

                                                           
1 См.: История и социология (Материалы обсуждения методологических проблем исто-
рической науки на расширенном заседании секции общественных наук Президиума АН 
СССР).– М.: Наука, 1964. С. 190. 
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С большим масштабом, большей смелостью и определенностью во-
просы о самобытности России ставились в сфере художественной литера-
туры и публицистики. Неопочвенное движение писателей, полемика на-
ционально-патриотической «Молодой гвардии» и либерально-западничес-
кого «Нового мира» в 1960-х годах, дискуссия о литературной критике 
ранних славянофилов на страницах журнала «Вопросы литературы» 
(1969),  публицистическая деятельность А. И. Солженицына, В.Н. Осипо-
ва, Г.М. Шиманова и других свободомыслящих писателей, привлекавших 
общественное внимание к проблеме национального возрождения России, – 
все это свидетельствовало о живости традиционных проблем русского 
культурного самосознания. 

Ослабление тоталитарной системы СССР в процессе «перестройки» 
не могло не вызвать нарастания конфронтации всех старых и новых идео-
логических полярностей российского сознания. За многие десятилетия 
коммунистического режима страна достигла определенных материально-
технических результатов, но в области духовной жизни и самопознания не 
была решена ни одна проблема, поставленная русской историей и культу-
рой до роковых событий 1917 года. После же Октября образ нашей страны 
был столь глубоко искажен, что 70 с лишним лет Россия присутствовала в 
советском общественном сознании и в международном мнении далеко не в 
подлинном своем виде, вызывая у одних страх и слепую ненависть, у дру-
гих столь же слепое поклонение, но у большей части людей явное непони-
мание ее своеобразных судеб.  

Так, даже в своем пореволюционном «инобытном» виде Россия про-
должала стоять в центре всемирных процессов, идеологических столкно-
вений, споров и проблем, волнующих западные и восточные страны. Это 
давало основания полагать, что задача познания самобытности цивилиза-
ций Востока и Запада, их культурно-исторического взаимодействия не мо-
жет успешно решаться вне постижения духовного мира России, дейст-
вующих в нем противоречий и универсального значения опыта российской 
судьбы. И наоборот: для обретения зрелого русско-российского самосоз-
нания, для вывода страны из ситуации затянувшегося культурно-
исторического распутья необходимо понимание того, что есть Запад и 
Восток в их собственном существе и какова наша к ним объективная при-
частность. 

Указанные взаимосвязи к началу 1990-х годов попали в поле внима-
ния мировой социальной науки. Это привело к объединению усилий фило-
софов, культурологов, историков, политологов, религиоведов, искусство-
ведов – представителей практически всех гуманитарных дисциплин из раз-
ных стран – для изучения узловой гуманитарной проблемы – проблемы 
«Восток, Запад и Россия». В частности, под таким названием была разра-
ботана исследовательская программа Института философии АН СССР, в 
рамках которой в ноябре 1990 г. в Москве сектором философии Зарубеж-
ного Востока Института философии АН совместно с Домом наук о Чело-
веке (Париж) и редколлегией журнала «Философия Востока и Запада» (Го-
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нолулу) был организован первый симпозиум по теме «Концепция человека  
в Традиционных  обществах  Востока» 1. 

Неожиданно быстрое крушение советского режима и распад СССР в 
1991 г. заставили с новой силой обратить внимание представителей миро-
вого и отечественного гуманитарного знания на необходимость исследова-
ния культурной самобытности России. Под влиянием давно назревшей 
объективной потребности российские историческая наука, философия и 
культурология постсоветского периода  вновь подняли целый пласт про-
блем, связанных со спецификой русской духовности, отечественной куль-
туры и цивилизации, реанимируя традиционную поляризацию воззрений 
на своеобразие культурно-исторического развития нашей страны. 

Наиболее принципиальное различие подходов к этой теме выражается 
в полемике между сугубо светской, либеральной, линейно-прогрес-
систской установкой, сложившейся в русле западной теории модерниза-
ции, и православно-традиционалистской методологией, глубоко связанной 
с сакральными ценностями русской культуры. Для либерального воззрения 
смысл исторического развития в мире, а значит и в России, обусловливает-
ся конфликтом отдельно сущей, критически мыслящей, позитивистски 
ориентированной личности, приверженной концепциям рыночной эконо-
мики, деидеологизированного «открытого» общества, формально-
демократического государства, и всем, что подразумевает какие-либо 
сверхиндивидуальные, религиозные, национальные, духовно-метафизи-
ческие ценности, будь то  социалистическое учение или православие 2.  

При положительном интересе к исторической динамике, к инноваци-
ям в развитии общества, к роли гражданского самосознания личности и ее 
свободы в культурно-исторических процессах либеральный взгляд с точки 
зрения теории модернизации (как всякий крайний линейный историзм) по-
рождает односторонние представления в социально-философском плане 
вообще и в отношении проблемы российской культурно-исторической са-
мобытности в частности. Трудно отделаться от впечатления излишней 
концептуальной отвлеченности, которой проникнуты многие страницы 
вышеназванного трехтомника А.С. Ахиезера и совместного труда Ахиезе-
ра и Ильина «Российская цивилизация: содержание, границы, возможно-
сти». Произвольность концептуальной установки, односторонность факто-
логических оснований исследования, поверхностная политизация и социо-
логизация культурно-исторических аспектов развития страны не позволя-
ют их авторам приблизиться к достаточно объективному пониманию само-

                                                           
1 См.: Степанянц М. Т. Человек в традиционном обществе Востока // Вопросы филосо-
фии. 1991. № 3. С. 141. 
2 Вполне ясно подобная установка выражена в трехтомной работе А.С.Ахиезера «Рос-
сия: критика исторического опыта» (М.: ФОСССР, 1991), в книге В.В.Ильина и 
А.С.Ахиезера «Российская цивилизация: содержание, границы, возможности» (М.: Изд-
во МГУ, 2000), в сборнике «Модернизация в России и конфликт ценностей» (отв. ред. 
С.Я. Матвеева, М.: ИФРАН,1994), в пособии И.В.Кондакова «Культура России» (М.: 
Книжный дом «Университет», 2000). 
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бытности России. Исходя из жесткого различения «традиционной» и «ли-
беральной» цивилизаций, а также из априорной ментальной дихотомии 
традиционалистской «инверсии» (однозначности, однобокости) и либе-
ральной «медиации» (синтеза, компромисса), к примеру, А.С. Ахиезер уже 
до всякого исследования социально-культурного развития России строго 
предопределяет свои отрицательные выводы относительно всего, имеюще-
го отношение к российской исторической динамике. Вот последняя и ока-
зывается в его глазах только «логикой расколотого общества», вступивше-
го на путь модернизации и роста утилитарных потребностей, но не осво-
ившего в достаточной мере ценности рынка, торговли, ответственности за 
целое 1. 

Подобный же внешний взгляд на духовные основания и логику разви-
тия отечественной цивилизации выражает В.В.Ильин, который описывает  
«стержень российского цивилизационного космоса» в таких односторон-
них оценочных понятиях, как «нестабильность», «деспотизм», «усечен-
ность правовой ответственности», «волютаризм», «асоциальность», «анти-
личностность», «непроизводительность» 2. Отечественная культура, на 
взгляд Ильина, глубоко безлична, а русское «нереформированное право-
славие» не способно конструктивно участвовать в организации общест-
венной жизни 3 .  

Недостаток места не позволяет нам входить в детали затронутой  кон-
цепции «модернизационных срывов», описывающей катастрофическое, 
негативно самобытное развитие России в методологическом русле теории 
модернизации. Да в этом и нет необходимости, поскольку очерченный 
подход достаточно хорошо известен и повторяет, в сущности, ключевые 
идеи П.Я. Чаадаева. Известные односторонность и произвольность чаада-
евского подхода, разумеется, не исключают объективного наличия многих 
негативных моментов культурно-исторической самобытности нашей стра-
ны, в частности расколов и противоборств разнотипных  менталитетов и 
социальных укладов в рамках единой общественно-государственной сис-
темы. Однако вполне очевидно, что одни негативные стороны российской 
социальной жизни  без положительной ее духовной основы  не могут слу-
жить ни «стержнем российского цивилизационного космоса», ни фактором 
общепризнанно великой русской культуры, ни условием собственно чело-
веческого, личностно-творчес-кого существования людей в России.  

Следует в полной мере согласиться с Б.С. Ерасовым, что либеральный  

                                                           
1 См.: Ахиезер А.С. Социально-культурные проблемы развития России. Философский 
аспект. – М., 1992. С. 76-77. Развернутую критику концепции Ахиезера можно найти в 
статье: Хорос В.Г. В поисках ключа к прошлому и будущему // Вопросы философии. 
1993. № 5. С. 99-110, а также в книге: Можайскова И.В. Духовный образ русской циви-
лизации и судьба России. Часть 3. – М.: Вече, 2001. С. 118 -123.   
2 См.: Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская цивилизация: содержание, границы, воз-
можности. – М.: Изд-во МГУ, 2000. С. 23, 65-67.  
3 См.: Там же. С. 24.  
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«прогрессизм» лишен методологической возможности освоения проблем 
духовно-культурного порядка, в силу своей позитивистско-экономической 
мировоззренческой ориентации. Глядя на мир глазами homo economicus  и 
игнорируя культурологические основания общества, приверженцы либе-
рального подхода тотально отвергают предшествующий опыт развития 
России. «В русле этого неприятия России как полноценного общества не 
только высказано много претензий к ее исторической и современной несо-
стоятельности, но и апологизируется радикальная отмена ее “генетическо-
го кода”, ликвидация геополитической “платформы”, культурного достоя-
ния, которые явно не отвечают потребностям постсовременного мира» 1 .  

Либеральной точке зрения радикально противостоит православно-
традиционалистский подход, который обнаруживает основу самобытно-
сти отечественной культуры в православии, а причину всех роковых рос-
сийских потрясений в отступлении русского народа от изначальных рели-
гиозных устоев, в спорадических увлечениях народной души химерами 
лжеверия, в заблуждениях ими одержимой ментальности. Такая установка, 
характерная для церковных мыслителей, нашла выражение в трудах вид-
ных православных иерархов 2 . В современной культурологической и фи-
лософской литературе православный традиционализм определил основу 
книг О.А.Платонова «Русская цивилизация» (М., 1992), В.А.Тонких и 
Ю.Л.Ярецкого «Россия: цивилизация и культура» (М., 1998), известной ра-
боты А.С.Панарина «Православная цивилизация в глобальном мире», а 
также концепцию менее известной, но весьма своеобразной книги петер-
бургского философа А.Л.Казина «Философия искусства в русской и евро-
пейской духовной традиции». Автор последнего сочинения предложил 
опыт метафизического, метаисторического познания России, русской фи-
лософии и художественной культуры. Казин, выведя Россию (не знавшую 
эпох Возрождения, Гуманизма, Реформации, торжества буржуазного ми-
ропонимания) за рамки истории в ее новоевропейском смысле, противо-
поставил русскую православную цивилизацию потоку и напору этой исто-
рии, двойственно отражающемуся как в катастрофических переломах рос-
сийской жизни, так и в ее самобытной творческой реакции. В реакции, 
обусловливающей возрождение комплекса глубоко связанных с правосла-
вием духовных императивов исторической жизни, которые определяют 
смысловое целое бытия России во времени. Земное предназначение России 
и русской культуры очерчивается Казиным как миссия преображения и 
преодоления в невидимой и видимой брани антихристианского духа, ми-
рового зла, суррогатов истины. Навлекая на себя поветрия безбожных 
идеологий, отечественная цивилизация исторически перерабатывает в хри-
                                                           
1 Ерасов Б.С. Новые координаты востоковедения и россиеведения: от «капитала» к 
«криминалу»? // Глобальное сообщество: новая система координат (Подходы к пробле-
ме). – СПб.: Алетейя, 2000. С. 115-116. 
2 См.: Cерафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. – СПб.: Изд-во им. 
А.С.Суворина, 1992; Иоанн (Снычев), митр. Самодержавие духа. Очерки русского са-
мосознания. – СПб.: Издательство Л.С.Яковлевой, 1994. 
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стианском духе и в свою пользу самые злые, опасные культурно-истори-
ческие стихии Запада. В этом смысле, петербургский переворот, порож-
денный соблазном мирского могущества, привел Россию отнюдь не к вес-
тернизации, а к новому витку самобытного развития, посредством «запад-
ной технологии существования», коммунистическая же революция, в кон-
це концов, утвердила в стране «тайный Крест против явного насилия и 
скрытого богатства» 1. 

Духовная глубина и основательность этого воззрения, если судить о 
нем не в богословском плане, а с точки зрения требований гуманитарного 
исследования, определяется тем, что вне отношения к определенной рели-
гиозной традиции понятие культуры распредмечивается, выхолащивается, 
сводится к экономическим и политическим формам, ибо лишается духов-
ного смысла, метафизического ядра и метаисторического ценностного ос-
нования. Трудно представить себе сознание действительно культурного 
человека и содержательное культурфилософское исследование какого-
либо вопроса, которые бы были начисто лишены причастности к опреде-
ленным религиозным традициям.    

Вместе с тем понятия религии (религиозной традиции) и культуры 
(духовно-ценностного санкционирования, оформления, регулирования со-
циально-исторической деятельности) далеко не тождественны. Не тожде-
ственны потому, что в культуре отражается не только Богооткровенное, но 
и относительное, преходящее, сугубо человеческое, земное. Само бытие 
культуры как сферы человеческого, исторического творчества есть бытие 
трагедийное, остро противоречивое. Здесь разыгрывается драма свободно-
го самоопределения несовершенного личного существа, стремящегося 
ценностно, социально организовать стихию общественной жизни и в духе 
времени, определяющем уровень ее витальной энергетики, ее «современ-
ности», и в свете метаисторических идеалов, способных придать доста-
точно высокий, перспективный смысл жизненному процессу.  

Более или менее радикальная редукция основных вопросов историче-
ского бытия общества, нации к религиозной проблематике уводит нас от 
культурологии к теологии, и потому традиционное христианское воззре-
ние, в целях большей конкретизации познания исторической жизни Рос-
сии, должно быть дополнено собственно культурно-историческим анали-
зом, способным выявить своеобразие способа существования российского 
общества в контексте его специфических проблем, духовных и социальных 
конфликтов. 

В настоящее время среди многих философов, историков, политологов 
наблюдается рост понимания того, что российское общество не может 
быть адекватно понято сквозь призму западных культурологических и со-
циальных концепций. Необходимость развития соответствующих его при-

                                                           
1 Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. – 
СПб.: Алетейя, 2000. С. 406. 
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роде методологических подходов убедительно обосновывается жизненны-
ми потребностями сохранения политической целостности России, преодо-
ления ценностно-мировоззренческого разрыва поколений, подведением  
должной базы антропологических, национально-культурных, этноконфес-
сиональных традиций под образовательный и воспитательный   процесс 1. 
В этой связи далеко не случайно появление весьма своеобразного опыта 
комплексного осмысления цивилизационной специфики России в виде че-
тырехтомного труда И.В. Можайсковой «Духовный образ русской цивили-
зации и судьба России» (М.: Вече, 2001–2002). Автор названного труда 
предложил метаисторический метод исследования цивилизационного раз-
вития мира и нашей страны, основанный на синтезе идей «идеал-
реализма» Н.О. Лосского, историософского визионерства  Д.Л. Андреева и 
сакральной геополитики А.Г. Дугина, стремясь соединить рационально-
научный и религиозно-эзотерический  дискурсы 2 . Однако значительный 
мистический элемент в данном сочинении не позволяет отнести его к кор-
пусу достаточно строгой философской и научной литературы. Будучи об-
ширным сводом многообразных данных культурно-исторического опыта 
различных цивилизаций, названная выше работа представляет собой ско-
рее опыт творческой компиляции разноплановых знаний о цивилизацион-
но различных обществах вообще,  нежели  методологически  самостоя-
тельное исследование именно культурно-исторической специфики России. 

Завершая наш сжатый экскурс в историю отечественной мысли, нуж-
но признать, что освоение проблемы российской культурно-исторической 
самобытности – фундаментальная форма русского ценностно-мировоз-
зренческого самоопределения, имеющая под собой многосложную объек-
тивную подоплеку. Однако наследие, оставленное нам дореволюционными 
защитниками позитивного понимания социокультурной специфики Рос-
сии, представляет массу ярких идей, концептуальных озарений, теоретиче-
ских этюдов и эскизов, но отнюдь не всесторонне продуманное и преемст-
венно развитое учение. Начала просвещенного традиционализма, конечно, 
теоретически совершенствовались, программно оформлялись и их привер-
женцы, вплоть до конца старой России, стремились придать своим идеям 
политическое влияние. И все же, по большому счету, дореволюционная 
мысль философски углубленно, системно не исследовала самобытности 
русской культуры, своеобразия отечественной цивилизации в сравнении с 
                                                           
1 См. по этому поводу следующие работы в сборнике «Философия детства и 
социокультурное творчество. Материалы Х международной конференции ”Ребенок в 
современном мире. Культура и детство“, 16–18 апреля 2003 г.» (СПб.: Изд-во СПбГПУ, 
2003): Голик Н.В. Модернизация без просвещения в России как проблема образования; 
Корольков А.А. Противоречия культуры в зеркале детства; Стрельченко В.И. Трансцен-
дентализм и образовательная метафизика ХХ века; Щученко В.А. Духовно-
нравственные основы патриотического воспитания. 
2 См.: Можайскова И.В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России. Часть 
1. Религиозные начала цивилизационной структуры и духовные истоки русской циви-
лизации. – М.: Вече, 2001. С.31. 
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иными «культурно-историческими типами». Следствием этого явились 
широкое распространение в среде образованного общества самого крайне-
го, нетворческого, подражательного западничества и упадок русского 
культурного самосознания, с сохранением почвенных установок и устрем-
лений на уровне «коллективного бессознательного».  

При острой злободневности всего круга проблем, связанных с осмыс-
лением места и значения национального начала в жизни личности, а также 
в сферах религиозного, культурного, политического бытия общества, как 
наша православная мысль, так и русская философия оказались не богаты 
опытом освоения этих проблем. Редкие философы, подобно Н.Г.Деболь-
скому, П.Е.Астафьеву, И.А.Ильину, дерзали вводить национальное опре-
деление в метафизику человеческого духа и выдвигать мужественный им-
ператив служения национальной идее. Значительное же число отечествен-
ных мыслителей проявили отрицательное отношение к национальному на-
чалу и принципу русской духовной самобытности, выразив привержен-
ность идее «общечеловеческой культуры» (П.Я.Чаадаев, В.С.Соловьев, 
Б.Н.Чичерин), или, теоретически признавая культурную ценность нации, 
не создали соответствующего философского учения. Более того, даже на-
ционально настроенные философы (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, Н.Я. 
Данилевский, К.Н.Леонтьев, Н.С.Трубецкой) выказали своего рода одно-
сторонний универсализм, редуцируя собственно национальный фактор 
русской жизни и культуры к православию (славянофилы), общеславянским 
племенным предпосылкам (Данилевский), византийскому наследию (Ле-
онтьев), евроазиатским особенностям исторического развития России 
(Н.С.Трубецкой).  

Этот односторонний универсализм, так или иначе разрывающий на-
циональное и общечеловеческое и признающий ценность первого только 
при его служебном подчинении второму, проявляется до сих пор в русской 
мысли. Например, крупный философ и политолог А.С.Панарин на страни-
цах во многих отношениях замечательной книги «Православная цивилиза-
ция в глобальном мире» даже словом не обмолвился о ценности собствен-
но национальной идеи в православии, о природе и значимости националь-
ной консолидации общества с точки зрения его духовного развития и его 
культурного служения. Все национально своеобразное ассоциируется Па-
нариным с «провинциализмом», «почвенническое самобытничество» и 
«апология национального опыта» расцениваются негативно,  православная 
традиция понимается только в ее вселенском смысле, а главные задачи 
России сводятся к универсалистской оппозиции западному глобализму 1 . 

По нашему твердому убеждению, все значительные социальные по-
трясения ХХ века, такие как революция 1905–1907 гг., Февральский пере-
ворот, Октябрьская революция 1917 г., гражданская война 1918-1921 гг., 
утверждение советской системы и ее распад – феномены единой «цепной 

                                                           
1 См.: Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире // Москва. 2001. № 
11. С. 150-151. 
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реакции» социокультурного кризиса,  обусловленного в духовном основа-
нии своем хроническими изъянами русской культурно-исторической иден-
тификации. Поэтому осмысление основных проблем и уровней культурно-
цивилизационной идентификации России является необходимым даль-
нейшим этапом нашего исследования. 
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Глава пятая. Ключевые аспекты культурно-цивилизационной  
идентификации России  

 
Идентичность конкретного социума всегда является продуктом более 

или менее сознательного самоопределения, результатом работы общест-
венного самосознания, выражающегося в деятельности интеллектуальной 
элиты, и фактом общественного мнения, легитимирующего определенные 
версии идентификации.  Хотя в стихии социального бытия образуются за-
частую недостаточно отчетливые, слабо рационализированные и диффе-
ренцированные типы определения обществом своей многогранной специ-
фики, культурно-цивилизационная идентификация социума должна осу-
ществляться, по меньшей мере, в трех онтологически тесно связанных, но 
существенно различных по смыслу плоскостях: в плане типологии преоб-
ладающей национальной культуры; в плане цивилизационных особенно-
стей общества; в плане соответствия данной культурно-цивилизационной 
формации требованиям исторического времени. 

Объективная необходимость именно трех основополагающих пара-
метров идентичности определяется самой природой социальной жизни, со-
зидаемой посредством сознания и разумного регулирования человеческих 
отношений. Для отражения этого, духовно-смыслового уровня обеспече-
ния общественных связей нам служит понятие «культура». Интерпретация 
культуры как традиционно зафиксированного комплекса сверхличных 
ценностей, мировоззренческих представлений и духовно-смысловых им-
перативов человеческой жизнедеятельности, теснейшим образом связан-
ных с конкретной религией и непосредственно актуализируемых в созна-
нии и жизнедеятельности отдельных лиц данного общества, может счи-
таться признанной современной гуманитарной наукой.  

Так что собственно культурный аспект социальной идентификации  
имеет отношение к наиболее важным и глубоким планам специфики со-
циума, где приоткрывается своеобразное ценностно-смысловое «Мы» кон-
кретного общественного организма. 

Разумеется, природа социальной жизни не сводится к ее духовно-
личностному измерению, но предполагает также многообразные матери-
альные и нормативно-институциональные планы, сравнительно внешние и 
отчасти индифферентные конкретной национальной культуре экономиче-
ские, политические, правовые формы организации совместного бытия не 
только различных индивидов, но зачастую и культурно различных наро-
дов. Для отражения уровня функциональной интегрированности социума 
нам служит понятие цивилизации. В смысле определения сравнительно 
внешнего аспекта социальной жизни, где ее единство проявляется посред-
ством типологически специфичной взаимосвязи политических, технико-
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экономических, социально-нормативных механизмов, термин «цивилиза-
ция» научно вполне устоялся и методологически себя оправдал. Выявле-
ние собственно цивилизационного аспекта идентификации общества по-
зволяет нам верно соотнести ценностно-смысловой и функционально-
практический планы его самобытности, а также эксплицировать историче-
скую специфику этого соотношения на тех или иных этапах развития дан-
ного культурно-цивилизационного типа. Очевидно, без подобной истори-
ческой конкретизации его идентичность окажется весьма отвлеченной, не 
полной, оторванной от контекста мирового общественного развития.  

Введение исторической компоненты во всякую общественно-культур-
ную идентификацию имеет особую, практически важную значимость, если 
учесть все, сказанное нами ранее, о различии понятий «культура» и «исто-
рия». Как таковая, культура есть объективация духа национально конкрет-
ного общества, общественного сознания, воспроизводящая присущее ему 
иерархическое строение. Последнее – мы и об этом прежде говорили – 
предполагает метаисторическое по смыслу ценностное ядро, прагматиче-
скую по значению  цивилизационную  «периферию», многообразие инсти-
туционализированных направлений жизнедеятельности общества, а также 
зачастую институционально зафиксированное их соотношение. 

Таким образом, именно культура (культурная традиция, культурное 
сознание общества с его ценностно-мировоззренческим содержанием) 
предопределяет ключевые тенденции развития данной цивилизации, срав-
нительную легитимность различных направлений социальной деятельно-
сти, форм политической и экономической жизни в истории, заимствования 
«современных» элементов из опыта иных цивилизованных обществ. 

Отсюда вытекает основное требование к корректной, не эклектичной, 
но культурно-органичной идентификации всякого типа социальности. Оно 
предполагает, что в основу этой идентификации должны быть положены 
не сугубо исторические или цивилизационные критерии, заимствованные 
данным социумом из опыта иных обществ, а потому имеющие характер 
случайных или второстепенных по значимости элементов исторического 
развития конкретной культуры и цивилизации, но начала, относящиеся к 
собственному ценностному ядру данного культурного типа. 

Очевидно, без интуитивного наития такого рода ядра невозможно ни 
точно идентифицировать культуру, ни историческим образом уточнять эту 
идентификацию, ни понять собственную природу определенной культур-
ной общности, ни уловить ее ценностно-смысловой самобытности, ни по-
стичь смысла присущей определенному культурному обществу социаль-
ной иерархии, ни вычленить формы рождаемой им цивилизации, ни опре-
делить соответствия последней своей духовной первооснове, ни отразить в 
мысли динамики развития конкретного социального организма. 

Итак, только различая в контексте социальной жизни традиционно-
культурное и релятивно-историческое, самобытное и инобытное, элементы 
самосознания и «иносознания» мы можем надеяться избежать смутных 
или ложных версий идентификации, отсечь угрозы разложения духовного 
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«Мы» нации под давлением «историцистского» релятивизма. Ибо утрата 
обществом идентичности сопровождается упадком не только его культу-
ротворческих энергий, но и жизненных сил 1. 

В свете сказанного выше становится понятной особая трудность иден-
тификации российского «культурно-исторического типа», органически 
связанного со спецификой традиционной русской культуры. Трудность эта 
имеет под собой, во-первых, объективные основания, поскольку становле-
ние и развитие культурных устоев российского общества происходило в 
контексте исключительно сложного процесса актуализации собственно 
русских этнокультурных предпосылок, усвоения мощного византийского 
духовно-религиозного влияния, трансформации на российской почве воз-
действий секулярной культуры, политических идеологем и цивилизацион-
ных форм Запада. Кроме всего прочего, следует учесть, что формирование 
и закрепление ряда черт нашего национального самосознания происходило 
в специфических условиях выполнения русской культурой важных функ-
ций цивилизационной интеграции обширного евроазиатского пространст-
ва.    

Во-вторых, необходимо принять в расчет целый ряд затруднений при 
решении рассматриваемой проблемы, которые были мотивированы типом 
сознания элитарных слоев, являвшихся субъектами культурно-истори-
ческой идентификации страны в различные эпохи. А именно: сначала за-
торможенность развития принципов философского анализа и научного 
мышления в среде книжников допетровской Руси, затем внутренняя ото-
рванность европеизированной интеллигенции от традиционного ценност-
ного комплекса своего народа, при важной структурообразующей роли ре-
лигиозно-мифологических элементов и разного рода исторических идеоло-
гий в менталитете представителей образованного общества, своеобразно 
препятствовали формированию собственно русской национально-культур-
ной рефлексии и русского культурного самосознания. 

Суммарное влияние очерченных факторов привело к ряду хрониче-
ских сбоев в опыте квалификации российской культурно-цивилизацион-
ной специфики.  

В московский период, характеризовавшийся ярко национальным ко-
лоритом мировосприятия, социальных институтов и форм культуры рус-
ского народа, идентичность русских и создаваемой ими государственности 
практически сводилась к ценностям универсального православия. Слабое 
сознание в руководящем классе собственной качественности русской пра-
вославной традиции не позволило Московскому царству сохранить нацио-
нально-культурную основу социально-исторического развития. Утвержде-
ние грекофильства на правительственном уровне и раскол Русской Церкви 
вследствие церковных реформ 1650-х–1660-х гг. разорвали органическую 
                                                           
1 См. об этом: Кугай А.И. Православие и самоидентификация России в ХХI веке // Пра-
вославие: ответ на вызовы ХХI века. – СПб.: 2003.С.44-46; Манько Ю.В. Патриотизм 
как результат социальной, религиозной и этнической самоидентификации личности // 
Православие и патриотизм. – СПб.: Алетейя, 2005. С. 68-74. 
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связь между народом Церковью и государством, чем в немалой степени 
способствовали национально-нигилистическому колориту реформ Петра 
Великого.    

Возглавленная Петром империя, хотя и прикрывалась со времени Ни-
колая I «уваровским» триединством православия, самодержавия, народно-
сти, на практике строилась в духе свернационального универсального го-
сударства. Петербургская империя свела русскую и российскую идентич-
ность главным образом к великодержавному критерию. Мы не в коей мере 
не забываем о впечатляющих геополитических и культурных достижениях 
императорского периода, но настаиваем на том, что революционный срыв 
1917 года объясняется  радикальным ослаблением полноценной идентич-
ности России в ее русском культурно-традиционном основании, хаотично-
стью исторической динамики и вестернизацией практически всех состав-
ляющих политического и социально-экономического строя.  

Советская Россия, явившись в культурно-историческом смысле созда-
нием не одной партократии, но еще и следствием бессознательно-
традиционалистской реакции значительных слоев патриархально-
общинной народной массы на петербургскую государственную вестерни-
зацию страны,  квалифицировала себя как «социалистическую державу». В 
этом определении полностью отсутствовало какое-либо духовно-
культурное содержание, и наличествовала сугубо «историцистская» соци-
ально-экономическая характеристика в связке с довольно традиционной 
«державностью», однако интерпретированной не в культурно или цивили-
зационно существенном смысле, но в материалистическом значении про-
сторности («Широка страна моя родная…»). Отсутствие культурно-
метафизической сущности в советской «формуле России» выражало сла-
бость сцепки советской интернационалистской системы с русской нацио-
нальной почвой, без чего ни одна модель государственного строя и соци-
альной формации не имеет шансов на долгосрочное  укоренение в Евразии.  

Следовательно, не крах Советского Союза привел к нынешнему кри-
зису русской и российской идентичности, но, наоборот, застарелый, хро-
нический кризис этой идентичности привел к крушению и СССР, и угро-
жает благополучному будущему нынешней России. Чисто историческая 
квалификация ее как демократического, рыночного государства, очевидно, 
не может служить основой выработки  культурно и цивилизационно кон-
кретной стратегии развития, не говоря уж о совершенной беспомощности 
данной формулы на поприще развертывания энергий общественной соли-
дарности и социального творчества, необходимых для эффективной мо-
дернизации страны в русле традиционных для нее культурных ценностей. 

Напрашивается вывод о хронической слабости в России русского 
культурного самосознания, начал цивилизационной идентичности и спо-
собности исторического самоопределения общества. Правда, размытость 
собственной национально-культурной рефлексии, универсализм мировоз-
зрения и повышенный интерес к инобытным цивилизациям позволяли рус-
ским изрядное время служить имперским этносом, с изящной пластично-
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стью осуществлять культурные заимствования и своеобразно утверждать 
себя в ином 1. Однако «традиция» ухода русской точки зрения с собствен-
ной культурной почвы в сторону культурного инобытия и «иносознания» 
порождает ложные парадигмы индентификации, наполняет ими общест-
венную память, а сегодня ставит под вопрос саму жизнеспособность нашей 
страны как единого государства и типа цивилизации. 

Это общее заключение заставляет нас перейти к конкретизирующему 
анализу главных мировоззренческих типов идентификации России, дабы 
выявить их культурные, цивилизационные, исторические основания, их 
объективно-смысловую связь и тем самым обрести достаточно состоятель-
ные критерии русской культурной и российской цивилизационной иден-
тичности. 

На основе предпринятого ранее рассмотрения опыта русской мысли 
мы можем достаточно четко выявить следующие инварианты культурно-
исторической идентификации России. 

а. Славянофильский, или православно-национальный, подход. К сущ-
ности этого подхода относится не столько собственно культурный, сколько 
религиозно-мистический характер русского самоопределения, осуществ-
ляемого в свете традиционной народной мифологемы Святой Руси и пра-
вославно-мессианской идеи Третьего Рима. Отсюда проистекает акцент 
славянофильской идентификации России на православии как определяю-
щей духовной характеристике русской культуры и на особо глубоком, ор-
ганическом единстве православного вероисповедания и национального ха-
рактера русского народа.  

Несомненной заслугой славянофильских мыслителей было уяснение 
способа причастности России к европейской культурной традиции не через 
западную цивилизацию, но через греческую ветвь этой традиции. Причем 
сам факт, что Россия в своем культурно-историческом бытии не пережила 
эпохи Возрождения (поскольку не знала господства католицизма, со всеми 
присущими ему идеологически-нормативными и общественно-психологи-
ческими комплексами, равно как и западноевропейской формы феодализ-
ма), указывает на незападный тип развития русского культурного самосоз-
нания и российского общества 2.  
                                                           
1 См.: Пеев Г.И. Два пути христианской цивилизации // Мост. 2003. № 56. С. 24. 
2 Это обстоятельство объясняет, почему славянофильство предвосхитило задачи защи-
ты самобытности незападных культур вообще, вставшие после Второй мировой войны 
перед многими странами Азии и Африки. Джанет Вайлант из Кембриджского универ-
ситета (США) в своей статье «Дилемма антизападного патриотизма: славянофильство и 
негритюд», обращает внимание на то, что сто лет спустя после полемики славянофилов 
и западников в 30-40-х годах XIX века проблемы сохранения культурной самобытности 
от влияния западной цивилизации, впервые поднятые славянофилами, стали первосте-
пенны в интеллектуальных кружках франкоговорящей Западной Африки. Вайлант про-
слеживает по многим линиям типологическое сходство славянофильства с негритюдом, 
несмотря на то, что  первое опиралось на консервативные идеи европейского роман-
тизма и христианства, негритюд же, а затем африканский социализм имели радикаль-
ную направленность (см.: Vaillant Janet G. Dilemmas for Anti-Western Patriotism. Slavo-
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Но при высоком ценностно-мировоззренческом уровне, свойственном 
рассматриваемому подходу, при его укоренении в сфере сакральных пер-
воначал культуры и внимании к самобытным чертам духовной жизни на-
рода, для славянофильской идентификации России характерна существен-
ная односторонность. А именно – мифологическая расплывчатость нацио-
нально-культурной рефлексии, слабая восприимчивость творческо-
динамических, исторических, а также и цивилизационных аспектов обще-
ственной  жизни, что способно привести к отрыву метафизически пере-
груженного культурного самосознания от реальности. П.П. Сувчинский 
весьма верно заметил по этому поводу, что славянофильство, искавшее ус-
тоев собственно русского органического существования, выступает как 
безусловная ценность отечественной культуры, в отличие, например, от 
декабризма, идеологически подражательного и вторичного, несущего в се-
бе зачатки и государственного обличительства, и «подрыва основ». «И все-
таки, как исторический факт,  как  система  событий  и  поступков,  – до-
бавляет Сувчинский, – декабризм  был  ярче, образнее, героичнее, а глав-
ное – со своей точки зрения, эффективнее. Будучи охранителями и само-
бытниками, деятели славянофильства оказались оседлыми обывателями, 
утратившими ту социальную взволнованность и энергию, которые в свое 
время подвигали охранителей-старообрядцев на героическое выхождение 
из жизни» 1.  

б. Западнический, или европоцентристский, подход. В своем интен-
циональном основании эта установка сознания определяется верой в За-
падную Европу как «страну святых чудес», повышенным вниманием к 
проблеме модернизации России и своего рода ученическим комплексом 
«равнения на Запад», рассматривая Россию как первобытный «этнографи-
ческий материал» для воплощения западной модели культуры и цивилиза-
ции.  

Ввиду сильного «историцисткого» духа в западничестве оно характе-
ризовалось (и характеризуется) энергичным стремлением усвоить и вопло-
тить на российской почве соответствующие наличной эпохе идеалы запад-
ноевропейской «современности», будь то либерализм, капитализм, позити-
визм или социалистическая идеология. При этом патриотически настроен-
ные западники XIX – начала ХХ века отличалось своего рода имперским 
пафосом и даже русским культурным национализмом, заимствованными 
из опыта европейского консервативного сознания.  

Выражая дух «историцизма» и ценностного релятивизма, западниче-
ство во всех своих формах характеризуется поверхностной экстравертно-
стью. Обладая высокой восприимчивостью задач рационально-научного и 
цивилизационного развития, справедливо подчеркивая культурно-
историческую принадлежность русских к европейской традиции, предста-
                                                                                                                                                                                     
philiam and Negritude // The Journal of Modern African Studies. Volum 12, September 1974. 
Number 3. Р.  391-394). 
1 Сувчинский П. К познанию современности // Евразийский временник. Кн.5.– Париж: 
Евразийское книгоиздательство, 1927. С.22. 
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вители этого направления общественной мысли игнорируют незападные 
основания русской культуры. Очевидно, западники не располагают долж-
ной духовной интуицией и способностью воспринимать объективную ие-
рархию ценностей, на которой базируется самосознание и бытие всякого 
общества, а также его основательная идентификация. Противопоставляя 
либерализм, позитивизм или социализм (преходящие, исторические формы 
общественного сознания и социального развития) православию (фунда-
ментальной, духовно-традиционной составляющей русской культурной 
идентичности), демократию – национальной идее, гражданское общество – 
государственному началу, западники смешивают разноуровневые импера-
тивы и критерии идентификации, что предрасполагает общество к миро-
воззренческой путанице, сбоям самоопределения. 

в. Византинистский, или грекофильский, подход. Грекофильский ук-
лон русского культурного самосознания – итог векового следования Рос-
сии опыту наставницы-Византии. Исторически обусловленный фундамен-
тальным влиянием на Русь греко-византийской культуры, в своем логиче-
ском существе византинизм определялся ученическим принципом «равне-
ния на греков», как на самый мудрый и просвещенный народ православно-
го мира, а в практическом плане характеризовался стремлением к восста-
новлению Византийской империи и к пониманию России в качестве слу-
жительницы неких вненациональных, «чисто православных» задач. 

Как мы уже ранее замечали, грекофильство является исторически су-
щественным сбоем в осуществлении русской культурной и цивилизацион-
ной идентичности. Именно оно привело к расколу Русской Церкви в XVII 
веке и к ложному пониманию задач развития православной культуры в 
отечественной мысли XIX столетия. 

г. Евразийский подход. Названная установка сознания объективно 
обоснована спецификой геоположения России, ее опосредующей цивили-
зационной ролью между Европой и Азией. Поэтому, задолго до появления 
собственно евразийской концепции в начале 1920-х гг., интерпретации 
русского  ментального типа и цивилизационного развития России в подоб-
ной, геокультурной оптике встречаются у видных отечественных мыслите-
лей, будь то П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, С.С. Уваров, В.С. Соловьев, Н.Ф. 
Федоров, К.Н.Леонтьев, В.И.Ламанский.   

Евразийство все же явилось качественно новым направлением рус-
ской мысли, радикально отрывающим Россию от Европы и провозгла-
шающим «исход к Востоку». Если, например, В.И.Ламанским Россия 
идентифицировалась как в основном славянская по своему племенному со-
ставу и греко-православная по культурной традиции страна, имеющая 
культурное отличие от западноевропейской цивилизации, подобное отли-
чию древней Эллады от античного Рима, то в рамках евразийства собст-
венная специфика русской культуры была редуцирована к особенностям 
евроазиатского типа отечественной цивилизации. Понимание русского 
«культурно-исторического типа» в качестве евроазиатского и выдвижение 
Н.С.Трубецким идеи «евразийского национализма» были фундированы 
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концептуальной моделью симбиоза конкретных национальных укладов 
России в рамках «турано-славянской» суперэтнической культурной систе-
мы.  

Вот почему евразийцы в значительной мере потеряли русский народ 
как подлинного и главного субъекта евразийского «месторазвития». Куль-
турно-историческим субъектом у них практически стало само это «место-
развитие», сама Евразия в качестве самоорганизующейся комплексной 
системы природы, этносов и культур.  

По-видимому, достаточно основательная модель идентификации Рос-
сии должна иметь многоуровневый характер и может сложиться только на 
базе объективно определенной иерархии ценностей. Для плодотворного 
развития культурного самосознания общества весьма опасна деструкция 
этой иерархии, причем не только в смысле отказа от ее высших уровней, 
но также в плане произвольной перестановки или исключения каких-либо 
ее элементов, что мы часто видели в опыте русской мысли.  

Так, славянофилы, защищая сакральные, религиозно-метафизические 
аспекты русской духовной культуры, были готовы ради ценностей право-
славия и национальной самобытности пожертвовать ценностями развития 
и цивилизационной модернизации русского жизненного мира. Западники, 
со своей стороны,  активно стремились «обменять» принцип национальной 
самобытности на идеалы гражданской свободы, научного просвещения и 
тотальной модернизации общества. Византинисты считали хранение гре-
ческого православия и следование имперским заветам Византии высшей 
задачей существования России, жертвуя  на  алтарь  сего  служения импе-
ративы национальной самобытности и русской творческой инициативы во 
всех сферах развития культуры, общества, цивилизации. Наконец, евра-
зийцы, пытаясь сплавить ценности российского цивилизационного универ-
сализма и творческой динамики с восточной духовной ориентацией, от-
влекли внимание от собственно русских задач и предложили совершить 
«обмен» культурной связи с Европой на интеграцию в сообщество Азии. 

В свете сказанного представляются очевидными как невозможность 
какой-либо одномерной квалификации культурно-типологической и циви-
лизационной природы России, так и необходимость интегрировать в рам-
ках комплексной идентификационной модели четыре следующих уровня 
определений.   

а. Первый уровень должен иметь духовно-культурный смысл, предпо-
лагая выявление базовой роли религиозной традиции и национальной мен-
тальности для жизни общества и строительства определенного типа циви-
лизации. Учитывая основополагающее значение русской культуры в рос-
сийском регионе, следует заключить, что ее православное начало, очевид-
но, имеет важнейший смысл для квалификации как специфики культурно-
го бытия русского народа, так и всего российского сообщества. Причем 
под русским народом следует понимать триединство великороссов, мало-



 76 

россов и белорусов 1. В этом смысле за понятием «русское» уместно за-
крепить не столько определенную этническую, географическую или куль-
турно-бытовую специфику, сколько духовную, теснейшим образом свя-
занную с природой православия, обусловившего нашу национальную спо-
собность к весьма универсальным формам культурного творчества. 

Однако отношение отечественной культуры к православной традиции 
требует уточнения. Не ограничиваясь общим утверждением о вхождении 
России в восточно-христианский мир, мы должны  конкретизировать спе-
цифику ее причастности к этому миру, во избежание византинистского ук-
лона. Данная конкретизация предполагает погружение в историю русского 
духовного самоопределения, с учетом опыта славянофильской рефлексии 
и ради выявления архетипических основ отечественной культуры. 

Откладывая содержательное историко-культурное рассмотрение этой 
сложной проблематики до соответствующей главы, и фиксируя внимание 
пока на довольно формальных сторонах рассматриваемого вопроса, следу-
ет подчеркнуть, что по своим собственным основаниям русская культура 
должна быть идентифицирована как специфический православно-
национальный тип. В рамках последнего осуществился исторический 
сплав универсально-православной и уникально-этнокультурной состав-
ляющих, определивший, с одной стороны, особый универсализм, спири-
туализм, мифологический пафос и нравственный максимализм русского 
духа, а с другой – внесение в восточно-христианскую традицию целого 
комплекса новых черт, связанных с этнопсихологическим и этнокультур-
ным своеобразием русского народа.  

б. Следующий уровень определения российской идентичности преду-
сматривает квалификацию специфики России согласно особенностям 
культурного становления русского народа, то есть главным образом в от-
ношении византийской и западной цивилизаций. Будучи причастна насле-
дию той и другой, русская культура никоим образом не может быть лише-
на самобытности и понята, как это делали «византинисты» и «европеи-
сты», в качестве  пассивной проекции иных культур. При этом, являясь по 
религиозно-духовной и этнокультурной составляющим разновидностью 
европейского социального типа, Россия в культурно-историческом смысле 
не должна идентифицироваться как некая синтетическая, «евроазиатская» 
страна. Евразийский момент логичнее связать с внешним, цивилизацион-
ным служением отечественной культуры в рамках ее «месторазвития», не-
жели с собственными ее основаниями, которые достаточно очевидно обу-
словлены греко-православными и славяно-русскими первоначалами, а 

                                                           
1 Как известно, понятия «Великороссия», «великорусское» имеют довольно позднее 
происхождение (возникая в XVII  и укореняясь в XIX веке) и призваны обозначить в 
географическом смысле Центральную Россию, сравнительно с Малороссией и Белорус-
сией, а в историко-культурном – основополагающую этнографическую, политическую 
и духовную базу развития русской культурной традиции в послекиевский период, через 
продолжения киевского наследия в условиях Московского царства и Петербургской 
империи. 
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также заимствованиями элементов философского, научного просвещения, 
гражданских и социально-экономических форм из опыта Западной Евро-
пы.  

Учитывая достаточно самостоятельный характер развития России, 
географически и культурно-типологически дистанцированной как от ви-
зантийской, так и от западной цивилизаций, органически не причастной ни 
той, ни другой, уместно определить ее культурную специфику в качестве 
великой восточноевропейской страны, исторически более глубоко связан-
ной с греческим, нежели с римским, пластом общеевропейского культур-
ного опыта. 

в. На третьем, цивилизационном уровне идентификации Россия по ее 
геокультурным и геополитическим характеристикам должна быть квали-
фицирована как цивилизация евроазиатского синтеза, имеющая значение 
того «хартленда» или «географической оси истории», которые играют 
важнейшую роль во взаимодействии западного и восточного цивилизаци-
онных комплексов и обеспечении глобального равновесия мирового сооб-
щества. В этом, сравнительно внешнем смысле русская культура и создан-
ная на ее основе цивилизационная целостность являются факторами инте-
грации всего евразийского сообщества. Россия с данной точки зрения 
должна быть идентифицирована как величина мирового культурно-
исторического масштаба.  

Сказанное не означает, что мы утверждаем о сопоставимости нашей 
страны, особенно в ее нынешнем ущербном состоянии, с западным и вос-
точным сообществами по влиянию культуры, типологической специфич-
ности форм цивилизации, силе государственности и геополитическому по-
тенциалу. И уж совсем мы не подразумеваем, что Россия может и должна 
соперничать с иными странами в контроле над мировым пространством. 
Мы имеем в виду только то, что Россия исторически представляет собой 
нечто достаточно самобытное, суверенное в глобальном геокультурном и 
геополитическом взаимодействии народов и целых цивилизационных ком-
плексов. 

Повышенная автономность исторического становления, континен-
тальная обширность и целостность государственной территории, специфи-
ка образа жизни народа, прочное государственное единство и независи-
мость внутреннего развития – все это делало и делает Россию весьма само-
стоятельной страной, проявляющей не одну подражательность в отноше-
нии иноземных форм социальной жизни, но и порывы, хотя и не всегда ус-
пешные, строить достаточно самобытную цивилизацию. Оттого в цивили-
зационном плане понятие «Россия» получает собственный смысл как рав-
нозначное понятиям «Европа», «Азия», «Америка», и даже таким глобаль-
ным категориям, как «Запад» и «Восток». 

г. Исторически конкретный момент культурно-цивилизационной 
идентификации России должен проявляться, на наш взгляд, в особом вни-
мании к осмысленному, концептуально уравновешенному сочетанию цен-
ностей национально-культурной самобытности всех российских народов и 
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должной универсальности характера российского государства, его законо-
дательства, развития социально-экономических форм жизни российского 
общества. Современная формула идентичности России должна принимать 
в расчет необходимость утверждения многополюсной модели социокуль-
турного развития в рамках высокоинтегрированной, но не унифицирован-
ной ойкумены. Только при этом условии Россия сможет обрести себя в ис-
тории и выдержать давление двух испытующих «ветров» глобального ми-
ра: мощного влечения всех народов к сохранению специфических духовно-
культурных устоев своего бытия и неотвратимой универсализации цивили-
зационных форм существования человечества.  

Итак, в той мере, в какой Россия есть феномен культурно-истори-
ческого развития русского народа, наша страна представляет собой свое-
образное воплощение ценностно-мировоззренческих начал православной 
традиции; цивилизацию, сложившуюся в русле общеевропейского куль-
турного типа, выполняющую интегрирующие геокультурную и геополити-
ческую роли в евразийском пространстве на стыке Европейского и Азиат-
ского цивилизационных комплексов. 

Ввиду нашего общего подхода к понятию цивилизации (акцентирую-
щего внимание на ее идеальном культурном начале и на душевно-
духовной самобытности данного национального союза), становится понят-
ным, почему мы считаем необходимым называть цивилизационное един-
ство России по его культурному основанию русским, а не российским или 
евразийским. Определение «русская цивилизация» сразу же указывает на 
коренную основу и природу цивилизационного единства России, происте-
кающего из своеобразных свойств русского народа, его религии, его языка, 
его культуры, присущих ему способов миросозерцания и жизнестроитель-
ства. Исторически очевидно, что все другие российские народы в той мере 
являются соучастниками созидания и развития нашей страны, в какой во-
влекаются в орбиту культурно-исторической и политической деятельности 
русской нации, становятся ее сподвижниками и  сотрудниками.  

Называя отечественную цивилизацию в культурно-историческом 
смысле русской, мы не только субъективно стремимся к более человечной, 
персоналистической точке зрения, обусловленной интересом, прежде все-
го, к душевно-духовным основам и конкретно-национальным основаниям 
культурно-исторического процесса, но и следуем объективной логике 
предмета. Если мы назовем цивилизационное единство России российским, 
то не избежим оттенка тавтологии и натуралистического сведения инте-
гральных культурных начал российского общества к каким-то внешним, 
природно-географическим условиям страны. Конечно,  допустимо имено-
вать отечественную цивилизацию и российской, и евразийской, но не в 
культурно-историческом, а в политологическом или геополитическом пла-
нах. Оба эти определения проявляют в равной мере довольно внешний 
подход к проблеме своеобразия отечественной цивилизации. Они сводят ее 
специфику к географическим, этнографическим, геополитическим, мате-
риально-экономическим особенностям «месторазвития», то есть обра-
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щают внимание не на структурообразующий народ страны, не на его внут-
реннее, а на внешние условия деятельности народа.  

Очевидно, Россия, как и Византия, имеет черты и призвание Евразии. 
Однако, используя понятие А. Тойнби, можно сказать, что евразийский 
момент в судьбе России относится главным образом к плану геополитиче-
ского «вызова», многообразно преломляясь через деятельность (или без-
деятельность) русского народа. Именно его духовное, общественно-
культурное и социально-политическое состояние активно или пассивно 
определяет состояние всей системы цивилизации, сложившейся в россий-
ско-евразийском регионе. 

Отсюда ясно также, почему мы не можем назвать цивилизационное 
единство России только православным. Определение отечественной циви-
лизации как православной, или как русско-православной, вполне соответ-
ствовало бы ее религиозно-духовной природе. Поэтому такая классифика-
ция цивилизационной специфики России в глобальных исследованиях А. 
Тойнби оказывается методологически верной, относя нашу страну к более 
широкому типу духовной общности. Но, стало быть, в деле конкретизи-
рующего описания особенностей отечественной цивилизации нам следует 
обратить внимание не так на универсальное, как на национально-
своеобразное. 

Вообще говоря, как мы знаем, понятие цивилизации относится срав-
нительно к внешним сторонам жизни народа. Цивилизация, разумеется, 
включает и его религиозно-нравственную жизнь, но лишь под углом зре-
ния своеобразия культурных, общественных, государственных функций 
последней. Само отношение человеческой души к Богу, сама живая собор-
ность Церкви лежат за пределами собственно сферы цивилизации и не 
должны чересчур прямо втягиваться в нее. Религиозная традиция народа, 
отчасти непосредственно вступающая в область духовной культуры, весь-
ма опосредствованно входит в план цивилизации, влияя на нее через куль-
туру и нравственный тип национального характера. Это соображение тем 
более важно, что, в отличие от католицизма и протестантизма, православие 
обладает исключительно сильной трансцендентной ориентацией. Культур-
но-цивилизационная ценность его как раз и состоит в незамкнутости мир-
скими стихиями и интересами, в неотождествимости ни с какими общест-
венными, государственными и цивилизационными моделями, в постоян-
ном обращении человеческого духа за пределы всякой мирской оформлен-
ности и органичности, в указании на необходимость исключительно ду-
ховных, религиозно-мистичес-ких усилий в процессе земной жизни. 

В силу этих соображений и стоящих перед нами задач вполне допус-
тимо говорить о русском православии как воплощении православного духа 
в своеобразной душе русского человека и русских народных воззрениях, о 
православной культуре как отражении восточно-христианского миросо-
зерцания в культурном творчестве, наконец, о православных принципах 
русской цивилизации, которая в своих традиционных формах отразила 
вполне определенный жизнестроительный идеал. Однако называть циви-
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лизационное единство России прямо православным было бы, на взгляд ав-
тора, недолжным упрощением сложной связи универсально-христианской 
духовности со сравнительно внешними сторонами социальной жизни. Это 
явилось бы шагом к огрублению нашего восприятия христианства и одно-
временно чрезмерным возвышением сферы цивилизации, где существует 
много такого, что отражает несовершенство, греховную ущербность мира 
и никогда не может органично войти в область православной духовности. 

Кроме того, степень религиозной одухотворенности социальной жиз-
ни – крайне непостоянная величина, зависимая от непредсказуемых изме-
нений народной души. Цивилизация подчас может быть широко проник-
нута религиозными началами, иногда, наоборот, – порабощена демониче-
скими силами. Но в любом случае ее отношение к народу-созидателю боле 
постоянно, органично и непосредственно, чем к определенной географиче-
ской территории или к религии этого народа.  

Если национальная культура определяется преимущественно связью с 
религиозными и духовными ценностями, то цивилизация – связью с самим 
народом, его практической исторической жизнью. Даже отпав от религи-
озной традиции, нация обычно сохраняет свое этнопсихологическое свое-
образие, общекультурное и социальное наследие, многогранную специфи-
ку исторически укорененных цивилизационных призна-ков. 

В самом общем смысле русская цивилизация может быть определена 
как суперэтническое и поликонфессиональное единство форм и способов 
организации социальной, политической, экономической жизни народов 
России, сложившееся в русле общеевропейского (но не западного) куль-
турного типа и осуществляющееся в процессе исторической деятельно-
сти русского народа, под решающим влиянием евроазиатских условий рос-
сийского местоположения, православной традиции, русского языка и рус-
ской классической культуры. 

Разделяя подход к отношению понятий «русское» и «российское» со-
гласно принципу их нераздельности и неслиянности 1, мы полагаем важ-
ным уточнить, что следует видеть два значения первого понятия: русское в 
себе, в собственной этнокультурной, национально-духовной природе, и 
русское в российском, понимаемое как культурно, политически, цивилиза-
ционно организующее начало жизни суперэтнической и поликонфессио-
нальной общности. При этом, как мы увидим далее, существует тесная 
связь между внутренним состоянием русских, их культурным самосозна-
нием, характером их идентификации и характеристикой политических, со-
циально-экономических и в широком смысле цивилизационных процессов 
в России. Ибо Россия за вычетом русского не представляет собой какого-
либо самостоятельного, самобытного, самоорганизующегося культурно-
исторического феномена. Российское суперэтническое и поликонфессио-

                                                           
1 См.: Щученко В.А. Русская культура и культура России: неслиянность и нераздель-
ность их исторического бытия // Русская культура и культура России. Cборник статей. 
– СПб.: СПбГУКИ, 2001. С 10-28. 
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нальное единство существует лишь как продукт социально-исторической 
деятельности русского народа 1. Оно не имеет вне данной деятельности 
сколько-нибудь равноценного цивилизационно интегрирующего фактора 2.  

С этой точки зрения российское само по себе, вне связи с русским, 
лишено культурно-исторической определенности и не может быть иден-
тифицировано в категориях культурного самосознания. Всякого рода по-
пытки гипостазировать «культуру России» (или «российскую культуру») 
как таковую приводят к практически неодолимым трудностям и являются 
данью чисто идеологическим  соображениям. Российское как таковое ясно 
идентифицируется только в качестве государственно-правового или гео-
политического единства. Причем и в этой области исторически наблюда-
ется безусловное совпадение интересов России как политического целого 
только с интересами русского народа.  

Сказанное вовсе не означает редукцию российского к русскому. Рос-
сийское, включающее помимо структурообразующего русского компонен-
та разнообразие конкретных этнокультурных и конфессиональных начал, 
приобретает значение особого, евразийского жизненного мира, простран-
ства диалога, фактора творческого общения народов общей политической 
и исторической судьбы, способствующего духовной универсализации от-
дельных национальных культур и судеб.  

Поскольку российское есть сила расширения рамок существования и 
горизонтов сознания всех включенных в евразийское пространство наро-
дов, без отрицания их конкретной этнокультурной самобытности, то рос-
сийское и в русском должно пониматься как фактор развития суперэтниче-
ского духа национальной культуры, повышения степени внутренней ее 
пластичности и многогранности.  

Из нашего понимания основополагающих координат культурно-
цивилизационной идентификации России вытекает вывод о том, что  клю-
чевыми направлениями исследования самобытности страны должны стать, 
во-первых, анализ духовно-архетипических оснований русской культуры и 
русского культурного самосознания; во-вторых, выявление типологиче-
ских особенностей социальной жизни и форм цивилизации в России; в-
третьих, – особенностей исторического развития, связанных со специфи-
кой пребывания данного типа культуры и цивилизации в истории. 
                                                           
1 См. по этому поводу статьи А.С. Барсенкова, А.И.Вдовина, М.В.Саввы, Е.С.Троиц-
кого, О.Н.Трубачева, опубликованные в сборнике «Русская нация: историческое про-
шлое и проблемы возрождения» (М., 1995) и входящие в библиографию к нашей рабо-
те. 
2 Вот почему нам видится некоторое противоречие в определении отечественной циви-
лизации как российской при утверждении, что базовой ее особенностью является гла-
венствующая роль русского народа, представляющего ядро этой цивилизации и интег-
рирующее начало всех этносов России (см.: Российская цивилизация. – М.: Академиче-
ский Проект, 2003. С.35). Более того, именование отечественной цивилизации россий-
ской, какими бы соображениями «политкорректности» оно не мотивировалось, создает 
опасную иллюзию, что российское само по себе есть достаточное основание единства 
культурно-цивилизационных процессов в Евразии. 
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Очерченные аспекты российской культурно-исторической специфики 
мы будем исследовать далее следующим образом: 1) через рассмотрение 
объективно обусловленных предпосылок самобытности России в контек-
сте мировых культурно-исторических связей и региональных природно-
географических условий; 2) посредством анализа традиционных оснований 
русской духовности и ее воплощений в культурном самосознании и соци-
ально-историческом опыте российского общества. 
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Глава шестая. Духовно-типологические истоки  
социокультурных особенностей обществ нехристианского Востока  

и христианского Запада 
 
Очертить систему координат, в которой осмысление культурно-исто-

рической самобытности России способно приобрести достаточно основа-
тельный философский характер, трудно без хотя бы схематического рас-
смотрения традиционного вопроса о специфике цивилизаций Запада и 
Востока. Понимая всю абстрактность, во многом условность столь широ-
кого противопоставления, автор принимает в расчет и то, что в рамках со-
временного, глобализирующегося, культурно смешанного мира, где раз-
мываются прежние границы между разнотипными регионами и былая, со-
циально выраженная самобытность народов стушевывается, уходя в глубь 
их сознания и души, ценность общих культурфилософских установок не 
уменьшается, а возрастает. Поэтому нельзя не согласиться с теми исследо-
вателями, которые считают, что «несколько устарелая и слишком прямо-
линейная антитеза Запад – Восток не исчерпала своей познавательной цен-
ности в условиях современного мира» 1. Учтем только, что положительное 
значение этой антитезы повышается тогда, когда мы не сводим к ней все 
многообразие постигаемых духовно-общественных типов, а исходим из 
нее, как из наиболее общего ориентира культурно-исторического позна-
ния, стремясь заполнить живым богатством оттенков и полутонов смысло-
вое пространство между фундаментальными культурологическими поляр-
ностями. 

Размышляя над проблемой цивилизационной специфики нехристиан-
ского Востока и христианского Запада в самом общем социально-
философском ключе и в свете ранее очерченной методологии, следует об-
ратить внимание на духовно-смысловые основы сознания рассматривае-
мых обществ, дабы выявить соотношения безусловных, вневременных 
ценностей и условных, прагматических ориентаций в его контексте, а так-
же экзотерических и эзотерических форм культурной деятельности.  

Путь к установлению принципиальных духовно-смысловых различий 
между культурными типами, преобладающими на нехристианском Восто-
ке и христианском Западе, естественно начать со сравнения восточных и 
западных воззрений на природу Бога (Абсолюта) и человека. При этом са-
мыми очевидными фактами культурной разнотипности явятся космологи-
ческий мистицизм, метаантропологизм, имперсонализм Востока и рацио-
нализированный  антропоцентризм Запада.  
                                                           
1 См.: Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного.– М.: Нау-
ка, 1984. С.40. 
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Господствующие на Востоке религии и духовные учения (индуизм, 
буддизм, даосизм, ислам) достаточно последовательно придерживаются 
идеи всецело скрытого, Невыразимого Абсолюта. В индусской традиции 
безусловное начало «пусто» в том смысле, что оно находится за границами 
положительных и отрицательных определений, человеческих понятий о 
добре и зле. Для восточных мыслителей Абсолют настолько запределен 
человеческой природе, что всякий вопрос о природе абсолютного лишен 
какого-либо значения и является следствием ложной установки сознания. 
В индуизме всеобщее первоначало – Брахман – понимается как нечто 
принципиально невыразимое, внесознательное, трансцендентное слову, 
образу, понятию. Связь Брахмана и мира представляется совсем не по типу 
отношения абсолютно разумного Творца и твари, как в христианстве, но 
скорее по типу энергии роста и растения 1.  В буддизме вообще нет места 
понятию «Бог». Высшее состояние – нирвана – понимается здесь как со-
стояние полной неописуемости. В исламе Аллах – сущность совершенно 
бесподобная и человеку всецело запредельная. Мухаммед же всего только 
пророк, орудие Аллаха. Если мы вспомним еще о развитом в Китае дао-
сизме (основоположник которого Лао-цзы учил, что Дао невыразимо, пус-
то, лишено собственного имени и сущности, слово же «Дао» – лишь ус-
ловный знак, не отражающий никакого более глубокого смысла), то пой-
мем, что представление об абсолютном Первоначале на нехристианском 
Востоке крайне отлично от западного. 

Общая концепция бытия в великих религиях Азии весьма далека и от 
антропологических масштабов античной европейской культуры, и от хри-
стианских идей о тварном мире и об историческом человечестве. Эта кон-
цепция имеет подчеркнуто космологический характер. Например, для ин-
дусской мировоззренческой традиции основополагающей является мифо-
логема великого космического круговорота, в котором чередуются свет и 
тьма, добро и зло, наслаждение и страдание. Хотя божество отождествля-
ется с Истиной, Сознанием и Блаженством, оно выше всех своих состоя-
ний и находится за пределами добра и зла. Акт творения и уничтожения 
мира один и тот же. «Отсюда, – указывает А.Уотс, – вытекает основной 
миф индуизма: мир – это божество, играющее в прятки с самим собой. … 
Бог под разными именами создает этот мир актом саморасчленения или 
самозабвения, в результате чего Одно становится многим и единственный 
актер играет бесчисленные роли. В финале он возвращается к себе – толь-
ко для того, чтобы начать все с самого начала – Один, умирающий во мно-
гих, и Многие, умирающие в Одном» 2. Бесчисленные круговороты време-
ни идет божественная игра, проходя стадии, измеряемые в кальпах, каждая 
                                                           
1 «Само слово Брахман образовано от корня брих, что значит “расти”. Творческая при-
рода Брахмана, как и Дао, – это спонтанность, присущая процессу произрастания в от-
личие от сознательности, присущей акту творения», – указывает известный исследова-
тель восточной мысли Ален Уотс (Watts A. The Way of Zen. – N.Y.: Panteon books, 1957. 
P. 36). 
2 Ibidem. P. 32. 
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из которых составляет 4 320 000 000 лет. «С человеческой точки зрения 
этот процесс кажется ужасно однообразным и бессмысленным. Но для бо-
жества он обладает очарованием детской игры, в которой время забыто и 
исчезло, превратившись в один чудесный миг» 1 .  

Глубоко космологический восточный религиозный дух характеризует-
ся значительной отстраненностью от земного мира и направленностью за 
его пределы. С точки зрения азиатского религиозно-мистического воспри-
ятия мир и человек в его непосредственности не имеют никакой ценности 
и должны быть радикально преодолены на пути аскетической практики. 
Искатели подлинной реальности, не желающие обольщаться иллюзорной 
земной видимостью и вращаться в бесконечном круговороте перевопло-
щения душ («колесе сансары»), призываются восточной традицией ступить 
на путь духовного освобождения и при помощи йоги достичь свободы от 
своего тела, ума, а подчас и личной души. Состояние освобожденного че-
ловека индийская философия описывает лишь в мифологических форму-
лах («я есть Брахман», «мы одно с тем»), которые наводят на мысль, что 
просветленность – результат полного духовного растворения самосознания 
в космической реальности. 

Западноевропейская религиозно-философская традиция еще с дохри-
стианских времен отличалась совсем иным стремлением. Стремлением по-
нять Высшее Начало в рационально очерченных, положительных, антро-
поморфных образах и категориях, как Благо, Ум, Единое (Платон, Аристо-
тель, Плотин). Божества же древнегреческой народной религии представ-
ляли собой проекцию натурально-человеческих качеств, усиленных и воз-
несенных на Олимпийскую высоту. (По остроумной характеристике А. 
Тойнби, боги греков были подобны военной группировке сверхчеловече-
ски могучих варваров, пользующихся дурной славой. Обосновавшись на 
горе Олимп, они господствовали над миром из этого разбойничьего гнез-
да.) 

В Римской цивилизации, лишенной греческой поэтичности и филосо-
фичности, религиозное миросозерцание еще более заземляется. Рациона-
листическое и юридическое мышление римлян, духовно не углубив грече-
ского культурного наследия, внесло весьма скромную лепту в опыт рели-
гиозного творчества, обожествив императоров и создав прозаический 
культ земной власти и силы.  

Первостепенный интерес к человеку и земному миру, гораздо меньшее 
стремление духовно вознестись над эмпирической действительностью от-
личают философскую мысль и религиозное сознание европейцев даже 
христианского периода. Ибо, согласно своей изначальной ментальной спе-
цифике и сложившимся культурным предпосылкам, Запад дал своеобраз-
ную версию христианского миросозерцания. Во главу угла при восприятии 
и истолковании религиозных истин в Европе были поставлены опять-таки 
чисто человеческие ценности и интересы. Не случайно, обращаясь к Бого-

                                                           
1 Ibidem. P. 35. 
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человеку, западный христианин чаще называет Его, согласно личному 
имени, Иисусом, а восточный именует Христом, то есть Спасителем-
Мессией. Подобным образом и в отношении Божией Матери на Западе, на-
зываемой там Девой Марией, усиливается внимание к ее человеческой 
стороне. На православном же Востоке, в частности в России, где Матерь 
Божия величается Богородицей, подчеркивается глубокий метафизический 
смысл Ее образа. Типично западное стремление не столько мыслительно и 
духовно возвыситься к миру Божественному и святому, сколько понизить 
его, приспособив для понимания обыденным умом и включив в человече-
скую повседневность, крайне заметно в характерном для европейского 
христианства почитании круга второстепенных родственников Христа – 
культе «святого семейства», совершенно чуждого православному благо-
честию. 

Отмеченные свойства западного христианского сознания отнюдь не 
являются только чертами всюду невысокой обывательской психологии, но 
имеют под собой определенную теологическую традицию. В содержатель-
ном исследовании своеобразия западного и восточно-христианского бого-
словия А. Бриллиантов говорит, что своеобразие это коренится в различии 
самих богословско-философских способов мышления, используемых за-
падными и восточными отцами Церкви. С весьма ранних времен на Западе 
формируется подход к Откровению с точки зрения испытующего и сомне-
вающегося исследователя, руководствующегося данными собственного 
опыта и заинтересованного постичь Божество в свете человеческих 
свойств и качеств. На Востоке же Богооткровенная истина получает неза-
висимое от субъективного опыта значение, так что познание человеческих 
свойств и качеств определяется познанием Божественных Первооснов. В 
итоге складываются и разные представления о Боге. Если для основопо-
ложника западной теологии бл. Августина Бог представляется абсолютным 
Духом, аналогичным духу человеческому, обладающим всеми особенно-
стями последнего, но достигающим высшего совершенства, то у таких вос-
точных отцов, как Дионисий Ареопагит и Максим Исповедник, Бог  – аб-
солютная основа и цель всего существующего, недоступная для человече-
ского ума в своей таинственной внутренней  жизни 1 .  

Наиболее острым образом различие типов западного и восточного бо-
гословия выразилось в различных решениях вопроса об исхождении Свя-
того Духа, что, по мнению многих православных историков и мыслителей, 
в новой форме выразило традиционные для западной ментальности прин-
ципы рационализма и антропологизма. Если в восточно-христианском 
Символе Веры (провозгласившем исхождение Духа от Отца через Сына) 
Бог-Отец утверждался в смысле запредельного миру Первоначала, которое 
выявляет свою абсолютно личностную природу в Боге-Сыне и через Бога-
Сына, вступающего в человеческий мир, изводит Дух, как столь же пер-

                                                           
1 См.: Бриллиантов А. Влияние восточного богословия на западное в произведениях 
Иоанна Скота Эригены. – СПб., 1898. С. 179, 221-222. 
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вичную Божественно-личную благодатную сущность, изливающуюся на 
всю тварь, то в новой, католической редакции Символа Веры проводилась 
иная установка сознания. Поскольку в этой редакции (догматически при-
нятой всей Западной Церковью в XI веке) утверждалось, что Св. Дух исхо-
дит от Отца и от Сына (а в XIII веке было уточнено – «как от единой при-
чины»), постольку первостепенная роль Бога-Отца была существенно 
уменьшена, наряду с личностной природой Св. Духа, уже безлично исхо-
дящего от слитых в «единую причину» первой и второй Ипостасей.  

Если сжато изложить ключевые мысли А.Ф.Лосева, высказанные по 
поводу западного filioque 1, то мы увидим все следующие роковые послед-
ствия этого богословского изменения. 

Во-первых, оно превратило Отеческое Первоначало – Божественный 
Абсолют – в отвлеченный призрак, концептуально предопределив все по-
следующие скептические и агностические линии развития западного рели-
гиозного сознания. 

Во-вторых, поставив в центр Бога-Сына, придало первостепенное зна-
чение антропологически ограниченной выявленности Божества и преуве-
личило возможности Его рационального познания. 

В-третьих, обезличив начало Св. Духа, повело к пониманию характера 
действия Бога в мире как действия не благодатно-духовного и личностно-
го, но как безразлично-вещественного и принудительно-силового. 

Принцип filioque выражал и в свою очередь теологически поощрял 
одностороннее понимание истин христианства на Западе, ведя к расколу 
западной и восточной частей Церкви. По мнению В. Н. Лосского, вопрос 
об исхождении Св. Духа – единственная действительная причина сцепле-
ния тех фактов, которые привели к вероисповедному разделению Запада и 
Востока. «Хотя причина эта, может быть, и была обусловлена несколькими 
факторами, – пишет Лосский, – тем не менее догматическое определение 
стало как для одних, так и для других неким духовным обязательством, 
сознательным выбором в области исповедания веры» 2.  

В конечном счете, какую бы религиозную или идеологическую систе-
му формально не исповедовали западные народы – католицизм, протестан-
тизм, гуманизм, либерализм, социализм – фундаментальной, заветной их 
верою является не столько приверженность Самой Божественной Истине, 
неким вечным, сверхисторическим  началам культуры, сколько вера в са-
модостаточность человеческих понятий о Боге, в силы и способности че-
ловеческие. Оттого основополагающей духовной тенденцией западной 
культуры является многогранное противопоставление человека и Бога, че-
ловека и мира, Запада и остального человечества. Основополагающей же 
духовной тенденцией Востока следует признать стремление к безусловно-
му согласию человеческих познавательных сил с абсолютным Первонача-
                                                           
1  См.: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М.: Мысль, 1993. 
С.875-877. 
2 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бо-
гословие.– М., 1991. С. 13-14. 
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лом, вплоть до растворения в Нем человеческого существа со всеми прояв-
лениями его специфического бытия.  

Все основные мифы Запада, замечает индийский философ С. Радхак-
ришнан, о Прометее, Геракле, Христе – Сыне человеческом, показывают, 
что в центре западного сознания находится человек, главная же установка 
западной культуры заключается в противопоставлении человека и Бога 
так, что человек противоборствует Его могуществу; в интересах человече-
ства похищает у Него огонь. Совсем иной тип религиозного сознания при-
сущ Индии. Здесь человек и мир вовсе не мыслятся вне Бога, которому все 
обязано своим существованием. «В Нем весь мир изображается как одно 
единое бытие несравненной громадности и необъятности, одушевленное 
одним духом и заключающее внутри своей субстанции все формы    жиз-
ни» 1 . Со своей стороны, К. Юнг пишет об европейском интеллекте, по-
строившем чудовищную техническую цивилизацию, воцарившуюся над 
природой, как главном виновнике опустошения человеческого духовного 
мира на всей планете. Культурно-историческую причину усыхания евро-
пейской души психолог видит в разрушении Западом христианского мифа, 
в отрыве культурного сознания от его Божественного Первоначала. Осно-
вополагающий принцип западной цивилизации – «нет ничего более вели-
чественного, чем человек и его дела» – привел, по мнению Юнга, к тому, 
что были утрачены трансцендентный горизонт христианского мифа и на-
дежда на вечную жизнь души 2.  «Что не было бы судьбой западноевропей-
ского человека – экономика ли, политика или техника, – заключает Валь-
тер Шубарт, – божественно-духовное его судьбой… не является. Он поте-
рял духовную установку в жизни. Склонный к власти материального по-
рядка, он, в конце концов, подчинился силам земли и стал рабом материи. 
В таком положении видим мы его теперь. Мы должны о нем судить тако-
вым, каким мы его ныне видим. Мы не можем позволить ему оправдаться 
ссылкой на божественное наследство им же с презрением отброшенное» 3.  

Итак, духовно-культурное ядро западной цивилизации традиционно 
образуется вокруг антропоцентрических и посюсторонних ценностей (вла-
сти, благополучия, гражданских добродетелей, героического самоутвер-
ждения индивидуума на разного рода земных поприщах). Абсолютное, 
вечное выводится из сферы культурного сознания, превращаясь в отвле-
ченное понятие, абстрактный моральный идеал. Человеку остается только 
эмпирический мир и прагматическая заинтересованность в реализации 
лично, классового, национально значимых, порой грубо эгоистических и 
гедонических целей. Страстность, алчность, стяжательство, гедонизм ста-
новятся характерными ориентациями западного, исторического типа лич-
                                                           
1 Радхакришнан С. Индийская философия. В двух томах. Т. 1.– М.: Ин. лит., 1956. С. 29.  
2 Jung C.G. Memories, Dreams, Reflections. – London and Glasgow: Collins Clear-Type 
Press, 1974. P. 360. 
3 Шубарт В. Европа и душа Востока // АУМ. Синтез мистических учений Запада и 
Востока. № 4. – Эзотерическое общество Нью-Йорка, 1990. С. 71. 
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ности, слабо чувствующей метафизические начала культуры и духовные  
энергии благодати.  

Духовное ядро нехристианских восточных культур складывается во-
круг идей вневременного, безличного абсолютного, лишенного человече-
ской формы. Отсюда проистекают космологический мистицизм и мироот-
вращенный аскетизм Востока, отрицающие метафизическую ценность со-
циально-культурной жизни и, ценой равнодушия к земному миру, создаю-
щие утонченную технику подавлении страстей и человеческих чувств. 

Очерченное своеобразие фундаментальных духовных установок при-
вело к формированию на христианском Западе и нехристианском Востоке 
противоположных представлений о природе мира и смысле человеческого 
существования. Мир на Востоке мыслился как прямо вытекающий, вырас-
тающий из божественного Первоначала или являющийся результатом са-
морасчленения и самозабвения Божества. А потому он освящался во всех 
своих природных устоях и социальных формах самим фактом божествен-
ного происхождения. Человек был призван или подчиняться авторитету 
общественно-государственного порядка, или, порывая с обществом, искать 
выхода из космического круговорота на пути монашеского аскетизма; либо 
вращаться в бесконечном круге перевоплощения душ, либо прекратить це-
ленаправленную деятельность, втягивающую в «колесо сансары», и по-
средством специальной техники «духовного освобождения» выйти за пре-
делы иллюзорной мировой реальности. 

На христианском Западе мир понимался как продукт Творца, ради-
кально отделенный от Бога и предоставленный (хотя и не на безусловных, 
но весьма отвлеченных основаниях) в собственность человеку, созданному 
по образу и подобию Божию, поставленному Создателем в центр тварного 
бытия. Человек был призван к совершенствованию данного ему Богом ми-
ра, исходя из своего понимания смысла Божественного Откровения по 
аналогии с опытом собственного бытия и посредством человеческого ра-
зума. Вера в человечный, личностный Абсолют предполагала безусловную 
ценность индивидуальной души (призванной к спасению в вечности, но 
отнюдь не к перевоплощению или растворению в космическом круговоро-
те), а соответственно этому и признание высокого смысла за творческой 
реализацией личности на поприщах общественного служения и культур-
ной жизни. 

Столь противоположные мировоззренческие установки воплотились в 
различных типах общественно-культурной организации, свойственных не-
христианскому Востоку и христианскому Западу. 

 Переходя к рассмотрению этого различия, нужно сказать, что именно 
в социокультурной области было раньше всего замечено их типологиче-
ское своеобразие: фундаментальная подвластность образа жизни человека 
традиционной регламентации (на Востоке) и сравнительно широкая свобо-
да лица нарушать, изменять, отрицать общественно принятые установле-
ния (на Западе). Данное обстоятельство, по-видимому, можно вообще счи-
тать первостепенным показателем «коэффициента» восточности или за-
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падности социально-культурных систем. Но здесь открывается лишь одна 
сторона нехристианского Востока – сфера его социально-
ритуализированного бытия. Другая же сторона восточного общественно-
культурного организма, представляемая порвавшими с социальными тра-
дициями странствующими монахами, подвижниками даосизма, дзен-
буддизма, йоги, являет нам совсем иной мир. Мир крайне сложной, плохо 
понятной Западу, но удивительно утонченной духовной культуры, проти-
востоящей большому социуму и практически недоступной для непосвя-
щенного обывателя. И если искать в чем-то принципиального социокуль-
турного различия между нехристианско-восточной и западно-
христианской цивилизациями, то не в сравнении массы с массой и не в со-
поставлении мудрецов с мудрецами, а в более радикальном, чем где-либо 
на Западе, отделении сферы духовных знаний Востока, доступных только 
для посвященных, от сферы общедоступных воззрений, регулируемых мас-
совыми религиями. 

Разумеется, известная иерархия знаний и умений свойственна любому 
обществу. И на Западе не только католические ордена и монастыри имели 
потайные стороны, но каждая наука в Новое время создала своего рода 
замкнутые касты специалистов. Однако западная духовная традиция изна-
чально проявила тенденцию к заземлению своего религиозного идеала, а 
потому придавала первостепенное значение рациональным, общественно 
ориентированным способам познания и воспитания. Философская школа, 
богословская академия, университет – это основные, социально и в значи-
тельной мере идеологически организованные формы транслирования ду-
ховных знаний в Европе. Имевшиеся там мистики и эзотеристы, подобные 
Якову Бёме или Мейстеру Экхарту, были яркими, но довольно редкими и 
сравнительно изолированными явлениями. Католическая Церковь, удовле-
творившись схоластической теологией и озабоченная целями миродержав-
ного контроля, отнюдь не приветствовала, а часто и преследовала само-
стоятельные мистические искания. И хотя в аскетике Фомы Кемпийского и 
проповедях Мейстера Экхарта (где говорилось о познании Бога путем по-
гружения в молчание, самозабвение, через преодоление образности и дей-
ствия внешних чувств) имелись универсальные принципы мистического 
созерцания, во многом сходные с индусской йогой и отчасти с восточно-
христианским исихазмом, они не могли органически и преемственно раз-
виваться в рамках католической и протестантской культуры. Католическая 
Церковь, признававшая необходимость духовной аскезы, в первую очередь 
направляла деятельность монашеских орденов на идеологическую и поли-
тическую борьбу с противником. Монашеские созерцательные движения 
были сравнительно неразвиты на Западе, причем недостаточно глубокий и 
неочищенный от мирских стихий характер католического мистицизма от-
личался привнесением всякого рода земных идей, чувств и страстей в со-
зерцание запредельной реальности. Мало подходил для укоренения в нем 
каких-либо традиций мистического эзотеризма и рационализированный, 
моралистический протестантизм. Как отмечает К. Юнг в сравнительном 
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исследовании психологии и религии Запада и Востока, протестанты, сде-
лав упор на личной религиозной вере, отказавшись от посредничества 
Церкви между Богом и человеком, с одной стороны, чувствовали себя не-
совершенными без метода интуитивно-мистического познания и проявили 
интерес в этом направлении. Но, с другой стороны, они не могли изменить 
своей чрезмерной приверженности идеалам разума и науки, что препятст-
вовало развитию их интуитивистско-мистических интересов 1. Вот отчего 
Запад не знал того радикального различия между общедоступной (экзоте-
рической) культурой и доступной только для посвященных (эзотериче-
ской) сферой духовной жизни, которое на нехристианском Востоке, с его 
отрицательным отношением к миру и всецело трансцендентным религиоз-
ным идеалом, дошло до традиционной их разграниченности и замкнуто-
сти. 

В этом смысле нехристианское сознание Азии принципиально и глу-
боко двулико. Оно одновременно обращено как бы к разным мирам, занято 
решением различных задач человеческого бытия: задачи поддержания 
строго традиционного, авторитарно организованного существования массы 
народонаселения, разрешаемой средствами экзотерической религиозно-
нормативной идеологии (типа индуизма и конфуцианства), и задачи осво-
бождающего от мира духовного познания, разрешаемой вне пределов об-
щественно-исторической жизни (посредством йоги, дзен-буддизма, дао-
сизма). Путь мокши (освобождения) и путь дхармы (служения социально-
му порядку), говоря индусскими понятиями, практически не могли одно-
временно сочетаться в жизни восточного человека. Вступление на первый 
путь было связано с обетами странствующего аскета, порывающего свои 
прежние ритуально-общественные связи. Пока же индивидуум сохранял 
их, он находился в сфере жестко социализированной дхармы (в Индии) 
или конфуцианской морали (в Китае) и доктрина мокши или пути Дао для 
него не действовала. 

Надо заметить, что в мусульманском мире идея религиозно оправдан-
ного социального служения и коллективного спасения изначально была 
господствующей. Это обусловило больший исторический динамизм исла-
ма, по сравнению с религиозными воззрениями Индии и Китая. Но и в ис-
ламской цивилизации концепции шариата (следования Богу через выпол-
нение всех предписаний Закона) сопутствует концепция тариката, яв-
ляющаяся основой суфизма. Согласно последней, некоторые люди (суфии) 
могут познать Аллаха, отказываясь от обычной ритуальной культуры на 
пути сложной аскетической практики. По определению известного иссле-
дователя суфийской традиции Дж. Тримингэма, тарика – практический ме-
тод движения к мистическому переживанию божественной истины. В экс-
татическом состоянии суфий порой доходит до утраты своей личности, 

                                                           
1 Jung С. G. Psychоlogy and Religion: West and East. The collected works of C.G. Jung. Vol. 
11.– N. Y.: Panteon books, 1963. P. 533. 
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может не отвечать за свои поступки,  делать и говорить вещи, которые лег-
ко счесть богохульством 1.  

Рассматриваемый принцип социокультурной жизни, разумеется, не 
дает прямого и исчерпывающего ответа на все вопросы о своеобразии ази-
атских цивилизаций, но, на наш взгляд, является важной предпосылкой 
понимания их собственно восточной специфики. 

Вообще говоря, для всякого социального организма соотношение и 
характер связи между экзотерической и эзотерической сферами культуры, 
как мы уже ранее замечали (ведя речь о структуре культурного сознания и 
типологии цивилизаций), – многозначительная особенность. В этом аспек-
те проявляется соотношение функций сакрализованного духовного ядра 
культуры и начала обращенной к миру цивилизации. Чем большее значе-
ние приобретает сфера сверхвременного, мистического, эзотерического 
знания в культурном сознании общества, тем статичнее оказывается обще-
ственная жизнь и иерархичнее социальная структура. Ибо, по верному за-
мечанию О.Шпенглера, в области общедоступного упраздняется сущест-
венное различие людей по объему и глубине их духовной жизни, а эзоте-
ризм, наоборот, подчеркивает и усиливает такого рода различие 2.  

Стало быть, мера социального разделения и сочетания этих двух ас-
пектов прямо выражает духовную типологию общества, соотношение в 
нем энергий метаисторического архетипа культуры и сил исторической ак-
туализации последнего, тесно связанных с интересами, потребностями, 
стремлениями, побуждаемыми эмпирическим миром. 

Так, например, строгая институциональная раздельность на Востоке 
обычного социума (с присущими ему массовыми верованиями, жестко свя-
занного древними ритуалами, строгими кастовыми системами) и заповед-
ника духовных исканий (населенного йогами, дзен-буддистами, даосами, 
суфиями, согласно традиции порвавшими с социально-родовой жизнью и 
самозабвенно отдавшимися сложнейшей технике духовного постижения) 
позволила не просто исторически стабилизировать восточный социум, но в 
известной мере подавить внутри него источники исторической динамики. 

Подобное разделение было рациональным и мудрым, в том смысле, 
что позволяло достаточно свободно искать истину людям, к тому призван-
ным, даже в условиях жесткого социального регламента и деспотического 
государства. «Тот факт, что религия и социальные традиции играют веду-
щую роль в жизни, замечает С. Радхакришнан, – не препятствуют свобод-
ным занятиям философией. Это странный парадокс, и все же это очевидная 
истина: в то время как жизнь индивидуума в обществе ограничена строги-
ми нормами кастового строя, он вправе присоединиться к любому мне-
нию» 3. Если мы вспомним, что древние демократические Афины постоян-
но преследовали, травили и изгоняли своих оригинальных мыслителей (в 
                                                           
1 См.: Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе.– М.: Наука,  1989. С. 17, 127. 
2 См.: Шпенглер О. Закат Европы.– Новосибирск: Наука, 1993. С.425. 
3 Радхакришнан С. Индийская философия. В двух томах. Т.1. – М.: Ин. лит., 1956.   С. 
16-17. 
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частности, Эмпедокла, Протагора, Феодора, Диагора, Эсхила, Эврипида, 
Аристотеля, Феофаста), самый же выдающийся афинский философ – Со-
крат – был буквально затравлен соотечественниками и по приговору суда 
выпил яд; если мы добавим к этому средневековые преследования людей 
на Западе за мистические искания или отвлеченные понятия о мире и че-
ловеке, то сможем хорошо понять ценность рассматриваемого восточного 
установления. Отделив область духовных поисков от области социальной 
жизни, премудрые восточных обществ получили возможность искать выс-
шие истины, потрясать авторитеты и достигать безусловной свободы духа 
не подрывая массовых святынь и не разрушая социального порядка. В силу 
этого социокультурного обстоятельства Восток обрел высокую стабиль-
ность цивилизационных механизмов, не порождал внутри себя реформа-
торских общественно-религиозных движений, войны отцов и детей, рево-
люционного нигилизма и радикальной борьбы с традициями. 

Крупный специалист по дзен-буддизму Ален Уотс серьезным изъяном 
западной культуры считает отсутствие внутри нее эквивалента той духов-
ной техники, которая могла бы служить непосредственному познанию аб-
солютной реальности, подобно восточным «путям освобождения» – йоге, 
дзену, даосизму. Такие «пути», указывает ученый в одной из своих книг, 
не являются целостными культурными системами, вроде индуизма, исла-
ма, иудаизма, но служат «лояльной оппозицией» всякой глобальной куль-
туре, с которой они взаимодействуют. Они интересуются изменениями не 
мира, а состояния сознания, помогая личности обрести примирение между 
индивидуальными чувствами и социальными нормами, найти гармонию с 
миром и самой собой 1. 

Принципиальные различия восточного и западного социокультурного 
типа, на взгляд А. Уотса, определяются тем, что в первом проводится яс-
ная граница между безусловной Божественной реальностью и условными 
общественными нормами, а во втором последние абсолютизируются, рели-
гиозно освящаются.  «Наша иудейско-христианская духовная традиция, – 
пишет Уотс, – отождествляет Абсолют-Бога с моральными и логическими 
конвенциями. Это можно признать большим культурным недостатком, 
отягощающим социальный порядок чрезмерным авторитетом, порождаю-
щим те революции против религии и традиции, которыми так богата за-
падная история» 2 . Но революция против Бога приводит к тирании еще 
худшего вида – тирании абсолютистского государства, не признающего 
над собой никакого высшего авторитета. И раз трон абсолютного пуст, его 
узурпирует Относительное. Возникает некий кумир из произвольной идеи, 
вновь провоцируя человека на бунт. «Мало, однако, вероятно, – подыто-
живает ученый, – чтобы трон Абсолюта опустел сразу, если бы в сущест-
венном смысле он не пустовал ранее, т. е. если бы западная культура умела 

                                                           
1 Watts A. Psychotherapy East and West. – Pengvin books, 1973. P.16. 
2 Watts A. The Way of Zen. – N.Y.: Panteon books, 1957. P. 11. 
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постигать абсолютное непосредственным образом, минуя условные терми-
ны» 1. 

Приведенная мысль имеет большое значение для понимания не только 
принципиальных различий в типах организации обществ христианского 
Запада и нехристианского Востока, но и внутренне определенных тенден-
ций их исторического развития. В этом отношении следует заметить, что 
если неспособность создать собственную традицию мистического позна-
ния религиозной истины вела Запад к секуляризации, порабощению отчу-
жденными идеологическими комплексами, к разрушению всех вообще 
традиционных скреп и авторитетов, то и чересчур мироотвращенная тра-
диция духовного усовершенствования создавала свои социально-
исторические проблемы. 

Поскольку нравственные идеалы восточного общества во многом оп-
ределялись из аскетического его сектора, отречение от материальных дос-
тижений, индивидуализм, уход от коллективных действий, слишком уни-
версальный и безличный характер моральных требований предрасполагали 
к пренебрежению реальными условиями общественного существования, а 
подчас и ценностью человеческой личности. Подобно отдельному йогу, 
который, погружаясь в медитацию, отключает тело от своего сознания и 
сознание от своего «Я», мироотвращенная культура восточной мудрости 
отбросила от себя социальную сферу, отключилась от мирских проблем. 
Ценой раскола жизни, отстранения от ее земного содержания и углублен-
ной специализации в духовно-мистическом плане подвижники нехристи-
анской Азии создали тончайшие методы самообладания умом и телом, но 
земной социально-исторический Восток потерял стимулы развития, ока-
зался инертным и беззащитным в эпоху всемирного наступления Запада. 

При всех известных несовершенствах Европы относительные досто-
инства ее социально-культурного развития определялись, прежде всего, 
благотворным влиянием христианской духовности. Руководствуясь теи-
стическим персонализмом, европейская культура не проводила слишком 
строгих и безличных границ между сферами высшего духовного познания 
и служения социальному порядку, что было характерно для культуры не-
христианской Азии, метафизически фундированной концепцией безлично-
го Абсолюта. Человек христианской Европы был вправе выбрать свой спо-
соб служения Богу и обществу, руководствуясь личными верой, разумом, 
совестью. Это обстоятельство обусловило беспримерное многообразие 
форм человеческого творчества в Европе и привело к созданию исключи-
тельно динамичной, универсальной цивилизации. 

В контексте восточного культурного сознания авторитет освященных 
социальных устоев был слишком высок, а установка на индивидуальное 
духовное освобождение глубоко традиционна, чтобы люди могли преодо-
левать инерцию исторически сложившихся форм общественного бытия 
сколько-нибудь массово и одновременно. К подобному преодолению ока-

                                                           
1 Ibidem. P. 11-12. 
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зывались способными только отдельные, от природы творческие, ищущие 
натуры. Но, вставая на путь духовного поиска, они подпадали под строгий 
контроль другого рода традиции. Ведь безоговорочная подвластность че-
ловека идее социального порядка в сфере общественно-ритуальной жизни 
сопровождалась не менее строгим регламентом духовного послушания и 
самообуздания в сфере аскетической духовности. Обе части расколотого 
культурного организма мало чем могли обогатить друг друга и не находи-
ли должного культурного единства. Если эмпирический миропорядок в 
массовом сознании приобретал сакральную ценность, а личность понима-
лась как один из его элементов, призванный покорно служить целому, то, с 
точки зрения космического сознания просветленных мудрецов, все эмпи-
рическое в индивидууме, все исходящее от окружающей действительности 
и связующее его с ней подлежало полному преодолению.  

Таким образом, на нехристианском Востоке был весьма обезжизнен, 
остановлен в развитии как мир общественно-исторический, поскольку в 
нем осталось мало творческого духа, так до некоторой степени и мир ду-
ховного поиска, поскольку в нем осталось мало жизни. Отсюда вытекают 
все парадоксы и крайности исторического бытия восточных народов, соче-
тающих высоту и утонченность духовных созерцаний с холодной отстра-
ненностью от человеческих чувств, крайний религиозный трансцендента-
лизм с посюсторонним пантеизмом, освобождение от всех страстей с безу-
держной религиозной фанатичностью. 

В христианской Европе сложился совсем иной, более целостный, ан-
тропоцентрически ориентированный социокультурный тип. Ибо абсолют-
ное прозревается христианской мыслью не в отстраненной от земной жиз-
ни сверхреальности, а через конкретную душу личности, органично свя-
занную с жизненным миром природы, истории и культуры, сотворенным 
духовно-разумной силою и потому воплощающим в своих зримых формах 
запредельные духовные смыслы, требующие внимательной расшифровки. 
Для выдающихся мыслителей Азии, допустим таких, как Шанкара, антро-
пология, культурология или социология совершенно излишни, ибо вся 
сфера явлений кажется им иллюзорной, не заслуживающей внимания на 
фоне всеобщего космического бытия. Безлично-космологическое, бесчело-
вечное понимание Абсолюта, столь характерное для дохристианских ду-
ховных учений Азии, закономерно вело к отрицанию существенной ценно-
сти человеческого разума и рационального знания на поприще постижения 
предельной реальности. Мыслители же христианской Европы полагали, 
что макрокосмическая реальность воплощается в человеке как микрокосме 
и антропология концентрированно проявляет истинную природу Вселен-
ских сил. Поэтому представитель христианского мира не мог слишком вы-
соко ценить мироотвращенный эзотеризм. Христианские наставники Запа-
да часто готовы были снизойти до невежества и, говоря словами бл. Авгу-
стина, «терпеть упреки знатоков грамматики, нежели оставаться непонят-
ными народу», лишая его истинной духовной пищи. Сколько бы не сторо-
нился мирской суеты мыслитель, воспитанный христианством, как Пас-
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каль, Кант или Гегель, он думал о судьбах человеческих, мировых, и раз-
рабатываемые им проблемы прямо относились к моральной, идейной, со-
циально-исторической жизни общества, перспективам всемирной истории. 

Очерченные особенности западно-христианской и нехристианско-
восточной социально-культурных моделей позволяют понять, почему За-
пад, а не Восток, породил глобальную самодовлеющую цивилизацию, вы-
шедшую из-под контроля традиционных духовных начал культуры. При 
глубокой приверженности первого сугубо человеческим смыслам бытия 
христианство способствовало формированию в Европе исключительно во-
левого, самоуверенного, энергичного и властного типа личности. Челове-
ческий тип, сформировавшийся в католической и протестантской Европе, 
устремился все превратить в объекты своего обладания, предельно расши-
рить сферу интеллектуального контроля во времени и практического 
контроля в пространстве. Эти две фундаментальные интенции легли в 
основу новоевропейского цивилизационного развития, которое заявило о 
себе в эпоху Возрождения, когда западное гуманистическое сознание вы-
рвалось на идеологический и исторический простор из-под слабеющего 
церковного руководства.  

Рассмотренные нами типы социокультурной организации, получив-
шие распространение на христианском Западе и нехристианском Востоке, 
до некоторой степени объясняют, в силу каких причин такие высокоразви-
тые культуры Азии, как индийская и китайская, не выработали универса-
листской экспансивной идеологии для объединения земного мира. По-
видимому, способы слишком широкого социального объединения не были 
актуальны для Индии и Китая, ибо там сложились духовно углубленные и 
строго традиционные формы общественной жизни. Внимание восточного 
человека направлялось на духовную реальность внутри себя и на сверх-
личные ценности традиции. Европеец же был более озабочен самоутвер-
ждением во внешнем пространстве и относился ко всякого рода ценностям 
с точки зрения их практической пользы для расширяющегося контроля над 
миром. Уже крестовые походы выявили эту экстравертность христианско-
го Запада (точно так же, как экспансия ислама в эпоху арабского халифата, 
показала известную слабость исламской метафизической основы и духов-
ной сосредоточенности). Резкое же уменьшение духовной концентриро-
ванности европейского культурного сознания вокруг своего традиционно-
го ценностного ядра усилило в Новое время процесс распространения за-
падной цивилизации по поверхности планеты средствами идеологической, 
военно-политической и экономической экспансии. Средствами, предна-
значенными для внешнего стягивания разнотипных и разнородных об-
ществ сначала в колониальные комплексы, подчиненные этноцентриче-
ским интересам отдельных западных наций, а затем в глобальную систему 
информационно-экономико-геополитического обеспечения общезападных 
интересов. 

В отличие от трансцендентно ориентированной, но оторванной от со-
циальной жизни восточной нехристианской духовности и от обращенного, 
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прежде всего, к земному миру западного христианства, на христианском 
Востоке, первоначально в рамках Восточной Римской империи, сложилась 
некая средняя позиция. Это обстоятельство позволяет поставить вопрос о 
третьем (восточно-христианском) типе культурного сознания, который оп-
ределил важнейшие черты русской цивилизации.  
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Глава седьмая. Восточно-христианский тип культурной  
организации социума, его особенности в Византии и России 

 
Для понимания своеобразия восточно-христианского типа культуры 

важно учесть, что византийская цивилизация, в лоне которой сложились 
догматика и культ православия, являлась цивилизацией не чисто европей-
ского и не чисто азиатского характера. Став самостоятельным государст-
вом со столицей в Константинополе после разделения с западной частью 
Римской империи в 395 г., Византия распространяла свою власть на терри-
тории, находящиеся в Европе, Азии и Африке. В Восточную Римскую им-
перию входили Малая Азия, Балканский полуостров, острова Эгейского 
моря, Сирия, Палестина, Египет, Киренаика, опорные пункты в Северном 
Причерноморье.  

Интеграция территорий, принадлежащих к различным частям света, а 
соответственно и сочетание наследия европейской античности с влияния-
ми эллинистического Востока в византийской культуре, делало Восточную 
Римскую империю державой великого культурного синтеза, плоды которо-
го выходили за рамки  регионального значения. Символически это вырази-
лось в местоположении столицы империи – Константинополя. Созданный 
на месте древнего греческого города Византия и освященный в 330 г., он, 
по слову С.С. Аверинцева, явился «знаком вселенского задания ромейской 
державы».  Столица Византии не вписывалась ни в ряд азиатских, ни в ряд 
европейских городов. Расположенный в области Босфора, Мраморного 
моря и Дарданелл, где Азия и Европа вплотную подступают друг к другу, 
Константинополь, поясняет вышеназванный автор, оказался у стен леген-
дарной Трои, где «локализовано мифическое начало эллинской истории, 
через Энея – римской истории, через римлян – европейской, в том числе и 
русской истории, а по некоторым комбинациям – истории азиатских наро-
дов. <...> Это знаменательное место. Город, который его занимает, все еще 
в каком-то смысле сам себе мир, как сама себе миром была в свое время  
Римская   империя» 1.  

Суждение известного ученого-византолога позволяет понять, что сто-
лица на Босфоре явилась не просто крупнейшим центром цивилизации, но 
геокультурной точкой, сконцентрировавшей все высшие плоды интеллек-
туального, религиозного, эстетического опыта человечества первых веков 
христианской эры. Гомер, греческая философия и римское право; Библия и 
аскетическая практика раннего христианского подвижничества; древние 
эзотерические учения и мистические традиции Востока – все это сущест-

                                                           
1 Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7. С. 
215. 
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вовало и удивительно сочеталось в пределах даже не одного государства, а 
в границах одного города – Константинополя, второго Рима, Царьграда.  

Имея осевое, структурообразующее значение внутри развивающейся 
христианской ойкумены, будучи ее религиозно-духовным ядром, Византия 
служила источником  идей, творческих импульсов и кладезем обществен-
но-культурного опыта  для формообразования и развития всего жизнеспо-
собного в окружающем социальном пространстве. Восточная Римская им-
перия исторически стимулировала становление двух восходящих провин-
ций христианского мира: римско-латинской и православно-русской. При-
чем обе они усиливали свои мировые функции вместе с ослаблением куль-
турно-исторической роли Византии, только первая – как оппонент Восточ-
ной империи, а последняя – как творческая хранительница ее наследия.  

Универсальный смысл византийского синтеза будет более ясен, если 
принять во внимание решающую роль греческого духовно-созерцатель-
ного начала в культуре Византии, в то время как культура Западной Рим-
ской империи испытала существенное влияние формально-логического 
склада латинского ума. Достаточно восприимчивая к наследию восточного 
мистического созерцания греческая ментальность изначально и гораздо 
более, чем римская, впитала в себя духовные стихии Азии. Они сказались в 
идеях орфиков, в философии пифагорейской школы, в возвышенно-
метафизическом умозрении Платона и в методах экстатического постиже-
ния Единого, развитых неоплатониками. 

Латинский ментальный тип был проникнут рассудочностью и значи-
тельно менее чувствителен к воздействию восточной созерцательной мис-
тики. Он преимущественно тяготел к освоению не метафизических про-
блем и конечных вопросов человеческого существования, а к решению 
земных, общественно-политических задач. Поэтому не созерцание плато-
новских эйдосов, не практика  духовного устремления за границы мысли-
мого, но формальная логика, право, юридический взгляд на мир, способ-
ные служить организации социальной жизни, получили большее развитие 
в римской цивилизации. Известное влияние Востока становится заметным 
в ней только по мере разложения ее собственных традиционных устоев, 
причем скорее как признак хаоса и следствие случайного заполнения ду-
ховного вакуума, нежели как органическая потребность компенсировать 
откровениями Азии рассудочность латинского миросозерцания. 

Отсюда становится ясным, отчего Римская Церковь для построения 
своей схоластической теологии использовала наследие самого формально-
логичного из греческих философов – Аристотеля, а Восточная Церковь при 
разработке мистического богословия прибегла к наследию неоплатоников. 
Также более понятной делается природа интеллектуального и психологи-
ческого барьера между западной и русской культурами. «Рим… никогда не 
понимал Востока, – пишет В. Шубарт, – Недостаточное понимание России 
европейскими народами – римское наследие» 1. 

                                                           
1 Шубарт В. Европа и душа Востока.– М.: Русская идея, 2000. С. 54. 
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Таким образом, византийская цивилизация, базируясь на греческом 
культурном наследии, являлась вместе с тем цивилизаций евроазиатского, 
отчасти даже евроафроазиатского синтеза, а Византийское государство 
оказывалось Третьим, восточно-христианским культурно-историческим 
регионом, по отношению к латинскому Западу и нехристианскому Восто-
ку. 

Очерченные геокультурные особенности византийской цивилизации 
позволяют понять, почему именно в Восточной Римской империи сложи-
лось наиболее адекватное понимание христианства и оформились бого-
словские начала православной традиции. Ведь христианство явилось от-
кровением Богочеловечности, данным для всего мира, для всех народов. 
Оно, соединив посредством Христа премирный, непостижимый Божест-
венный Абсолют с земной человеческой природой в ее вполне конкретном, 
индивидуальном проявлении, возвело сознание и существование людей на 
совершенно новый уровень смысла и бытия, на уровень смысла и бытия 
самоценных, духовно суверенных личностных существ. Новозаветная ре-
лигия дала учение о высоком предназначении Божия мира, о перспективе 
его преображения  и, соответственно, о духовной целесообразности исто-
рии. И верно уяснить весь этот радикально новый, универсальный смысл 
христианского благовестия возможно было лишь в свете синтеза высших 
форм духовного и интеллектуального опыта, достигнутого в Азии и в Ев-
ропе. 

В силу своих культурно-типологических особенностей византийская 
цивилизация располагала необходимыми возможностями для формирова-
ния богословского сознания христианства и аутентичного его существу 
догматического вероучения. В этом отношении особенно важным нам 
представляется то, что характерной чертой византийской культуры была 
тесная связь внутри нее сфер религиозно-мистического опыта, рациональ-
но-философской мысли, литературно-художественного творчества, естест-
веннонаучного знания. Как замечает известный исследователь византий-
ской духовности архимандрит Киприан (Керн), ревность о вере и чистоте 
догматов, глубокое благочестие и аскетические подвиги не мешали обра-
зованным ромеям вычислять ход небесных светил, рассуждать о стихо-
творных размерах или решать философские вопросы. Хотя у византийцев 
не хватало навыков к систематическим занятиям философией в силу не-
достатков в организации философского образования, продолжает назван-
ный автор, тем не менее «отцы и учители древности с необыкновенною 
для теперешнего состояния церковного богословствования смелостью вос-
принимали учения эллинских и других философов и не боялись извлекать 
зерна истины из их произведений. Современного им запаса философского 
опыта они не чурались и были вполне на высоте философских достижений 
своего времени, использовав его, во всяком случае, больше и плодотвор-
нее, чем позднейшая церковная мысль использовала философские дости-
жения последующих веков». Христианский Восток, заключает архим. Ки-
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приан, в рамках церковного синтеза, «не боялся в своем богословии при-
нимать и синтезировать все» 1. 

Сочетание в лоне византийской культуры утонченной мистической 
духовности Азии с опытом греческой рационально-философской школы, в 
целях вмещения данных христианского Откровения в формы радикально 
новой религиозной традиции, породило качественно новый тип познания, 
который можно назвать персоналистическо-мистическим  умозрением. 
Имея в виду великий христианско-эллинистический синтез, исследова-
тельница культурной роли византийского наследия в русском самосозна-
нии справедливо пишет, что «это был триумф греческой мысли, которая 
сумела не отступить от принципов логической точности формулировок, 
сохранив нерушимую верность евангельскому благовестию и апофатиче-
скому подходу к познанию христианской истины» 2. 

Благодаря указанному достижению, а также влияниям традиционных 
устоев восточной социальной жизни, Византия укоренила в православно-
христианском типе цивилизации идеи личности и личной духовной свобо-
ды, но вместе с тем  довольно органично связала их со сверхличными цен-
ностями Богооткровенной Традиции и освящаемыми ею принципами об-
щественного бытия. В силу этого восточное христианство оказалось орга-
нически чуждо как крайностям оторванного от общества мистического 
эзотеризма, так и стремлению строить церковно-общественную жизнь под 
руководством идеологизированной богословской схоластики и юридиче-
ского мышления. Православная Церковь никогда не стремилась принять 
какую-либо официальную и достаточно однозначную богословско-
философскую доктрину. В отношении к мысли и жизни личности и народа 
она изначально проявляла стремление не отрицать, не подавлять, не завла-
девать, а воспитывать и преображать их благодатными духовно-
нравственными силами. 

Восточно-христианскому сознанию в его вполне развитой богослов-
ской форме, сложившейся к первой половине XIV в., оказались принци-
пиально чужды начала азиатского мироотрицающего аскетизма. «В духов-
ном идеале созерцательного монашества и в богословии Паламы, – пишет 
прот. Иоанн Мейендорф,   –  поддерживалась основная сущность визан-
тийской культуры, в частности, – учение о богоустремленности человече-
ской природы, о неразрывности неба и земли. Эта богоустремленность и 
эта неразрывность порой выражались в аскетически-мироотрицающих 
формах... Но эта аскетико-монофизитская струя не была характерной чер-
той византийского исихазма ХIV в.  Паламистский исихазм отрицал пла-
тонический спиритуализм и учил о положительном значении тела: его 

                                                           
1 См.: Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. – М.: Паломник, 
1996. С.37, 48, 49. 
2 Скотникова Г.В. Византийская культурная традиция в русском самосознании. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии. – СПб., 
2003. С.22. 



 102 

идеалом было преображение, а не уничтожение плоти» 1. Более того, те-
лесное начало в свете православия приобретает особую ценность, посколь-
ку именно через это начало проявляется небесная красота и подлинности 
вечной жизни 2 .  

Фундаментальное значение идеи преображения твари в рамках право-
славного мировоззрения обусловливает глубоко позитивный, мироприем-
лющий, мистическо-реалистический смысл восточно-христианского аске-
тизма. Так как последний имеет в виду не отрицание человеческой и об-
щемировой телесности и не устремление к некой бесплотной (развопло-
щенной) духовности, но качественное возвышение тварного мира до уров-
ня благодатной духовно-телесной жизни, то православие дорожит всей 
конкретностью мироздания. Оно стремится не внешне организовывать его, 
но проникать в многообразные явления жизни, чтобы возвышать силу и 
богатство ее органических форм на благодатный уровень бытия, недости-
жимый естественной эволюцией. 

Благожелательное отношение восточно-христианского церковного 
сознания к многообразной жизнедеятельности мира обусловливает глубоко 
позитивное восприятие православием национально-культурного начала. 
Православие полагает, что как внутри себя индивидуум непосредственно 
связан с Богом, так и национальная общность соборно-сокровенно соеди-
няется  с  Ним. Она несет в себе свой уникальный Образ Божий и отражает 
Божественный Абсолют с духовно самобытной  национальной  точки  зре-
ния. 

Вместе с тем национальное начало в своей эмпирической реальности 
отнюдь не абсолютизируется православием, ибо последнее не закрывает 
глаза на то общечеловечески порочное, что живет в душе всякого человека 
и всякого народа, и что  может породить соблазн того этнотеизма, кото-
рым было отмечено ветхозаветное сознание. Поэтому православие обра-
щает внимание на опасность стихийной, духовно неосмысленной привер-
женности народно-национальному инстинкту, способной порождать сле-
пую страсть, идеологию самообожения, самообожания, которая является 
губительной для религиозного сознания и вообще для духовно-
творческого бытия 3. 

                                                           
1 Мейендорф И. Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом 
развитии Восточной Европы в XIV в. // Вопросы истории русской средневековой лите-
ратуры. Труды отдела древнерусской литературы. Т. XXIX. – Л.: Наука, 1974. С. 301. 
2 «Чувственность, плоть, красота в христианстве имеют не только феноменальное, но и 
ноуменальное, метафизическое значение, – указывает С. Н. Булгаков, – и христианский 
аскетизм есть борьба с дурной, неадекватной, феноменальной плотью во имя светлой 
чувственности, органа красоты...» (Булгаков С. Н. Софийность твари (космодицея) // 
Вопросы философии и психологии. 1916. Кн. 132-133. С. 152). 
3 В.Н. Сагатовский проницательно указывает, что шовинизм, равно как и космополи-
тизм, совершенно чужды собственно религиозному началу, а потому и переживанию 
святости (Сагатовский В.Н. Духовные основы патриотизма // Православие и патрио-
тизм. – СПб.: Алетейя, 2002. С 87). 
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Становится очевидным, что восточное христианство предполагает в 
плане своей социально-исторической актуализации развитие вполне опре-
деленных форм мышления и направлений социокультурной деятельности. 
В этом сравнительно внешнем смысле православного мировоззрения, пра-
вославной цивилизованности нам предстоит исключительно сложное явле-
ние, образуемое порой различными до противоположности направлениями 
мысли и жизни. Его особая многозначность объясняется тем, что в восточ-
ном христианстве нет стремления к рациональной сформулированности, 
идеологической четкости и завершенности вероучительных истин, оно из-
бегает умножения догматов под влиянием «актуальных задач» и потребно-
стей «современности». Относительно многих проблем богословия и цер-
ковной жизни восточное христианство хранит догматическое молчание, 
предоставляя тем самым большую свободу мысли и мнения. Ибо догмати-
ческое умолчание Церкви – это своего рода зеленый свет для достаточно 
свободного движения церковно ориентированного знания к освоению той 
проблематики, к коей Традиция относится  благожелательно и не считает 
касательно ее необходимым строгое единство церковного мнения. Именно 
в сфере, очерченной умолчанием догматического сознания Церкви, хри-
стианину позволительно развивать философскую самодеятельность, стро-
ить то периферийное, «икономическое» по смыслу и прикладное по харак-
теру богословское воззрение, которое не касается собственно Божества и 
относится к проблемам христианской жизни, доступным умозрительному 
освоению 1. Православие настолько чуждо формализации религиозного 
сознания и озабочено сохранением живой динамики в опыте церковной 
мысли и жизни, что выводит из сферы  догматических определений Церк-
ви даже такие основополагающие аспекты Традиции, как почитание Бого-
родицы и святых, учения о таинствах, о спасении, эсхатологию. 

Отсюда проистекает принципиальная открытость, несистематизиро-
ванность православного миросозерцания. В нем можно выделить не столь-
ко системы, сколько методы, приспособленные для решения определен-
ных задач познания, воспитания, жизнестроительства или же ориентиро-
ванные на согласование ряда частных учений.  

Если теперь попытаться сделать выводы не только на основе очерка 
специфики православного сознания, но припомнив все сказанное ранее о 
духовных установках и типах социально-культурной организации христи-
анского Запада и восточных нехристианских обществ, то мы должны бу-
дем заключить, что православие предрасполагает в несравненно большей 
степени, чем западно-христианское мировоззрение, к мистической созер-
цательности в жизни и культуре. Однако, в отличие от мистических учений 

                                                           
1 О возможности «прикладного», не мистически, но умозрительно ориентированного  
богословствования, или христианского философствования, в наследии святых отцов 
см.: Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. I. 1, 13; Григорий 
Богослов. Собрание творений в 2-х томах. Т. 1. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. 
С. 391.  
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нехристианского Востока, православие не проводит жесткой границы ме-
жду эзотерической и экзотерической сферами социально-культурного бы-
тия, не носит мироотрицающего характера, не выводит рациональные на-
чала мысли всецело за рамки богословской традиции. Наоборот, оно имеет 
традиционные основания для энергичного использования как философских 
концептов в сфере богословского сознания Церкви, так и духовно-
мистических средств в социально-исторической практике. Восточно-
христианской цивилизации присуща высокая социально-культурная и об-
щественно-политическая активность монастырей и монашества. Вспомним 
в той связи о византийском движении исихастов. 

 Названное движение зародилось в монастырских кельях, получило во 
время богословских споров св. Григория Паламы с Варлаамом свою тео-
рию и затем стало важным явлением общественно-политической жизни, 
оказавшим существенное влияние на другие православные страны. Соци-
ально-культурная ориентация исихастов определялась задачей историче-
ской актуализации восточно-христианской традиции, в то время как в За-
падной Европе параллельно развивалась идеология Возрождения, направ-
ленная на отрицание средневекового  опыта. Если на Западе, проводит та-
кое сравнение Г.М. Прохоров, личностное сознание оторвалось от вечных, 
традиционных начал и миг настоящего приобрел абсолютную ценность, то 
в Византии и на Руси антиномическое равновесие между вечным и вре-
менным, личным и сверхличным сохранялось и даже усиливалось в мо-
менты кризисов и неустойчивости. Именно в эти периоды, с большей си-
лой, чем прежде, в преходящем стремились воплотить некие вечные смыс-
лы 1. 

Часть движения исихастов была связана личными отношениями по 
всей Восточной Европе и образовала наднациональную общину, соеди-
нившую славянские страны узами религиозно-культурного родства. «Для 
общественного сознания в Восточной Европе второй половины ХIV в., – 
рисует общую картину Г.М. Прохоров, – характерно движение монаше-
ских, даже не просто монашеских, а отшельническо-аскетических идеалов 
в общество – все призывались к постоянной молитве, всех побуждали ста-
новиться причастниками “божественного света”. Пропасть между мона-
стырем и миром была преодолена. Фигура анахорета-подвижника оказа-
лась не периферийной, но центральной, стержневой в культуре. Беглецы от 
“мира” взяли на себя задачу говорения миру о мире» 2.   

Активность мистических богословов в социально-историческом пла-
не, ради вневременных смыслов и ценностей, указывает на своеобразное 
восприятие общественно-культурного развития в православном мировоз-
зрении. Если предпринять обобщенное сравнение отношений к истории, 
сложившихся в контексте западного, нехристианско-восточного и восточ-

                                                           
1 См.: Прохоров Г. М. Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы // Куликов-
ская битва и подъем национального самосознания.– Л.: Наука, 1979. С. 15. 
2 Там же. С. 15. 



 105 

но-христианского типов культурного сознания, то можно заметить сле-
дующие особенности. 

Западное сознание явственно отличается атрадиционалистской ориен-
тацией, а потому стимулирует социально-исторический динамизм при ут-
рате смысла пребывания общества во времени. Вся культурная история За-
падной Европы – процесс последовательного вытеснения вечного из вос-
приятия исторического бытия и интеграции целей социального развития в 
рамки самого исторического. В итоге, история обессмысливается и пре-
вращается в самоцельный процесс совершенствования социальной жизни – 
совершенствования без всякого высшего и конечного идеального основа-
ния. Так утверждается западноевропейский ценностный релятивизм и ре-
лятивистский «историцизм». 

На нехристианском Востоке, напротив, духовный смысл бытия утвер-
ждается вне истории, что конституировано всеми великими религиозными 
и мистическо-аскетическими традициями Азии. Вследствие этого социаль-
ная жизнь не могла приобрести сколько-нибудь важного значения. Миро-
отрицающая установка азиатской духовности породила неисторичность 
культурного сознания восточных народов, оставшихся вне существенного 
влияния христианской историософии. Стало быть, если западная установка 
сознания ориентирована на разрыв с вечностью, то сугубо восточная – на 
духовный разрыв с социально-историческим миром. 

 Что касается восточного христианства, то культурное сознание, сло-
жившееся в его русле, предполагает полноценное, духовно-энергийное 
присутствие  вечного во временном, в каждом мгновении времени 1. Пра-
вославие, с одной стороны, постоянно выводит человеческое сознание в 
метаисторическую область конечных, эсхатологических смыслов жизни. 
Но, с другой стороны, оно не чуждается деятельности в культуре и исто-
рии, дабы утвердить непреходящее, безусловное в миросозерцании данно-
го поколения людей, придать высшее значение и духовную ценность их 
историческому существованию. Время имеет смысл, история телеологич-
на, в ней раскрываются промыслительные силы мироздания, учит право-

                                                           
1 Эта установка фундирована опытом мистического богословия Восточной Церкви, с 
его учением о нетварных энергиях Божественной Сущности, действующих, в частно-
сти, через Имя Божие. Впрочем, и с философской точки зрения для опыта вневремен-
ности или всевременности есть достаточные основания. Поскольку каждый миг време-
ни сопричастен вечности, пронизывающей временной поток и являющейся его осно-
вой, постольку через всякий данный момент, а не через их ряд, через моментальную 
остановку сознания, а не через его представляющую активность, открывается выход из 
времени. Нельзя остановить времени мира, нельзя вывести тело из потока времени, но 
можно остановить сознание и тем самым остановить в сознании временной поток. Эта 
остановка сознательной активности практически осуществляется посредством фикса-
ции мысли на Божественном Имени через молитву Иисусову. В живой духовной связи 
молитвенно ориентированного личного сознания с Вечным Предметом, с Его энергия-
ми осуществляется выход человека из временного потока и приобщение вечности на 
миг времени.   
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славие, а потому человек именно через пребывание в истории со Христом, 
через духовное освоение стихии времени, открывает подлинные цели и 
ценности своего личного, национального и всечеловеческого бытия.  

В свете православного историзма возникает органическая связь идеи 
спасения личной души и усовершенствования мира, ибо подлинный хри-
стианин призван к любви и служению ближним не в силу сугубо человече-
ских соображений, а в свете ключевых заповедей Христа. Отсюда вытекает 
тесное единство мистически содержательного аскетизма и социального 
жизнестроительства, столь характерное для древних русских монастырей. 
Органичный синтез религиозно-мистических, национально-культурных и 
общественно-государственных начал в русском православии обусловил то, 
что общежительный монастырь с киевских времен стал в буквальном 
смысле кузницей нашего народного духа и самосознания. Аскетически и 
вместе с тем жизнестроительно ориентированные иноческие обители, со-
храняя исихастскую традицию мистического богопознания, разрабатывали 
государственную идеологию Московского царства, генерировали поле об-
щественно-политических связей в процессе объединения Великороссии, 
являлись первопроходцами колонизации суровых земель, создавая эколо-
гически гармоничные хозяйственные комплексы в духе любовного преоб-
ражения природы Божия мира.     

Очевидно, задаваемый восточно-христианским социокультурным ти-
пом путь личной и общественной жизнедеятельности  оказывается  весьма  
сложным.  Он требует   исключительной   опоры   на нравственные силы 
личности и народа,  умения   различать  духовные  стихии, руководство-
ваться образом Царства Божия не от мира сего и в то же время проявлять 
человеческую активность на поприще возделывания  и преображения  всех  
областей  окружающей  действительности.  

Следует учесть тот факт, что православие из всех христианских кон-
фессий наименее демифологизировано и десакрализировано. Как верно за-
мечает Т.М.Горичева, оно стремится освятить всю жизнь, внести литурги-
чески-ритуальное измерение в повседневное бытие, а понятия «добро – 
зло» зачастую вытесняет другим, более сакральным отношением: «чистое 
– нечистое» 1. В качестве наиболее ортодоксального,  духовно сосредото-
ченного вида христианского учения и миросозерцания, православие несет 
новозаветный религиозно-нравственный  идеал  во  всей  его  изначальной 
полноте,  требуя постоянного   напряжения   совестных сил православного 
человека. Предполагаемый восточно-христианским сознанием принцип 
социально-культурной  организации тяготеет к идее гармонической,  
«симфонической»   духовно-общественной  целостности, всенародно  со-
зидаемой  по  образу  и  подобию церковного организма. Такая  ценностно-
практическая  ориентация   способна   породить, и порождает,  целый ряд 
особых,  трудных проблем личной и общественной жизни,  связанных с 

                                                           
1 Горичева Т. Об истощании в русской культуре // Горичева Т., Мамлеев Ю. Новый град 
Китеж. Философский анализ русского бытия.– Париж: Беседа, 1984. С.11-12. 
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необходимостью постоянно искать гибкий баланс начал творчества и по-
слушания традиции, данных мистического богословия и рациональных 
философских форм, церковного  единства и общественного многообразия,  
мироотрицания и мироутверждения.  

Римско-католическая модель  в значительной  мере   облегчила   груз   
личной ответственности, возлагаемый на отдельного христианина. Широко 
использовав политико-юридические и рационально-идеологические мето-
ды организации религиозно-общественного союза, католицизм создал 
стройную космополитически централизованную систему управления 
людьми. Протестантизм, ослабив традиционное церковное единство, под-
чинил освобожденные от строгого духовного руководства  человеческие  
души интересам и логике религиозно понятой деловой  практики. В като-
лическом  мире личность призвана вписываться в единую иерократиче-
скую систему, распределяющую благодать, и следовать  папским  энцик-
ликам, касающимся широкого круга идей, явлений общественной и куль-
турной жизни. В протестантском мире человек имеет четкий внешний кри-
терий  своего продвижения по спасительному пути,  в качестве практиче-
ского успеха, а потому призван напрягать главным образом не совесть, но 
разум, волю, профессионально-деловые способности. Православное же 
сознание ставит во главу всех помыслов и дел сам живой Образ Христа и 
требует, прежде всего, совестной активности и от архиереев, и от священ-
ства, и от мирян. 

Сложность восточно-христианского жизнестроительного идеала усу-
губляется тем, что помимо внутренней мистической и молитвенной на-
пряженности, кроме постоянного нравственного бодрствования, требуе-
мых православием, оно направляет общественную жизнь к задачам живого 
синтеза различных начал и форм человеческого бытия. На практике эти за-
дачи исключительно трудны, в силу неразрешимости их какими-либо ис-
кусственными, умышленными средствами. Ведь всякий плодотворный 
синтез, всякое органическое «третье», возникшее на базе двух логически и 
механически разъединенных моментов, может явиться продуктом или 
спонтанных сил самой жизни, или творческого вдохновения, или чудесно-
го откровения. Ибо, как хорошо заметил С. Радхакришнан, то, что разбито 
на отношения, не может восстановить своего единства посредством чистой 
логики. 

Очевидно, предполагаемый восточным христианством путь жизнедея-
тельности личности и тип социально-культурного существования делает  
крайне непростой судьбу православного народа. Масштабность религиоз-
ных, этических, общественно-устроительных задач, возлагаемых  на  плечи  
православного  человека,  подсознательно предрасполагает личность и 
все общество к облегчающему и упрощающему уходу в некие крайние со-
стояния сознания и формы жизни. В пределах самой православной тради-
ции, с ее  развитой ритуальной  сферой  и мистическо-эстетической   куль-
турой,  указанная   тенденция  может  выражаться  в  чрезмерной погло-
щенности обрядностью, в подмене глубинного преображения действитель-
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ности ее поверхностным освящением, в настроениях иррационализма и 
фатализма, парализующих личное творческое начало, в пассивной созер-
цательности и равнодушии к практической  стороне  жизни. 

Будучи верою и упованием не от мира сего, ориентируясь на конечное 
преображение жизни, а не на поверхностное, рациональное усовершенст-
вование ее, православная традиция от своего начала до сего времени, при 
всех общеизвестных влияниях схоластического духа, упорно избегает вы-
работанных западной теологией теоретических форм систематизации ве-
роучения, которые столь импонируют современному человеку. Стремле-
ние православного христианина совершенствовать не только нравственные 
начала человеческого существования, но и сами духовные силы-
побуждения, лежащие в основе нравственных начал, его глубокая бого-
словско-мистическая сосредоточенность заставляют искать не внешнего 
знания, а способов сокровенного приобщения к истине, духовного зрения, 
сердечного ведения.  

Так, в лоне православия развивается особый, далеко не характерный 
для других, более обмирщенных христианских конфессий, «мистически-
реалистический» взгляд на мир. Понятие святой чистоты, духовно-
практические критерии приобщения человеческой личности к энергиям 
благодатной истины первостепенны для православного сознания, довольно 
равнодушного к внешней убедительности и логической доказательности 
воззрений. Взгляд не из ума, не из чувства, а из сердца крайне характерен 
для православного миросозерцания. Этим объясняется то, что ценность це-
ломудренности, уравновешенной трезвенности человеческой души, в ко-
торой не должно быть уклонений в сторону неразумной чувственности или 
отвлеченной умственности, является наиважнейшей для восточного хри-
стианина.  

Вероятно, на уровне персонального бытия православная традиция да-
ет человеческой личности как мировоззренческие, так и практико-
религиозные возможности для гармонизации своего внутреннего мира, а 
посредством этого и тех социокультурных дисбалансов, о которых мы ска-
зали выше. Вот почему русской ментальности, как справедливо замечает 
М.С.Уваров, наряду с антиномическими началами, присуще принципиаль-
ное сохранение синтетичности чувства добра  и  красоты, истины  и  прав-
ды 1.  

Однако вполне очевидно, что трезвенную, целомудренную мировоз-
зренческую установку довольно сложно воплотить в интеллектуальных 
формах. Усвоить же односторонне рационалистическую и чисто мирскую 
западную образованность оказывалось и оказывается гораздо проще. Но 
слабая актуализация православного воззрения на мир в культуре общества 
логически ведет ее к расколу на отчужденные церковный и светский укла-
ды. Это дезинтегрирует сознание нации и вредит органике ее социально-
культурного бытия, ибо, с одной стороны, подрывает духовные основания 

                                                           
1 Уваров М.С.Архитектоника исповедального слова. – СПб.: Алетейя, 1998. С. 125. 
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обмирщенного общества, а с другой – ослабляет жизненную энергию в 
церковной среде. Очерченное расслоение, отчасти напоминающее поляри-
зацию мистического эзотеризма и социально-нормативной сферы в обще-
ствах нехристианского Востока, было и остается характерной чертой раз-
вития отечественной культуры. 

Сильный религиозно-эстетический элемент в характере православного 
идеала, требующего для своего воплощения особого «умного художества» 
и творческого подъема, затрудняет активное приближение к нему многих 
людей. На них он может, однако, произвести или зачаровывающее гипно-
тическое воздействие, способствующее безволию и слабохарактерности, 
или вызвать с их стороны импульсивные умственные метания.  

Видимо, непосредственно воспитывая сердечность, совестливость, 
терпение и сдержанность, мистическую созерцательность и художествен-
ное воображение, православная традиция меньшее внимание уделяет раз-
витию интеллектуальных и деятельно-волевых качеств человеческого ха-
рактера. В среде православно воспитанного общества  недостаток  интел-
лектуальной  развитости  и волевой  собранности лиц  может сказаться в 
их одновременной подверженности самым  противоположным  влияниям, 
настроениям, стремлениям. Нецельность  же  общественного  сознания  и  
бытия порождает глубокую историческую тревогу,  выливающуюся в со-
циальную устремленность к единству и целостности жизни любой ценой. 

Следовательно, восточно-христианскому социально-культурному ти-
пу сопутствуют специфические проблемы социальной организации, кото-
рые должны решаться силами не столько Церкви, сколько самого общест-
ва, находящегося, конечно, в «симфонии» с Церковью. К ряду первосте-
пенных для названного социально-культурного типа проблем следует от-
нести задачи разграничения и сочетания сфер деятельности Церкви и госу-
дарства, государства и общества, общества и Церкви. Каждое звено этой 
проблемы и вся их целокупность определяются в метафизической сути 
диалектикой парадоксального человеческого бытия, противоречивостью 
взаимосвязи религиозно-мистического и рационально-практического начал 
нашего существования. Как в каждом человеке при его земной жизни 
должна поддерживаться постоянная связь запредельной духовно-
творческой энергии, воспринимающе-переживающей души, действующего 
в мире тела, и в человеческом обществе необходимо обеспечивать гармо-
нические отношения Церкви (дух), национально-общественного организма 
(душа), государственной и экономической форм народного бытия (тело).  

В решении очерченной задачи православием воспитанное общество, 
стремясь к состоянию высокоинтегрированной целостной системы, яв-
ляющейся как бы многосоставной, но органически единой телесностью, 
пронизанной общим духом, может склониться к недооценке дифференци-
рованности и разграниченности различных сфер общественно-культурной 
жизни.  

Западный христианский мир пошел по пути дифференциации основ-
ных начал общественно-культурного бытия: веры и разума, богословия и 
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философии, национально-государственного и церковного планов челове-
ческого существования. Между всеми аспектами социальной жизни были 
проведены четкие, формализованные границы, точно так же, как юридиче-
ские определения прочертили демаркационные линии между отдельными 
индивидуумами. 

Поскольку западно-христианская традиция делает сильный упор на 
греховности, падшести человеческой природы, а не на способности лично-
сти к преображению, то вокруг каждого члена общества европейская ци-
вилизация  создает детализированную систему правовых подпорок и га-
рантий его должного общественного поведения. Человек православного 
мира, напротив, доверяя голосу совести, зачастую склонен недооценивать 
социальную необходимость строгих правовых форм. Поэтому западное 
общество исторически продвигается путем дифференциации, через период 
плодотворного культурного многообразия к опасной духовной атомистич-
ности. Логика же социально-культурного развития православной России, 
где исторически сочетались послушание Традиции с творческой свободой 
лица, общественно-влиятельная Церковь со светски ориентированной 
культурой и где наблюдается то высокая стабильность общества, то ката-
строфическое, прерывистое развитие, менее ясна, малопредсказуема. 

Выявленные нами объективные духовно-культурные координаты ос-
мысления специфики России как цивилизации (в типологической трихото-
мии: нехристианский  Восток – христианский Запад – христианский Вос-
ток) проливают свет на базовые источники российской культурно-
исторической самобытности. При этом следует видеть существенную спе-
цифику русской духовности не только по отношению к нехристианскому 
Востоку и христианскому Западу, но и относительно той формы восточно-
христианского культурного типа, которая сложилась в рамках Восточной 
Римской империи. 

Ключевое различие между византийским и русским ценностными ми-
рами было связано с тем, что культурное сознание византийского общества 
базировалось на подчеркнуто космополитических основаниях. Будучи 
прямой наследницей римской государственной идеи, предполагавшей, что 
Римская империя – государство-вселенная, охватывающая весь цивилизо-
ванный мир, не имея в фундаменте своего политического строения доста-
точно крупного этноса, Византия основывалась на связи двух универса-
лизмов. Первый из них – универсализм православия, как истинного хри-
стианства, прямо объединяющего все народы вне контекста их националь-
ных культур. Второй – универсализм империи, стремящейся непосредст-
венно распространить власть христианского кесаря на всю ойкумену. 

Вот почему для ромеев было столь характерно эллинское высокоме-
рие, презрение к иным культурным типам, как к варварским, и негативное 
восприятие любой приверженности национальному принципу, в смысле 
ереси филетизма, угрожающей имперскому единству ортодоксальных хри-
стиан.  



 111 

Отсутствие однородного этнического основания, благоприятствующе-
го сходству восприятия христианской веры в различных социальных слоях 
и формированию духовно и психологически органичного общества, ослаб-
ляло государственную систему Византии, ее военную мощь, а также уко-
ренение греко-православной культурной традиции в византийском социу-
ме 1.   

Поскольку, как заметил Л.А.Тихомиров, Византийская империя не 
понимала нации, постольку ее основанием служило самодовлеющее чи-
новное государство, управляющее социальной жизнью в союзе с церков-
ной иерархией. Однако «симфония» власти духовной и мирской, совокуп-
ный авторитет веры и империи, и даже великое культурное наследие ан-
тичного мира, не могли заменить собою органической национально-
общественной почвы, необходимой для  укоренения и плодоношения  вся-
кого рода начал духовной культуры и образованности. Эллинский же на-
циональный гений, сосредоточенный в недостаточно большом  греческом 
этносе «не  успевал перерабатывать… вечно кипящую смесь племен в не-
что однородное целое» 2.  

Слабость национально конкретного общественного начала, приводя-
щая к чрезмерному значению государственно-бюрократических форм ин-
теграции державы, не позволяла Византии развить внутренние социальные 
силы. В итоге она «теряла способность ассимилирующего воздействия на 
народности, входящие в состав империи, или ее окружавшие. <…> Соци-
альные силы всякой провинции, всякой народности, при включении в со-
став империи, обречены были на захирение и уничтожение» 3. Подобная 
логика исторического бытия вела Византию к неуклонному сокращению ее 
территории, уменьшению геополитического и культурного влияния. Начав 
свою историю как величественная Евроафроазийская держава, она под ко-
нец свелась к границам Константинополя с окрестностями. 

Таким образом, в Византии был осуществлен обширный христианско-
эллинистический духовно-культурный синтез, выработаны богословские 
основания православной традиции, но сама Восточная Римская империя по 
ряду своих внутренних особенностей (в силу энтнопсихологической дроб-
ности общества, территориальной ограниченности и недостаточной воен-
но-экономической мощи) не могла послужить мировым центром, ответст-
                                                           
1 Тем более, что держава ромеев располагалась в наиболее разноплеменной части Рим-
ской империи. Христианство, хоть и скрепляло державу, однако, находясь в процессе 
догматического оформления, оно по-разному воспринималось различными этнически-
ми элементами, что способствовало многим раздорам. «Так разъединялись целые части 
империи, – пишет Л.А.Тихомиров. – Ересь арианская охватила по преимуществу гер-
манские племена: вандалы, ост-готы, вест-готы, аланы, бургунды – все это были ариа-
не, отделившие мало-помалу от империи Италию, Африку, Испанию. Ересь монофи-
зитская и монофелитская подорвали нравственную связь Византии с Египтом, Сирией и 
странами за-Ефратскими» (Тихомиров Л.А. Монархическая государственность.– СПб., 
1992. С. 165). 
2 Там же. С. 166. 
3 Там же. С. 193-194. 
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венным за глобальное равновесие цивилизаций Запада и Востока, за куль-
турное взаимодействие их принципов. Эта миссия ожидала новую, моло-
дую, этнически консолидированную, духовно энергичную и геополитиче-
ски более влиятельную восточно-христианскую страну, развивавшуюся в 
сердцевине суши, на просторах Евразии. 

 В отличие от Византии, Россия изначально строилась на мощном и 
достаточно однородном восточнославянском этническом фундаменте. Это 
обусловило весьма раннее становление русского культурного самосозна-
ния и идеи народности, что пронизало великокняжескую и монархическую 
власть, земское общество и крестьянскую общину, а отчасти даже евро-
пеизированный гражданско-общественный уклад специфическим право-
славно-национальным духом. Понятие народности никогда не было пус-
тым звуком на русской почве, и в государственной жизни России даже 
времен империи народ сознавал себя самодостаточной величиной, явно 
проявляя  свою  волю,  свое  мнение как  относительно  внутренней, так и 
внешней политики верховной власти. Причем связи этой власти с народ-
ными низами были столь непосредственными, интимными и прямыми, 
сколь они не могли быть ни в Византии, ни в феодальной Западной Европе.  

В России всегда остро стоял вопрос о развитии начал гражданского 
общества, личной инициативы, социальной самоорганизации отчасти 
именно потому, что был силен дух традиционной, православно-
патриархальной народности, тесным образом связанный с крестьянской 
общиной. Заметная неразвитость в русском сознании национализма, кон-
цептуально опирающегося на принципы личности, разума, воли, самоут-
верждения, также мотивировалась вышеуказанным обстоятельством, не 
случайно она сопровождалась религиозно-мистическим восприятием рус-
скости в низах народа и мистифицированным народничеством в интелли-
гентных верхах. 

Поскольку принцип народности и развитый национально-общест-
венный, земский организм явились уже в Древней Руси характерными 
факторами отечественной культурной традиции, постольку русская циви-
лизация изначально строилась на существенно иной духовной основе, не-
жели византийская. Если к духовному ядру византийского культурного ти-
па следует отнести в первую очередь универсалистский православно-
имперский комплекс, предполагающий гордое самодовление державы, ос-
вящение императорской власти, жесткость бюрократизма, ценность муже-
ственного, волевого почина и, соответственно, рационально-правового ре-
гулирования социальной жизни, то духовно ядро русской христианской 
культуры образовалось путем чрезвычайно глубокого и тонкого синтеза 
начал православия и этнокультурных архетипов восточного славянства. 
Четыре основополагающих элемента, четыре жизненно-смысловых ценно-
сти следует отнести к составу этого ядра: православную веру; почитание 
Русской земли как безусловной ценности и святыни; великодержавную (в 
смысле мощи и масштабности) государственность; национально-духов-
ную, национально-культурную самобытность. 
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Русская империя, получив многие важные предпосылки от Киевской 
Руси, политически возникла в XV веке в период княжения первого факти-
ческого государя всея Руси Ивана III. В принятом им титуловании («Ио-
анн, Божию милостью Государь всея Руси и Великий князь Владимирский, 
и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Пермский, и 
Югорский, и Болгарский, и иных») отразились религиозная возвышенность 
верховной власти и территориальное величие державы. Столь авторитет-
ный историк и мыслитель, как Арнольд Тойнби, полагает, что становление 
русского универсального государства пришлось на период с 1471 по 1479 
г., связывая этот процесс с присоединением к Московскому княжеству 
Новгородской республики 1. Совершенно очевидна связь формирования 
русско-православного имперского самосознания с падением Константино-
поля (1453) и возникновением учения о Москве – третьем Риме (первая 
половина XVI в). Народное восприятие Руси как Святой Страны, венчание 
на царство Ивана Грозного (1547) и Стоглавый собор Русской Церкви 
(1551), утвердивший ее значение как твердыни Вселенского Православия, 
явились важнейшими духовными факторами становления и формами леги-
тимации сложившегося имперского государства. 

Уясняя специфику русского великодержавного духа, следует также 
принять в расчет, что Россия вышла на арену истории, когда оформились 
культурные миры не только православной, но католической и исламской 
традиций. Русь, не располагая древними ресурсами образованности и чув-
ствуя себя молодой державой, не могла проявлять сколько-нибудь обосно-
ванного высокомерия по отношению к окружающему миру. Она более за-
интересованно, чем наставники-греки, относилась к этому миру, сознавая 
себя не безусловным центром ойкумены, но государством среди других го-
сударств, хотя и обладающим особым, промыслительно определенным 
служением.  

Кроме того, внутри Российской державы оказались целые общества 
иноверцев, так что русское самосознание никак не могло свести смысл по-
литического строительства ни к чисто православной идее, ни к узко рус-
ской национальной задаче. 

Создать исключительно гибкое и многоцветное объединение народов, 
религиозных традиций и национальных культур русским удалось за счет 
внутреннего многообразия в духовном ядре нашей национальной культу-
ры. Те четыре жизненно-смысловые ценности, относящиеся к его составу, 
о которых мы говорили  ранее, обусловливали широкие возможности инте-
грации окружающих народов на основе различных принципов. Православ-
ная вера привязывала к России мирно христианизируемые малые народы и 
целые христианские страны (Армению и Грузию), которым угрожала ис-
ламская экспансия. Культ Русской земли позволял найти общий язык с 
любящими свою землю иноверными традиционными народами на основе 
добрососедства и служения общим земско-государственным интересам. 

                                                           
1 Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник. – М.: Прогресс, 1991. С. 495. 
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Признание русскими ценности как собственной, так и всякой иной нацио-
нально-духовной, национально-культурной самобытности позволяло со-
хранять всем народам, входящим в ограду Российского государства, свои 
жизненные силы и развивать свое народное «Мы». 

Практическое согласование русской и православной природы Россий-
ского государства с этнической и религиозной самобытностью входящих в 
империю национальных групп осуществлялось на основе принципа нацио-
нально-культурной автономии. Согласно этому принципу, ясно осмыслен-
ному Д.А.Хомяковым 1, одной из главных задач империи была охрана тра-
диционных укладов всех входящих в государственный союз народных со-
обществ. Поскольку русский православный народ облекся в государствен-
ную форму для обеспечения своей культурно-исторической самостоятель-
ности, без всякого отрицания иных культурных традиций и призваний, то 
любым другим нациям русская верховная власть была готова предоставить 
самодержавный щит для обороны их самобытных верований и обычаев. 
Иноверные и инокультурные народности могли оказаться в ограде русско-
го государства не в качестве низших и порабощенных, но и не в смысле 
равнозначных русскому державному народу, а как культурно-автономные. 
Именно вследствие своей культурной автономии неправославные народ-
ности не имели оснований участвовать в политической, общественной, 
нравственной жизни русского большинства и призывались к поддержанию 
внешнего государственного порядка и материального благополучия Рос-
сии. При этом любой человек инородного происхождения мог быть принят 
в русскую культурно-политическую жизнь, если принимал православную 
веру и становился на службу имперским государственным интересам. 

Являясь империей духа и культуры, а не просто военно-полити-
ческим объединением или, тем более, колониальной системой, созданной в 
интересах господствующей нации, Россия проявила поразительную спо-
собность интеграции различного. В мировой истории нет примера столь 
устойчивого, многовекового и масштабного расширения государственных 
пределов (дошедших в известный момент от границ Польши до Калифор-
нии), столь  прочного, в значительной мере добровольного объединения 
многоразличных народов и столь равноправного участия их элит в управ-
лении империей, какой продемонстрировала Россия с XV по ХХ век. Рус-
ский способ создания неколониальной имперской системы (путем уравне-
ния в правах русской аристократии и знати присоединяемых народов, вно-
симой в родословные книги русского дворянства) представляется немыс-
лимым в свете опыта западного, к примеру, британского колониализма. 
Говоря словами английского историка Д. Хоскинга, русский способ созда-
ния имперской державы столь же абсурден для английского имперского 
сознания, как если бы королева Виктория имела обычай назначать индий-
ских набобов на должность лорда-лейтенанта графства Сассекс. 

                                                           
1 См. об этом: Шарапов С.Ф. Православные теории и правые партии // Свидетель. Лич-
ный орган Сергея Шарапова. 1910. № 37-38. С. 5-6. 
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Итак, начала христианского и государственного универсализма, унас-
ледованные Русью от Византии, действовали на нашей почве, особенно до 
петровской прививки римских политических принципов, в своеобразной и 
тонкой форме «синергии» с началами восточнославянской этнической 
культуры и русского национального духа. Поэтому становление отечест-
венной империи, в отличие от Византийской, в решающей мере определя-
лось не просто государственным объединением племен и не столько самим 
по себе православием, сколько своеобразным ценностным комплексом 
русской православно-национальной культуры, обосновывающей духовную 
природу нашей страны как Святой Руси и ее мировую роль как  Третьего 
Рима.  

Все сказанное в этой главе естественно подводит нас к необходимости 
детализации свойств русского православного мировоззрения, специфика 
которого определила основополагающие признаки российской культурно-
исторической самобытности.  
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Глава восьмая. Религиозно-мифологические и религиозно-философские 
аспекты русского православного мировоззрения  

 
При очевидно фундаментальном значении восточно-христианского 

начала в отечественной истории и всем комплексе руководящих принци-
пов русской цивилизации культурно-исторические аспекты формирования 
русского православия до сих пор остаются недостаточно изученными. Как 
замечает прот. Иоанн Мейендорф, «проникновение православного христи-
анства из Византии на Русь никогда еще не исследовалось, с учетом всех 
многообразных сторон этого явления» 1 . 

Критически относясь к точке зрения Г. Федотова, считавшего, что 
только на Руси было сформировано душевно тонкое и верное восприятие 
Христа, тогда как византийское христианство отличалось монофизитской 
нечувствительностью к человеческой стороне христианского откровения, 
И. Мейендорф настаивает на внешних отличиях греческого и русского 
православия. По нашему мнению, оба этих взгляда имеют под собой опре-
деленную почву. Федотов как психологически внимательный культуролог, 
обращаясь к  восприятию христианства в России, не может не чувствовать 
значительных различий русского и греко-византийского религиозного соз-
нания. Прот. И. Мейендорф, судя об усвоении русскими христианского ве-
роучения в богословских тонах, обращает внимание на несущественные с 
церковной точки зрения различия, особенно принимая в расчет историче-
скую, культурную и географическую дистанцию между двумя народами. 
Глубинное тождество подхода и религиозной интуиции, на его взгляд, 
вполне очевидно, хотя высшие интеллектуальные аспекты греческого пра-
вославия оставались значительное время недоступны Руси. Русские стали 
хорошими учениками в тех областях, которые требовали интуитивного 
постижения красоты и истины, указывает исследователь. Но, отличаясь 
от греков ученическим духом, русские православные люди оказались из-
лишне озабочены сохранением буквы и формы унаследованной традиции, 
отчего родились книжный буквализм и обрядоверие 2. 

Таким образом, из приведенных суждений известного исследователя 
культурных связей Руси и Византии можно сделать предположение о су-
щественных культурно-исторических особенностях русского православно-
го миросозерцания. То есть признать, что при коренном единстве вероуче-
ния, религиозно-мистических принципов и преемственности исихастской 
аскетической практики последнее с самого начала отличается от греко-

                                                           
1 Мейендорф И., прот.  Византия и Московская Русь. Очерки по истории церковных и 
культурных связей в XIV в.– Париж: Ymca-Press, 1990. С. 32. 
2 Там же. С. 35. 
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византийского образца в плане национально-духовного типа и обществен-
но-культурной актуализации. В этом смысле можно и нужно вести речь о 
русском православии как своеобразном воплощении первоначал универ-
сально-христианской традиции в опыте культуры и социальной жизни рус-
ского народа. Поскольку между универсально-духовным и конкретно-
национальным планами общественно-культурной жизни наблюдается не 
взаимоотрицание, но взаимодополнение и органическая связь, то понятие 
«русское православие» представляется нам вполне логичным с общеправо-
славной и с русской национальной точек зрения.    

При всем том, чтобы выявить черты самобытности нашего православ-
но-национального типа, следует видеть всю широчайшую полноту и мно-
гозначность явления русского православия. Последнее, используя выраже-
ние П.П. Сувчинского, есть сложный религиозно-культурный организм, 
имеющий множество аспектов. «Образы русских православных святителей 
и мучеников, Добротолюбие, эллинские и византийские элементы, творче-
ство и быт господствующей исторической церкви русской, раскол, старо-
обрядчество, мистическое сектантство, уния, народный эпос, юродство, 
старчество, русское православное богословие, православие Достоевского, 
Леонтьева, славянофилов, Гоголя, Пушкина, Лескова, Розанова – вот об-
разцы разноликой русской православной стихии, которые надлежит опо-
знать и понять как единое и органическое целое, таящее в себе силы еще 
неведомые...» 1, – писал названный автор. 

Хотя с известным евразийским мыслителем и трудно согласиться на-
счет включения мистического сектантства и униатства  непосредственно в 
контекст отечественного православия, Сувчинский верно указывает, что 
последнее нельзя сводить только к догматически-вероучительной,  цер-
ковно-обрядовой или религиозно-вероисповедной стороне восточного хри-
стианства, но следует поставить в контекст народно-духовного и культур-
но-исторического развития России. То есть выявить те национально-
духовные признаки, которые приобрело на Руси православное миросозер-
цание, став миросозерцанием русского народа.   

Конечно, детальное, многогранное исследования очерченного фено-
мена – дело исключительно сложное, тонкое. Оно требует особого обшир-
ного труда, кооперации усилий различных специалистов и особых дарова-
ний от исследователей. В нашей же работе мы можем лишь схематически 
обозначить контуры национально своеобразных примет русского право-
славного миросозерцания, приняв в расчет три изначальные, очевидные и 
вполне объективные особенности духовного становления Руси: ее геогра-
фическую отдаленность от Византии, своеобразие русской народной пси-
хологии, отсутствие развитой интеллектуальной культуры у юного христи-
анского народа. 

                                                           
1 Сувчинский П. Страсти и опасности // Россия и латинство. Статьи.– Берлин, 1923.      
С. 27. 
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 Географическая отдаленность от Константинополя и известная обо-
собленность вообще от остального культурного мира создавала особые 
психологические условия приобщения Руси к христианству. Принятие 
православной веры в русском сознании приобретало характер свободного 
духовного выбора, осуществляемого страной в лице князя Владимира, обо-
зревающего и испытующего различные вероисповедания с некоторой дис-
танции. Летописная повесть об испытании вер, вне зависимости от деталь-
ного соответствия историческим обстоятельствам, явилась ключевым фак-
том русского христианского самосознания. Она создавала фундаменталь-
ную парадигму свободного, сердечного стремления русского народа к Бо-
жией Правде и красоте, воочию явленным княжеским послам православ-
ным богослужением в константинопольском храме св. Софии. В этом ска-
зании мы видим обращение, прежде всего, к неким самобытным, внутрен-
ним силам интуиции и эстетической очевидности Истины при избрании 
религиозного пути народа. 

Кроме того, история о «завоевании» христианства Владимиром, кото-
рый свое крещение предварил взятием прежде неприступного греческого 
Херсона и женитьбой на сестре византийских императоров, говорит об ис-
ключительной силе самостоятельности в акте религиозного приобщения 
Руси к Византии. Военная мощь и политическая независимость первой от 
последней при церковном подчинении Руси Константинополю порождали 
известное чувство отчужденности от греков и раннее стремление к само-
стоятельному русско-православному мировоззрению. Важно также учесть, 
что с давних пор русские обнаружили чужеродные и неприглядные сторо-
ны греческого национального характера, в силу чего грек стяжал на Руси 
репутацию черствой души, хитреца, скареда и труса. По словам одного из 
знатоков русских национальных преданий, «наши предки долго и при-
стально изучали процесс медленного умирания Византии. Это наблюдение 
могло давать уроки отрицательного значения, а не вызывать на подража-
ние, могло возбуждать отвращение, а не увлечение» 1.   

Трудно преуменьшить духовно-национальные последствия того об-
стоятельства, что приобщившаяся к христианству Русь не являлась орга-
нической частью ни западной, ни византийской, ни какой другой из суще-
ствовавших тогда цивилизаций. Если французы, немцы, итальянцы, испан-
цы ощущали себя представителями Европы, продолжателями античного 
наследия, имели единый католический центр  (давший им общий язык ду-
ховной культуры и науки – латинский), то русские должны были строить 
свое социально-культурное бытие в значительной мере в одиночестве. Гео-
графическая, политическая и языковая обособленность Руси от Византии, 
отсутствие преемственных связей с античным наследием, малая доступ-
ность сложного греко-византийского богословия для молодой христиан-
ской цивилизации заставляли русских полагаться первоначально на свою 

                                                           
1 Цит. по кн.: Кириллов И. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи русского 
мессианизма. – М., 1914. С. 5.  
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природную интуицию смысла новозаветного вероучения и душевную чут-
кость в отношении к символам Священного Писания. Не имея возможно-
сти ясно и непосредственно отнести себя к конкретному культурному типу 
и кругу родственных народов, ибо страна не была составным элементом ни 
европейского, ни азиатского мира, наши предки от самого истока своей 
национально-культурной истории начали «ориентироваться по звездам», 
то есть соотносить себя и свою землю прямо с православием, Христом, 
Премудростью Божией, Богородицей, Пресвятой Троицей. При этом бого-
откровенный дух библейской истории более соответствовал ощущению 
ими своей обособленности и исключительности, чем византийские хрони-
ки, и чертами русского сходства с первой на Руси дорожили гораздо боль-
ше. В качестве сильнейших аргументов православные книжники всегда 
выдвигали на главное место библейские примеры, а на второй план – при-
меры, взятые из истории Византии. Отсутствие развитых интеллектуаль-
ных средств культурного творчества наши древние предки восполняли с 
помощью живых библейских и евангельских образов, символов и  мифоло-
гем простонародной культуры, формируя свою оригинальную христиан-
скую и в то же время национальную мифологию.  

К числу характерных религиозно-мифологических особенностей рус-
ского православия следует отнести глубокую связь древнейшего почита-
ния Матери-Земли с идеей божественного материнства, определяемой цер-
ковным образом Богоматери как благой Заступницы и всех скорбящих Ра-
дости. Г.П.Федотов, рассматривая особенности русской народной веры по 
материалам страннических духовных стихов, приходит к выводу о том, что 
на Руси, унаследовавшей от Византии культ Богоматери, произошло не за-
мутнение его языческими рудиментами, а, наоборот, «углубление   космо-
логического   и   софийного   смысла  богородичного догмата» 1 . В силу 
указанного обстоятельства в русском православном воззрении наличеству-
ет сильная интуиция божественной сверхприродности не одних небесных, 
но и земных сил, не отменяющая пограничной линии между божественно-
церковным и божественно-природным планами сущего. «Если называть 
софийной всякую форму христианской религиозности, которая связывает 
неразрывно божественный и природный мир, то русская народная религи-
озность должна быть названа софийной» 2 ,  –  пишет Федотов. 

По-видимому, теснейшим образом с «софийной» интенцией русского 
православного миросозерцания оказывается связанным и особо торжест-
венное почитание на Руси Успения Матери Божией, и большое распро-
странение успенских храмов в честь этого метафизического события.  Ибо 
Успение раскрывается по своему метафизическому существу  как  воскре-
сение, телесное вознесение и небесное прославление  Богородицы.  
«Праздник Успения имеет поэтому не христологический, но космологиче-

                                                           
1 Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам.– М.: Про-
гресс, Гнозис, 1991. С.  122. 
2 Там же. С. 65.  
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ский характер, – отмечает о. Сергий Булгаков. – Здесь ублажается Богома-
терь, как совершенное обоженное творение,  как слава мира, оправдавшая-
ся премудрость в чадах ея (Мф.11,19), как царица неба и земли, как Пре-
мудрость Божия, явленная в творении.<…> Здесь свидетельствуется  почи-
тание Богородицы, как прославленного творения, которое есть совершен-
ное исполнение замысла Божия о мире». Ибо «Она, принадлежа земле и 
тварному миру, сидит в небесах одесную Cына Своего. <…> Она есть оп-
равдание и спасение мира в тварном его естестве, Она есть Премудрость 
Божия в творении мира излившаяся и в мире сущая, Она есть образ Ея в 
творении, единый с первообразом» 1. 

Теперь нам понятно, насколько неслучайно посвящение главнейшего 
собора Московского Кремля, в котором короновались от начала до конца 
отечественного самодержавия русские самодержцы – попечители судеб 
православия на земле и судеб Русской земли перед Престолом Господним 
– Успению Пресвятой Богородицы. «Софийный» смысл центрального хра-
ма Руси символизируется изображением Премудрости Божией на его ал-
тарной наружной стене. Отсюда более ясной представляется органическая 
связь  монархической, успенской и покровской символики в становлении 
русского православно-национального самосознания. Метафизической ос-
новой этой связи, по-видимому, служит «софийная» идея символического 
взаимоотражения и энергийного сочетания проявлений Царства Небесного 
и царства земного, преображенной «земли небесной» и «земли земной». 
Мистическим знаком единства двух царств является важнейший русский 
православный символ Покрова Пресвятой Богородицы над Россией, за-
дающий целый ряд сопутствующих образов Руси в качестве удела Царицы 
Небесной и отображения обетованной земли иного мира 2. 

                                                           
1 Булгаков С. Благодатные заветы  преп.  Сергия // Путь. 1926. № 5. С. 13. 
2 Идея Богородичного Покрова, как известно, имеет греко-византийское происхожде-
ние. Однако только на Руси вокруг этой идеи создался комплекс жизненно важных ре-
лигиозных образов и высокоторжественный праздник, не известный другим церквам 
или появившийся у них в результате русского влияния. Исследователи фиксируют пер-
вые признаки почитания и празднования Покрова в начале ХII века.  К ХIV столетию 
покровский сюжет обретает большее влияние и, повышая свое значение на протяжении 
последующего времени, в ХVI  веке, в эпоху царствования Ивана Грозного,  становится 
важнейшим духовным символом и религиозно-государственным праздником. В культе 
Покрова Божией Матери над страной народное религиозное сознание воплотило пред-
ставление о духовно самобытном существе Московской Руси, защищаемой от всего 
внешнего, оскудевшего верой мира, собственным благочестием и благодатью небесных 
сил. По-видимому, исключительно важным национальным моментом покровского 
праздника является  его время, совпадающее в центральной России со временем появ-
ления первого снега. Снег как небесное облако, оседающее и преображающее белым 
покрывалом грязную и мертвенную осенью поверхность земли, напоминает русскому 
православному человеку о всевышней Покровительнице всякой непорочности, обост-
ряет христианскую надежду на сохранение спасительной чистоты личной и народной 
души. 
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Особенный интерес вызывает глубокая связь на русской почве Бого-
родичного образа не только с землей, Церковью, но и Державой, поскольку 
Божия Матерь в нашей традиции рассматривается как Покровительница и 
Заступница Русского государства. Исключительно важная защитительная  
роль Богородичных икон в военной истории России, явление иконы Дер-
жавной Божией Матери во время падения русской монархии (что стало 
знамением перехода харизматической власти на Руси в руки Богородицы) 
и одновременное явление Божией Матери в Фатиме с откровением о Рос-
сии, адресованным западной части христианского мира – все это, несо-
мненно, указывает на «богородичный» смысл русского православного го-
сударства. То есть наша традиционная, православием воспитанная власть 
изначально была ориентирована не на силовое господство и экспансию, а 
на осуществление правды, милости и защиты слабых от сильных. Со вре-
мен Владимира Святого (остерегавшегося казнить разбойников) и Влади-
мира Мономаха (завещавшего своим детям не лишать жизни христиан, си-
роту и вдовицу оправдывать и не давать сильным губить человека) русское 
христианское государство никогда не пренебрегало принципами справед-
ливости.  

Высокая степень своеобразия русского православного мировоззрения 
указывает, что русские проявили себя не только хорошими учениками Ви-
зантии, но и духовно одаренными, самобытными  наследниками великой 
Традиции в тех областях религиозной жизни и христианской культуры, ко-
торые требовали мистической интуиции, нравственного чувства, духовно-
созерцательного приобщения к образам Божественной истины и красоты. 
Работы Г.П. Федотова, Н.С. Арсеньева, И.А. Ильина, Д.С. Лихачева, С.С. 
Аверинцева и других исследователей отечественной духовной культуры 
проливают яркий свет на самобытность русского православного миросо-
зерцания. Они дают основания признать, что, при догматическом единстве 
вероучения, тождестве религиозно-мистических принципов церковной 
жизни и аскетической практики русского православия и православия гре-
ческого, восточно-христианская традиция на российской почве с самого 
начала приобрела значительное культурное своеобразие, преломившись в 
славянском душевном типе и новых формах общественной актуализации.  

Тесная взаимосвязь в процессе духовного становления России цер-
ковности и народности, общинного строя крестьянской жизни и монархи-
ческой государственности делает понятной особую близость русской душе 
идеи соборности твари. Эта идея подразумевает духовное со-стояние, со-
развитие, со-трудничество лиц в любви к Богу и друг другу, их совмест-
ное душеспасение в сложных обстоятельствах земного бытия. Разумеется, 
в различных формах русской православной культуры мы встречаем разное 
соотношение личного и сверхличного, индивидуального и коллективного 
планов в понимании соборности человеческого существования. Однако, 
при всех смещениях в ту или другую сторону, сама эта смысловая динами-
ка в общем контексте русской духовности предполагается тем, что оба мо-
мента Личность и Соборность всегда активно выражены в нашей право-
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славной традиции. Своим глубоким личностно-соборным существом рус-
ское православие заметно отличается и от греко-православного склада ума, 
для которого больший вес приобрела универсально-космологическая сто-
рона человеческой природы при известном равнодушии к социальному ее 
аспекту, и от западно-христианского, акцентирующего внимание на инди-
видуально-психологическом, практико-волевом, а не духовно-нравствен-
ном, модусе личностного бытия. 

Основополагающая роль православия в процессе культурного станов-
ления и самоопределения русского народа обусловила то, что изначально 
все наши национальные ориентации оказались проникнуты высоким, уни-
версальным религиозным духом. Органическая связь православного и рус-
ского самосознания достигает высшей формы в церковно-национальном 
мировоззрении Московской Руси, когда русское царство осмысливается 
его создателями как Третий Рим, как Держава Правды Божией, восприем-
лющая все высшие святыни, духовные и культурные сокровища человече-
ства; наследующая и благочестивые традиции православия, и властный ав-
торитет мировых монархий 1 . 

Следствием органического сочетания духовных установок правосла-
вия с высшими устремлениями русской душевно-духовной стихии явился 
символ Святой Руси. Заметна смысловая близость его сакральному образу 
России в качестве самодержавного Третьего Рима, архитектурно вопло-
щенному в Московском Кремле, окружающем златоглавые соборы и сто-
рожащем святыни вселенского православия. Однако идея Третьего Рима 
более конкретна и преимущественно обращена к посюстороннему миру, к 
культурно-историческому процессу. В ней отражается духовно-
государственная миссия русского народа в истории, русское призвание 
хранить и защищать на земле православную веру, которую больше некому 
охранять. Символ же Святой Руси имеет весьма тонкий православно-
национальный смысл. Обладая  ясным этническим характером, он не за-
                                                           
1 Прот. Лев Лебедев показывает в своих исследованиях архитектурной символики Руси 
XVI – XVII вв., что в Москве был создан интереснейший комплекс памятников архи-
тектуры, призванный связать историю московского государства со всемирной истори-
ей. Не случайно на паперти Благовещенского собора входящих встречают фигуры ан-
тичных философов и поэтов, в живописи царского дворца изображаются образы Гедео-
на, Иисуса Навина, Дария, Александра Македонского, в росписях Успенского собора – 
Константина Великого и его матери. Московский Кремль уподобляется собирательно-
му центру мировой духовной и культурно-исторической жизни, в котором одновремен-
но прочитываются признаки Рима, Константинополя, Вавилона и Александрии. Но над 
всеми символами мирового величия Москвы c XVI века возвышается ее сокровенное 
православно-национальное значение как соборного центра Русской земли – хранитель-
ницы истинной веры и образа обетованной земли Царства Небесного. В этом смысле, 
сакральным центром Москвы и всей Земли Русской становится Красная площадь, пред-
ставляющая собой храм под открытым небом, с собором Покрова (Василия Блаженно-
го)  как  алтарем,  и  лобным  местом  как амвоном (см.: Лебедев Лев, прот. Богословие 
Русской земли как образа Обетованной земли Царства Небесного // Тысячелетие кре-
щения Руси. Международная церковная научная конференция «Богословие и духов-
ность». Москва, 11 – 18 мая 1987.– М.: Издание Московской патриархии, 1989. С. 150). 
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мыкается им, но свидетельствует о глубинно-русском  устремлении к мис-
тической связи небесного и земного. Духовное поле названного символа 
может проявляться во множестве частных аспектов, означая и святость 
(т.е. духовную преображенность энергиями Божества) Русской земли; и 
высшую истинность  народной веры; и безусловную мистическую цен-
ность христианских черт в душе народа; и святость тела русских подвиж-
ников благочестия, мощи которых освящают землю России; и премирную 
часть Русской Церкви, «Небесную Россию» русских праведников и право-
славных святых, покровительствующих своему земного отечеству; и пре-
ображенную страну, сохранившую в вечности национально-духовную ин-
дивидуальность. 

Следовательно, в образе Москвы – Третьего Рима и в символе Святой 
Руси необходимо видеть выражение двух контекстуально близких, но су-
щественно различных по смыслу уровней русской идентичности: цивили-
зационной, мессианско-исторической (Третий Рим) и духовно-
национальной, метаисторической (Русь Святая).    

Гибкая инвариантность в нашем культурном самосознании символа 
Святой Руси при его многогранности, смысловой запредельности и фор-
мальной неотчетливости свидетельствует, что он служит интегральным 
основанием всей традиционно-русской культурно-исторической мифоло-
гии. То есть «Святая Русь» – не понятие, частная мифологема или образ,  
но, можно сказать, вспоминая терминологию аналитической психологии К. 
Юнга, довольно пространный архетип «самости» национального духа, 
предполагающий определенную направленность исторического генезиса 
ряда конкретных символов, сюжетов, образов, мифологем, и тем самым 
предопределяющий саму возможность своеобразного русского самосозна-
ния, самоопределения 1 .  
                                                           
1 Идея Святой Руси совершенно точно соответствует всем юнгианским критериям сим-
волического проявления «самости». Во-первых, эта идея пронизывает  все то, что явля-
ется носителем данной идеи – русскую землю, русский народ, каждого русского чело-
века. Во-вторых, она способствует соединению противоположностей земного и небес-
ного, имманентного и трансцендентного. В-третьих, – выражает всеобъемлемость «са-
мости» и говорит человеку о некой большей общности, чем он сам. В-четвертых,– сим-
волизирует чисто смысловое, целостное содержание, не предполагая вопросы о проис-
хождении или составе образа. В-пятых, – охватывает больший круг реальности, чем это 
доступно сознательному восприятию, но в то же время допускает сознательное расши-
рение своего значения. В-шестых, – активно направлена на саморегуляцию и стабили-
зацию сознания личности (см.: Самуэлс Эндрю. Юнг и постъюнгианцы. Курс юнгиан-
ского психоанализа. – М.: ЧеРо, 1997.С. 159-160).Символ «самости», по Юнгу, связан, 
как правило, с представлением о пространственной замкнутости, целокупности и вы-
ражается чаще всего через окружность. (Не случайно в тесной связи с идеей Святой Ру-
си как преображенной Святым Духом  души народа, как Русской земли, освященной 
мощами праведников и церковными святынями, возникает священный образ Москвы-
России в качестве Третьего Рима, воплощенный в кремлевском церковно-крепостном 
ансамбле.) Но из тенденции к замыканию пространства, свойственной символам «само-
сти», не вытекает их дифференцирующая и изолирующая однозначность.  Определяю-
щее их свойство состоит в том, что каждый такой символ относится к чему-либо, что 
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В своем духовно-архетипическом существе «Святая Русь» должна 
быть понята как идея национально самобытного пребывания народа перед 
Ликом Божиим, возвышения к небу святыни национальной жизни и на-
циональной души. Стихийно выработав эту идею к XVI столетию, русский 
православный народ сплавил воедино свои высшие идеалы Святости и 
Отечества. Причем родное в свете святости приобрело совершенство, чис-
тоту, красоту, стало абсолютным, безусловно ценным. Святость же в свете 
национально родного получила живое земное укоренение, стала конкрет-
ной, душевно и телесно близкой, родной святостью.  

Тем самым, установив единство Небесного и Родного, русские по-
своему и в то же время без искажения раскрыли глубокий объективный 
смысл христианства как религии человеческого братства и сестринства, 
отечества и сыновства. Воздвигнув в своем сознании идеал национального 
служения Христовой Правде, наш народ сделал своей духовной целью воз-
ведение путем святости в Царство Небесное всего лучшего, что образуется 
при земной жизни в русской душе. Вера в Святую Русь, в преображенную 
душу народа и освященную подвигом духа Русскую землю проникнута на-
деждою на то, что в Царстве Небесном не изглаживаются духовно само-
бытные национальные типы, не разрушаются лучшие плоды их соборного 
творческого опыта, как не изглаживаются личности человеческие и сохра-
няется все, ими сотворенное по любви к Богу и Правде Божией. 

Таким образом, на Руси духовная идея единого церковного народа ока-
залась связана с природной душевной родственностью русских людей. 
Причем универсальная православная духовность обогатилась опытом 
русской душевности, так что православные идеи преображения мира, свя-
тости человеческой личности, обожения жизни, одухотворения природной 
телесности именно в России получили национально-культурную, утончен-
ную актуализацию. 

Русский народ во всей полноте своей душевно-духовной самобытно-
сти столь органично вошел в Церковь, столь ярко раскрыл в православии 
свои дарования, что это явилось фактом всемирного культурного значения. 
Породив заветную идею Святой Руси, русские одарили мир откровением 
как о религиозно-метафизической сущности национальной жизни, так и о 
национально-культурной форме церковного бытия в истории. «Не грече-
ской, а русской Церкви, – констатировал этот факт      Г. П. Федотов, – бы-
ло дано раскрыть смысл национальной идеи в православии. Древняя Русь 
не умела богословствовать. Но вся ее живая жизнь, вся история ее свиде-
тельствует о восприятии  национальной плоти и духа в самые недра Церк-
ви –  в ее святыню» 1.  
                                                                                                                                                                                     
находится выше и вне человека или в центре человека, или в глубине его. Результатом 
психического воздействия символа на индивидуальное сознание является чувство пре-
дельно конкретной духовной общности в сочетании с ощущением собственного места в 
системе мироздания, обогащающее личность и внутренне укрепляющее ее. 
1 Федотов Г. П. Национальное и вселенское // О России и русской философской куль-
туре. – М.: Наука, 1990. С. 445. 
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Теснейшая связь народного бытия с православно-церковным началом 
обусловила то, что русское в нашей культуре приобрело не только этниче-
ский, культурный или политический смысл, а еще и духовно-мистическое 
значение всенародного пребывания в луче Божия Духа, в Премудрости 
Божия Промысла. 

Выражая очерченную религиозно-мифологическую интенцию, все 
традиционно-русские архетипы и сакральные символы сложились вокруг 
почитания святости как личностного пути в иной мир – в мир высшей кра-
соты и подлинности бытия – без отрицания национальной душевности и 
национальной плоти. Ибо, с точки зрения восточного христианства, при 
всей неземной высоте духовного опыта святого подвижника и всечеловеч-
ности его нравственного сознания, святость не может быть оторвана от на-
циональной почвы, питающей корневые основы жизни святого. В его лич-
ности данные Богом народу способности достигают своего высшего разви-
тия, просветления, очищения, так что христианские подвиги отдельных 
представителей нации служат оправданию перед Творцом отнюдь не толь-
ко их индивидуального бытия, но и всего народно-национального сущест-
вования. Святые раскрывают Богосозданную основу последнего, выявляют 
предельные, промыслительно определенные задачи национального духа, 
органичность связи между  жизнью земного и Небесного Отечества. Вме-
сте с тем свет святости освещает пороки духовной жизни народа, позволя-
ет увидеть угрожающие ему опасности и катастрофы. «Святой есть энте-
лехийность нации – ее слава и исполнение, – верно пишет  В.Н. Ильин. – 
Но он же ей и судья и укор. В святом нация находит свое оправдание и 
свой суд» 1 .   

Глубокая общность религиозного аскетизма и национального жизне-
строительства, как мы уже говорили ранее, явилась изначальным принци-
пом деятельности русских монастырей. Причем если духовная зоркость и 
праведность святого инока обязывали его вносить свой вклад в обществен-
но-государственную жизнь, который делал святость более полной, соци-
ально плодотворной, то и наоборот – православное, аскетически выверен-
ное национальное служение открывало для мирян путь в сонм святых. Су-
ждение это находит свою фактическую основу в многочисленности чина 
святых благоверных князей Русской Церкви. В сим чине отразилась, по 
справедливой мысли Г. П. Федотова, не теократическая идея (никто из 
благочестивых царей московских не был канонизирован), но идея исклю-
чительной ценности мудрого национального руководства, военного за-
ступничества, а также воплотилось признание реальной достижимости 
святости не только для иноков, но и для праведно действующих мирян. 

Жизненно ориентированная, нравственно активная  природа древнего 
русского православного мировоззрения делает понятным беспримерное 
значение на Руси чина святых юродивых, которых было несравненно 
меньше в Византии и вовсе не знал католический мир. Заметим, что в 

                                                           
1 Ильин В. Иночество и подвиг // Путь. 1926. № 4. С. 64. 
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юродстве органически сочетается нищенская униженность с духовной ак-
тивностью обличения мирской действительности. В отношении последней 
юродствующий отнюдь не смирен и не пассивен. Вместе с тем он чужд ка-
кой-либо истеричности и презрения к окружающей жизни. Всем своим об-
разом и типом поведения он олицетворяет иномирную Правду, которая в 
пределах мира сего, в свете царящего здесь здравого смысла, оказывается 
диковинной, парадоксальной, обличающей, вызывающей, подчас непри-
стойной. В юродстве можно увидеть как религиозно-духовную потреб-
ность выйди за пределы обыденной мирской нормальности с ее плотскими 
соблазнами, так и призвание нести крест социально-нравственного служе-
ния в самодовольном, отпавшем от живого Бога мире. Внутренняя неот-
мирность и духовная трезвенность юродивых выражается в практически 
всем им присущем даре пророчества и ясновидения. Общественная миссия 
– в скандально остром, не только этически, но и социально направленном 
обличении обывателей и власть имущих. И, очевидно, чем заметнее преоб-
ладало в окружающем обществе освящение бытовых форм, чем сильнее 
отождествлялось благочестие с законническим отношением к обрядности, 
чем более сливались прообразы потусторонней духовной красоты с посюс-
торонней тленной красивостью, тем настоятельнее была потребность об-
личения такого тождества в совестливой православной душе. Эту потреб-
ность и воплощали юродивые, свидетельствуя, что в сочетании небесного 
и земного ничто не может ослаблять небесное, пятнать его чистоту и скло-
нять перед земным. «Пусть божественное остается невыразимым, – гово-
рит об очистительной миссии юродства прот. В. Зеньковский, – но только 
не должно быть ни ханжества, ни упоения поэзией мира, с забвением не-
вместимой в нашу жизнь небесной красоты... В юродстве есть интуитивное 
отталкивание от соблазна всяким мнимым или частичным или номиналь-
ным “воплощением” христианства. Его особенное развитие мы находим 
как раз тогда, когда начинается страстная, утопическая поэма о “Москве – 
третьем Риме”, с ее наивным отождествлением русской реальности со 
“святой Русью”. Юродивые тоже вдохновлялись идеалом святой Руси, но с 
полной трезвостью видели все неправды действительности» 1. 

Помимо сей обличительной оппозиции всякому огрублению и зазем-
лению религиозной правды, следует видеть в юродстве еще и своеобраз-
ный, предельно персонифицированный институт преодоления тех имма-
нентных дисбалансов православного общественного сознания, которые мы 
очертили в главе о восточном-христианском типе культурной организации 
социума. Сложность достижения тонкого, духовно гармоничного равнове-
сия между религиозно-эстетическим и этическим, эмоциональным и ра-
циональным, мистическим и реалистическим началами православного ми-
ровоззрения, обусловливающая уход личности и общества в некие крайние 
состояния, как раз и отводила большую социальную роль традиции юрод-
ства. Ее представители, являвшие в городах Московской Руси заметный 

                                                           
1 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Часть 1. – Л.: Эго,1991. С. 42-43. 
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общественный слой, были своего рода духовно-совестными органами рус-
ского православного общества. Они чутко реагировали на распространение 
нравственных пороков, стремясь их опознать, обличить, способствовать их 
религиозному врачеванию. Вот почему все поступки юродивого несут пе-
чать жизненно-смысловой динамики, поучительной духовной символично-
сти, а окружающие его православные люди, от простого крестьянина до 
самодержца-царя, смиренно внимают укорам выразителя православной со-
вести.  

Духовная тонкость и самобытность русского православного мировоз-
зрения не должны скрыть от нас некоторые слабые его стороны. На них 
обращают внимание многие известные мыслители. В частности, 
Н.А.Бердяев достаточно обоснованно заметил, что уклад российской соци-
альной жизни не вел русского человека в сторону внутреннего оформления 
и дисциплинирования личности. Он вечно нравственно полагался на тра-
диционный органический коллектив, к которому принадлежал, а очень 
снисходительная Русская Церковь не ставила людям слишком высоких за-
дач самосовершенствования. Русскому человеку, прежде всего, предъявля-
лось требование смирения, в награду за которое многое разрешалось. В 
итоге, сложилось чуть ли не правило: «лучше смиренно грешить, чем гор-
до совершенствоваться». Соответственно этому правилу, не претендуя на 
собственное возвышение к святости, русский привык поклоняться святым 
и бесконечно почитать их. Русь на деле свята, замечает Бердяев, не тем, 
что стремится в святую высь, а тем, что безусловно почитает святых и свя-
тость, в то время как на Западе видят высшее состояние также в достиже-
нии познания, общественной справедливости, в культуре, гениальности. 
«Русский человек не идет путями святости, никогда не задается такими 
высокими целями, – пишет философ, – но он поклоняется святым и свято-
сти, с ними связывает свою последнюю любовь, возлагает на святых, на их 
заступничество и предстательство, спасается тем, что русская земля имеет 
так много святынь... Душа русского народа никогда не поклонялась золо-
тому тельцу и, верю, никогда ему не поклонится в последней глубине сво-
ей. Но русская душа склонна опускаться в низшие состояния, там распус-
кать себя, допускать бесчестность и грязь... Русский человек будет грабить 
и наживаться нечистыми путями, но при этом он никогда не будет почи-
тать материальные богатства высшей ценностью, он будет верить, что 
жизнь св. Серафима Саровского выше всех земных благ и что св. Серафим 
спасет его и всех грешных русских людей, предстательствуя перед Все-
вышним от лица русской земли» 1. 

Все это, считает Бердяев, признаки душевно-плотской, недостаточно 
духовной религиозности, приметы слабого характера, неразвитости лично-
стного начала в массе русского народа. Женственная пассивность чувству-
ется в вечном русском желании укрыться в складках одежд Богородицы, 

                                                           
1 Бердяев Н. О святости и честности // Судьба России. Опыты по психологии войны и 
национальности.– М., 1918. С. 76. 
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прибегнуть к заступничеству святых. «Божественное начало не раскрыва-
ется изнутри, в самой русской воле, русском жизненном порыве. Пережи-
вания своей слабости и своего окаянства представляются религиозными 
переживаниями по существу» 1. 

Очень сходными оказываются слова о русском народном характере Е. 
Н. Трубецкого, высказанные в работе «Иное царство и его искатели в рус-
ской народной сказке». «Есть две черты, которые в ней поражают: с одной 
стороны – глубина мистического проникновения в жизнь, головокружи-
тельная высота полета, с коей открываются сказочные красоты вселенной, 
а с другой стороны – женственный характер этих волшебных грез. В рус-
ской сказке мы имеем яркий образец мистики пассивных переживаний че-
ловеческой души» 2 .  Если в германской саге человек борется с богами, и 
даже спасает их самих из трудного положения, то у нас при встрече с чу-
десным сразу опускает руки и ждет дара свыше от «щучьего веления», от 
серого волка, от мудрой жены, от вещего коня и Божией благодати. В на-
шем народном сказании обнаруживается то же самое, что и в русской ре-
лигиозности, устанавливает связь Е. Н. Трубецкой, – интенсивное воспри-
ятие свыше исходящей чудесной силы и необыкновенно слабое действие 
снизу, недостаток волевого, героического элемента 3. 

Следует признать, что указанные известными мыслителями  свойства 
народной религиозной психологии действительно определили те характер-
ные «женственные» качества терпеливости, смиренности, пассивной со-
зерцательности, которые стали в существенной мере типологическими 
особенностями русского характера, при сравнительной слабости в нем му-
жественных, интеллектуально-волевых начал. Осмысливая специфику 
древне-московского самосознания, М.Б. Плюханова в своем исследовании 
русской сакральной символики делает вывод о том, что мужественная гре-
ческая модель властного правителя и жизнеустроителя с крестом в правой 
руке вызвала сопротивление на Руси и не была по-настоящему усвоена. 
Соответственно, ни святость царского служения, ни византийский са-
кральный символ его – крест Константинов – не нашли себе места среди 
русских национально-православных святынь. Московское миросозерцание 
отличалось явственным неравновесием в почитании общераспространен-
ных христианских символов. А именно, национальное целое организова-
лось в московскую эпоху «преимущественно символами ограды, защиты. 
Символы победы, активных мироустраивающих христианских сил или 
слабы, или оказывают какое-то непредусмотренное, искаженное воздейст-
вие» 4 .  

                                                           
1 Там же. С. 77. 
2 Трубецкой Е. Н. Иное царство и его искатели в русской народной сказке. Изд-во    Г. 
А. Лемана, б/г. С. 45-46. 
3 Там же. С. 46-47. 
4 Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. – СПб.: Акрополь, 1995. С. 
139. 
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Вполне соглашаясь с приведенной характеристикой и признавая необ-
ходимость культивирования мужественности в русском православном ми-
ровоззрении, уместно заметить, что это мужественное восполнение не 
должно подавить женского первоначала национального бытия, в силу его 
исключительно важной витальной и культурной роли. А.С.Панарин очень 
верно указывает, что женский архетип обладает онтологической первично-
стью, в той же мере, в какой природная спонтанность первична относи-
тельно цивилизованной искусственности и умышленности. «Ибо, прежде 
чем быть организованной, упорядоченной, “нормализованной”, жизнь 
должна обладать свойствами жизни как таковой – стихийно творящей суб-
станции, или благодатного эроса. Именно это свойство жизни, символизи-
руемое женским плодоносящим началом, и предстоит сегодня оправдать и 
отстоять» 1.  

Следует также обратить внимание на то, что некоторые свойства рус-
ской духовности, с внешней, мирской стороны классифицируемые как 
женственная пассивность, скрывают более глубокое духовное содержание 
и часто определяются не слабостью воли и личности, но концентрирован-
ной направленностью внимания на Запредельное. Внутреннее устремление 
к восприятию благодати, покаянное ожидание прикосновения к сердцу ду-
ховной энергии Божества, радость сердечная и слезное умиление от снис-
хождения силы Божией к несовершенному человеку, жалость к грешному 
ближнему – все эти сокровенно-интенсивные переживания русской право-
славной души сопровождаются известной неприязненностью к задачам во-
левой организации мира, требующей отчужденного принуждения людей. 

Высокая готовность русской православной души восприять энергии 
Духа, особое внимание отечественной культуры к священным моментам 
преображения мятущегося человеческого естества порождают своеобраз-
ное отношение к действительности. Русский православный человек пред-
расположен не к властному овладению миром, не к интеллектуальному 
присвоению смысла бытия, но к умиленному насыщению  личного сущест-
вования объективно сущей энергией благодати и к охранению полученных 
даров от всякого рода профанирующей рационализации, объективации. 

Эта сосредоточенная пассивность в сокровенной установке нашего 
православного духа ориентирует его не на «развоплощающее» смысл ана-
литическое, философическое отношение к миру, а на «смысло-
воплощающее», «софиологическое» восприятие сущего, в рамках которого  
нет ни отвлеченной от тела духовности, ни телесности, лишенной духов-
ного содержания и руководства. Вот отчего красота является высочайшим 
критерием Истины для русского православного сознания, и в восхищении 
человеческого ума красотою проникнутого духом тела отечественная 
культура находит высший источник художественного вдохновения.  

                                                           
1 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире // Москва. 2001. № 8. 
С.144. 
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Отмеченные особенности нашего православного миросозерцания по-
зволяют понять, что нет ничего удивительного в длительном отсутствии на 
Руси богословско-теоретического и философского творчества. Увлечен-
ность юной души народа эстетически и этически воспринятой правдой 
христианства, традиционная цельность древнерусского сознания, сложив-
шегося в органическом единстве с формами церковно-общественной и го-
сударственной жизни, долго не порождали потребности в умозрительной 
работе над усвоением религиозной истины, не побуждали критической 
рефлексии болезненными расколами сознания и существования, народной 
веры и личного мнения.  В  течение  ряда  веков русский человек удовле-
творялся конкретными образами Высшей Правды, данными православным 
богослужением, храмостроительством, иночеством, иконографией. Только 
к началу XIX столетия, после прививки западной интеллектуальной куль-
туры и вследствие разложения органически-традиционного типа цивили-
зации, в России проснулась и нашла средства творчески заявить о себе 
оригинальная философская мысль. Однако до сего времени проблема ее 
типологического своеобразия и даже вопрос о том, есть ли в действитель-
ности нечто вполне достойное называться русской философией, не только 
не сняты с повестки дня, но являются остро дискуссионными в историко-
философском и россиеведческом познании 1. 

                                                           
1 Примерами диаметрально различных подходов в этой области могут служить три  
концептуально взаимоисключающие друг друга, довольно оригинальные и не менее 
спорные книги: Сапронов П.А. Русская философия. Опыт типологической характери-
стики.– СПб.: Церковь и культура, 2000; Ильин Н.П. Трагедия русской философии. 
Часть 1. От личины к лику. Введение в принципы историко-философского понимания. 
– СПб.: Первая линия, 2003; Гиренок Ф.  Пато-логия  русского ума. Картография до-
словности. – М.: Аграф, 1998. Интересно заметить, что, на наш взгляд, для каждого из 
названных сочинений характерен приоритет отрицательного начала над положитель-
ным. Первый автор отрицает за русской мыслью вообще право именоваться философ-
ской. Второй радикально отрицает за истинной философской позицией возможность 
органической связи с религиозным началом, моделируя некую рационалистическую 
русскую «национальную» философию в противовес философии религиозной, при этом 
глубоко раскалывая типологическую целостность отечественной мысли. Третий же, от-
рывая последнюю от православия и от западноевропейской философской традиции, 
представляет ее свидетельством некоего «дословного», т.е. по существу немого состоя-
ния сознания. Думается, что достаточно объективное исследование типа русского фи-
лософского мышления предполагает расширение меры позитивного осмысления фено-
мена отечественной философской культуры, взятой как многогранное целое в связях с 
православной традицией и с опытом западной философии. Совершенно прав известный 
историк русской философии А.А.Ермичев, который утверждает, что результативное 
исследование ее проблем «возможно только в одном случае – если русскую философию 
мы воспринимаем как некоторую завершенность, или, в крайнем случае, отмечая ре-
альное тяготение к такой завершенности, то есть воспринимая нашу философию как 
органическое целое – и в эмпирическом существовании и в сущностном выражении – 
целое, в котором в нераздельно-неслиянном единстве мыслится все наличное множест-
во имен, направлений и школ» ( А.А.Ермичев. В.С.Соловьев и русская философия // 
Минувшее и непреходящее в жизни и творчестве В.С.Соловьева. – СПб., 2003. С. 269).  
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Не берясь в полной мере разрешить эти сложные вопросы, касаясь их 
только в связи с темой воспроизводства ранее рассмотренных свойств рус-
ского православного миросозерцания в умозрительном аспекте, следует 
начать с того, что вследствие известных особенностей нашего историче-
ского развития греко-православная богословская традиция не была освоена 
и развита в процессе становления русской православной культуры. По за-
мечанию И. Мейендорфа, – «даже в XIV в., когда количество переводов с 
греческого резко возросло и русские стали достойными учениками Визан-
тии в религиозном искусстве, православной мистике, агиографии, в сферах 
личной и социальной этики, спекулятивные богословские и философские 
достижения византийского эллинизма воспринимались ими очень пассив-
но и  в  незначительном   объеме» 1. 

Более того, сравнительно пассивное усвоение высокоразвитого и 
вполне сложившегося православного миросозерцания привело к тому, что 
начала человеческого разума, логического мышления, интеллектуального 
исследования оказались недооценены и остались недостаточно легитим-
ными в русле русской православной традиции. Удаление политического 
центра Руси на северо-восток в московский период уменьшает и так не ин-
тенсивное влияние более просвещенных цивилизаций. Ситуация усложня-
ется тем, что в результате турецкой экспансии, повлекшей крах Византии и 
расстройство центров восточно-христианской образованности, ослабевает 
богословский противовес западной теологии. После падения Константино-
поля для византийской и для русской православной образованности насту-
пают неблагоприятные времена. Инициативный центр христианской мыс-
ли перемещается в Западную Европу,  а  Греческая Церковь оказывается в 
материально-технической и культурной зависимости от цивилизации За-
пада. Наступает долгий период застоя восточно-христианского самосозна-
ния, когда новые вопросы, встающие перед христианским обществом в 
связи с ростом активности и значения личных человеческих сил во всех 
областях социально-культурной жизни, поднимал и осмысливал католиче-
ско-протестантский мир. 

Неблагоприятные обстоятельства становления русской интеллекту-
альной культуры отнюдь не способствовали динамичному развитию наше-
го самобытного православного умозрения. Вместе с тем нельзя не видеть 
того, что заметная интеллектуальная инертность в рамках русской право-
славной традиции является свидетельством не изначальной нашей интел-
лектуальной недееспособности и невосприимчивости к идеально-
смысловому плану христианства, а признаком крайне своеобразного, кон-
кретно-духовного его восприятия. Ярким свидетельством о древнерусском 
пути к умному видению Божественной Истины является иконописание и 
иконопочитание. «Русская философия началась с иконы, ибо икона выра-
зила такие глубины национально-православного духа, что превзошла воз-

                                                           
1 Мейендорф И., прот. Византия и Московская Русь. Очерк по истории церковных и 
культурных связей в XIV веке.  – Париж: Ymca-Press, 1990. С. 32. 
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можности словесного выражения» 1, – справедливо пишет А.А. Корольков. 
«Если проследить развитие иконописного искусства на Руси, литературу о 
нем, споры и страстное стояние за религиозную “правду” в иконах (против 
внешнего “реализма”), наконец, трепетное охранение именно этого дивно-
го художества в русском расколе, – все это проникновение религиозно-
эстетического умозрения в самую толщу русского народа, – то это одно 
достаточно говорит, что религиозное сознание русских людей в древней 
Руси вовсе не  жило  вне Логоса» 2, – утверждает прот. В. Зеньковский. – 
«Иконопочитание, столь дорогое сердцу и уму церковных людей, – заме-
чает он далее, – было формой богомыслия, в котором эстетический момент 
тонул в “восхищении ума”» 3 .  

Именно в сфере отечественной иконописи стали оформляться осново-
полагающие черты русского православного умозрения, которые сущест-
венным образом предопределили особенности развития отечественной 
христианской мысли. Важную роль здесь сыграло то, что в основе нашей 
древней иконографии лежит духовно-эстетическое восприятия трансцен-
дентного мира в тонко-телесных образно-символических формах, не столь 
характерное в своем метафизическом существе для греко-православного 
мира и неведомое миру католическому, поскольку они обладали развиты-
ми понятийными средствами богословия 4. Выдающимся образцом этого 
типа «умного видения» является икона преп. Андрея Рублева «Троица», 
блестящий  богословский  анализ которой  сделал  Людольф  Мюллер 5 .   

Свойства мышления, родственные принципам духовно-символичес-
кой иконографии, отчетливо проявляются и в сфере русской религиозной 
философии. Русские философы, опираясь на европейские мировоззренче-
ские концепции, не столько продолжали дело западных мыслителей, 
сколько решали совсем иные задачи. Одной из главных среди них являлась 
задача самопознания России, традиционных духовных оснований ее исто-
рического бытия и предназначения.  

При этом в православно ориентированном течении отечественной 
философии воспроизводилась фундаментальная установка традиционного 
русского самосознания на мистическое восприятие Русской земли в каче-
стве образа «Земли Небесной». То есть не как условного места существо-
вания русского народа среди других народов мира, а как церковно освя-
щенной, духовно преображаемой жизненной реальности, в пределах кото-
рой со-единяется Абсолютное (истинная вера, святость, православная 

                                                           
1 Корольков А.А. Русская духовная философия. – СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. С. 24. 
2 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Часть 1.– Л.: Эго, 1991. С. 36-37.  
3 Там же. С.39. 
4 См. об этом: Аверинцев С. С. Крещение Руси и путь русской культуры // Контекст. – 
М.: Наука. 1990. С.70-71. 
5 См.: Мюллер Людольф. К вопросу о догматическом содержании «Троицы» святого 
Андрея Рублева // Контекст. – М.: Наука, 1990, а также в кн.: Мюллер Людольф. Понять 
Россию: историко-культурные исследования. М.: Прогресс-Традиция, 2000.     С. 231-
258. 
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правда человеческого бытия) и Родное (т.е. земное, естественное душев-
но-сердечное единство людей). Для православных русских мыслителей (в 
отличие от западника Чаадаева, полагавшего, что не через родину, а через 
истину ведет путь на небо) Родина и Истина были нерасторжимо связаны 
православием как духовной основой русской народной жизни. И эти мыс-
лители стремились постичь подлинность человеческого существования не 
вне, но внутри православно-русского. Они желали открыть его объектив-
но-истинное значение, идею Божию о нем, а тем самым, выяснив его про-
мыслительную роль в мире, по-новому осмыслить и мир в свете ценно-
стей и целей православно-русского пребывания на земле. Отсюда рожда-
лась славянофильская метафизика России и русского бытия, по своим 
культурно-историческим корням восходящая к архетипической идее Свя-
той Руси и к старинному богословию Русской земли как обетованной зем-
ли Царства Небесного. 

Следовательно, глубоко традиционным образом в русскую филосо-
фию вошла тема метафизического познания России, породившая задачу 
построения религиозно-философского учения о русской культуре, русской 
исторической судьбе, проблематику уяснения универсальных проблем 
бытия мира и человека из луча русского православного духа, из смысла 
российского предназначения. 

Такого рода установка, с западной точки зрения более чем странная, 
оказалась естественной для нашей духовной традиции (отличающейся, 
еще раз повторим, органическим сплавом православного и национального 
начал, где универсальное православие национально, социально и жизнен-
но конкретизируется, а русскость духовно универсализируется). Данный 
принцип сознания довольно сложно ухватить и понятийно концептуали-
зировать с точки зрения западной интеллектуальной культуры, остро ана-
литической,  жестко дискурсивной, формальной. Всеобщее и единичное, 
универсальное и уникальное в этой культуре логически расщепляются и 
формально противопоставляются. В русском же уме универсальное, все-
человеческое, истинное, святое, Божие не только не отделяется, не абстра-
гируется от земного национально-конкретного плана бытия, но помещает-
ся внутри него, как его духовная сердцевина, последний и высший смысл, 
чистейший образ. Как в русской поэзии, пронизанной произведениями о 
России, но вместе с тем имеющей мировое значение, в русской филосо-
фии, во многом обращенной к русскому духу и смыслу русского бытия, 
универсально-смысловое содержание не выражается через национальное, 
а совпадает с последним 1. 

Теперь нам достаточно ясно, отчего абсурдным и диким представля-
ется миросозерцание отечественных религиозных мыслителей в книге 
П.А.Сапронова «Русская философия» – книге интересной, но односторонне 

                                                           
1 О единстве вселенского и национального в русской поэзии см.: Мамлеев Ю. Филосо-
фия русской патриотической лирики // Горичева Т., Мамлеев Ю. Новый град Китеж. 
Философский анализ русского бытия. – Париж: Беседа, 1984. С. 107. 
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и порой грубовато европоцентристской. Весьма иронично расценивая наше 
напряженное руссоискательство, автор сетует, что «в своей характерно-
русской направленности не на общечеловеческое (оно же общеевропей-
ское), а на национальное», отечественные мыслители свернули «на свою, 
быстро ставшую привычной колею» и забыли о проблемах мира вообще и 
вообще человеческого  бытия 1 . П.А.Сапронов, на наш взгляд, справедли-
во упрекает русских в публицистичности стиля философствования, в от-
сутствии формальной строгости мышления, в претенциозности их проек-
тов философского обновления, в повышенных самооценках итогов собст-
венного философского творчества и в преуменьшении плодотворности ре-
зультатов работы европейской мысли, в смешении богословских и фило-
софских подходов. Однако узость отвлеченно-теоретической и европоцен-
тристской позиции (для которой западная философия и западная культура 
– непререкаемые эталоны философской мысли и культуры вообще), при-
водит исследователя типологического своеобразия отечественной филосо-
фии к крайне скудному выводу, априорно предполагаемому самой методо-
логической установкой. А именно – к выводу, что наше почвенное фило-
софствование – всего лишь неудачный опыт русской мысли, стремившейся 
стать философией, но так и оставшейся на уровне склонной к мифологизи-
рованию публицистики на религиозные и философские темы 2 . 

Нам думается, что это заключение может быть применимо только в 
узком, специальном, профессионально-философском плане к определен-
ной группе русских мыслителей, но не ко всему опыту отечественной хри-
стианской мысли. Дальнейшее и всестороннее его исследование  в обозри-
мом будущем позволит нам более объективно представить себе типологи-
ческую специфику русского философского мировоззрения. Однако мы 
уверены, что без расширения взгляда на русскую мысль, без учета своео-
бычного национально-культурного контекста ее развития вряд ли удастся 
понять подлинное значение ее опыта. 

В контексте же проблем культурно-исторической самобытности Рос-
сии, специфики русского православного мировоззрения и русской право-
славной духовности отечественную христианскую философию XIX–XX вв. 
можно понять как ключевую форму самосознания православно-
национальной культуры и как синтезирующую интеллектуальную дея-
тельность, сочетающую святоотеческое предание, духовное наследие Рус-
ской Церкви, достижения европейской философии и осмысление опыта 
всемирной истории. Русскость нашего православного мировоззрения, по-
видимому, ярче всего выразилось именно в сфере религиозно-
философского творчества, поскольку, в отличие от богословия, которое 
поглощено универсальным, всечеловеческим смыслом Богооткровенной 
истины, религиозная философия возникает из субъективных стремлений 

                                                           
1 См.: Сапронов П.А. Русская философия. Опыт типологической характеристики.– 
СПб.: Церковь и культура, 2000. С. 30. 
2 Там же. С. 395. 
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отдельных личностей уяснить свои религиозные верования, духовный 
опыт своего народа внутри наличной культурно-исторической ситуации. 
Остро персональное, свободное, обращенное к социально-культурной про-
блематике религиозно-философское мышление наиболее способно уловить 
национально-духовную специфику в рамках универсальных религиозных и 
культурных традиций, концептуально зафиксировать ее. 

Отечественное христианско-философское миросозерцание нашло вы-
ражение в трудах В.Д. Кудрявцева-Платонова, П.Д. Юркевича, архиеп. 
Никанора, В.И. Несмелова, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, В.В. Зень-
ковского, Г.В. Флоровского, И.А. Ильина, Б.П. Вышеславцева, раннего 
А.Ф. Лосева. Но и целый ряд ярких русских философов, не во всем верных, 
как, например, В.С. Соловьев, ортодоксальному христианству, или, как 
А.А. Козлов, лишенных живого религиозного чувства, не может быть по-
нят вне органического отношения к тем национальным и общеправослав-
ным задачам русской мысли, о которых мы ранее говорили. 

Миросозерцательное значение русской христианской философии не 
ограничивается пределами российского региона. Наша христианская 
мысль была призвана не только интеллектуально прояснить и восполнить 
личностным  духом русское народное православие, но во всеоружии со-
временных философских и научных знаний сформировать христианское 
воззрение на проблемы культуры, просвещения, экономической и полити-
ческой жизни общества. Она была предназначена психологизировать и гу-
манизировать древнюю греко-византийскую форму православного миро-
воззрения, обогатить его новой религиозно-философской и культурно-
исторической проблематикой, рожденной в опыте российского и европей-
ского исторического бытия. Ей предстояло усилить исторически пре-
уменьшенное индивидуально-человеческое начало в рамках восточно-
христианской традиции путем введения экзистенциальной, метафизиче-
ской, культуротворческой проблематики личного самосознания и бытия в 
опыт православного Богосознания. 

Следует подчеркнуть, что в лоне православия ничто не препятствует 
дополнять старые богословско-философские формы религиозного созна-
ния новыми, годными служить воплощению вновь открывшихся планов 
вечной Истины. Не случайно вопрос об отношении богословских задач и 
методов философии святых отцов не интересовал. Он, как указывает В.Н. 
Лосский, никогда не ставился на христианском Востоке, ибо «апофатизм 
сообщал отцам Церкви возможность свободно и естественно пользоваться 
философскими терминами, не рискуя быть  плохо понятыми или впасть в 
какое-либо концептуальное богословие» 1. Вместе с тем богословие Право-
славной Церкви никогда не вступало в союз с философией с целью по-
строения «научного синтеза». Не оказывая особого предпочтения какой-
либо одной философской системе, замечает Лосский, вполне допуская лю-

                                                           
1 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бо-
гословие. – М., 1991. С. 35. 
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бую научную теорию, лишь бы она не переходила положенных ей границ, 
Церковь всегда свободно пользовалась философией и другими науками с 
апологетическими целями, отнюдь не защищая эти относительные и из-
менчивые истины, как защищает непреложную истинность своих  догма-
тов 1 .  

Таким образом, в православной традиции, со всей определенностью 
подчеркивающей главенство начал мистического богословия над методами 
теоретической философии в познании всего божественного, нет, и не мо-
жет быть, никаких формальных границ между богословствованием и фи-
лософствованием. Философствование свободно и органично перерастает в 
богословствование, будучи преображено живой христианской верой и 
мистическим опытом Божественной глубины. Богословствование естест-
венно понижается до чисто теоретического философского умствования, 
когда мыслителю не хватает живого опыта Богообщения и интуиции апо-
фатичности Истины.  

На Западе сложилась иная духовно-интеллектуальная традиция, по-
скольку там была глубоко формализована сфера богословского познания. 
Принятие католицизмом в качестве официальной богословско-
философской доктрины учения св. Фомы одновременно означало отказ от 
богословского апофатизма, формальное ограничение свободы богослов-
ской мысли и подчинение внутренне мотивированного, экзистенциально 
живого и интуитивно непосредственного философствования теологиче-
ским нормам «христиански правильного мышления». Качество духовного 
опыта личности, существенно важное для истинного богословствования на 
православном Востоке, на католическом  Западе оказалось подменено кри-
териями формальной теологичности.  

Сказанное позволяет нам верно подойди к осмыслению культурно-
исторического значения отечественной христианской философии в контек-
сте как общеправославной, так и русской православной традиции. Прини-
мая в расчет крайне многоплановое духовно-культурное существо этой 
философии, следует видеть в ней, по меньшей мере, три наиболее значи-
мых  аспекта. 

В первом – она представляет собой выражение русского христианско-
го типа умозрения. Во-втором – предстоит как оппонент европейского фи-
лософско-богословского сознания и в значительной мере как критическая 
рефлексия опыта истории западно-христианской цивилизации. В третьем – 
открывает свой смысл как творческая наследница святоотеческой тради-
ции миросозерцания, стремящаяся найти новые культурные формы уразу-
мения человеком и христианским обществом вечных истин, а за счет этого 
углубить понимание догматических формул православия, расширить пре-
делы восточно-христианского религиозного разума. 

Попробуем теперь дать типологическую характеристику русскому 
христианскому умозрению в тесной связи всех трех аспектов и с точки 

                                                           
1 См.: Там же. С. 80. 
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зрения того, каким национально конкретным образом проявилась в нем 
стихия православной духовности. 

Последняя, глубоко определив многие свойства отечественной рели-
гиозной мысли, сказалась, прежде всего, в совершенно ясном стремлении 
виднейших русских мыслителей (А.С.Хомякова, И.В.Киреевского, 
П.Я.Чаадаева, В.С.Соловьева, С.Л.Франка, И.А.Ильина, А.Ф.Лосева) от-
стоять права целостного, окрыленного верой разума против односторонней 
индивидуальной рассудочности. Признавая Божественный Логос за основу 
человеческого ума, русские религиозные философы подчеркивали, что уз-
ко-рассудочное мышление не способно достичь полноты и высоты веде-
ния, присущих истинно разумному умозрению, что уровень разумности 
определяется не степенью логической специализированности мысли, а со-
гласием ее со всеми живыми духовно-нравственными силами личности и 
благодатными энергиями Духа. Причем задача логики более отрицатель-
ная, чем положительная. Ей должно подвести нас к необходимости при-
знания сверхлогического, сверх-умного Смысла, расчистив поле деятель-
ности для непосредственной интуиции, веры, воображения, без союза с ко-
торыми  мысль вырождается в бесплодный формализм.  

Пусть к сверхлогическому оказывается достаточно логичным, ибо са-
мо наличие нашего произвольного мышления, где смысл представлен час-
тично, противоречиво, антиномично, указывает на некое сверхмыслимое 
существо реальности, «всеединое мышление», в котором нет разрыва меж-
ду мыслью и бытием и которое является метафизическим условием един-
ства объективного смысла и нашей субъективной мысли. «Если нет этого 
гипер-ноэтического момента, нет ни мыслящего, ибо ему нечего было бы 
мыслить, ни мыслимого, ибо его некому мыслить. Так мы получаем с диа-
лектической неизбежностью понятие гипер-ноэтического, сверх-умного 
мышления, присутствующего целиком и нераздельно решительно в каж-
дом моменте чистого и раздельного мышления» 1, – заключает А. Ф. Лосев 
в «Философии имени».  

Причастность сверх-умному мышлению в сфере человеческого ума 
сказывается не в чисто идейной и произвольной форме, а как свыше исхо-
дящая духовная энергия смысла, как его откровение, как озарение и преоб-
ражение  разума, влекущее за собой целостное преображение личности. 
Для русской христианской философии характерна интуиция глубокой про-
низанности логического мышления металогическими духовными силами, 
которые делают логику возможной. Поскольку же формальный фактор 
здесь не господствует над конкретным и живым содержанием мысли, то в 
нашей метафизике отсутствует и жесткое категориальное противопостав-
ление веры и разума, откровения и умозрения. Фактор веры вводится в из-
начальный механизм мышления, и потому элемента умозрительного не 
лишено самое высокое состояние души. Бесчувственный ум и безумное 
чувство – вот что наиболее антипатично стремящимся к православной 

                                                           
1 Лосев А. Ф. Философия имени. – М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 86. 
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трезвенности русским философам, а шире – всем выразителям русского 
национального духа.  

Следовательно, разумность мышления определяется, в конечном сче-
те, не соответствием законам логики, но духовной просветленностью мыс-
лящей личности, ее внутренней открытостью опыту, утвержденному со-
борным религиозным духом и постигаемому верою. Сами логические за-
коны – только частное проявление смыслов и ценностей сверх-умного по-
рядка. Ведь лишь в отношении других наук логика есть нечто формальное, 
но относительно самой себя она уже руководствуется не внешней связью 
понятий, а чисто смысловым самотождеством используемых категорий, 
как слов-имен, совершенно независимых от того многообразия формаль-
ных определений, которые они могут приобрести во внешних частных ас-
пектах. Отечественной религиозной мысли присуще глубокое осознание 
металогических оснований логики, проистекающей из фундаментального 
единства смысла, бытия и слова. Отсюда весь онтологическо-космоло-
гический пафос и мистический символизм в русской «философии имени», 
столь радикально отличающей наш подход к слову от насквозь формали-
зованных, зачастую обессмысливающих язык логико-семантических по-
строений западных лингвистических философов. 

Очерченные контуры русского образа Логоса объясняют, почему на-
ша самобытная философская мысль в своей деятельности стремится к ор-
ганическому приросту смысла, а не к инвентаризации и классификации его 
путем формального оперирования понятиями. Это обусловливает симво-
лическую насыщенность и пластичность стиля мышления, воспитанного в 
православной традиции. В отличие от западного, более строгого и жестко-
го интеллекта, русская мысль не агрессивна, ориентирована не захватниче-
ски. Она интуитивно чутка и, можно сказать, любовно добра к объекту. 
Ибо то, что объект для формализованного ума, для сознания, органично 
врастающего в Божий мир, может приоткрыться как субъект, как сущест-
во, обладающее внутренней жизнью. Прекрасной иллюстрацией такого 
душевно-духовного подхода может служить следующее высказывание П. 
А. Флоренского: «Итак, познание не есть захват мертвого объекта хищным 
гносеологическим субъектом, а живое нравственное общение личностей, из 
которых каждая для каждой служит и объектом и субъектом. В собствен-
ном смысле познаваема только личность и только личностью» 1. 

Для уразумения особого, метафизически возвышенного персонализма 
нашей религиозной мысли следует подчеркнуть, что понятие «личность» у 
отечественных религиозных философов обладает не только антропологи-
ческим, но глубоко онтологическим значением. Само абсолютное понима-
ется ими как живое личное Сущее, которому принадлежит власть над бы-
тием, безусловная свобода (В. С. Соловьев), как Совершеннейшее Сущест-
во (В. Д. Кудрявцев-Платонов), как триипостасный Субъект-Истина (П. А. 
Флоренский). Потому и человек, и явления живой природы, и физический 
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предметный мир осмысливаются в русской традиции в качестве элементов 
иерархически построенного одушевленного космоса, пронизанные лично-
стным или «личностноподобным» единством универсального и уникально-
го, восходящим к Высочайшему и Совершеннейшему Существу.   

Отсюда вытекает стремление нашей христианской мысли концепту-
ально соединить в своем миросозерцании одухотворенный персонализм и 
душевно теплый космологический органицизм; придать равно высокую 
ценность как духу, так и материи; прийти к «конкретному спиритуализму» 
(Л.М. Лопатин).  

Такого рода мировоззрение складывалось под влиянием глубоко рус-
ской интуиции онтологического характера душевной жизни человека и 
глубоко русского стремления осуществлять метафизическое познание на 
почве внутреннего опыта человеческой личности. Эту установку (которую 
можно назвать онтопсихологизмом) в истории отечественной философии 
один из первых выразил В.Н. Карпов, указав, что в сферу подлинной мета-
физики следует войти по ступеням не абстрактного мышления, но опыт-
ных познаний о человеке, его сознании и душе, исследуя психические явле-
ния как факты бытия 1 . Онтопсихологизм проявлялся в воззрениях Ф.А. 
Голубинского, методологически определил построения В.И. Несмелова и 
А.А.Козлова и был как универсальный гносеологический «закон однород-
ности» сформулирован В.С.Соловьевым. Согласно этому закону, любые 
человеческие знания принципиальным образом обусловлены опытом на-
шего внутреннего бытия. Природа собственного существа личности опре-
деляет границы доступного человеческому познанию и во внешнем плане. 
А значит, в основе онтологической однородности мира лежит внутренняя 
родственность всего, проявляющегося в его пределах, то есть все реальное 
обладает в той или иной степени внутренней стороной, некоторой духов-
ной  подоплёкой 2 .  

Поскольку онтопсихологическая установка предполагает основной 
гносеологический и онтологический упор на проблематике внутреннего 
бытия человеческой личности, с точки зрения сопричастности его транс-
цендентному духовному началу, то воплощение этой установки осуществ-
лялось в персоналистической метафизике. Персоналистическо-мета-
физический подход с добросовестностью настоящего ученого и с блеском 
талантливого теоретика последовательно проводился замечательным рус-
ским мыслителем Л.М.Лопатиным, а также, возможно, самым крупным 
отечественным православным философом В.И. Несмеловым 3. Последний 
в своей двухтомной книге «Наука о человеке» предложил целостную сис-

                                                           
1 Карпов В.Н. Введение в философию. – СПб.,1840. С.125. 
2 Соловьев В.С. О действительности внешнего мира и основании метафизического по-
знания.  Собр. соч. 2-е изд.Т. I. – СПб.: Просвещение, б/г. С. 221-226. 
3 О значении творчества Несмелова см. в нашей библиографии работы архиеп. Антония 
(Храповицкого), еп. Константина (Горянова), Н.А. Бердяева («Опыт философского оп-
равдания христианства»), А.В.Добина,  Н.Николина. 
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тему осмысления христианского учения, исходя из данных человеческого 
самосознания 1.  

Как мы уже замечали выше, характерной особенностью русской мыс-
ли является то, что персоналистические интенции в творчестве отечест-
венных философов тесно соединяются с космологическим органицизмом, 
в силу чего, для выражения «конкретно-спиритуалисти-ческого», душевно-
духовного единства мира, русское мышление зачастую обращается не к 
отвлеченным понятиям, а к мифологическим символам, подобным символу 
Софии Премудрости Божией. Оригинальный путь синтеза философской 
методологии, богословской проблематики и духовно-энергетического по-
нимания символических форм был открыт в России книгой отца Павла 
Флоренского «Столп и утверждение истины», которая представляет осо-
бый философский интерес как опыт соединения духовно-органического 
понимания мира в свете принципа соборного всеединства с персоналисти-
ческими воззрениями на природу человека и мирового целого.  

В области космологических воззрений Флоренского, на наш взгляд, 
ярко проявилось миросозерцательное своеобразие русского православия, 
органически чуждого (как это верно отразил хотя и не во всем православ-
ный, но глубоко русский В.С.Соловьев) культивированию всякого рода 
«отвлеченных начал» миросозерцания. Думается, именно в силу отвраще-
ния к отвлеченностям  Флоренский сознательно стремился не разоблачать 
конкретные явления в поисках чисто идеальных, «обесплоченных» сущно-
стей, но, наоборот, облачать все мыслимое в тонко-телесную форму сим-
волов, придающую конкретность и жизненность идеям. Эта особенность 
мышления отца Павла при его глубокой чуткости к проблеме личности по-
зволила ему внести в традиционный платонизм духовно-персоналисти-
ческий элемент и понять идею как тонко-телесный живой лик. Разумея под 
ликом «чистейшее явление духовной формы, освобожденной от всех на-
слоений и временных оболочек», Флоренский устранял противоречие ме-
жду бесплотностью и воплощенностью идеи, свойственное платонизму. В 
его космологии материально развернутый космос, имеющий софийную 
подоплеку, во всех своих монадах конкретно и вместе с тем тотально со-

                                                           
1 Ключевой чертой творческого метода Несмелова стало органическое сочетание антропологической и 
христианско-богословской проблематики. Через осмысление проблемы человека Несмелов искал фило-
софско-научного оправдания христианства, а через осмысление христианства как Откровения о спасении 
человека искал путь к объяснению загадки человеческой личности. Острая актуальность исследования 
Несмелова состоит в том, что, подчеркнув односторонность понимания христианства только через веру 
(когда вера в его истину оправдывается верой в его божественное происхождение, а вера в его божест-
венное происхождение – верой в Божество Иисуса Христа, что в конечном счете приводит к восприятию 
христианства как непостижимой тайны),  он изъяснил те психологические и логические основоположе-
ния, которые позволяют личности, сознавая  существенную непостижимость христианства, все же позна-
вать его доступное разуму содержание и тем самым уяснять необходимость целостного доверия истине 
Откровения. Русский философ выявил то, каким образом содержание человеческого познания связывает-
ся со всем содержанием христианского вероучения, и почему эта связь определяет не только простое 
предположение мысли о возможной истинности христианства, но и несомненную уверенность в его дей-
ствительной  истине (см.: Несмелов В.И. Наука о человеке. Т.2. – Казань, 1903. С. 4). 
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прикасался посредством живых идей с царством небесной подлинности и 
красоты. 

Если рискнуть дать обобщенное заключение и схему, то к типологи-
чески характерным чертам русского христианского умозрения можно от-
нести: 

1. Интуицию целостности Истины, предполагающую в ней не только 
логически мыслимое содержание, но начала любви, блага и красоты, а со-
ответственно требующую не рационально-аналитического отношения к 
Истине, но духовно-органического ее познания в союзе веры, мысли, эсте-
тических и нравственных чувств познающего субъекта. 

2. Интуицию одухотворенной телесности и телесной воплощенности 
духа, ориентирующую на смягчение строгих понятийных границ между 
духовным и материальным планами реальности, на проблематику духовно-
телесной органичности  человека, общества, космоса. 

3. Сотериологическую ориентацию мышления, озабоченного разно-
сторонним возведением осмысливаемого предмета к всеобъемлющей 
Правде, ищущего оправдания всего отдельно сущего; преображения и веч-
ного спасения не только человеческой личности, но живого многообразия 
мира. 

4. Соборный персонализм,  свободный от формально-логических ди-
лемм «единичное – общее», «часть – целое» в исследовании мира, челове-
ческой личности, сознания, духовных оснований культуры и общественно-
сти. Стремясь к преодолению как индивидуалистического, так и коллекти-
вистского уклонов в мировоззрении, русская христианская философия ви-
дит универсальное содержание в личности и личностное в универсуме, ду-
ховно-органическое единство «Я» и «Мы» во всех основаниях человече-
ского сознания, общества и культуры. 

5. Металогическую интуицию смысла. Реальность некоего запредель-
ного понятию «эйдетического поля», изучаемого Божественным разумом, 
внутренне очевидна для основных представителей русской христианской 
мысли. Различие между ними выражается только в том, что одни, как 
Н.О.Лосский, считают, что философия должна оставаться в сфере логиче-
ской проблематики и созерцать «металогическое» молча, получая основа-
ния для последующих теоретических выводов, другие, как 
П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков,  А.Ф.Лосев, стремятся интуитивно про-
никнуть за этот рубеж и символически отразить единство сверхмыслимого 
и мыслимого в метафизических построениях.  

Все вышеназванные черты типологического своеобразия русской хри-
стианской мысли могут быть поняты как результат преодоления или, по 
крайней мере, стремления преодолеть рамки классического философского 
рационализма, развившегося на Западе в процессе реформации и антицер-
ковной секуляризации 1. Критическое переосмысление установок новоев-

                                                           
1 Высший принцип такого рода философии, наиболее последовательно воплощенный 
Гегелем, утверждал тождество бытия и мышления, и тем самым предрасполагал к без-
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ропейской интеллектуальной традиции, в значительной мере уже усвоен-
ной русскими, но внутренне несовместимой с православием, должно было 
приобрести, и приобрело, у нас характер духовно-интеллектуального пере-
ворота в самих интенциях миросознания. Последний осуществился по-
средством вывода философской мысли в сферу религиозной интуиции и 
богословского опыта, за счет осмысления связи Бога и человека, человека 
и мира в фокусе Премудрости Божией и, соответственно, благодаря телео-
логическому взгляду на мир из перспективы «causa finalis» – конечного 
идеала, Божия замысла, высшей Правды.   

Философского-мировоззренческое существо указанного переворота, 
осуществленного русской христианской мыслью относительно наследия 
западной философской классики, хорошо выражают слова А. И. Маилова, 
который пишет в одной своей интересной работе:  «Кант, а затем Гегель 
мечтали о завершенности философии, о том, чтобы любовь к мудрости 
(фило-софия) превратилась, наконец, в саму мудрость (софию). И эту 
дерзновенную мечту о завершенности в четко ограничительном смысле им 
удалось осуществить. Отсюда и началась другая философская наука о са-
мой этой мудрости – софиология. Начался новый круг в истории филосо-
фии, связанный со спецификой отечественной традиции. Но понятие муд-
рости переросло при этом рамки только понятия. Оно превратилось в 
смыслообраз иной реальности, иного плана бытия и стало писаться с 
большой буквы – Премудрость. Философия превзошла себя, обогатившись 
богословской проблематикой. Но философствование как создание новых 
форм мысли и отношений к реальности (а не только размышление о них) 
не прекратилось. Наоборот. Оно стало заботой о мере вместимости души. 
<...> Классическая, в особенности, немецкая классическая философия была 
философией “критик”… – критика чистого разума, критика практического 
разума, критика способности суждений, критическая критика у младоге-
гельянцев, критика критической критики у Маркса и в марксизме, в нем же 
– критика политической экономии (Капитал). У Гегеля это соответствова-
ло историческому пониманию критик и различным философствованиям 

                                                                                                                                                                                     
личному объективизму в понимании человеческого сознания, с одной стороны, и субъ-
ективизму и психологизации бытия, с другой. У бытия, отождествленного с мышлени-
ем, отбирались какие-либо прерогативы самостоятельности относительно волюнтари-
стского истолкования философом как смысла логических форм, так и фундаменталь-
ных ценностей. У мышления, отождествленного с бытием, было отнято собственное 
существо, и живое личное знание оказалось подчинено отчужденным схемам теории 
познания. Методологическое смешение онтологии и гносеологии в рамках несовер-
шенной человеческой мысли обусловило утрату истинного понимания реальности, вы-
холостило трансцендентное внутри нее. Абсолютизированная рассудочность подмени-
ла подлинное, полное конкретного смысла и духовных энергий бытие муляжом отвле-
ченной, бессмысленной объективности, а человеческое мышление – абстрактной и без-
бытной субъективностью, потерявшей непосредственную связь с личностно сущим Аб-
солютом. 
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как выведениям из принципа – философии истории, философии права, фи-
лософии религии и т.п. 

Русская философия строилась не как философия критик, а как фило-
софия оправданий…– “Оправдание добра” у В. Соловьева, “Оправдание 
человека” у Бердяева, оправдание мира у С. Булгакова. Или же эти заго-
ловки и подзаголовки сменялись “Смыслами”. Но это были оправдания 
практические, а не только теоретические, это были требования  практиче-
ского оправдания, как доведения до правды, как выполнения задания. От-
сюда представление о неисчерпаемости субъекта определений, или преди-
каций, субъектное, а не предикативное, философствование, отсюда не фи-
лософия религии, а религиозная философия. Но это оправдание в процессе 
свободного осуществления задания или нормы. По любви и всем вместе, 
соборно, церковью как общиной верующих и добровольно объединяемых в 
общем деле. В качестве онтологического основания подобного действия и 
предполагалось объективное всеединство, но Личности» 1.  

Завершая рассмотрение особенностей русского православного миро-
созерцания, следует заключить, что, унаследовав церковно оформленную 
вселенскую религиозную традицию, наш народ многогранно воплотил ее в 
вековой жизни огромной державы, сохранил в суровых исторических об-
стоятельствах, существенно восполнил национально самобытными куль-
турными творениями наследие греко-византийского гения. Отныне без 
русского христианского духа, с присущими ему сердечной теплотой в от-
ношении к природе и человеку, тонким чувством души ближнего, «собор-
ной интуицией» сокровенной родственности всех существ, нежным «со-
фийным» видением бесчисленных отблесков Божественной красоты в от-
павшем от Бога мире, могучим устремлением к Правде и Спасению всей 
твари, самоотверженной верой в святость как высший идеал земного бы-
тия, невозможно представить себе православия вообще, а вне связи с по-
следним невозможно представить себе русской культуры.  

Именно православное вероисповедание и мировоззрение освятили 
способность русского человека к жертвенному служению высоким ценно-
стям, развили чувства сострадания и жалости ко всему живущему, эстети-
ческое отношение к миру и стремление сохранить его живое многообразие. 
Православие возвысило русскую душу над убогими идеалами земного сча-
стья и человеческого самодовольства,  внушило ей смиренное достоинст-
во, определило устремленность русского духа на конечные цели человече-
ского существования и пребывания в истории, на Спасение, на Правду, на 
преображение твари. Благодаря этим качествам русской христианской ду-
ховности наш народ смог создать, несмотря на неблагоприятные природ-
ные условия и сложности исторического развития своей страны, великое, 
многонародное, по духу отеческое  государство и утонченную культуру 
мирового значения. Именно православие сделало русское, говоря словами 

                                                           
1 Маилов А. И. Русская религиозная философия в «Пути». Выпуск 2. Сергий Булгаков.– 
СПб., 1993. С. 18, 20-21. 
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А.С. Панарина, не столько этносом, сколько типом духовности, скреплен-
ным идеей 1. 

Мы, разумеется, не отрицаем участия в генезисе русской народности, 
отечественных культуры и цивилизации древнейших «языческих» начал, 
сложившихся в дохристианскую эпоху. Очевидно, дохристианские пред-
посылки нашей национальной психологии, народного быта и государст-
венности внесли свой вклад в духовное становление России и давали себя 
знать на протяжении многих столетий. Однако за века, после произошед-
шего 1000 лет назад крещения Руси, дохристианские элементы были на-
столько существенно преображены, переплавлены православием, что все 
природные, этнопсихологические предпосылки нашего национального ти-
па оказались тесно сопряжены с ним, подчинены его верховенству. Поэто-
му, акцентируя внимание на первенствующем значении православного 
фактора в генезисе духовных оснований русской культуры, мы просто от-
даем дань историческому факту, тому совершенно очевидному обстоя-
тельству, роль которого не мог преуменьшить даже склонный к нацио-
нальному скептицизму  П. Я. Чаадаев, сказавший о своей нации: «великий 
народ, образовавшийся всецело под влиянием религии Христа, – поучи-
тельное зрелище, которое мы предъявляем на размышление серьезных 
умов» 2. 

Со своей стороны, глубокий и тонкий исследователь русской духов-
ности Н.С. Арсеньев сделал очень точный вывод, заключив, что народ наш 
при всех своих недостатках  и  житейских   отклонениях  от  христианской   
праведности  исключительно верно постиг существо новозаветной рели-
гии.  Он «“ухватился”... за самый центр христианского благовестия: снис-
хождение милосердного Бога к недостойному грешнику, кающемуся и по-
раженному Его милосердием» 3. 

Еще раз подчеркнем, что, ведя речь о глубоком синтезе православного 
и национального планов русского духа, мы имеем в виду, прежде всего, 
культурно-исторический аспект этого синтеза, миросозерцательную взаи-
мосвязь народной жизни и вероучения православной Церкви, а не совер-
шенное воплощение христианской истины в народном бытии. Ибо, оче-
видно, что, при всей глубине и самобытности культурной связи русского 
народа с православием, никогда не может быть совершенного воплощения 
христианства в земной жизни нации, в плане социально-историческом. По-
скольку же органичный сплав христианства, которое есть учение об ином 
мире, о Царстве Божием, с национально-общественной жизнью невозмо-
жен, то даже при ее традиционной православной ориентации русскому на-
циональному духу и русскому обществу имманентно присущи свои осо-
                                                           
1 См.: Панарин А.С. «Вторая Европа» или «Третий Рим»? Избранная социально-
философская публицистика. – М.: РАН, Институт философии, 1996. С. 26. 
2 Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли. Полн. собр. соч. и избр. письма.  Т. 1.– М.: 
Наука,1991. С. 501. 
3 Арсеньев Н.С. О жизни преизбыточествующей. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1966. С. 
253.  
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бенные односторонности и противоречия. Сама архетипическая идея Свя-
той Руси создает существенные сложности в плане социального жизне-
строительства и культурно-исторической самоидентификации русских. 
Мощное трансцендентное и нуминозно-мифологическое содержание дан-
ной идеи способно отрывать русское сознание от реальности, мифологизи-
ровать его. Спиритуалистическая, «синергийная» тонкость сочетания рус-
скости и святости должна постоянно доводиться до смысла с православной 
точки зрения, чтобы, с одной стороны, избежать буквального, субстанци-
ального освящения нации по ветхозаветному образцу, а с другой –  не 
впасть в универсалистский нигилизм относительно национального начала, 
посредством сущностного подчинения его универсалиям абстрактного 
христианства и отвлеченной святости. При отсутствии достаточно гибких 
интеллектуальных форм конкретизации святорусской идеи в контексте ка-
ждой новой эпохи различные идентификационные сбои, особенно если 
принять в расчет стихийную силу русской души, могли стать, и стали, дей-
ствительными чертами развития нашего культурного самосознания. 

Вероятно, от природы мощной, порывистой и привольной русской 
Психеи в слишком мистичном и сердечном восточном христианстве исто-
рически не хватало волевых, мужских, оформляющих и рационализирую-
щих факторов. В отличие от греческого и, тем более, латинского христиан-
ского миросозерцаний русское православие проявило, а отчасти и до сих 
пор проявляет, сравнительное равнодушие к интеллектуальному элементу 
религиозного сознания. Замечание современного богослова Карла Хри-
стиана Фельми, о том, что отношение православия к историко-
критическому методу изучения Священного Писания остается весьма ту-
манным, в то же время как ориентация православного способа мышления 
на богохваление, с его тенденцией  к гиперболизации, исторически вполне 
очевидна 1, можно более широко понять, в смысле недостаточной ясности 
полномочий человеческого разума в лоне восточно-христианской тради-
ции вообще и в традиции русского православия особенно. 

На наш взгляд, много верного содержат суждения Л. П. Карсавина, 
указывавшего, что русскому православному человеку присуща внутренняя 
пассивность, связанная с устремленностью к абсолютному, кое отчетливо 
прозревается сквозь дымку дремы, окутывающей окружающую жизнь. В 
нашем религиозном типе ощутимы инертная наклонность оправдать волею 
высших сил или законами природы все существующее, начиная от житей-
ского зла и безобразия, до лености и безалаберности, а также страх перед 
всяким логическим суждением, твердым определением. Причем практиче-
ская робость и боязнь умственного своеволия всегда готовы смениться у 
нас крайним бунтом и лихорадочной активностью во имя чего-то абсолют-

                                                           
1 См.: Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие. – М., 1999.    С. 
28-29. 
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ного или абсолютизированного,  безжалостно разрушающей устоявшийся 
быт 1 . 

Г. В. Флоровский, отмечая со своей стороны ряд недостатков в рус-
ском религиозном характере (к примеру, перевес душевности над духовно-
стью, предательскую способность к превращениям и перевоплощениям ве-
росознания, внутреннюю несобранность), в отличие от Карсавина, сводит 
природу этих черт не к национальной психологии и не к влиянию восточ-
ного христианства, а к сложности нашей исторической судьбы, рассматри-
вая их как своего рода родимые пятна русского культурно-исторического 
развития 2. 

Думается, для уяснения самобытных черт нашего православно-
национального духа и характера должны быть применены  различные  
подходы. Но существенное методологическое затруднение, с которым мы 
сталкиваемся на пути специального исследования этой проблемы в контек-
сте религиозной жизни нашего народа, определяется тем, что после про-
изошедшего сплава православной духовности и русской душевной натуры 
вряд ли возможно ясно отличить собственно русское в русском от того, что 
сложилось в нем вследствие православного влияния. Можно высказать 
лишь гипотезу, что душевная живость, сердечная чуткость, эмоциональная   
и  эстетическая  восприимчивость  в  отношении  к  миру  и  к истине, теп-
лая патриотическая патриархальность русской жизни и русской менталь-
ности способствовали своеобразному восприятию и утончению греко-
византийского православия на русской почве.  

С другой стороны, порывистость зачастую максималистской русской 
души, страстные импульсы недостаточно дисциплинированного русского 
ума обусловили многие роковые уклоны от православной трезвенности и 
целомудренности в российской исторической жизни. «…Мы мягки, крот-
ки, терпеливы и готовы на страдания не по природе своей, а по культуре, – 
справедливо заключает К. Касьянова в книге «О русском национальном 
характере». – Это культура ведет нас путем воздержания и самоограниче-
ния вплоть до самопожертвования. Природа же наша отнюдь не такова. 
Она склонна к бурным и неконтролируемым эмоциональным  взрывам» 3 .  

Ряд событий отечественной истории выражает явное противоречие 
между православной духовностью и этнопсихологической энергией, выхо-
дящей из-под контроля религии и культуры. В лоне нашей цивилизации 
обнаруживаются течения, внутри которых этнопсихологическая русскость 

                                                           
1 См.: Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея.– Петербург: Академия, 1922. С. 92, 
93, 78, 79. 
2 Флоровский Г. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. С. 500-501. О понимании 
Флоровским проблем русской ментальности см.:  Посадский А.В., Посадский С.В. Ис-
торико-культурный путь России в контексте философии Г.В.Флоровского. – СПб.: Из-
дательство РХГИ, 2004. Глава II, § 3.  
3 Касьянова  К. О русском национальном характере. – М.: Институт национальной мо-
дели экономики, 1994. С. 125 
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расходится с православием, пытается осознать себя в иных идеологических 
формах или, напротив, отечественное церковное сознание, ради вероиспо-
ведной чистоты и универсальности, выходит из «симфонии» со своими са-
мобытно-национальными элементами, стремится очиститься от них. 

Так что, избегая тезиса о полном слиянии русского и православного 
начал в России, а также национального и вселенского в православии, сле-
дует признать, что любое значительное (будь то даже атеистическо-
нигилистическое) движение в русском обществе, базовые духовные черты 
российской истории в посттрадиционный период и многие особенности 
идеологии советского общества нельзя хорошо понять вне прямой или 
косвенной связи с восточно-христианской миросозерцательной традицией, 
в лоне которой были конституированы высшие ценности русского куль-
турного самосознания и его архетипические начала. 

Мы рассмотрели чрезвычайно важный круг вопросов, составляющих 
сердцевину проблемы культурно-исторической самобытности России. Од-
нако весьма влиятельные и вполне объективные предпосылки данной са-
мобытности следует видеть в особенностях географической и в широком 
смысле природной «рамы» отечественного социально-культурного типа, 
наложившей властный отпечаток на русский менталитет, на характер рос-
сийского исторического процесса.  
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Глава девятая. Географические и природные условия   России   в 
качестве факторов русской ментальности и общественно-культурной 

специфики 
 
Особенности географического положения и климата, своеобразный 

«дух ландшафта», создают объективную «раму», формообразующую на-
родный характер строителей каждой цивилизации и посредством того обу-
словливающую важные черты ее жизнедеятельности и развития. Менталь-
ность всякого народа настолько тесно связана с определенным природно-
космологическим влиянием, что возникает полное сочувствие пониманию 
Г.Д. Гачевым национальной целостности как «Космо-Психо-Логоса», то 
есть единства природы, склада психики и типа мышления 1. 

Обращаясь к географическим условиям бытия русского народа, сле-
дует подчеркнуть, что условия эти были весьма своеобразны. В отличие от 
Византии и Западной Европы, Европейская Россия расположилась в отда-
лении от мировых морских коммуникаций на огромной даже по азиатским 
масштабам, однородной Русской равнине, переходящей на юге в про-
странную маловодную и безлесную степь. «Это как бы азиатский клин, 
вдвинутый в европейский материк и тесно связанный с Азией исторически 
и климатически, – замечал В. О. Ключевский. – Здесь искони шла столбо-
вая дорога, которой через урало-каспийские ворота хаживали в Европу из 
глубины Азии страшные гости, все эти кочевые орды, неисчислимые, как 
степной ковыль или песок азиатской пустыни. Умеренная, во всем после-
довательная Западная Европа не знает таких изнурительных летних засух и 
таких страшных зимних метелей, какие бывают на этой степной равнине, а 
они заносятся сюда из Азии или ею поддерживаются. 

Столько Азии в Европейской России. Исторически Россия, конечно, 
не Азия, но географически она не совсем и Европа. Это переходная страна 
между двумя мирами. Культура неразрывно связала ее с Европой; но при-
рода положила на нее особенности и влияния, которые всегда влекли ее к 
Азии или в нее влекли Азию» 2 . 

Историческое расширение России в азиатском направлении постоянно 
увеличивало роль неевропейского элемента, как в территориальном харак-
тере Российского государства, так и в психологическом типе российского 
общества, поскольку наше государственное пространство втягивало в себя 
целый ряд неславянских этнических групп, смешивающихся с русскими. 

                                                           
1 См.: Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. – М.: Прогресс-
Культура, 1995. С. 11.   
2 Ключевский В. О. Курс русской истории. Сочинения в 8 томах. Т. 1.– М., 1956.       С. 
47. 
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Напомним в этой связи, что основатели евразийства настаивали на 
большой роли «туранского» элемента в русском национальном характере. 
«Русские вместе с угрофинами и с волжскими тюрками составляют особую 
культурную зону, имеющую связи и со славянством и с “туранским” вос-
током, причем трудно сказать,  которые из этих связей прочнее  и   силь-
нее» 1 , – писал Н. С. Трубецкой. В дальнейшем, осмыслив эту проблему 
сквозь призму евразийской методологии, философ и ученый пришел к вы-
воду, что наш национальный характер базируется не на славянской, а на 
«туранской» психологической основе. Отмечая спорность генетического 
родства всех «туранских» этнических групп, он подчеркивал общность 
психических качеств тюрков, монголов, манджуров, угро-финских наро-
дов. Трубецкой вел речь о свойственной им приверженности началам сим-
метричности, равновесия; об одинаковой склонности к вере, а не к логиче-
скому анализу; о сильной роли подсознания и способности к беспреко-
словному   подчинению 2. Названные качества,  считал  евразийский мыс-
литель,   и   были   исторически  привнесены  в  нашу национальную пси-
хологию обрусевшими урало-алтайскими племенами. Это укрепило ее та-
кими положительными чертами, как выносливость, сила, верность тради-
ции, но при сознании относительности ее исторических форм и нелюбви к 
ее деспотическим границам. В отрицательном смысле «туранское» влияние 
обусловило заметную слабость у русских умозрительных интересов, непо-
воротливость и бездеятельность теоретического мышления. 

Что же касается славянского начала среди предпосылок отечествен-
ной культуры, то его вклад Трубецкой ограничивал практически только 
языковой сферой. Причем главные достоинства русского языка, обладаю-
щего универсально-смысловой мощью и вполне способного служить сред-
ством культурной интеграции Евразии, проистекают, по мнению Трубец-
кого, не из славянской,  а  из церковной  его  первоосновы 3. 

Осмысливая евразийское понимание роли азиатского фактора русской 
этнопсихологической специфики, следует признать обоснованность и важ-
ность постановки вопроса о неславянских элементах в русском менталите-
те. В самом деле, замалчивание этой темы, пренебрежение ею, в чем спра-
ведливо упрекал Трубецкой великорусских исследователей, не позволяет 
более объективно отобразить подлинную картину нашего национально-
психологического своеобразия. Еще более трудно не согласиться с утвер-
ждением лидера евразийцев о том, что без понимания психической и этно-
графической самобытности русской народной стихии невозможно строить 
устойчивые, плодотворные формы культуры и государственности. 

                                                           
1 Трубецкой Н. С. Верхи и низы русской культуры. (Этническая база русской культуры) 
//  Исход к Востоку. – София, 1921. С. 100. 
2 Трубецкой Н. С. О туранском элементе в русской культуре // К проблеме русского са-
мосознания. – Париж-Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1927. С. 50. 
3 Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре // К проблеме русского 
самосознания. С. 94. 
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Все это очень верно указано, но конкретные выводы, делаемые      
Н.С. Трубецким под влиянием известных нам миросозерцательных и мето-
дологических односторонностей евразийства, уводят в другие крайности. 
Совершенно очевидная, физически выраженная в самом облике русского 
человека, индоевропейская, славянская доминанта заменяется произвольно 
сконструированной «туранской» ментальной компонентой. В итоге созда-
ется видимость этнопсихологического обоснования изначально принятой 
концепции единой «евразийской народности», с явным уклоном в сторону 
азиатского Востока. Поскольку подобный уклон столь же неестественен 
для собственно русской национально-культурной традиции, как и уклон в 
сторону Западной Европы, то он не может быть аргументирован в катего-
риях культурного самосознания, а требует апелляции к этнопсихическим, 
подсознательным силам. Указанная логика евразийского подхода естест-
венно склоняет всех его сторонников, в частности, выдающегося продол-
жателя евразийского наследия Л.Н. Гумилева, к отождествлению этноса и 
нации, к сведению национальной самобытности к этнической, а этниче-
ской к подсознательно ощущаемой «самости», дающей себя знать в отно-
шении иноплеменников. С этой точки зрения русский народ оказывается 
всего лишь органическим элементом континентальной суперэтнической 
системы, объединяющей Россию, Евразию и Монголию 1. 

Такое не вполне корректное, на наш взгляд, ударение на этнопсихоло-
гических началах национальной общности за счет культурно-исторических 
имеет многозначительный символический смысл. То есть устойчивое 
стремление ментально втянуть Россию в Азию, посредством обращения к 
подсознательным началам, само по себе символизирует глубоко подсозна-
тельный тип влияния Азии на Россию. 

И действительно, установить, какие именно свойства привнесены в 
славянский менталитет из «туранского», крайне трудно. Трудно не столько  
ввиду слабой изученности этого вопроса, сколько вследствие сугубо этно-
логической специфики контакта русских с многоразличными народностя-
ми, лишенными достаточно развитых национальных культур. Не в силах 
национально-культурно противостоять русскому влиянию, идущему на 
Восток, ассимилируясь славянами-великороссами, усваивая их язык, рели-
гию, обычаи, азиатские племенные группы, безусловно, что-то привносили 
в великорусскую психологию, но вряд ли возможно с достаточной досто-
верностью вычленить их вклад из образовавшегося этнопсихологического 
симбиоза. 

Поскольку мало кто будет настаивать на существенной роли высоко-
развитых духовных форм, типа индуизма, буддизма, даосизма, конфуциан-
ства, в формировании традиционного русского самосознания, наша мен-
тальная связь с Азией получает главным образом подсознательный харак-
тер. И хотя мы не можем ясно определить, какие именно психические на-

                                                           
1 См.: Гумилев Лев. Заметки последнего евразийца // Наше наследие. 1991. № 3. С. 20. 
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чала в нас привнесены с восточной стороны, вполне очевидно, что сам 
факт притока в славянскую кровь тюркской крови, в славянскую душу вос-
точных импульсов делает чуть более понятной загадочность русской Пси-
хеи. Во всяком случае, верную мысль В. О. Ключевского, о стихийном 
присутствии Азии в климате и истории России, мы с полным правом и в 
высшей степени органично можем дополнить замечанием о бессознатель-
ном присутствии дыхания Азии в русской душе. 

Возвращаясь из географически мотивированного экскурса в вопросы 
этнической психологии непосредственно к теме влияния природно-
географических условий на русский душевный уклад и характер отечест-
венной культуры, необходимо подчеркнуть, что евразийские мыслители 
заложили основательную базу для понимания многогранной роли специ-
фики «месторазвития» в процессах российской социально-культурной 
жизни. Принимая к сведению их верные наблюдения и суждения, можно 
прийти к выводу, что географические обстоятельства наиболее существен-
но воздействовали на формирование и развитие русской цивилизации эф-
фектами целостности, пространности и обособленности. Названные фак-
торы влияли на русский менталитет и характер развития отечественной 
цивилизации весьма неоднозначно. Они одновременно и облегчали рас-
пространение народной массы по обширным, однотипным, почти безлюд-
ным просторам, способствовали единству государства при органическом 
разрастании нации, и тормозили социальное развитие трудностями освое-
ния диких земель, малой плотностью населения, сложностью подключения 
к мировым торговым и духовно-культурным связям. 

Говоря о континентальной целостности России, евразийцы совер-
шенно верно отмечали, что евроазиатское пространство нашей страны 
представляет собой, в природно-географическом смысле, единую террито-
рию, завершенный материк, «мир в себе». Исходя из данных ботанико-
географических исследований, П.Н.Савицкий указывал на такой признак 
органического единства России-Евразии, как общность растительной зо-
нальной системы, охватывающей громадную территорию от западных рос-
сийских границ вплоть до Дальнего Востока. Причем Уральский хребет не 
оказывает никакого существенного влияния на системную целостность 
этого обширного природного мира. Доуральская Русская равнина имеет 
больше сходства с равнинами и степями Зауралья, чем с европейскими 
географическими параметрами 1. 

Континентальная целостность и завершенность природного лона оте-
чественной цивилизации, благоприятствующие культурно-историческому 
и государственному   единству   русского  и  других  российских  народов, 
порождают, однако, серьезные геополитические проблемы. Отдаленность 
от океанских коммуникаций и вообще слабая причастность к морским по-

                                                           
1 Савицкий П. Н. За творческое понимание природы русского мира. (Отдельный оттиск 
из XI тома записок русского научно-исследовательского объединения при русском 
университете в Праге). С. 2. 
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бережьям делает Россию наиболее обездоленной среди стран мира, в плане 
способности к участию в международной морской  торговле. «Мы  сказали 
бы даже, – писал П. Н. Савицкий, – что сочетанием признака исключи-
тельно далекого отстояния большей части ее областей от берега моря с 
признаком замерзаемости ее морей и их “замкнутости” (увеличивающей 
риск политико-милитарного пресечения обмена) – она (Россия – Ю.Б.) по-
ставлена в обстановку, вообще не имеющую подобия в остальном мире и 
порождающую ряд проблем, вне ее пределов неслыханных» 1 . 

Переходя к фактору пространности, или обширности, природной 
платформы русской цивилизации, нам кажется уместным подчеркнуть, что 
просторы России оказали наиболее глубокое влияние на национальный ха-
рактер русского народа, его  психический тип, особенности русской куль-
туры и общественно-государственной жизни.     

О пространстве столь много и с достаточным основанием говорится, 
как о важном факторе русского сознания, что можно даже определить его 
как «пространное». Это значит, что обращенность к природному простору, 
душевная включенность в него, равно наоборот, – принятие в себя беспре-
дельного внешнего «окоема», составляют весомую психологическую 
предпосылку национального душевного строя, мышления, культурного 
творчества. Восхищение простором, стремление к воле как к лету в про-
странстве, движению «на все четыре стороны» существенно влияет и на 
стиль ценностного суждения. Спонтанная широта привольного действия – 
удаль – воспевается в народном эпосе часто вне зависимости от практиче-
ской и этической направленности удалого поступка, о чем справедливо пи-
сал Д. С. Лихачев в своих широко известных «Заметках о русском». Под-
виг уже выражает нравственно осмысленное душевное движение, но и та-
ковое неотрывно от пространственной ассоциации. 

Под влиянием российского природного простора и пространности 
русской души в русском человеке укореняется удалое стремление к неве-
домому, загадочному. Отсюда рождается «Русь бродячая», Русь «калик пе-
рехожих», богомольцев и странников, землепроходцев-казаков, открыв-
ших, завоевавших и заселивших необозримые просторы Сибири, прошед-
ших Дальний Восток, положивших начало Русской Америке 2 .  
                                                           
1 Савицкий П. Н. Россия особый географический мир. Евразийское книгоиздательство, 
1927. С. 11-12. 
2 По-видимому, подобное духовное устремление, а не только практический интерес, 
было одним из необходимых факторов  русского освоения Сибири, ибо слабая плот-
ность населения Центральной России в XVII веке не диктовала неотложной необходи-
мости движения в Евразию. В то же время китайцы, хотя Китай расположен ближе к 
освоенным русскими районам Сибири и Дальнего Востока, не предприняли никаких 
усилий для их заселения прежде нас. Возможно, это обстоятельство связано с особым 
«неимпериалистическим» этноцентрическим комплексом традиционного китайского 
сознания, проникнутого чувством самодостаточности, высокомерия и незаинтересо-
ванности в отношении к дальнему «варварскому» окружению. Поскольку китайцы 
представляли свою страну центром мира, то отдаленные территории рассматривались 
как неполноценные и теоретически подвластные китайскому императору – «сыну не-
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Большое, малонаселенное пространство России, давая возможность 
многообразных перемещений отдельным людям, общинам и целым сооб-
ществам, предполагало экстенсивность социальной жизни, а соответствен-
но и замедление социального времени. Поскольку последнее, как мы ранее 
говорили, измеряется темпом социальных изменений, экстенсивность раз-
вития социальных, политических, экономических форм тормозит времен-
ную динамику. Необозримые просторы Русской земли как бы поглощают, 
замедляют, останавливают ход истории, что провоцирует интенсивную 
компенсаторную деятельность носителей исторического духа, будь то 
европеизированное государство или политизированная интеллигенция.  

Напряженная борьба за освоение больших и социально пустых про-
странств, которая осуществлялась отечественной цивилизацией в долго-
временном движении на северо-восток, путем  колонизации суровых зе-
мель, приобщения к русской культуре и православию новых народов, обу-
словила некоторую размытость внутренней определенности России. Ее об-
раз приобрел явственную незавершенность, таинственность. Названные 
черты дают основание одним отечественным мыслителям говорить о бес-
форменности, волевой пассивности нашей национальной природы, а дру-
гим о принципиальной незаконченности становления русской цивилизации 
и вечной молодости страны. («Наша вечно создающаяся Россия» – Ф.М. 
Достоевский.) Нечто подобное можно заметить и в знаменитой гоголев-
ской мифологеме «Русь-тройка», которая, по замечанию Г.Д. Гачева, имеет 
в виду путь в бесконечный простор, пролагаемый качением. В то время как 
другие народы и государства стоят столбами, Русь безостановочно куда-то 
катится, ее царство – даль, ширь, неопределенность 1.  

Интересно заметить, что устремленности вдаль и ввысь в русском 
сознании зачастую органически сочетаются. Для него небесное зеркально 
отражается в земном и последнее может представляться символом обето-
ванной, «духовной земли» Царства Небесного. Искание высшей, премир-
ной правды поэтому у нас зачастую сливается с поиском сакрального мес-
та в пространстве, с поиском «иного царства», царства не от мира сего, 
царства «тридесятого», лежащего за «тридевять» земель. Из этого устрем-
ления проистекает и мистически ориентированное странничество секты 
бегунов, ищущих идеального града, и поиск старообрядцами благочести-
вого, истинно-православного Беловодского царства, и русское западниче-
ство, видящее территорию всего подлинного, справедливого, свободного и 
прекрасного в границах «Cвятой Европы», и русский византинизм, ото-
ждествляющий с Царьградом и землей былой Византии все изначально ис-
тинное и праведное.  
                                                                                                                                                                                     
ба». Искать счастья в этом третьестепенном, зависимом от них мире китайцы  не были 
заинтересованы. (Любопытные материалы исследования китайского образа мира аме-
риканскими специалистами можно найти в статье: Лукин В.П. Современный Китай: как 
его видят в США // Вопросы философии. 1973.  № 2. С. 127-141.) 
1 Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к познанию). 
– Ростов-на-Дону, 1992. С. 35. 
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Пространность русской души, возможно, обусловливает некоторую 
исторически заметную несобранность, рассеянность русского сознания, 
его отвлеченность от своей глубины и внутренней духовной определенно-
сти, его подверженность увлечениям внешними воздействиями, скитальче-
ский поиск им дальних «диковин», истинных и сакральных мест вне близ-
кого и родного.       

Есть много оснований считать пространственность важнейшей осо-
бенностью русского мышления. Отсюда его яркая художественная образ-
ность, символичность, склонность к мечте, сравнительно слабая логиче-
ская оформленности и систематичность. Масса примеров из отечественной 
поэзии, философии, литературы свидетельствует о склонности русского 
человека переносить категорию протяженности на процессы духовной 
жизни, рассматривать смысловые содержания  не в отвлеченной теорети-
ческой форме, а в виде тонко-телесных, «конкретно-идеальных» символов, 
«ликов сущности» (П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков, А.Ф.Лосев), динамику 
же невидимых душевных переживаний воплощать в картинах весеннего, 
летнего, осеннего, зимнего состояний природы, столь контрастно пред-
ставленных в среднерусском климатическом поясе.  

Фактор большого пространства определил не только менталитет рус-
ского народа, но и такую типологически существенную особенность оте-
чественной культуры, как ее устойчивая приверженность высоким, пре-
дельным, универсальным ценностям. Духовное напряжение и сосредото-
чение  потребно России не для одного лишь взращивания творцов, укра-
шающих жизнь утонченными произведениями литературы, философской 
мысли,  искусства, но для самой жизни, для государственного существова-
ния. Иначе как мощными духовными силами не связать нашу огромную, 
континентальную, слабо населенную страну, раскинувшуюся в зоне суро-
вого климата между Азией и Европой и самим местоположением обречен-
ную участвовать в глобальной конкуренции многоразличных вероиспове-
даний, образов жизни, идей. Только придавая высокий, всемирно значи-
мый смысл своему бытию, выдвигая в каждую эпоху исторического суще-
ствования некие великие задачи религиозного, культурного, нравственно-
го, социального служения, Россия оказывается способной скреплять себя 
должной этической и государственной дисциплиной, требовать от поддан-
ных чести, верности и жертвенной защиты  отечества. 

Евразийцы верно утверждали, что идеократические начала государст-
венного развития России во многом задаются именно обширностью рос-
сийской территории. Низкие, заземленные ценности оказываются не видны 
для всей страны, опершийся, как образно выразился П.Я.Чаадаев, одним 
локтем на Китай, а другим на Германию. Прагматическое заземление цен-
ностных устоев русской культуры неизбежно влечет регионализацию со-
циальной жизни, ослабление государства, дезинтеграцию российской тер-
ритории, обособление приморских окраинных районов, хозяйственное 
удушение континента и превращение его в придаток приморской экономи-
ки.  
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Следовательно, русская культура осуществляет  в евразийском  «ме-
сторазвитии» исключительно важную работу по организации единого ду-
ховного, социально-коммуникационного и политического пространства, по 
установлению ясных ценностно-смысловых границ восточно-христианс-
кого культурно-цивилизационного типа с западно-христианской и восточ-
но-нехристианской цивилизациями.  

Дополняя все сказанное о факторе обширности российской террито-
рии, необходимо также взять в расчет влияние на становление и развитие 
русского общественно-культурного уклада российских природно-
климатических условий, которые весьма неблагоприятны, если сравнивать 
их с условиями в странах Западной и Восточной Европы. Долгие холодные 
зимы и краткий летний период обусловливают то, что в Центральной Рос-
сии, как указывает Л.В. Милов, сезон сельскохозяйственных работ занима-
ет весьма малый период с половины апреля (по старому стилю) до середи-
ны сентября. За вычетом воскресений, когда обычай работать запрещал, 
русский крестьянин имел в сезон 128-130 рабочих дней. Из них на сенокос 
было необходимо минимум 30 дней и на все полеводство оставалось 100 
дней. Эти сложные обстоятельства заставляли крестьянина трудиться с ис-
ключительной интенсивностью, чтобы уложиться в определенные приро-
дой сроки 1. (Для сравнения, во Франции  и Англии сельскохозяйственные 
работы могут вестись 10 месяцев в году, прерываясь только на декабрь и 
январь.)  

Худосочность почв в основных регионах России при невозможности 
интенсификации труда и при возрастающей численности населения за-
ставляла постоянно распахивать новые посевные площади и вовлекать в 
сельское хозяйство новые трудовые ресурсы. Однако объем зерновой про-
дукции на душу населения веками оставался одним и тем же. «Пожалуй, 
можно сказать, что весь образ жизни населения исторического ядра терри-
тории России, – пишет Л.В.Милов, – был процессом выживания, постоян-
ного создания условий для удовлетворения только самых необходимых,  из 
века в век практически одних и тех же потребностей» 2 .  

В прямой зависимости от суровости природы, территориальной об-
ширности страны, сравнительно малой населенности государства необхо-
димо рассматривать историческую устойчивость общинных форм жизни 
русского крестьянства и возникновение такой формы российского соци-
ального строя, как крепостничество. Прикрепление крестьян к земле, в ус-
ловиях земледельческого московского государства, явилось единственным 
средством справиться с вольным блужданием крестьянской рабочей силы 
по просторной стране и обеспечить продовольственные потребности по-
стоянно воюющей за свою независимость державы. «Система крепостного 
права объективно способствовала поддержанию земледельческого произ-

                                                           
1 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процес-
са. – М.: РОССПЭН, 1998. С.209 -210. 
2 Там же. С. 415 
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водства там, где условия для него были неблагоприятны, но результаты 
земледелия всегда были общественно-необходимым продуктом» 1, – заме-
чает Л.В.Милов. 

Природно-географические обстоятельства, очевидно, препятствовали 
утончению и разнообразию культурной жизни в России, затрудняли про-
цесс урбанизации страны и формирования индустриального общества. В 
миросозерцании и всем человеческом типе россиянина получил очень 
большое значение природно-космологический момент. Наш преимущест-
венно крестьянский народ многие века жил в непосредственном  контакте 
с природой, был обращен к земле, небу, полю, лесу, реке. Он не был столь 
заинтересованно включен в процессы общественно-политической жизни, 
как народы городской, сравнительно плотно населенной Европы. Тем бо-
лее, что практически вся история русского народа есть история освоения 
все новых и новых огромных, суровых земель. 

Именно земледельческий труд, с его органической включенностью в 
жизнь природного целого, сыграл решающую естественно-историческую 
роль в выковывании исключительно сильного и в то же время сравнитель-
но смирного, мужественного и одновременно душевно чуткого, выносли-
вого и на редкость смышленого типа русского крестьянина. Стремясь объ-
яснить эти парадоксальные сочетания, Г.И. Успенский проницательно пи-
сал, что «огромная масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча 
в несчастьях, до тех пор молода душой, мужественно-сильна и детски 
кротка – словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, – на-
род, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, – 
до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит 
власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозмож-
ность ослушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, сове-
стью, покуда они наполняют все его существование»  2. 

Подобно иноку, отказавшемуся от своей воли в пользу воли духовно-
го старца, крестьянин без остатка отдался власти матери-земли. Он полу-
чил от нее глубинную силу, сверхчеловеческую выносливость и крепость. 
Его душа, охваченная этой властью, приобрела природную мощь и органи-
ческую спонтанность, но вместе с тем сняла ответственность за все, свер-
шающееся вокруг. Ни за что не отвечая, ничего сам не придумывая, заме-
чает Г.И. Успенский, человек живет только слушаясь. Это ежеминутное, 
ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует 
жизнь крестьянства 3. 

Однако своенравная природа провоцировала русского человека и на 
проявление встречного своеволия. Поскольку капризность климата и поч-
вы были способны обмануть самые скромные его ожидания, пишет 
В.О.Ключевский, то, «привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс 
                                                           
1 Там же. С. 433. 
2 Успенский Г. И. Власть земли. Не случись. Старый бурмистр.– Л.: Худ. литература, 
1967. С. 35. 
3  Там же. С. 40. 
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любил подчас, очертя голову, выбрать  самое что ни на есть безнадежное и 
нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собст-
венной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть 
великорусский  авось» 1. 

Рассматривая влияние контакта с природой на психологию русского 
общества, наш выдающийся историк отмечал, что в Европе нет народа ме-
нее избалованного и притязательного, приученного меньше ждать от среды 
обитания и судьбы. В борьбе с неожиданными метелями и оттепелями, с 
непредвиденными августовскими морозами и январской слякотью он стал 
скорее осмотрителен, нежели предусмотрителен, более выучился замечать 
следствия, нежели ставить цели. Жизнь удаленными друг от друга общи-
нами, разрозненными деревнями не могла приучить великоросса действо-
вать крупными массами. Он привык бороться с природой больше в оди-
ночку, в глуши леса с топором в руке. «То была молчаливая черная работа 
над внешней природой, над лесом или диким полем, а не над собой и об-
ществом, не над своими чувствами и отношениями к людям». Так получи-
лось, делает любопытный вывод Ключевский, что великоросс оказался 
лучше великорусского общества 2. 

Постоянные трудности жизни способствовали фиксации творческого 
внимания народа, его духовных и политических вождей на главном, перво-
степенном. Сосредоточенное обращение наших предков к небесным цен-
ностям отчасти так же объясняется тем, что жизнь русских людей была 
крайне сложна и требовала постоянной духовной мобилизации. Элемен-
тарное выживание в лесном государстве с сырым, суровым климатом, без-
дорожьем, частыми  всеуничтожающими пожарами, эпидемиями смерто-
носных болезней требовало от великоросса затраты огромных сил. Кроме 
того, государство постоянно воевало против многочисленных  и жестоких 
врагов. Русский человек, как в киевский, так и в московский период, не 
мог дорожить материальными благами, не стремился накапливать имуще-
ство и прочно устраиваться на земле. Уповая на помощь высших сил, он не 
был прикован к земным ценностям и всегда был готов мужественно встре-
тить пожар, моровое поветрие, нашествие иноземцев;  вступить с ними в 
борьбу или  покинуть только что обжитое место и двинуться, куда глаза 
глядят. Ибо Русь была обширна, единоверна и однородна. Люди были со-
чувственны и скоры на помощь соотечественнику. Прожить можно было 
везде, а не только в родном городе или селении. (Отчасти и поэтому в на-
роде укоренялась привычка к блужданию, а в правительстве стремление 
улавливать крестьян и прикреплять  их к земле.) 

Полукочевой–полуоседлый и весьма грубый быт значительной массы 
населения не мог способствовать деликатности нравов и развитию утон-
ченных умственных интересов в народной среде. Наши великорусские 

                                                           
1 Ключевский В. О. Курс русской истории. Сочинения в 8 томах. Т. 1. – М., 1956.      С. 
313. 
2 Там же. С. 314. 
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предки образовали народ монахов, воинов и землепашцев. Он руково-
дствовался в своем культурном обиходе совокупностью самых простых и 
крепких духовных понятий, моральных воззрений, житейских принципов. 
В его культуре, очевидно, можно сыскать немало пробелов. Но одной из 
самых ценных и достойных черт народной нравственности, отчасти сохра-
нившейся поныне, является безусловное уважение прошлого, благоговей-
ное почитание памяти отцов, дедов, прадедов и всей совокупности устоев 
русской православной традиции, создающей сокровенную духовную связь 
различных поколений русских людей.   

Нам остается сказать теперь о факторе обособленности российско-
евразийского «месторазвития», а в связи с этим о влиянии географического 
размещения отечественной культуры на ее типологические особенности и 
ее функции в организации российской социальной жизни. Конечно, все это 
представляет специальную тему современных гуманитарных исследова-
ний. Мы не претендуем сказать здесь что-либо новое, но логика комплекс-
ного осмысления проблемы культурно-исторической самобытности России 
требует коснуться хотя бы следующих вопросов: в чем проявляется обо-
собленность положения России в рамках мирового культурного простран-
ства? Какие черты национальной психологии и культурно-исторического 
процесса могла она породить? 

С первого взгляда ясно, что судьба поставила Россию на значитель-
ном отдалении от европейских, азиатских и византийских культурных цен-
тров. Географически пределы России приблизились к былым владениям 
духовной наставницы Византии (с присоединением Крыма и отдельных 
районов Кавказа) только к концу XVIII века, когда Восточная Римская им-
перия служила уже только предметом историографии. Повышенная авто-
номность социального развития, континентальная обширность государст-
венной территории, специфичность образа жизни народа, прочное полити-
ческое единство и независимость внутреннего развития – все это делало 
Россию крайне самостоятельной страной-цивилизацией.  

При высокой мере географической и политической автономности 
страны в мировом сообществе, при значительной роли ее в обеспечении 
стабильности этого сообщества Россия исторически находилась в отдале-
нии от центра интеллектуальной жизни человечества, расположенного в 
районе Средиземноморья. Ведь именно на берегах Средиземного моря, од-
новременно разъединяющего и соединяющего Европу, Азию и Африку, 
шло последовательное развитие основополагающих типов миросозерцания 
и мышления, в рамках культур древних евреев, финикиян, карфагенян, 
египтян, греков, римлян, а затем западноевропейских народов.         

Обособленность России относительно центра интеллектуальной жиз-
ни человечества, безусловно, затрудняла развитие русского просвещения. 
И все же территориальная автономность нашей цивилизации не была столь 
велика, чтобы связи с более просвещенными народами не могли постоянно 
осуществляться. Принципиальная суверенность страны и вместе с тем воз-
можность налаживать довольно широкое международное общение в сово-
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купности составляют крайне важную предпосылку собственно российско-
го культурно-исторического своеобразия. Специфика местоположения в 
системе глобальных культурных связей объективно выделяет Россию из 
органического состава и поля притяжения как западного, так и восточного 
региона. Выделенность же неизбежно ведет к резкому повышению степе-
ней свободы социокультурного поведения России, напоминающей подчас 
известный художественный образ богатыря, застывшего в чистом поле на 
перепутье и готового к неожиданным поворотам своей судьбы. В самом 
деле, на стыке двух великих культурных миров резко возрастает возмож-
ность различных идейных выборов, непредсказуемых ценностных пере-
ориентаций, синтезов разнотипных традиций и мировоззрений, что не мо-
жет не влиять на общегосударственную жизнь и не вызывать ее резких пе-
реломов. 

В конечном счете, именно по мере того, как страна испытывает внеш-
ние духовные импульсы, идеологические поветрия, политические давления 
и военные нападения с Востока и  Запада, как она сознает смысл историче-
ских вызовов и дает ответ на ход истории в Азии и Европе, стремясь в ус-
ловиях повышенной многозначности определить свой образ истины и соб-
ственный путь, обнаруживаются оригинально-русские черты нашего об-
щественно-культурного характера. Противоречивые влияния, глубоко про-
никающие в российский социально-психологический организм, способст-
вуют формированию различных до противоположности душевных типов. 
Дается стимул стремлению к самостоятельности мысли, к освоению пер-
вичных проблем человеческого бытия, к опоре на собственные силы и од-
новременно закрадывается склонность к рабскому следованию чужой 
культуре; будится чувство национальной уникальности и возникает тен-
денция жить заморским умом, а часто и заемной верою. 

Не чувствуя свою страну, свое государство и культуру органической 
частью цивилизаций Азии и Европы, возводя духовные истоки Руси прямо 
к православию, Божию замыслу, ощущая покров Богородицы над Россией, 
русский мыслящий человек приобретал способность исключительно само-
стоятельной точки зрения на окружающий мир, широкого исторического 
сравнения и глубокого уразумения судеб человечества. 

С другой стороны, у многих обывателей, живущих изолированными 
обществами в глухих селениях и городках, укоренялись комплексы про-
винциалов. Тем более что постоянное смещение российского этнографиче-
ского центра на необжитый северо-восток вело к возрастанию внутренней 
замкнутости национально-общественного бытия. Провинциализм же пси-
хологически сказывается в склонности бездумно подражать чему-либо 
«современному», «передовому», легковерно следуя «последнему слову 
прогресса», а также во всякого рода крайностях и перегибах при усвоении 
отвлеченных идей. Провинциальная психология особенно часто дает себя 
знать в подспудном партикуляризме мировосприятия, то есть в неумении 
построить сбалансированное воззрение и в склонности приписывать част-
ному случаю роль общего правила. 
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При широком бытовании подобного типа психологии ни огромность 
российской территории, ни малая плотность населения не могли предохра-
нить от массового распространения определенных идеологических повет-
рий, если народ утрачивал духовную укорененность своей склонной к 
внушению души в традиционных ценностях. Ведь значительная часть рус-
ского народа, воспитанная обстановкой патриархального быта вне влияний 
развитого просвещения и критической культуры мысли, должна была об-
ладать высокой степенью инертности, доверчивости и внушаемости 1. 

Итак, своеобразие положения нашей страны в мировом геокультур-
ном пространстве приобретает существенное социальное содержание и от-
крывает свой смысл как важнейший фактор русского менталитета, русской 
мысли, российской исторической судьбы. В свою очередь, этим положени-
ем объективно предопределяется духовное и культурно-историческое зна-
чение процессов, протекающих в пределах России, для судеб всего челове-
чества.  

Объединяя внутри себя протестантско-католическую Прибалтику, му-
сульманскую Среднюю Азию, буддистские районы Поволжья и Тувы, Рос-
сийское государство выполняло и вовне, относительно всего мирового со-
общества, функцию этнического, социального и духовного симбиоза Азии 
и Европы. Даже не учитывая общепризнанную переимчивость русского 
человека, а беря в расчет только естественность и длительность общения с 
западными и восточными соседями, наш народ должен был усвоить и син-
тезировать некоторые культурные элементы тех и других. Если в рамках 
западной цивилизации Восток присутствовал и влиял как обобщенный об-
раз и идея, что особенно ясно выражается философией и поэзией европей-
ского романтизма, то в России Восток присутствовал и влиял через непо-
средственно-жизненный, социально-исторический контакт. При этом рус-
ские не только не были «татаризированы» или «туранизированы», но про-
явили явную способность культурной русификации иноплеменных наро-
дов. 

Православное христианство, сохраняющее, в отличие от католицизма, 
более значительную часть восточного содержания (изначально присущего 
христианскому мировоззрению, соединившему высшие точки духовного 
опыта, достигнутого в пределах азиатского и европейского регионов), 
обеспечивало русским широкие возможности культурной интеграции раз-
нообразных воззрений и способов бытия. Запад и Восток в России, для 
русского сердца и ума не были столь чужды и антагонистичны, как друг 
для друга без такого рода посредничества. Где Запад и Восток сталкива-

                                                           
1 Социально-психологическая наука утверждает, что «всякая замкнутость – родовая, 
семейная, племенная, этнокультурная, культовая и т. п. – в истории служила на пользу 
суггестии (внушаемости – Ю. Б. ). Если бы замкнутость в том или ином из этих случаев 
оказалась абсолютной, т. е. разомкнутость – нулевой, то в соответствующей общности 
полностью царила бы суггестия» (Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история (Элемен-
тарное социально-психологическое явление и его трансформации в развитии человече-
ства) // История и психология. – М.: Наука, 1971. С.26). 
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лись прямо, особенно военно-политическим образом, что наблюдалось в 
азиатских и африканских колониях Европы, там плодотворные результаты 
этого контакта зачастую перекрывались отрицательными последствиями 
для местных культур и отчуждением народов. 

На территории же России встреча религий, миросозерцаний, общение 
этносов, отличавшихся формами социальной жизни, осуществлялась доб-
рожелательно. Российский культурно-исторический мир, раскинувшийся 
на евразийских просторах между феодальными замками динамически-
эгоистичной Европы, с одной стороны, шатрами хищных степных кочев-
ников и великими малоподвижными цивилизациями Азии, с другой, со-
вмещал в себе восточную духовную сосредоточенность с достаточным 
уровнем цивилизованности и социально-исторической активности. Бело-
каменные русские кремли, осененные златоглавыми церквами, были опор-
ными центрами постоянно и пластично расширяющегося универсального 
государства, осмысленного созидавшей его нацией в качестве защитника 
истинной веры и Божией Правды на грешной земле, вбирающего иные на-
роды отнюдь не для хищной эксплуатации и подавления их самобытности. 

Российская держава строилась в духе широкой  веротерпимости и на-
ционального сотрудничества. Осуществляя внешнюю защиту таких древ-
них культурных стран, как Армения и Грузия, от исламского давления, оно 
способствовало их национально-духовному развитию. Кроме того, Россия, 
вполне уважая иноверие, распространяла цивилизацию в Среднюю Азию, 
благоприятствовала христианскому просвещению малых неславянских на-
родов. Русское православное миссионерство среди последних восходит к 
XIII – XVI вв. и отличается ненасильственным принципом преодоления 
язычества, ориентацией на создание национальной церковности, отказом 
от принудительной русификации инородцев. В итоге православного мис-
сионерства были составлены азбуки на русской основе и переводы Еванге-
лия для марийцев, удмуртов, алеутов, якутов, алтайцев, ненцев, манси. 
Вместе с тем и русские обогащали свою культуру под влиянием культур 
иных народов, живших в пределах многонациональной державы. 

Воплощая и распространяя православие, будучи защитником братьев-
славян и православных греков от турецкого владычества, думая о развитии 
своей национальной культуры, мысли, языка, создав огромное государст-
венное пространство межнационального общения, русский народ, вместе с 
реализацией своих вероисповедных и национальных целей, способствовал 
мировому культурному развитию. 

Синтезируя внутри себя многообразные ценности и разнотипные со-
циально-культурные уклады, Россия являлась одновременно геополитиче-
ским «буфером», предохраняющим разнородные начала, действующие на 
арене мировой истории, от враждебного столкновения и хаотического 
смешения. Несколько веков Русь несла напряженную сторожевую службу 
вдоль юго-восточной границы христианского мира, оберегая его от напора 
кочевой Азии, пала под ударом татарского нашествия, затем поднялась в 
новой силе и славе. И опять-таки, спасая себя, Россия служила всему хри-
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стианскому человечеству. Тяжелое противоборство одинокого русского 
народа татарской Орде создавало благоприятные условия для развития ев-
ропейской цивилизации.  

С другой стороны, на своих западных рубежах Россия сдерживала на-
тиск крестоносцев, католические силы  польско-литовского государства и 
протестантской Швеции, охраняя себя и ряд неевропейских народов от аг-
рессивного колониализма. Отстаивая евразийский мир от экспансионист-
ского Запада, русская цивилизация являлась важной консервативной силой 
в отношении христианских и национальных традиций Европы. В критиче-
ский момент европейской истории, когда Наполеон пожелал превратить, 
как верно выразился В.О.Ключевский, отвлеченные космополитические 
идеи просветительской философии и Французской революции в космопо-
литическое международное построение, проникнутое отрицанием истори-
ческих преданий и институтов, свое веское слово сказала наша страна. 
Она, положив конец умышленной империи Бонапарта, укрепила в Запад-
ной Европе традиционные ценности и учреждения, пошатнувшиеся под 
влиянием революционной Франции. Венские соглашения и Священный 
Союз, возглавленный русским царем, принесли европейским народам из-
рядную передышку от революционных и военных потрясений. Венский 
конгресс «обеспечил <...>  Европе наиболее продолжительный и благо-
творный период мира и развития цивилизации за все время ее существова-
ния» 1 , – отмечает французский историк      А. Сорель в известном труде 
«История XIX века».   

Являясь важной силой стабильности в Европе с 1815 года до начала 
Первой мировой войны, способствуя устойчивости Австрии, объединению 
Германии, а затем переходя к сдерживанию ее возрастающего могущества, 
Россия стремилась и к упрочению мира в Азии. Здесь она, действительно, 
была стражем исконных традиционных начал, предчувствуя, что пробуж-
денные и подстрекаемые Западом азиатские народы могут оказаться не 
менее опасными, чем европейские. 

В силу того, что Россия является сферой духовно-культурного и гео-
политического взаимодействия цивилизаций Запада и Востока, фактором 
стабильности мирового сообщества, все, что происходило и происходит у 
нас, прямо отзывалось, и отзывается, почти во всех районах земного шара. 
После  1917 г. в мировом российском влиянии присутствовала известная 
доля духовно и социально отрицательных импульсов. Но что касается тра-
диционной, Православной России – она была плодотворной культурно-
исторической силой и миротворческой геополитической величиной. Была 
своего рода сердцем в процессе «кровообращения» между различными ци-
вилизациями. От собственной устойчивости русской государственности и 
культуры, от того, насколько ритмично Россия «перекачивала» в сферу за-
падной социальности уже христиански освоенный и, таким образом, не со-

                                                           
1 История XIX века в 8 томах / Под ред. Лависа и Рамбо. Т. 3.– М.: ОГИЗ, 1938. С. 62. 
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всем чуждый Европе восточный элемент, и наоборот – насколько внедряла 
в восточный социум облагороженные своим православным духом продук-
ты западной цивилизованности, в значительной мере зависела плодотвор-
ность всего западно-восточного культурного взаимодействия.  

Стабильность же и органичность развития самой России определялись 
способностью русских культурных и государственных сил сочетать тради-
ционные ценности и устои общественной жизни с новыми стимулами, 
идеями и социальными потребностями; выносить бремя огромных про-
странств и мирового призвания. Характер каждой из этих задач и особенно 
их беспримерно сложное сочетание говорят об исключительной трудности 
«евразийского вызова» в исторических судьбах русского народа. Хозяйст-
венное освоение огромного континентального пространства, обеспечение 
государственной целостности и сообщаемости последнего, а также его вы-
вода к морям на юге, северо-западе, к Тихому океану на Дальнем Востоке, 
поддержание уровня достаточной обороны империи на крайних ее рубежах 
при постоянном участии в азиатских и особенно европейских междуна-
родных делах – все это возлагало на нашу страну, вероятно, беспримерную 
в мировой истории нагрузку. 

В свете сказанного становится еще более ясна особо важная миссия 
государственного начала в рамках отечественной цивилизации. Причем эта 
миссия объясняется не только задачами организации социально-
экономической жизни, обороноспособности страны и единого культурного 
пространства в суровых условиях Евразии, но и необходимостью властно-
го арбитража между типологически различными социально-культурными 
укладами империи. Здесь следует иметь в виду не только поликонфессио-
нальность и полиэтничность имперского организма России, но и то, что 
сама русская социальная жизнь второй половины XIX – начала ХХ века 
характеризовалась внутренним расщеплением, ибо в ней с равной силой 
были представлены и достаточно традиционный, патриархально-
общинный компонент, и достаточно новый, гражданско-общественный. 
Это обстоятельство, являясь фактором социально-культурной нестабиль-
ности внутри самого имперского этноса, повышало роль самостоятельного 
государственного начала, призванного обеспечивать внешнюю связь раз-
личных укладов, препятствуя их конфликтному взаимодействию и воз-
можному хаотическому смешению. 

Рассматривая русское самодержавие как культурно-историческое яв-
ление, мы должны учесть, что так же, как вся Россия являлась своеобраз-
ным «буфером» между традиционной Азией и динамичной Европой, оте-
чественная монархия служила арбитром между патриархально-общинным 
(сугубо традиционным, деревенским) и гражданско-общественным (евро-
пеизированным, городским) укладами российского социума. Древний пра-
вославный элемент в самодержавии, придавая ему традиционалистский 
колорит и религиозную возвышенность над интересами отдельных соци-
альных слоев,  сочетался с достаточно просвещенным характером верхов-
ной власти, отнюдь не чуждой гражданским идеалам и обладавшей спо-
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собностью к разумным компромиссам с политически развивавшемся об-
ществом. Авторитарные же черты монархии ограждали Россию от кон-
фликта разнотипных начал общественного бытия.  

Крах монархической верховной власти в России в итоге Февральского 
переворота и последующей атеистическо-коммунистической революции 
привел к распаду весьма сложной российской социальной системы и к хао-
тическому взаимодействию элементов ее распада. Причем дестабилизация 
российского социума способствовала подрыву стабильности мировой об-
становки, открыв целую эпоху гражданских, международных войн и ло-
кальных конфликтов, затронувших Европу, Азию, Африку, Латинскую 
Америку. Неорганическое смешение на земле России различных культур-
ных начал, мировоззрений и социальных укладов, произошедшее в итоге 
падения русской православно-монархической государственности, породи-
ло крайне искусственную идеологию и социальную модель, устремившую-
ся к распространению на Запад и на Восток. 

Итак, местоположение нашей страны на стыке европейского и азиат-
ского культурно-исторических регионов оказывается важнейшим факто-
ром своеобразия русской культуры и российского типа пребывания в исто-
рии. Очевидно, лишь принимая к сведению многообразные внешние воз-
действия на бытие русского народа, учитывая строй его собственного соз-
нания и тип конкретной  связи внешних и внутренних факторов в тот или 
иной период жизни страны, мы будем способны приблизиться к понима-
нию самобытности российского культурно-исторического процесса, типо-
логически отличного от пути развития народов Западной Европы. 
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Глава десятая. Своеобразие исторического становления и 
развития русской цивилизации 

 
Особенности становления русской цивилизации относительно циви-

лизации Запада были впервые системно очерчены старшими славянофила-
ми. Так, И.В. Киреевский в своей знаменитой статье «О характере просве-
щения Европы и его отношении к просвещению России» выявил следую-
щие ключевые предпосылки формирования западного мира: римскую 
форму христианского мировоззрения и Церкви; древнеримский тип обра-
зованности; возникновение государственности путем завоевания. Основ-
ное свойство западного типа культуры он увидел в односторонней рассу-
дочности, обусловленной влиянием античной римской традиции и про-
никшей все сферы мысли и жизни европейских народов: религию, общест-
венность, государственность. «...Европейские общества, – писал Киреев-
ский,  –  основанные насилием, связанные формальностью личных отно-
шений, проникнутые духом односторонней рассудочности, должны были 
развить в себе не общественный дух, но дух личной отделённости, связы-
ваемой узами частных интересов и партий» 1.  

Русская же цивилизация, сложившаяся под влиянием гармоничного 
греко-православного просвещения, путем ненасильственного учреждения 
государства, на взгляд славянофильского мыслителя, сумела развить в себе 
большую целостность духа и внутреннее единодушие общества.  

Разнотипность сравниваемых цивилизаций Киреевский тесно связы-
вал с различием западно-христианского и восточно-христианского спосо-
бов мышления. Стремясь к истине умозрения, пояснял он, восточные мыс-
лители заботятся, прежде всего, о правильности внутреннего состояния 
мыслящего духа; западные же – более о внешней связи понятий. Восточ-
ные, для достижения полноты истины, ищут цельности разума и внутрен-
ней сущности вещей, западные же сводят разум к рассудку и наружную 
стройность понятий предпочитают самой сущности.  

Осуществляя в своих работах постоянное соотношение своеобразных 
путей и форм социально-культурного развития на Западе и в России, стар-
шие славянофилы не отступали от сформулированных И.В. Киреевским 
критериев. Общинная социальность в России и социальность личной ав-
тономности на Западе – таков последовательно проводимый ими методо-
логический принцип. 

                                                           
1 Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению 
России. Полн. собр. соч. Т. 1. –  М., 1911.С.192. 
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 В противовес западной общественности, с присущими ей формально-
правовыми началами, активным участием широких слоев в политике, ин-
дивидуализмом и частной собственностью, славянофилы  подчеркивали 
следующие моменты русского социально-культурного своеобразия. 

1. Бытовой, общинный образ жизни народа, чуждый жизни полити-
ческой. По мнению К.С. Аксакова, в основе русской истории лежат две не 
смешивающихся силы: община и государственная власть, самобытная зем-
ская стихия и самодержавное царство. Причем, считал он, неограниченная 
монархия есть залог внутренней свободы земли и морального здоровья на-
рода. «Только при неограниченной власти монархический народ может от-
делить от себя государство, предоставив себе жизнь нравственно-
общественную и стремление к духовной свободе» 1. 

2. Нравственное, а не правовое, взаимоотношение народа и государ-
ства. Поскольку славянофилы считали, что община и власть на Руси изна-
чально выступили как стороны «сердечного согласия», то их должна скре-
плять не юридическая, но моральная связь, дающая прочную основу всем 
вторичным законодательным формам. 

3. Единомыслие как основание общества и единогласие как способ 
решения общественных вопросов. Данный устой русской общинной жизни 
славянофильские теоретики считали исконным принципом славян, прони-
зывающим всю их историю от первых до последних дней. Славянские на-
роды, отмечал К.С. Аксаков, могли прибегать к насильственным мерам, 
принуждая часть общества к единодушию, но никогда не признавали воз-
можности несогласия, не возводили несогласие в начало, а русские наибо-
лее удержали эту черту 2. И.В. Киреевский же полагал, что всякие «мне-
ния», то есть выводы из логических соображений (а в политическом смыс-
ле выражение корпоративных или классовых интересов), не совместимы с 
коренным условием русской общественности, кое заключается в единстве 
предания, святости обычных установлений 3.  

4. Соборная гармония коллектива и личности, одухотворенная орга-
ничность общественного бытия. Крестьянский мир – этот прототип рус-
ской социальности – рисуется славянофилами в виде нравственно-
общественного союза, выражающего согласие  людей, отказавшихся от 
своего эгоизма. Соборная общественность, как и отдельная  общинная ор-
ганизация, чуждается холодных юридических принципов. Принудительная 
сила закона должна, однако, применяться к лицам, вступающим в вопию-
щее противоречие с традиционным нравственным единодушием, с ценно-
стями веры, взаимоуважения и обычая. «Единственное, законное распоря-
жение общины, – писал об этом К. С. Аксаков, – есть удаление того из сво-
                                                           
1 Аксаков К.С. Записка о внутреннем состоянии России // Теория государства у славя-
нофилов. Сборник статей.– СПб.,1898.С.30. 
2 Аксаков К.С. Краткий исторический очерк земских соборов. Полн. собр. соч. Т. 1. – 
М., 1861. С.293. 
 3 См.: Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к просве-
щению России. Полн. собр. соч. Т. 1. –  М., 1911.С.208. 
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ей среды, который решительно противоречит нравственным ее началам и, 
следовательно, не может жить общею с нею жизнью» 1. 

Итак, исконно русский социум, сложившийся в допетровский период, 
мыслился старшими славянофилами как целостный, естественно вырос-
ший под влиянием церковно-бытового предания национальный организм, 
лишенный жесткого сословного неравенства. Многообразные социальные 
слои представлялись не продуктами политического насилия и правовой 
рационализации жизни, а функционально необходимыми, естественными  
и  пластичными  образованиями  внутри  единодушного  народа 2.  

Осмысление сравнительных особенностей российского и западноев-
ропейского культурно-цивилизационного развития в славянофильском 
ключе продолжил Н.Я. Данилевский. Последний связал специфику Запада 
с такой психологической чертой, как насильственность. «Насильствен-
ность, в свою очередь, – отмечал Данилевский, – есть не что иное, как 
чрезмерное развитое чувство личности, индивидуальности, по которому 
человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес так вы-
соко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо 
должен ему уступить волею или неволею, как неравноправный ему. Такое 
навязывание своего образа мыслей другим, такое подчинение всего – сво-
ему интересу даже не кажется с точки зрения чрезмерно развитого инди-
видуализма, чрезмерного чувства собственного достоинства чем-либо не-
справедливым. Оно представляется как естественное подчинение низшего 
высшему, в некотором смысле даже как благодеяние этому низшему. Та-
кой склад ума, чувства и воли ведет в политике и общественной жизни, 
смотря по обстоятельствам, к аристократизму, к угнетению народностей 
или к безграничной, ничем не умеряемой свободе, к крайнему политиче-
скому дроблению; в религии – к нетерпимости или к отвержению всякого 
авторитета. Конечно, он имеет и хорошие стороны, составляет основу на-
стойчивого образа действия, крепкой защиты своих прав и т.д.» 3.  

Данилевский противопоставил западным насильственности и нетер-
пимости терпимость как отличительную черту русского психического ха-

                                                           
1  Аксаков К. С. Несколько слов о русской истории, возбужденных историею г. Соловь-
ева. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 51. 
2 Если западное общество феодальных времен было представлено И.В.Киреевским как 
механическая совокупность частных замков, укрепленных стенами, защищающими 
благородного рыцаря против окружающей черни, то древнерусское общество рисова-
лось совсем иначе. «...Не видишь ни замков, ни окружающей их подлой черни, ни бла-
городных рыцарей, ни борющегося с ними короля. Видишь бесчисленное множество 
маленьких общин, по всему лицу земли Русской... Эти маленькие миры, или согласия, 
сливаются в другие, большие согласия, которые, в свою очередь, составляют  согласия  
областные и,  наконец, племенные, из которых уже слагается одно общее, огромное со-
гласие всей Русской Земли, имеющее над собой Великого Князя всея Руси, на котором 
утверждается вся кровля общественного здания, опираются все связи его верховного  
устройства» (Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к 
просвещению России. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 207). 
3 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. С. 178-180. 
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рактера. Приведя ряд примеров актуализации этой черты в истории России 
(в частности, гуманное отношение к инородцам, неприятие смертной казни 
русским законодательством, нравственную общность власти и народа), 
Данилевский сделал вывод, что не интерес, а внутреннее нравственное 
сознание составляет главную двигательную силу развития России. Прини-
мая в расчет нравственно смягчающее и просвещающее влияние правосла-
вия, а также специфику исторического воспитания русского народа, выра-
зившуюся в том, что он  сохранил право на землю, утраченную на Западе, 
Данилевский полагал, что наш народ вместе с общинным землевладением  
сохранил политическое и нравственное здоровье.  

Несмотря на общеизвестные моралистические преувеличения и про-
белы в систематичности, славянофилы и Данилевский заложили принци-
пиальные основания теории культурно-исторической самобытности Рос-
сии относительно Западной Европы. Последовательное выведение ими 
нашей страны из контекста культурно-исторического развития Запада 
имело конструктивное значение для осознания собственных начал русской 
культуры и цивилизации. В частности, последние (оказываясь вне непо-
средственного влияния возрожденческого духовного типа, стихии анти-
церковного самоутверждения человеческого индивидуума, культа жизнен-
ной страсти вообще, которые обусловили в Европе эпохи Ренессанса как 
бурный расцвет наук и искусств, так и прилив языческих, магических, ок-
культных энергий в культуру), по-видимому, не  были столь радикально, 
как на Западе, оторваны в Новое время от своих традиционных религиоз-
но-духовных оснований. В нашей стране огромная масса крестьянского 
населения не была отсечена реформами Петра Великого от Церкви, старо-
московской православной культуры и форм патриархального общинного 
быта, а крепостное право, способствовавшее консервации этой культуры и 
этого быта, было отменено только в  1861 г.  Поэтому Россия в XVIII, XIX 
и даже в ХХ веке отчасти принадлежала эпохе «средневековья», со всеми 
отрицательными и положительными смыслами этого весьма условного, по 
происхождению узко-западного понятия.  

В данной связи следует подчеркнуть, что односторонне позитивная 
оценка эпохи Возрождения и негативная оценка эпохи «средневековья», с 
которой зачастую связывают все невежественное, архаичное и фанатичное, 
укоренившиеся в отечественной историографии, не позволяют верно соот-
нести развитие западноевропейской и русской культур в их связи и специ-
фичности, порождают ложные поиски в отечественной истории если не 
Ренессанса, то неких суррогатных форм «Предвозрождения», «неудавше-
гося Возрождения», «замедленного Возрождения» (Д.С. Лихачев), с кото-
рыми непременно связывается лишь нечто ценное и положительное 1. На-
сколько эта идеализация  Возрождения,  отражающая влияние западного 
либерального мифа о Ренессансе, не соответствует культурно-истори-

                                                           
1 См. критический анализ этой позиции в кн.: Кожинов В.В. Размышления о русской 
литературе.– М.: Современник, 1991. С. 433-439. 
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ческой действительности названной эпохи  убедительно показано, напри-
мер, в известном исследовании А.Ф. Лосева, «Эстетика Возрождения» 1. 
Что же касается понимания специфики русской культуры, то всякий, зна-
комый с ее религиозно-нравственным опытом, признает, что духовно ос-
новополагающие, безусловно ценные и фундаментальные содержания,  
сыгравшие роль традиционных первоначал для классических культурных 
форм XIX века, сложились в XI – XVI веках, безусловно относящихся к 
«русскому средневековью». Причем ни литература Древней Руси, ни ее 
религиозная мысль, ни начинающаяся публицистика не были чужды идеям 
человечности, социальной правды, законного отправления государствен-
ной власти, духовной свободы личности, которые сплошь и рядом расце-
ниваются как достояния новоевропейского сознания, якобы не имевшие 
собственных корней в России.  

Вообще говоря, «средневековое» измерение, если понимать под ним 
христианско-мистическое миросозерцание, характерное для Европы Х – 
XIV вв., до сих пор не покинуло отечественную культуру, чувствуясь во 
всех произведениях русской литературы и религиозной философии, про-
никнутых духом церковности, соборности и «софийной» космологичности 
бытия. 

По-видимому, для понимания объективной специфики становления и 
развития отечественной цивилизации необходимо принять во внимание 
характер секуляризационных процессов на русской почве. Кроме того, сле-
дует учесть базовую роль в российском культурно-историческом развитии 
традиционных форм жизни русского общества, являющихся основой 
формирования определенного национального менталитета и типа лично-
сти. Особенности последнего также должны быть приняты в расчет, по-
скольку они определяют не только характерные черты развития данной 
культурно-цивилизационной системы, но и особенности восприятия ею 
воздействий извне. В последнем случае нам необходимо прояснить вопрос 
о социокультурном значении западного влияния в России, рассматривая это 
влияние в контексте самобытной русской ментальности и социальной жиз-
ни. 

Таким образом, вырисовываются четыре взаимосвязанных аспекта 
дальнейшего освещения темы данной главы (характер секуляризации, спе-
цифика форм общественной жизни, тип  личностного развития, социокуль-
турное значение западного влияния в России), которые должно осмыслить 
хотя бы в самых общих чертах, для понимания самобытности отечествен-
ной цивилизации. 

Начиная движение по очерченному пути, следует провести различе-
ние процессов секуляризации культуры на Западе и в России соответст-
венно степени социальной значимости и радикальности этих процессов в 
западноевропейском и российском социальных контекстах. Нет сомнения, 
что на Западе было осуществлено более глубокое обмирщение культуры, 

                                                           
1 См.: Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.– М.: Мысль, 1978. С. 120-138. 
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предполагающее ее демифологизацию, рационализацию и ориентацию на 
чисто земные, прагматические цели, чем в дореволюционной России. Ибо 
в Европе секулярный дух выразил жажду свободомыслия и мирского са-
моутверждения массы людей. Это была довольно широкая общественная 
потребность, возникшая в ответ на жестко нормативную специфику като-
лицизма и затем стимулированная формированием буржуазного строя, с 
присущими ему прагматическими, заземленными ценностями. Секуляри-
зация получала в западном обществе остро антицерковный, а отчасти и ан-
тихристианский характер, ибо мощное языческое наследие, реанимирован-
ное Возрождением, питало полемику нового европейца с христианским 
мировоззрением. В конечном счете, «вся история западной культуры раз-
вивалась под знаком борьбы с Церковью и решительного отвержения все-
го, что с какой-либо стороны может ограничить принцип “автономии” 
сфер культурного творчества» 1, – справедливо заключает о. Василий 
Зеньковский. 

На русской почве секуляризация не располагала ни наследием древне-
го языческого просвещения, ни широкими социальными предпосылками, 
изначально явившись делом православно-монархического государства. За-
интересованная в развитии современной цивилизации, верховная власть в 
лице Петра I подчинила своему административному контролю церковную 
жизнь, стремясь не подорвать, но уменьшить общественно-культурную 
роль Церкви. Это вызывало движение народа в защиту веры, повышало в 
глазах нации авторитет гонимого православия, стимулировало появление 
новых, утонченных форм его общественного влияния. Крепостное право, 
земледельческий быт в тесной связи с природой и общинные устои жизни 
крестьянства способствовали сохранению религиозных начал народного 
существования, предохраняя большую часть народа (правда, ценой ее 
стагнации) от влияния духа буржуазного индивидуализма, рационализма и 
прагматизма.  

Интересно заметить, что рост интеллектуальной свободы в процессе 
усвоения опыта западной светской культуры был обращен на пользу укре-
пления нравственно-христианского и, более того, православно-церковного 
миропонимания выдающимися деятелями отечественной словесности и 
религиозной философии имперского периода (начиная от Н.М.Карамзина, 
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, включая Ф.М. Достоевского, К.Н. Леон-
тьева, В.С. Соловьева и заканчивая Н.А. Бердяевым, П.А. Флоренским, 
Е.Н. Трубецким, С.Н. Булгаковым). 

Союз государства с Церковью и глубокая связь общества с правосла-
вием сохранялись вплоть до 1917 года. В отличие от Западной Европы, у 
нас исторически происходило не сравнительно равномерное  расцерковле-
ние общества, а размежевание двух его различных укладов: секулярно-
европеизированного (во многом проникнутого своего рода верой) и право-

                                                           
1 Зеньковский В.В. История русской философии. Т.II. Часть 2. – Ленинград: Эго, 1991. 
С. 233. 
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славно-национального, с противоречивым переплетением сфер их соци-
ального влияния и заострением их политического противоборства. При 
этом на высшем уровне российского культуротворческого процесса был 
осуществлен синтез начал  православной духовности со своеобразно осво-
енными новоевропейскими формами личного творчества, так что Древняя 
Русь и Новая Россия окончательно не разорвали глубинных связей, посто-
янно укрепляемых Русской Церковью.  

Что же касается пореволюционного развития нашей страны, то веро-
исповедный фанатизм большевиков и тоталитарно-идеократический ха-
рактер установленного ими коммунистического режима явились не столь-
ко эпифеноменами новоевропейского рационалистического секуляризма,  
сколько рецидивами духа средневековья, в его худшем смысле 1. 
П.П.Сувчинский достаточно обоснованно утверждал, что большевики – 
это своего рода русские мистические сектанты, находящиеся лишь в пафо-
се воинствующего практицизма, ибо мистика и практика в русском исто-
рическом типе являются стихиями, переливающимися и обусловливающи-
ми друг друга. Без социологической и практической базы все проявления 
русского мистицизма всегда сводились к беспомощному индивидуализму 
и анархизму. Но, открыв в процессе грандиозного революционного пере-
ворота для русского народа величайший социально-практический плац-
дарм, «большевики тем самым коснулись той сферы социальной психоло-
гии русского народа, которая непосредственно связуется со сферой фана-
тично-религиозной...» 2. 

Уместно напомнить и о мнении такого авторитетного исследователя 
духовных оснований большевизма в России, как М.С.Агурский, который  
писал в одной из своих крайне интересных и серьезных работ о глубоких 
религиозно-нигилистических корнях большевистского мировоззрения и 
его типологическом сходстве с верованиями радикальных сект 3. 

Тоталитарно навязываемые псевдорелигиозные, в значительной части 
хилиастические установки коммунистического вероисповедания сущест-
венно затормозили формирование в России как культуры свободомыслия, 
так и просвещенной православно-национальной культуры, которая бы раз-
вивалась в духе преемственности к Традиции и под влияем опыта западной 
светской культурной жизни. Однако долговременное ограничение совет-
ским режимом деятельности Церкви, затормозив развитие ее связей с об-
ществом и рост христианского просвещения, в конечном счете, только 
усилило притягательную силу гонимой православной веры в весьма широ-
ких слоях российского общества 4. 

                                                           
1 Анализ превращенных форм русского религиозного сознания в советский период со-
держат работы А.А.Государева, включенные в нашу библиографию. 
 2 Сувчинский П. К познанию современности // Евразийский временник. Кн. 5. – Париж: 
Евразийское книгоиздательство, 1927. С.27. 
3 Агурский М. Идеология национал-большевизма.– Париж:Ymca-Press, б/г. С.26. 
4 Данные социально-психологических исследований наблюдающегося мировоззренче-
ского поворота россиян к православию можно найти в следующей статье: Семенов В.Е. 
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После падения коммунистического режима в этом обществе вновь ус-
тановилась двойственность вероисповедно-мировоззренческих укладов: 
секулярно-западнического и православно-национального, с соответствую-
щей полемикой по всем проблемам социально-политической жизни и 
культуры. Причем государственная власть Российской Федерации начала 
явную эволюцию в сторону стародавней «симфонии» с Церковью. 

Очерченный цикл исторической жизни нашей страны свидетельству-
ет,  что  в России  секулярные  ценности  до  сих  пор  не играют  вполне  
самостоятельной социально организующей роли. В религиоведческом ас-
пекте это можно объяснить исключительно важным, общественно-
культурным и мировоззренческим значением православно-христианского 
«кода» русской цивилизации. Но, судя с социально-философской точки 
зрения, следует обратить внимание на специфику форм русской общест-
венной жизни, обусловивших столь  длительную преемственность тради-
ционных ценностных императивов. 

Переходя к этому вопросу, нужно, вслед за славянофилами, признать, 
что важным условием становления национальной духовности, культуры и 
государственности на Руси явился органически выросший земско-
общинный строй народной жизни. Суровость климата, коварство природы, 
худосочность почв, угрожающие голодом и гибелью обособленному кре-
стьянскому хозяйству, заставляли семьи сплачиваться в сельские общест-
ва, а обширные, малолюдные пространства позволяли русским расселяться 
небольшими группами, составляя мирные, национально и культурно одно-
родные общины соседей и целые земские волости. Укрупняющиеся общи-
ны становились городскими центрами, которые, по мере роста населения, 
вновь излучали из себя села и городки в окружающее пространство. Так 
постепенно российская земля покрывалась разрастающейся плотью рус-
ского народа. 

В условиях внутреннего мира и природного раздолья русский соци-
альный организм образовался, по словам И.Е. Забелина, под действием ес-
тественной «силы нарождения», как если бы род был непосредственным 
производителем народной массы, некой живой клеточкой – прототипом 
строения каждой семьи и всего народа. Это создавало благоприятные 
предпосылки общественно-культурной и национально-государственной 
интеграции России. Поддержание здесь внутреннего единства изначально 
требовало меньше силовых методов, чем в тех странах, которые оформля-
лись путем завоеваний, напряженной борьбы родов и гражданских общин 
за землю и право на существование. Этнопсихологическое единство насе-
ления благоприятствовало тому, что в московский период, при сравни-
тельно небольшой плотности общества и слабости экономических связей 
между частями страны, у нас была создана достаточно эффективная, об-

                                                                                                                                                                                     
Православная ментальность и борьба менталитетов в современной России // Духовные 
и социальные проблемы современной России в свете православия. – СПб., 2002. С. 34-
40.  



 173 

ширная и в то же время единая государственность. В отличие от восточ-
ных, локально-органических, общинно-кастовых форм социальной органи-
зации, с одной стороны, и от западноевропейской атомизированно-
индивидуалисти-ческой социальности, с другой, в России возникла свое-
образная патриархальная, или, как еще можно сказать, крупносемейная  
народная общность; высокоинтегрированная, характеризующаяся единст-
вом территории, государственности, этнической основы, языка, религиоз-
ной традиции. Эта общность имела под собой в дореволюционный период 
духовную основу в качестве воспитанной Церковью православной собор-
ности и социальную основу в качестве крестьянской общины. Причем ре-
волюционная ломка после 1917 года всех устоев старой России,  подавле-
ние Церкви и разрушение общины, не только не сопровождались подры-
вом патриархально-общинного духа в стране, но породили феномен то-
тального культивирования его в русле идеологии советского коллективиз-
ма.  

В конечном счете, коллективистские традиции русского социума при 
сравнительно слабом развитии начал личной свободы, предприимчивости, 
гражданской самоорганизации на русской почве обусловили многие харак-
терные черты российского общественного развития. 

Социальное становление западной цивилизации имело свои, резко от-
личные особенности. Первоначальным фактором формирования европей-
ских сообществ стало, как справедливо отмечали славянофилы и Данилев-
ский, всестороннее противоборство племен и народов, разразившееся на 
территории бывшей Западной Римской империи в ходе нашествия варва-
ров. Характеризуя страшную прелюдию к историческому развитию Запада, 
французский специалист по европейскому средневековью Жак Ле Гофф  
пишет: «Война, голод, эпидемии и звери – вот зловещие протагонисты 
этой истории. Конечно, они не с варварами впервые появились, античный 
мир знал их и раньше, и они действовали еще до того, как варвары дали им 
простор. Но варвары придали неслыханную силу их неистовству. Длинный 
меч великого варварского нашествия, который впоследствии стал и оружи-
ем рыцарства, накрыл Запад своей смертоносной тенью. Прежде чем по-
степенно возобновилось созидание, Западом надолго овладела исступлен-
ная сила разрушения» 1. 

Суровая борьба различных племенных групп в стесненных условиях 
Западной Европы заставляла людей прочно оседать, закрепляться на заня-
той земле и быстрее переходить от общинных устоев быта и собственности 
к частно-индивидуалистическим. Излишек сельского населения выдавли-
вался в города, где всякого рода органические уклады разрушались скорее, 
чем в деревне.  

Россия же и в XX веке являлась крестьянской державой, сочетающей 
патриархально-общинные формы общественной жизни с расширенным 

                                                           
1 Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Прогресс-Академия, 1992. 
С. 21-22. 
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православием национальным сознанием и универсальным государством, 
раскинувшемся на 1/6 части суши. Его внутренние особенности сущест-
венно обусловило еще и то обстоятельство, которое выливается в принцип: 
много земли, мало народа. На Западе же действовал иной императив: мало 
земли, много народа. Под влиянием вышеуказанного объективного обстоя-
тельства русское государство не только в силу православной этики, но и в 
силу объективных условий своего демографического бытия не могло по-
зволить себе целенаправленно изводить «лишние рты», как это, к примеру, 
делал Генрих VIII в процессе огораживаний. Оно было вынуждено прояв-
лять милостивое отношение к разноплеменному населению, не разрушая, а 
поддерживая естественно сложившиеся формы народной жизни. 

Вследствие такого рода консерватизма в России исторически упро-
чился национально-патриархальный тип общественной организации. В 
свою очередь патриархальный колорит русской психологии обусловливал 
известную размытость в России интеллектуальных форм общественного  
сознания, нечеткость отношений «Я – Мы», сферы индивидуальных и кол-
лективных интересов. Действительно, разве не странно было бы связи 
внутри семьи строить посредством строгих рациональных норм, прибегая 
к формально-правовым контрактам и соглашениям? А в России издревле 
не только отдельные миры и вече, но вся общегосударственная жизнь была 
проникнута духом крупносемейности. Так, связующим началом между ме-
стными общинно-общественными комплексами Киевской Руси служил род 
князей – Рюриковичей, определявших очередной порядок княжения по-
средством внутрисемейной иерархии старшинства. Далее, московская мо-
нархия существенно отличалась от византийской именно живостью в рус-
ском самодержавии патриархально-душевных элементов, а Земские собо-
ры XVI – XVII веков, резонно говорит И.Е. Забелин, потому не несли в се-
бе ничего юридически четкого и ясно регламентированного, что являлись 
хоть и укрупненными, но по типу своему в полном смысле совещаниями 
родни 1 . Своеобразная сила нашего родового быта была бы так велика, за-
мечает историк, что «самая реформа и, можно сказать, революция Петра 
оказалась во многом совершенно бессильною» 2 . 

Рассматривая традиционные особенности русского общественного 
строя,  Забелин подчеркивал, что семейный колорит внутренним образом 
окрасил все его формы, не исключая холопства и крепостничества. «Вот 
почему в нашем рабстве, в его существе, постоянно скрывалось какое-то 
родственное благодушие, смягчавшее даже и силу крепостных отношений, 

                                                           
1 На них «с полною откровенностью родственника возможно было высказывать все, что 
угодно, резко обличать существующую неправду, прямо, открыто указывать злоупот-
ребления и вместе с тем заявлять свои исключительные эгоистические интересы, вовсе 
не помышляя об интересах общих; говорить обо всем и ничего не решать, в уверенно-
сти, что решение само собой явится мыслью и волею старейшей власти» (Забелин И.Е. 
Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях.– Новосибирск: Наука, 1992. С. 
27). 
2 Там же. С. 23. 
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так что раб и холоп становились у нас детьми, чадами дома. <…> Во всех 
этих отношениях, – писал историк, – господствовало наиболее чувство 
родства – отечества и детства, а вовсе не чувство рабства; господствовало 
чувство тесной, неразрывной родовой связанности людей, а не чувство 
юридически выработанных отношений рабов к господину. В глубине этих-
то чисто родовых отношений и скрывается весь смысл  нашей  истории,  
нашей нравственной и общественной культуры» 1.  

Постоянные и сильные влияния патриархальных начал на тип русской 
души и строй русской общественной жизни приводили, с одной стороны, к 
авторитарной нравственной опеке старших над младшими, общества над 
индивидуумом. С другой стороны, эта опека была все же вполне отеческой 
и не непреодолимой для тех сильных личностей, которые стремились вы-
рваться из деревни в «чисто поле» и «взять свою волю» у рода. Тем более, 
всегда существовала государева служба, универсальное православное го-
сударство и бескрайнее пространство подвигов во славу веры и отечества.  

Но если не выходить за пределы собственно психологии, то нужно 
подчеркнуть вслед за И.Е. Забелиным, что механизм выработки богатыр-
ского характера определялся естественным принципом: одна крайность 
усиливает другую. Чем тяжелее давил родовой мир на отдельное лицо, тем 
более мощные душевные силы требовались человеку для выхода из-под 
опеки. Так «он, по неизбежной причине, делался зверем своей воли, или, 
говоря от поэзии, становился богатырем. <...> Вот почему в нашей истории 
мы видим, что воля богатырствует везде, где только является своею волею. 
Мы видим, что волю брал всякий и везде, где только являлась возможность 
и где не встречалось другой, чужой воли, настолько сильной, чтоб не да-
вать забирать свою волю» 2. 

Стало быть, патриархальная стихия русской жизни проявляла себя ис-
торически не в одной форме традиционно уравновешенного коллективного 
существования, но и в виде индивидуально сущего богатыря-казака и про-
чего «отщепенца». Ибо последний, физически «вырезаясь» из родовых от-
ношений, никоим образом не мог окончательно «вырезать» свое «Я» из 
ментального контекста русской общинно-родовой культуры. Покидая де-
ревню, уходя богатырствовать, он уносил с собой в «чисто поле» и все ши-
рочайшее внутреннее «отечество», то есть могучую стихию души, воспи-
танной в неразрывной связи с жизнью народного целого. Только тем воз-
можно объяснить богатырскую мощь и казацкую удаль, что в своем серд-
це, в своей воле богатырь и казак несли нечто большее, чем чисто индиви-
дуально понимаемую свободу и независимость. Потому богатырско-
казацкие формы родовой русской души, мировосприятия, поведения в оп-
ределенные моменты истории получали вдруг широкое распространение в 
народе, пополняя разрастающийся бунт все новыми и новыми участника-
ми, вчера еще мирно и чинно сидевшими по деревням. 

                                                           
1 Там же. С. 39,40. 
2 Там же. С. 36,37. 
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Известная размытость ощущения границ своего «Я», при обширности 
чувства общности со всем живущим, является, как мы знаем, националь-
ной чертой даже сильно европеизированного и рефлектированного созна-
ния русских интеллигентов. Несравненно большая включенность личной 
души в родовую душевную стихию отличает характер простого русского 
человека. Эта пространная широта Психеи и сравнительно слабая интел-
лектуальная оформленность внутреннего мира личности не могли не обу-
словить в России более слабое, чем в Европе, разграничение и уважение 
сфер частных прав, собственности и даже персональных телес. Общеизве-
стная словесная и физическая неделикатность многих русских относитель-
но встречаемых в толпе тел, по-видимому, является не столько следствием 
некультурности, сколько продуктом иной культурной традиции, довольно 
далекой от западной. Российские беспардонные толчки на улице и безза-
стенчивые выражения в адрес ближнего не всегда свидетельствуют, что мы 
живем в обществе сплошных злостных хулиганов. Подчас подобные экс-
цессы являются данью невыдержанных людей крепко сидящим в них архе-
типам родового мироощущения, для которого все индивидуальное, тем бо-
лее данное с внешней стороны, не представляет очевидной, самозаконной 
ценности. Чтобы оценить и понять нечто, русский (по В.Шубарту, «ду-
шевный», а не «предметный») человек должен сначала интуитивно про-
никнуть внутрь объекта. И стоит только поговорить с грубияном-
незнакомцем пять минут по душам, как он нередко не то что извинится, но 
готов будет стать вашим другом до гробовой доски. 

Словом, тело, собственность, внешний закон не могут быть вполне 
священными и неприкосновенными для не предметного, но душевного ти-
па человека. Только внутренние авторитеты, приоритеты, ценности он 
склонен считать единственно для себя значимыми, тяготясь всякого рода 
внешней нормированностью и структурированностью  бытия 1.  

Сопоставляя обычную российскую грубость с общепринятой запад-
ной вежливостью, можно сделать любопытное замечание о том, что первая 
отнюдь не всегда говорит о черствости души, а последняя о чуткости ко 
внутреннему миру ближнего. Слишком часто вежливость цивилизованного 

                                                           
1 Не случайно, когда русский человек оказывается на Западе, в глубоко рационализиро-
ванном, урбанизированном, скованном формальными условностями социуме, потеряв-
шем чувство общности с космосом, с природной средой, он чувствует себя отчужденно 
и начинает тосковать. Как пишет испытавший опыт эмиграции Н.С. Арсеньев, русский 
изнывает в Европе с ее перенаселенностью, с ее убийственной регламентацией, с ее по-
давлением всякого размаха, всякого простора, с ее нередким искажением, обезображе-
нием, обездушением природы. «Поэтому никогда русский человек не сможет себя 
окончательно чувствовать “дома” в слишком технизированной, слишком суженной, 
слишком стоящей под знаком городских влияний жизни Запада. Поэтому есть особый 
отпечаток на большинстве русских людей, выражающийся в какой-то свойственной им 
широте – и в плохую и в хорошую сторону, – в специфическом чувстве неудовлетво-
ренности, томления, исканий, встречающегося и на верхах и на низах русского народа» 
( Арсеньев Н.С. Из русской культурной и творческой традиции. – London, 1992. С. 167-
168). 
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европейца является лишь нормативно предусмотренным сигналом встреч-
ному телу, означающим, что установленная законом дистанция между ча-
стными сферами владения и бытия приветствуется и признается. Есть ли в 
теле ближнего душа или нет, во что она верует, чему служит, плохо ей или 
хорошо – рассматривается как дело ее хозяина и его психотерапевта. За-
падная вежливость, точно замечает С.С. Аверинцев, – «это отмеренная 
дистанция между индивидами в пространстве внеличного закона» 1. 

Разумеется, не всегда Запад был таким, каков он сейчас. В средние ве-
ка в Европе царили более непосредственные, спонтанные формы культуры. 
Поскольку жизнь тогда еще не была подмята умышленными стереотипами 
цивилизации, то народно-органическая Психея и там заявляла права на не-
посредственное самовыражение в слове, жесте, шутовских карнавалах и 
праздниках дураков. На время этих празднеств не только отменялись жест-
кие нормы официального благочестия и строгие сословные перегородки 
внутри народного организма, но даже разрешалось действовать активно 
«наоборот». В своем широко известном исследовании М.М. Бахтин обра-
щает внимание, что средневековые города Европы жили карнавально-
смеховой жизнью до трех месяцев в году. Причем отнюдь не Иваны, а Ган-
сы и Шарли – дураки массовым образом нарушали благопристойные пра-
вила поведения 2. 

При всех положительных сторонах юридического дисциплинирования 
человека в западноевропейской цивилизации, нельзя не заметить, что Ев-
ропа Нового времени впала в явный рационалистический индивидуализм. 
Он резко ограничил связь интеллекта с душою, загнал ее в глубокое под-
полье и породил к сему дню разрушительные неврозы, комплексы, стрес-
сы, наркоманию. Ответом психиатрии на рост угрозы душевному здоровью 
явились психо-аналитическая и аналитико-психологическая терапии, раз-
работанные соответственно З.Фрейдом и  К. Юнгом. Однако, как свиде-
тельствует  А. Уотс, западная психотерапия быстро превратилась в слиш-
ком официозный, коммерциализированный, бюрократическо-корпоратив-
ный институт, со своего рода комплексами, чтобы эффективно помочь об-
рести внутренний мир чересчур цивилизованному человеку 3. 

На основании сказанного ранее можно сделать вывод, что сравни-
тельное своеобразие культурно-исторического развития России, относи-
тельно стран Запада, определялось тем обстоятельством, что формирова-
                                                           
1 Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 9. С. 
229. 
2 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 
ренессанса.– М.: Худ. литература, 1990. С. 163. Предостерегая нас от одностороннего 
умиления карнавальной стихией, к чему порой оказывается склонен автор книги о 
творчестве Франсуа Рабле, К. Юнг, напоминает, что древние пласты языческого созна-
ния проявляли себя в подобных феноменах европейского средневековья столь буйно, 
что превращали праздник дураков в настоящий шабаш ведьм, сопровождавшийся по-
стыдными действиями и даже кровопролитиями, оскверняющими храмы (см.: Юнг К.Г. 
Душа и миф.– Киев-Москва: Порт-Рояль-Совершенство, 1997. С. 340-341). 
3 См.: Watts A. W. Psychotherapy East and West. – Pengvin books, 1973. P. 17. 
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ние личностного сознания под влиянием христианской духовности и евро-
пейского просвещения не привело у нас к радикальному разрыву личности с 
формами традиционной народной культуры.  

Русский человек, не знавший жестокой ритуально-кастовой регламен-
тации, свойственной традиционным азиатским государствам, не испытал 
ни римско-католического властного давления на внутренний мир, ни дол-
говременного массового воздействия протестантско-капиталистического 
рационализма. Довольно мягкая, духовно-мистическая Восточная Церковь 
воспитывала душевный и сердечный человеческий тип, не стесняя и не по-
давляя личного развития. Родовой же дух, пронизавший все уровни рус-
ского общественного строя, препятствовал формализации и чересчур же-
сткой стратификации общества. Это явилось крайне важным фактором со-
хранения непосредственности и целостности русской души. Ведь именно 
наличие твердых, малопроницаемых перегородок внутри народного тела, 
рассортировывающих людей по замкнутым социальным слоям, сопряжено 
с раздроблением общности национальной душевной жизни, с сужением и 
окостенением в личности способности широко сочувствовать и сопережи-
вать. 

Рассматривая вопрос о типологии развития личностного сознания в 
России в связи с характером влияния на русскую культуру западной циви-
лизации, следует видеть не только большую ценность для нас опыта евро-
пейского научного просвещения и творческого свободомыслия. Опыт за-
падного нигилизма, секулярного человекобожия и псевдорелигиозного со-
циал-революционного утопизма, изуродовавший нашу историю, также  
нельзя сбрасывать со счетов.  Вне всякого сомнения, прямолинейно насаж-
даемая секуляризированная культура Запада представляла опасность для 
сравнительно наивного, верующего русского ума. Ведь эта культура, рож-
денная в борьбе свободомыслящей части общества с католической Церко-
вью, являлась средством разложения церковного предания. Она была об-
ращена не на осмысление и воплощение в более свободных, по форме се-
кулярных, а по духу традиционных, мировоззренческих идеях христиан-
ского религиозного наследия, но на отрицание церковности и построение 
гуманистического миросозерцания, культивирующего веру в человека и 
чисто земные ценности. В свою очередь эта человекобожеская установка 
выводила цивилизацию из-под контроля высших духовных принципов и 
превращала в самодовлеющий механизм, господствующий над людьми. 

Следовательно, перед русским народом, не имевшим развитого ин-
теллектуального и светского элемента в рамках собственной религиозно-
духовной традиции, объективно вставала сложная культурно-истори-
ческая проблема – восполнить недостаток  интеллектуальной культуры и в 
то же время не подпасть под влияние европейской рациональности, все бо-
лее отходящей от христианства и обнаруживающей демонические потен-
ции. 

Опасность подобного влияния стала обозначаться уже в XIV–XVI вв., 
когда на Руси появились антихристианские еретические течения, приноси-
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мые, как правило, через Литву и южнорусские области. Общими чертами 
ересей «стригольников», «жидовствующих» и «феодосиан» были рациона-
лизм, индивидуализм, отрицание Церкви и церковных таинств. Распро-
странение еретических взглядов было связано и с ростом образованности в 
русском обществе того времени и с недостатком ее. То есть носителями 
антицерковных идей явились полуобразованные представители городских 
средних классов – люди, умственно уже оторванные от традиционно ве-
рующего народа, но не поднявшиеся еще до уровня высокой просвещенно-
сти «церковной интеллигенции». Можно сказать, что первые наши еретики 
– это вместе с тем и первые «образованцы», увлекшиеся «cовременными» 
веяниями рационализма, материализма, человекобожия, в то время как 
православные обличители ересей XIV–XVI вв. – Стефан Пермский, митр. 
Фотий, Зиновий Отенский, Иосиф Волоцкий – были высокообразованными 
людьми, просвещенными представителями церковной традиции 1. 

Ключевым фактором формирования атрадиционно ориентированного 
умственного течения в российском обществе явилось воздействие на его 
высший слой идей французского Просвещения. Родившись из практиче-
ских потребностей борьбы с западным феодализмом и католицизмом, 
французская просветительская литература, как правильно замечал 
В.О.Ключевский, имела местное, западноевропейское происхождение. Она 
была вызвана к жизни интересами, чуждыми для России, не знавшей фео-
дализма и католицизма, но содержала много отвлеченных, крайне услов-
ных идей, которые в первую очередь и были восприняты русскими умами. 
Усвоив общие места о свободе, равенстве, братстве, относительные поня-
тия о демократии и правах человека в качестве безусловных политических 
и религиозно-нравственных догматов, русские умы оторвались от окру-
жающей действительности и вступили с ней в радикальное противоречие. 
Благодаря влиянию просветительской литературы в русском обществе, де-
лал вывод историк, со времен Екатерины обнаруживаются две особенно-

                                                           
1 Интересно заметить, что рационалистические еретики допетровской Руси, в чьем соз-
нании впервые разорвалась органическая связь с церковной традицией, а новая, про-
свещенная, еще не установилась, предвосхитили многие основополагающие моменты 
мировоззрения последующей левой интеллигенции. Начиная с «феодосиан» XVI столе-
тия, включая франкоманов XVIII- го, разночинцев-нигилистов 60-х годов XIX века и 
кончая «пролетарскими мыслителями» начала ХХ столетия, все они думали, что чело-
век – полный творец себя и своей судьбы, что предметом его помыслов должен слу-
жить исключительно предметный мир, что спасение человеческого рода – следствие 
его самодеятельности, а преобразование общества имеет в виду только материальное 
«счастье» человека, построение «царства Божия от мира сего». Так же, как Феодосий 
Косой, его позднейшие последователи верили в самочинность природного бытия, пола-
гали, что Церковь, почитающая святых, следует культу мертвых, враждебному жизни; 
боролись против всяческих авторитетов, разделяя людей на независимых лиц («крити-
чески мыслящих личностей» – П. Л. Лавров), не признающих сложившегося государст-
венного порядка и религиозной традиции, и на рабов («откровенных и прикровенных» 
– В. И. Ленин), покорных светской и духовной власти. 
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сти: во-первых, утрата охоты к размышлению и, во-вторых, потеря пони-
мания окружающей реальности 1 . 

Демонстративным проявлением противоречия европейской мысли и 
русской жизни явился декабризм. Декабризм – это первое «против» рус-
ской интеллигенции, ее первая военно-политическая демонстрация оппо-
зиционности. Лидеры декабристов своим вооруженным выступлением и 
смертью на виселице заложили основание лево-интеллигентской «тради-
ции» освобожденства, дали, по красноречивым словам П.Н.Милюкова, ее 
первоначальные святыни, воспламенили ее «неугасимые лампады» 2. С 
1825 г. получила свою практически сакральную непреложность догматиче-
ская приверженность значительного слоя интеллигенции просветитель-
ским идеям, приведшая к уподоблению русской истории французскому 
прототипу. Идеологическое порабощение Францией радикального интел-
лигентского ума справедливо названо историком Джоном Кипом из Лон-
донского университета тиранией Парижа над Петроградом. Долговре-
менное влияние на русские «прогрессивные» круги французской револю-
ционной «традиции», восходящей к 1789 году, исказило, по мнению Кипа, 
понимание левой интеллигенцией своеобразия русской социально-
политической жизни 3 . «Мы отравлены европеизмом. Мы отравлены 
Францией», – то же самое констатировал  отечественный литератор конца 
XIX – начала ХХ века, хорошо знавший французскую историю и россий-
скую современность. «Мы отравлены Францией и с нею делим ее судьбу, с 
нею падаем. Но хуже того, но грознее, что прошлое Франции стоит перед 
нами роковою угрозою нашего будущего... Это неизбежно, это неминуемо 
так» 4.   

Исключительно  сложное  положение,   в   котором  оказалась  русская 
цивилизация, встретившаяся с влиянием секуляризированной мысли Запа-
да, оживившей античное языческое наследие Европы, усугублялось тем, 
что не только наши собственные интеллектуальные средства были недос-
таточно развиты, но и греко-православный мир находился в дезорганизо-
ванном состоянии.   Потеряв  политическую  самостоятельность  и  утратив 
должный уровень православной образованности, наши греческие настав-
ники не имели своей высшей школы и вынуждены были обучаться и печа-
тать книги в западных странах. Все, что грек XVI века мог привнести в мо-
сковскую школу, замечает Н.Ф. Каптерев, заключалось единственно  в 
преподавании наук, вынесенных из европейских университетов, на грече-
ском языке вместо латинского. Желая играть выгодную и почетную роль 
посредников между западным просвещением и Россией, греки хотели, что-

                                                           
1 См.: Ключевский В. О . Курс русской истории. Сочинения в 8 томах. Т. 5.– М., 1958. С. 
175-176. 
2 См.: Милюков П. Н. Интеллигенция и историческая традиция // Вехи. Интеллигенция 
в России. Сборники статей. 1909-1910. – М.: Мол. гвардия, 1991. С. 362. 
3 Keep John. 1917: The Tyranny of Paris over Petrograd // Soviet Studies. University of Glas-
gow. Volume ХХ, July, 1968. Р.22. 
4 Романов И. Ф. Червоточина истории. Сборник статей.– СПб., 1906. С. 62. 
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бы русские лучше вовсе не учились, нежели бы учились у западных наро-
дов  непосредственно 1. 

Итак, русский народ начал испытывать нарастающее духовное давле-
ние европейских наций, обладавших развитой интеллектуальной культу-
рой, в то время, когда не только его собственные умственные средства бы-
ли менее развиты, но и греко-православная образованность находилась в 
упадке. Европа же, активизированная реформацией, религиозными война-
ми, географическими открытиями, ступившая на путь интенсивного науч-
но-технического развития, значительно усложнившаяся в идеологическом, 
политическом, социально-культурном планах, радикально поставила и пе-
ред Россией проблему повышения интеллектуальной гибкости, культурной 
многозначности.  

Древне-московский человек, гордившийся политическими и нацио-
нальными успехами своего народа, хотя и не обремененного утонченным 
образованием, однако создавшего великое и благочестивое царство, в XVI 
столетии еще мог позволить себе презирать геометрию, астрономию, фи-
зику и метафизику, отвращаться от «эллинских борзостей» философии и 
стремиться к служению Богу и государю в умственной простоте. Но уже с 
конца XVI – начала XVII века русское сознание должно было отреагиро-
вать  на  увеличивающуюся   сложность  и  экспансионистскую  активность 
Запада. Русская мысль обязана была вникать в религиозные, философские, 
научные споры Европы, соотносить развитие отечественной и западной 
цивилизаций, стало быть, усваивать опыт секуляризации ума и культуры, 
рискуя перенять европейский критицизм и антитрадиционализм. И не бы-
ло иной возможности исторического движения, не только потому, что Рос-
сия не могла оборонить свое национально-государственное существование 
без заимствования научных и технологических достижений Запада, а и по-
тому, что внутреннее развитие самой Руси требовало новых культурных 
форм для возрастающих личностных сил русского общества. 

Надо подчеркнуть, что, в отличие от вступившей в XVII веке на капи-
талистический путь Западной Европы, где развитие личностного сознания 
приобрело характер секуляризированного и прагматичного индивидуализ-
ма, ищущего утверждения в сферах предпринимательства, профессиона-
лизма, наук и искусств, на Руси развивающаяся человеческая личность не 
только не порывала с началами религиозно-мистического мировоззрения, 
но именно в рамках последнего стремилась утвердить свое «Я». Не имея 
того экономического, политического и культурного поприща самоутвер-
ждения, которым располагали европейцы, русские люди достаточно мас-
совым образом искали оного в формах вообще присущего для нашей пра-
вославно-национальной традиции и особенно характерного для русского 
XVII в. мессианско-эсхатологического мировосприятия. Вот почему мы 
видим широкое распространение в том столетии мистических сект, разру-

                                                           
1 См.: Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и 
XVII столетиях. Изд. 2-е. – Сергиев Посад, 1914. С. 497, 515. 
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шающее единство православно-национального духа и ведущее к появле-
нию многих замкнутых религиозных общин, отрицающих друг друга и 
общецерковный путь спасения 1.  

На основании сказанного можно заключить, что западное воздействие 
не было первопричиной ни развития на Руси личностного сознания и ум-
ственной культуры, ни отечественного раскольничества и сектантства. 
Очевидно, сама возможность усвоения европейского опыта секуляризо-
ванного и персонифицированного сознания определялась уже наличест-
вующими внутренними предпосылками. М.Б.Плюханова обоснованно по-
лагает, что строительство личности вызывалось у нас внутренними стиму-
лами. Делаясь жизненной потребностью широких слоев народа, оно во-
площалось в своеобразных формах традиционной культуры, уже во вто-
рую очередь питаясь европейскими влияниями. И для тех, кто не пользо-
вались западным опытом, личное самоопределение в XVII веке и даже 
позже приобретало сакрально-мифологические черты. Человек непосред-
ственно-традиционного общества, еще погруженный в старые представле-
ния, но уже оторванный от стабилизировавших древнерусскую жизнь на-
чал, выявлял в себе сакральную ипостась, перемещая себя в запредельную 
область бытия. Вот отчего, делает интересное замечание названный автор, 
с первых десятилетий XVII столетия эсхатология получила совершенно 
новую функцию – была отнесена к текущему моменту. Сложившиеся в тот 
век проблемы и архетипы сохранили актуальность для XVIII века и более 
позднего периода. Являлись и исчезали разнообразные антихристы, мес-
сии, избавители, менялись признаки последних времен, то обостряясь в 
периоды войн и реформ, то почти сглаживаясь, но неизменным оставалось 
представление, что жизнь протекает на краю времени 2. 

По-видимому, западное духовно-культурное влияние стало сильным 
дополнительным фактором развития русского личностного сознания. Фак-
                                                           
1 Напомним, что если ранее на Руси распространялись преимущественно рационали-
стические ереси, отражавшие влияние западных реформаторских движений и запросы 
пробуждающегося русского ума, то именно с первой половины XVII столетия начина-
ется своеобразно-русское сектантское движение хлыстов (христов), утверждающих 
многократность воплощения Сына Божия в различных людях, становящихся «христа-
ми». Для хлыстовства, капитоновской, скопческой сект характерен религиозный анар-
хизм и духовный максимализм, воплощающиеся в непризнании церковной традиции и 
иерархии, буквальном умерщвлении плоти. В народной среде развивается причудливая 
мифология мессианских героев, которые осмысливались в мистической надвременной 
динамике осуществления своих мироспасительных функций.  При этом обострение 
личностного самоощущения и миропереживания в простонародной сектантской Руси 
было явственно искажено стихийным влиянием родовой патриархально-общинной 
психологии, что выражалось в пантеистически-магическом представлении о душе че-
ловека, находящейся якобы в круговороте перевоплощений. Выходя из сферы влияния 
христианско-церковной традиции, подобная душевная стихия способствовала реанима-
ции старых гностических идей, повреждающих миросозерцание части русского право-
славного общества.  
2 См.: Плюханова М. Б. О некоторых чертах личностного сознания в России XVII в. // 
Художественный язык средневековья. – М.: Наука, 1982. С. 184-186. 
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тором, который мог сыграть как положительную и уравновешивающую 
роль (если бы он действовал в контексте православно-национальной тра-
диции, способствовал общественному уразумению, интеллектуальному 
очищению смысла этой традиции, собиранию вокруг нее индивидуальных 
самосознаний), так и отрицательную роль, критически обратившись про-
тив традиционных ценностей и усугубляя русское раскольничество и сек-
тантство. 

Как же возможно было безболезненно адаптировать многосложный 
духовно-культурный опыт Запада к русской почве? Для этого, очевидно, 
следовало, твердо сохраняя православный взгляд на мир, подвергнуть ана-
лизу католическую и протестантскую культуры, отфильтровать в них об-
щеполезные элементы от специфически вероучительных и, обогатив, укре-
пив, развив свою цивилизацию с помощью первых, не исказить ее право-
славное существо под влиянием вторых.  

Подобная грандиозная работа может более или менее успешно вы-
полняться любым народом только в течение целой эпохи, по частям. Рос-
сии на то потребовалось не одно столетие и, надо сказать, русские прояви-
ли огромную творческую энергию. Интеллектуально  они справились с 
объемным трудом, заложив к середине XIX века основы просвещенного 
православного традиционализма. В России ХVIII – ХIХ вв. можно найти 
многие положительные черты соединения христианского религиозно-
нравственного опыта и творческой свободы, общественно влиятельной 
Церкви и развитого в правовом отношении государства. Общепризнанная 
мировая роль русской классической культуры объясняется именно тем, что 
в историческом развитии Российской империи секулярный культурный 
дух проявил свое христианское предназначение служить развитию лично-
стной связи человека с Богооткровенной Традицией. Не случайно практи-
чески всякий крупный русский творец – писатель, мыслитель, художник, 
композитор – осознав и развив созидательные способности в «чистом по-
ле» секуляризма, затем направил их в ограду Церкви, верно служа ориги-
нально-личным талантом Ее вероучению, Ее иконописанию, Ее песнопе-
нию. Развивая в свободном творчестве изначальные ценности христиан-
ской традиции, проясняя, углубляя русское самосознание и самочувство-
вание, Г.Р.Державин, Н.М.Карамзин, А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, 
А.С.Хомяков, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, Ф.И.Шаляпин, В.М.Вас-
нецов, В.И.Суриков, М.В.Нестеров и целые творческие семейства, подоб-
ные семьям Аксаковых, Хомяковых, Киреевских, Трубецких, понимали 
свою культурную деятельность как внехрамовую литургию, как глубоко 
ответственное воплощение духовных даров Первотворца.  

Однако пока шло формирование русской православно-национальной 
культуры в среде наиболее творческих и глубоко связанных с отечествен-
ной почвой деятелей, сознание широкого слоя интеллигенции оказалось 
порабощено влиянием западных идеологических форм. Вследствие атра-
диционного направления умов значительной части представителей русско-
го образованного класса, установки просвещенного традиционализма ос-
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тались и до сих пор остаются в социальном смысле не актуализированны-
ми. Область православной культуры представляет сравнительно узкий ук-
лад в социальном бытии России, которая продолжает исторический дрейф 
под давлением внутренних и внешних стихийных сил. Что же касается 
времени объективного возникновения рассматриваемой общественно-
культурной проблемы, то для книжных людей XVII столетия, по резонно-
му замечанию А.С. Лаппо-Данилевского,  само  осознание  ее   как  опре-
деленной  задачи  едва  ли  было доступно 1 . 

Оставалась, правда, возможность пассивной культурно-исторической 
самозащиты, посредством использования протестантских аргументов про-
тив католицизма и католических против протестантизма к славе истинного 
христианства. Но такая практика, нашедшая место в умственном развитии 
русского общества XVIII века, не могла восполнить недостатка православ-
ной богословско-философской самоуверенности и неизбежно вела к насы-
щению нашего культурного сознания чуждыми идеологическими элемен-
тами. Протестантские концепции получали влияние в сфере русского по-
литического мышления, а католическая схоластика укоренялась в области 
образования.  

Неопознанные и неосмысленные православно-русские устои начали 
искажаться и покрываться инородными напластованиями. Объективная 
историческая потребность усовершенствования отечественной цивилиза-
ции стала удовлетворяться не благодаря ясному общественному осознанию 
встающих проблем в свете традиционных ценностей и обдуманному соци-
ально-культурному преобразованию, а полуслепым путем проб и ошибок, 
невразумительных и неуравновешенных казенных реформ. В итоге, XVII 
век – первая четверть XVIII столетия явились для России временем духов-
ных и социальных потрясений, разрывов и разломов только что сложив-
шейся органики молодого, глубоко самобытного общества. Государствен-
ная европеизация страны, начатая Петром, хотя и давала новые стимулы 
русской мысли, но, перечеркивая московское прошлое, искажала естест-
венное развитие культуры, создавала комплекс национальной неполноцен-
ности и привычку жить чужим умом. Заимствованные элементы остава-
лись без корневых связей с обществом и почвенных источников развития. 
Традиционное наследие оказывалось заброшенным и не связанным с но-
вейшими заимствованиями. Как представители отеческих воззрений, так и 
европейски просвещенная публика были не способны включить новые 
ценности в связь со старыми. Прежнее миросозерцание, не восполнявшее-
ся новыми смыслами, произвольно отрицалось, и восприятие жизни мас-
сой российских подданных не становилось сложнее, пластичнее, много-
стороннее. Подлинный культурный синтез, расширяющий мировоззрение 
и утончающий сознание веры отцов, оказывался доступен лишь социально 

                                                           
1 См.: Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры. 
XVII-XVIII вв.– М.: Наука, 1990. С. 18-19. 
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невлиятельному творческому меньшинству. Уделом же значительной час-
ти общества становилась новая разновидность косности и однобокости 1. 

Неминуемое ослабление органически-традиционной духовности, по 
мере усиления личностных начал в русском  обществе, отличавшемся не-
развитостью философско-богословского мышления и чрезмерной ролью 
художественной литературы, привело к триумфу идейного эклектизма и 
поверхностной литературности в среде европейски образованного дворян-
ства. Оттеснив на второй план православного старца и не заменив его тра-
диционалистом-мыслителем, просвещенное общество все бразды правле-
ния в культуре верхов вручило поэту, писателю, принудив его не только 
выражать подлинность жизни, как Бог на душу положил, а разрабатывать 
все вопросы бытия России, в том числе государственные и исторические. 
Но последние писатель мог освещать с точки зрения чистого правдоиска-
тельства, то есть нравственного созерцания жизни отдельной персоной, и 
сугубо литературным методом, то есть преимущественно в конкретно-
образной, субъективно-чувственной форме. Хорошо, если литератор обла-
дал исключительной метафизической интуицией объективной истины, как 
Достоевский, или, подобно Гоголю, острой православной совестью, огра-
ничивающей авторский произвол над «текстом» жизни. Но, при известной 
самонадеянности, эгоцентричности и экспансивности многих авторов, рост 
литературности в отечественной культуре повел русское сознание к при-
скорбной духовной поверхностности, творческой беспочвенности и «би-
серному» раздроблению  картины не осмысливаемой, а описываемой рос-
сийской действительности. Литературная интеллигенция, развившаяся по-

                                                           
1 Следует учесть многообразные последствия того факта, что главной культурной фор-
мой, в которой заявило о себе новое личностное сознание, стала у нас не философия, не 
наука, не политико-правовая мысль, а художественная литература. Этого нужно было 
ожидать, ибо никаких признаков чисто интеллектуальной самобытной активности мы 
не можем отыскать в Древней Руси. Художественно выразительная же мистическая, 
историческая, нравоучительная христианская книжность там сложилась. Древняя рус-
ская литература, компенсируя недостаток философской и государственно-правовой 
традиции, еще в допетровский период приобрела и нравственно-учительное, и духовно-
просветительное, и державно-собирательное значение, явно возвышая назидательность 
над эстетичностью. Уже тогда, до петербургской мобилизации на дело народного про-
свещения, русский писатель приобрел особую общественную роль, а писательство по-
нималось как священнодействие, причем читающий, по словам Д.С.Лихачева, предсто-
ял произведению, как и иконе, испытывая чувство благоговения. 
Нетрудно представить себе, как легко древле-православное соборное благоговение 

перед Христовой истиной, нравоучительно прилагаемой обычно анонимным автором к 
конкретной жизни, было способно перерасти в рамках интеллектуально недисциплини-
рованной, эмоционально страстной личностной культуры в экзальтированное почита-
ние писателя (поэта) за его талант, что бы он не говорил, или за бесталанное, но очень 
прогрессивное нравоучительство. Для внутренне не скрепленной логосом, слишком 
порывистой, пластичной и аморфной души заменой мудрого смысловедения и духовно 
выверенной праведности легко могли стать, и стали, фразеологическая красивость, 
пиетическая утешительность, эмпирически-образная правдивость. 
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сле петровских реформ в пустом пространстве между «туземной» секуляр-
но-гуманистической культурой Запада и «своеземной» православно-
национальной  традицией русского народа, легче всего усваивала ходуль-
ные идеи «общечеловечности». Она становилась при этом самозванным 
судьей русской жизни, русского народа, русского государства, выносящим 
свои моралистические приговоры с точки зрения «лишнего» человека – ни 
к чему органически не привязанного, безответственного частного лица. 

Под влиянием поверхностной европеизации, литературного пиетизма 
и морализма наше общественное сознание не столько внутренне, качест-
венно развивалось, сколько, говоря словами В.О. Ключевского, вероиспо-
ведно поворачивалось в другую сторону. Как в старину, попав в Иеруса-
лим или на Афон, среди святынь и образов подвижничества, русский вос-
клицал: «Вот все, что нужно человеку для спасения!», так и теперь, окру-
женный дивами амстердамской кунсткамеры или соблазнами парижского 
ресторана, он готов воскликнуть: «Вот все, что нужно человеку для сча-
стья!» – отзывался о произошедшей метаморфозе наш известный историк 1. 

При одинаково вероисповедном типе византийского и западного 
влияния  между ними было существенное социально-культурное различие. 
Первое влияние, имевшее церковный характер, замечает Ключевский, не 
захватывая всего человека, всей русской жизни, не стесняя ее самобытно-
сти, духовно захватывало все общество сверху донизу, сообщая ему внут-
реннюю цельность. Второе, напротив, имея светский характер и всюду 
проводясь государством, изменяя быт, наружный вид, понятия, учрежде-
ния, социальные отношения, захватывая всего человека как личность и 
гражданина, воздействовало лишь на тонкий, вечно подвижный и тревож-
ный слой людей, не захватывая всего общества 2. 

Выразительные сравнения Ключевского подводят нас к мысли о том, 
что старомосковская косность и «колкость» русского сознания не только 
сохранялась под официальным покровом государственно-национального 
единства Петербургской России, но, по мере ее исторического развития, 
приобретала еще более сложный, глубокий, разветвленный характер. К ро-
ковому расколу Церкви на старообрядцев и новообрядцев прибавился 
судьбоносный раскол традиционно-народного и европеизированно-
интеллигентского укладов, что неминуемо повлекло расслоение России 
православно-монархической и России атеистическо-космополитической, 
либерально-революционной. 

В свою очередь каждая сторона подверглась существенной внутрен-
ней дифференциации: среди староверов пробежали трещины между беспо-
повцами и поповцами; в реформированной Церкви – между обскурантист-
ско-охранительными и творчески-консервативными кругами; внутри тра-
                                                           
1 См.: Ключевский В. О. Письма, дневники, афоризмы и мысли об истории.– М.: Наука, 
1968. С. 366. 
2 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Сочинения в 8 томах. Т. 3.– М., 1957. С. 
259-260. 
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диционного простого народа произошла поляризация православно-
церковных и нехристианско-сектантских элементов; внутри европеизиро-
ванного общества начался конфликт славянофилов и западников, право-
славных почвенников и сторонников всецелой вестернизации страны. На-
конец, в лагере приверженцев самодержавно-государствен-ной идеи обо-
значилось крыло адептов петербургской системы и крыло резких критиков 
ее, мысливших в свете традиции московской соборной монархии, а лагерь 
оппозиционной интеллигенции впал в междоусобицы либерально-
буржуазных западников, народников, социал-демократов. 

Обозревая многообразные российские размежевания, важно не поте-
рять из поля зрения того, что самым глубоким, исторически значимым был 
раскол между усвоенным от Запада атрадиционно-секулярным типом про-
свещения и православной традицией, составляющей первооснову всей на-
шей национально-самобытной культуры. Никакие расколы и конфликты 
московской эпохи, происходившие в духовно однородном обществе и вы-
зываемые недостатком просвещения, умственной гибкости, синкретизмом 
различных начал общественного сознания, косной патриархально-
общинной психологией, не могли сравниться по социально-разруши-
тельной силе с влиянием концептуального нигилизма, развившегося, начи-
ная с 1860-х гг., в среде внесословной интеллигенции, равно оторванной от 
всех более-менее органично сложившихся социальных слоев. 

Это социально и культурно воплощенное размежевание традиции и 
интеллекта, душевно-органического архетипа нации и архетипа ума, бес-
сознательного и сознания символически отразилось во многих явлениях 
русской цивилизации, российской общественно-исторической жизни. На-
пример, в самой неразрывной дихотомии «народ – интеллигенция», глубо-
ко свойственной всей новой русской культуре, подразумевается основопо-
лагающая расщепленность бессознательного, социально-стихийного, спон-
танно-органического начала национального бытия и начала самосознаю-
щего, личного, мыслительно-волевого. Поскольку нация как духовно-
культурный организм образуется и организуется через самосознание, то 
легко представить себе, какие изъяны возможны в развитии общества, где 
весьма самобытная, ментально энергичная народность оказывается без 
должного самосознания, а сознание интеллигенции работает вне контекста 
народно-традиционной культуры, предлагая обществу всякого рода бес-
почвенные проекты. 

Подобного же типа противоречие содержится в духовном и культур-
но-стилевом противопоставлении двух столиц – Москвы и Петербурга. По 
плану выстроенный на северо-западной окраине государства, «регуляр-
ный» каменный город, с мужественным наименованием, стал в русском 
предании олицетворением западнического ума, прообразом и штабом 
умышленной европеизации. Женственная же Москва, возникшая в этно-
графическом центре Великороссии, сохранила глубинное отношение к 
русской душе и осталась златоглавой священной столицей народа, Треть-
им Римом, где венчались на царство цари древней России и петербургские 
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императоры. Могучая мистическая культура Московского Кремля и рас-
четливая эстетика Дворцовой площади, округлые купола кремлевских со-
боров и нагло впивающаяся в небо Петропавловская игла, с пришпилен-
ным на ней ангелом, в качестве добычи самоуверенных человеческих ра-
зума и воли, наглядно выражают дистанцию смысла между эйдосами  двух 
великих  городов 1 .  

Конфликт душевно-духовной и рационально-волевой компоненты в 
развитии нашего социально-культурного типа ясно обозначается весьма 
характерной для него мотивационной связью новых этапов истории страны 
с внешне обусловленными, главным образом военными, потрясениями. 
Так, реформы Петра начались под прямым воздействием поражения Рос-
сии под Нарвой, отмене крепостного права содействовала неудача Крым-
ской кампании, первая революция разразилась под впечатлением несча-
стий в дальневосточном конфликте, а Февральская революция – в мировой 
войне. Названные внешнеполитические события как бы компенсировали 
недостаток волевой решимости русского человека. Они принуждали его 
начинать реформы или революции, в то же время уменьшая положитель-
ный эффект социальных преобразований, требующих мирных и спокойных 
условий. Нестабильная обстановка придавала преобразованиям неожидан-
ный ход, способствуя непредсказуемости результата. Это творило новые 
наслоения социально-культурных противоречий и возводило на новый 
уровень конфликты между жизнью и разумом. Причем каждый раз оказы-
валось, говоря словами И.Н.Болтина, относящимися к реформам Петра I, 
что «мы старое позабыли, а нового не переняли, и став непохожими на се-
бя, не сделались тем,  чем  быть желали» 1. 

В связи со сказанным можно предположить, что тип исторического 
развития русской цивилизации явственно отличается от типов развития 
цивилизаций нехристианского Востока и христианского Запада. Те вос-
точные народы, которые, как народы Индии, интенсивно совершенствова-
ли свой ум и свою утонченную  духовную  культуру  в  значительной  мере 
вне сферы социально-практической жизни, ибо она всецело регулирова-
лась органически-традиционными ценностями, дали модель по-своему 
мудрой развитой стабильности, уравновешенности. Западноевропейские 
нации продемонстрировали модель устойчивой динамичности, обуслов-
ленной антропоцентрической и рационализированной интерпретацией 
христианства. Собственная   атрадиционность,  социально   опасная  для  

                                                           
1 Духовно-смысловая разнотипность эстетической и метафизической символики в об-
разах двух столиц глубоко и многосторонне подвергнута анализу в следующих работах: 
Исупов К.Г. Историческая мистика Петербурга; Уваров М.С. Метафизика смерти в об-
разах Петербурга // Метафизика Петербурга. Петербургские чтения по теории, истории 
и философии культуры. Вып. 1. – СПб., 1993, а также в кн.: Исупов К.Г. Русская эстети-
ка истории. – СПб., 1992. С 144-154.  
1 Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные гене-
рал-майором Иваном Болтиным. Т. 1. Печатано в типографии горного училища.1788. С. 
252-253. 
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всякого духовно ориентированного общества, в, конце концов, была пре-
вращена индивидуалистическим и рационалистическим западным социу-
мом, скрепленным не верою и нравственной культурой граждан, а эконо-
мико-прагматическими интересами и инфраструктурами, в своего рода 
традиционный «принцип релятивизма».  

В отличие от типичных стран Востока и Запада Россия не проявляет 
свойств ни долговременной традиционной стабильности, ни устойчивого 
развития на базе динамических и релятивистских принципов. Не наблюда-
ется  в  нашем   историческом  опыте  и   значительных по историческим 
меркам периодов последовательного развития традиционных социокуль-
турных начал. Зато Россия дает впечатляющую картину разного рода 
идеологических переворотов, расколов, смут, распадов и собираний, раз-
ложений и возрождений. Если можно назвать «типом развития» это стран-
ное, религиозно напряженное, нравственно активное, глубоко загадочное и 
катастрофичное русское историческое движение (от крайности в край-
ность, от органической целостности в распад, от распада в новую цель-
ность и сжатость), то весьма подходящим окажется слово «порывность». 
Именно порывность, в смысле различных миросозерцательных увлечений 
нации, а также в смысле разрывов культурной традиции, царит, на наш 
взгляд, в русской истории, беря верх над эпохами сравнительного равнове-
сия и определяя ее общий высокий и трагический образ. Образ всенарод-
ного устремления к целокупности веры и правды и вместе с тем образ сры-
вов и сползаний во всяческие идейные, общественные, политические не-
правды. 

Российская историческая порывность в значительной мере обусловле-
на спецификой «месторазвития» нашей страны, вынужденной с XVII века 
постоянно отвечать на давление западного мира, находящегося в лучших 
природных условиях, в зоне интенсивного международного общения, об-
ладающего сильной творческой и экспансивно-эгоистической энергетикой. 
Практикуя веками мобилизационный режим в целях физического выжива-
ния и решения своих жизненных геополитических задач, российское госу-
дарство не могло естественным образом угнаться за интеллектуальными и 
техническими достижениями Запада. Поэтому со времени Петра Великого 
оно было вынуждено форсировать темпы экономического и социально-
культурного развития страны, принуждая общество усваивать в короткие 
сроки опыт цивилизации, достигнутый наиболее динамичной частью чело-
вечества. Накладывая на подданных тяжелые тягловые обязанности и при-
нудительно ведя страну вперед, не считаясь с уровнем понимания нацией 
значения достигаемых исторических целей, власть тем самым провоциро-
вала анархическую потребность народа распрямиться во всю ширь воль-
ной русской души и, соответственно, антигосударственные импульсы. 

В этом смысле российскую историческую порывность духовно пита-
ют многие из тех русских национально-психологических особенностей, 
которые нами рассмотрены в предшествующих главах (в частности, «про-
странное» стремление русского сознания от себя в даль, «праведнический 
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максимализм» с жаждой достижения безусловной, всеобщей истины и 
справедливости, исторический недостаток рационально-научных и фило-
софских элементов в российском культурном опыте). При крайней слабо-
сти национально-консервативных, традиционалистских принципов в миро-
воззрении нашего образованного слоя детская наивность русской души и 
вероисповедно-мифологический характер всех основных форм отечест-
венного культурного самосознания не только не изживались на путях про-
свещения и общественной мысли, но наследовались, усугублялись и куль-
тивировались в своих целях антитрадиционно настроенной интеллигенци-
ей. Во многих феноменах интеллигентского мировоззрения образовывался 
диковинный сплав унаследованных от низов импульсов наивной веры и 
отвлеченных утопических принципов, взятых из опыта европейской фило-
софии, – сплав, который можно характеризовать как умышленную «веру от 
ума».  

Русский ум, не имеющий собственного опыта демифологизации и се-
куляризации бытия, никогда не утрачивал связи с сакральной подоплекой 
мысли. Даже выйдя, в лице нашей западнической интеллигенции, из русла 
традиционного миропонимания и внешне отринув православный Символ 
Веры, он вскоре начал строить умышленное вероучение, проникнутое 
светско-гуманистическим мистицизмом и мифологизмом. Русский интел-
лигентский нигилизм, отрицавший Бога, дух, душу и высшие ценности, 
стал своеобразной безблагодатной аскезой. Нигилизм оказался вероиспо-
веданием антиправославия, создав материалистическую догматику и «тео-
логию». Благодаря последним, как замечали Н.А.Бердяев и С.Н.Булгаков 1, 
аграрный и рабочий вопросы были возведены в ранг проблем мирового 
спасения, социалистические доктрины окрашены в богословский цвет, а 
политические партии стали фанатичными вероисповедными объединения-
ми, борьба которых несла угрозу  разрушительной  для  нации   религиоз-
ной  войны 2. 

                                                           
1 См.: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма.– М., 1990. С. 38; Философ-
ская истина и  интеллигентская правда // Вехи. 2-е изд. – М., 1909. С. 4; Булгаков С.Н. 
Героизм и подвижничество // Вехи. С. 65-66. 
2 Из вероисповедного характера партий вытекали их политический утопизм и экстре-
мизм, которые были характерными чертами всего российского «освободительного 
движения», присущими не только эсерам и большевикам, но и радикальным буржуаз-
ным демократам, собравшимся на левом фланге кадетской партии. Последние вовсе не 
желали постепенного повышения уровня гражданской свободы в рамках существующе-
го строя, нарастания доверия и сотрудничества между правительством и обществом, 
делая ставку на революцию, морально оправдывая левый террор, готовясь поддержи-
вать любой вид политической смуты  и  руководствуясь в своем  подходе ко всем во-
просам социальной жизни радикально-демократическими догмами. Реконструируя ус-
тановки участников кадетского движения, В.В.Леонтович  указывает, что для них 
идеология политического радикализма и теоретическая идея конституции стали вопро-
сами мистической веры, исключавшей трезвую оценку, спокойное обсуждение пер-
спектив конституционного развития страны и не допускавшей сомнение в его непре-
ложности (см.: Леонтович В.В. История либерализма в России. – М.: Русский путь, 
1995. С. 365). Идеалы радикально-демократической интеллигенции были так далеки от 
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П.П.Сувчинский в одной из статей делает любопытный вывод о том, 
что с точки зрения национально-социальной динамики русской культуры 
характерной чертой является подвижническое выхождение из общего рус-
ла социальной жизни определенных групп передовых русских людей, оп-
ределяющихся идейным фанатизмом, зажигающим в определенные исто-
рические сроки сектантским пафосом наиболее качественные элементы 
русского общества. При разных обстоятельствах и по разным поводам, 
русские люди порывают все исконные свои традиции и социальные связи и 
составляют замкнутые бродячие общины (подобные старообрядцам, сек-
тантам-мистикам, декабристам, народникам) являя примеры неповторимо-
национального организованного скитальчества 1. 

Допуская некоторые внешние ассоциации между русским сектант-
ским отступничеством от большого социально-культурного мира и вос-
точным мистическим эзотеризмом, нужно учесть, что в России наблюдает-
ся исключительно сильная, постоянная связь религиозных исканий веры и 
социально-политических исканий правды, которую впервые довел до соз-
нания публицист XVI в. Иван Пересветов 2 . Одно движение (к вере) вдох-
новляет другое (к правде), ищет в нем  органического  дополнения себе, и 
наоборот. Не случайно в 1870-х годах, в разгар «хождения в народ», в сре-
де оппозиционной интеллигенции вдруг возникает вероучение и движение 
«богочеловеков». Периоды общественного подъема начала 1860-х и 1880-х 
годов также были отмечены оживлением религиозных поисков, а в ХХ ве-
ке социальные потрясения сопровождались увеличением числа сект в ни-
зах и в верхах русского общества. По справедливому замечанию 
А.Л.Казина,  «с самого зарождения революционной идеологии в России в 

                                                                                                                                                                                     
российской действительности, что ни прошлое, ни настоящее страны эту интеллиген-
цию существенным образом не интересовало. Если кадетские деятели и занимались аг-
рарным и рабочим вопросами, то с демагогической целью завоевания политических 
симпатий рабочих и крестьян. Иными словами, говорит Леонтович, оппозиционеры 
рассматривали социальные проблемы с точки зрения своего вероисповедания, которая 
лежала совершенно вне собственного существа этих проблем (см.: Там же. С. 362). Так 
же точно они оценивали политическое положение других стран. «...Оценка  всегда бы-
ла для них более или менее завуалированным способом выражения и распространения 
своих собственных политических идеалов. Осуждая английских консерваторов или 
французских  оппортунистов, восхваляя бескомпромиссность как единственное допус-
тимое поведение, они пропагандировали политический радикализм как принципиально 
правильное, а следовательно при всех условиях приемлемое политическое и идеологи-
ческое направление» (там же. С. 364).  
1 См.: Сувчинский П. К познанию современности // Евразийский временник. Кн. 5. – 
Париж: Евразийское книгоиздательство, 1927. С. 21. Сходные свойства «произвольной 
беспочвенности» и религиозного индивидуализма как характерные черты русской мен-
тальности красноречиво описывал Д.С.Мережковский (см.: Мережковский Д.С. Гряду-
щий хам. – СПб.,1906. С. 29; Было и будет. Дневник. 1910 – 1914.– Петроград, 1915. С. 
314). 
2 См.: Пересветов И. Сочинения. – М., Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. С.241. 
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ней искали столь дорогую для русского сердца правду, а не просто соци-
альное благоустройство и благополучие» 1.   

Интегральным проявлением связи вероисповедного сектантства и по-
литического заговорщичества в европеизированном слое у нас стало ма-
сонство. Оно вполне удовлетворяло интеллигентскую потребность в уни-
версальной синтетической псевдорелигии. Ведь большая часть русской ин-
теллигенции искала не восполнения интеллектуальной культурой традици-
онной религии и не могла духовно удовлетвориться одной прозрачной ра-
циональностью, но жаждала синтеза веры и умственности, некоего псев-
доцерковного братства 2.   

Масонство дало интеллигенции не только душевно греющие суррога-
ты соборности, но и готовые, практически отработанные формы подполь-
ной деятельности. «В масонстве, как средстве социальной организации, 
всегда заключалась огромная социальная сила» 3, – со знанием дела пояс-
няет П.Н.Милюков. Вот почему наше «освободительное движение», начи-
ная с неудачного заговора декабристов и кончая успешным Февральским 
переворотом, пошло рука об руку с идеологией и практикой «вольных ка-
менщиков».  

Потеряв живое чувство отечественной духовно-культурной традиции, 
утратив понимание необходимости для русского народа строить самобыт-
ную цивилизованность, соответствующую почвенной культуре и крайне 
специфическим природно-географическим условиям существования Рос-
сии, западники  стали применять к осмыслению русской цивилизации ино-
земные стандарты и предлагать цели развития и ценности, объективно не 
могущие быть реализованными в контексте российского опыта и россий-
ских условий. Причем суть дела не в том, что эти цели и ценности плохи. 
Как раз наиболее соблазнительными для западников являются весьма по-
зитивные, с отвлеченной точки зрения, новоевропейские ориентации, к 
примеру, высокий уровень материального потребления и широкая индиви-
дуальная свобода. Однако при всей положительности и общезначимости 
такого рода ценностей они или не являются первостепенными для русской 
культуры, или не могут быть реализованы в характерной для Запада пол-
ноте, или требуют в наших условиях для своей реализации творческих 
форм социального развития, а не подражания формам развития западно-
го сообщества.  

                                                           
1 Казин А.Л. Последнее царство. Введение в историософию России.– СПб., 1996.  С. 81.  
2 Н.Берберова вспоминает, как встретившийся ей русский масон (М. А. Осоргин) объ-
яснил свою приверженность масонству тем, что «он – неверующий человек – ужасно 
любит всякие ритуалы и считает, что каждому человеку они необходимы: они дают 
чувствовать общность, соборность, в них играют роль всякие священные предметы, в 
них красота и иерархия» (Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия // 
Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 141). 
3 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 3. Национализм и общест-
венное мнение. Изд. 3-е. – СПб., 1909. С. 342. 
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Стало быть, главный недостаток западничества в том, что, веруя в Ев-
ропу и, соответственно, слепо поклоняясь авторитету иноземных социаль-
ных учреждений, оно утратило способность истинной идентификации Рос-
сии и вступило в борьбу со всеми теми духовными, политическими, эко-
номическими началами, которые обеспечивали ее цивилизационное суще-
ствование, мирное, органичное, эволюционное развитие. Обладавшее че-
ресчур прагматичным мировосприятием, рационалистически самоуверен-
ное, политически деятельное и влиятельное западническое движение по-
дытоживало всю неестественность процесса государственной европеиза-
ции страны, осуществлявшейся путем насаждения в России разнообразных 
цивилизационных продуктов чужеземного общества без ясного понимания 
культурных и социальных последствий этого процесса.  

Как отмечал В.О.Ключевский, принципиальная неправильность ус-
воения Россией западного опыта в значительной степени определялась тем 
обстоятельством, что у нас общечеловеческие элементы европейского 
опыта усваивались не только «в порядке обратном их причинной связи и 
исторической последовательности, но и с напряжением и успехом, обратно 
пропорциональным трудности и важности этих элементов: сперва (и ус-
пешнее всего) удобства, потом (и с меньшим успехом) – мастерства, по-
сле всего (и с наименьшей охотой и удачей) – знания» 1. 

Продолжая мысль историка, можно добавить, что и западные  понятия 
о правовом государстве, политической свободе, демократии были впитаны 
русским образованным обществом прежде, чем оно обрело способность 
разумно пользоваться свободами. Мировоззренческое и социальное отде-
ление личности от традиционного уклада у нас значительно опережало 
религиозно-нравственное и правовое воспитание гражданского самосоз-
нания. В таком опережении процессом гражданско-политической эманси-
пации процесса нравственного и правового становления личности, по-
видимому, заключается одна из культурно-исторических причин россий-
ской катастрофы в 1917 г., проистекавшей из глубокого раскола в нашей 
стране интеллигенции и народа, общества и государства; из непримиримо-
сти различных политических группировок, выражающих не просто раз-
ные политические идеи, а мировоззрения органически несовместимых со-
циально-культурных укладов. 

Как отдельные поспешно «модернизирующиеся» русские, так и вся 
Россия  в своем культурно-историческом развитии проявляет целые перио-
ды одержимости духом самоотречения и веры в чужих богов 2. Осмысли-
вая эти порывы самоотчуждения, названные Ю.Крижаничем «чужебеси-
ем»,  Н.Я.Данилевский заметил, что, ввиду огромного перевеса в русском 
                                                           
1 Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. – М.: Наука, 1983. С. 362.  
2 Одним из первых эту нашу родовую и общеславянскую черту опознал и обличил 
Юрий Крижанич, написав в своей известной книге, что нам «выпала какая-то странная 
и несчастная судьба, ибо мы одни являемся посмешищем для всего света из-за того, что 
добровольно напрашиваемся на чужевладство» ( Крижанич Ю. Политика. – М.: Новый 
Свет, 1997. С. 196 ).  
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человеке общенародного, а точнее сказать традиционно-культурного, эле-
мента над элементом культурного индивидуализма, русский, испытав де-
национализацию, обращается в ничто, в негодную тряпку, тогда как англи-
чанин, немец, француз сохраняет довольно нравственных начал, чтобы ос-
таваться еще отдельной чем-либо замечательной личностью 1. Нечто по-
добное подчеркивал и Д.В.Болдырев: «…Бремя государственного сознания 
наш русский народ может нести только всей землей, а в оторванности от 
целого тотчас превращается в тараканью прыть, то есть в нечто мягкое, 
разбегающееся и неспособное нести никакого бремени, кроме мешков. Мы 
государственны в целом и анархичны в отдельности» 2. 

Чередование циклов несения всей землей бремени государственного 
смысла, тягла государственного служения и циклов «тараканьей прыти» 
русских людей создает особые социально-исторические условия для разви-
тия русской культуры. Последняя как бы разрушается и воссоздается, уми-
рает и воскресает, в чем состоит, по верному выражению В.В.Кожинова, не 
безобразие, а своеобразие нашего культурного бытия. В этой особенности 
российского культурно-исторического процесса заключен залог его глубо-
ко человечного, христианского характера. Ибо   подлинная реальность 
жизни осуществляется и обнаруживается, с христианской точки зрения, не 
в плоскости обыденного, рассудочно уравновешенного существования, а в 
переломных моментах между умиранием и воскресением.  

Здесь мы встречаемся с проблемой хронотипологической специфич-
ности русской цивилизации. Оставляя эту весьма сложную и вполне само-
стоятельную проблему по сути дела за рамками нашего исследования, ог-
раничимся мыслью, что, подобно  всякой  традиционной   мировоззренче-
ской системе 3, православие ориентирует русское сознание на восприятие 
духовно-культурной устойчивости России во времени, а не на фиксацию 
исторического движения страны. С такой точки зрения Россия как бы вы-
стаивает в истории, разрушаемая и вновь созидаемая отпадающим и воз-
вращающимся к традиционной религиозной истине народом. 

Западное сознание, в меньшей степени связанное со «средневековы-
ми», то есть с религиозно-метафизическими миропредставлениями, имеет 
светскую и соответственно историцистскую направленность. Ориентиру-
ясь на успех и «прогресс», оно фиксирует в первую очередь элементы раз-
вития, преодоления прошлого ради лучшего будущего. Западная цивили-
зация сознает себя в качестве движущейся вместе со временем, в потоке 
времени, тогда как русская – находит себя выстаивающей во времени во-
преки времени и связывает свою идентичность с вневременными ценно-
стями.     

                                                           
1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа.– М.: Книга, 1991. С. 197. 
2 Болдырев Н.В., Болдырев Д.В. Смысл истории и революция. – М.: Изд-во журнала 
«Москва», 2001.С.226. 
3 См. о различиях «архаического» и «современного» восприятия времени в кн.: Яковле-
ва Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира. – М.: Гнозис, 1994. С.81.  
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В свете этих хронотипологических различий объясняется как духов-
ная высота русской культуры, так и сравнительная слабость, аморфность 
собственных начал отечественной цивилизации. По верному указанию 
А.Л.Казина, духовная вертикаль русского сознания «всегда имеет некоего 
“темного  спутника”, в виде мозаичной, невыстроенной, пренебрегаемой 
поверхности повседневного существования, служащего как бы гарантом 
земного неблагополучия России, ее нежелания и неспособности удобно 
устроиться на земле (“странничество”)» 1. 

Но известное отчуждение традиционного русского сознания от исто-
рии сопровождается периодическими попытками «вбрасывания» России в 
исторический процесс, осуществляемыми государственной властью, при-
нудительно переключающей внимание православием воспитанной нации с 
вечного, метаисторического, метаполитического на земные цели бытия 
страны. Порой государственные руководители России стремятся чуть ли 
не буквально оседлать дух времени и, взяв на вооружение перспективную 
историческую идеологию, будь то абсолютистско-рационалистическая при 
Петре Великом или коммунистическая при большевиках, возглавить исто-
рическое движение мира, «опередив» другие страны.  

Таким образом, периоды внеисторического успокоения русского духа 
в лоне традиционно-культурного бытия чередуются с периодами вторже-
ния в историю и опытами овладения историческим процессом с целью по-
казать путь миру к избранному Россией идеалу. Однако всякий порыв 
вхождения в историю без должной мировоззренческой опоры на ценност-
но-смысловые начала собственной культуры приводит к неизбежному 
срыву, каким для Петербургской России стала Октябрьская революция 
1917 г., а для Советского Союза – Августовская 1991-го. Ибо, кидаясь в 
исторический поток без должного сознания своей традиционной самобыт-
ности, тем более стремясь повести за собой историю в иное русло, народ и 
его руководители сами попадают под ее власть, утрачивают культурно-
цивилизационную идентичность, а тем самым теряют ментальные ресурсы 
овладения социальным временем, разумного руководства динамикой из-
менений.  

Логическим следствием неудачи исторического порыва является та 
или иная форма возврата российского общества к традиционным ценно-
стям, выход на время из большой истории, сопровождающийся обычно ут-
ратой завоеванных в ней позиций, и новый период самоуглубления русско-
го духа в поисках новых идей и направлений исторической активности. 

Мы конкретизируем далее эти общие и весьма схематичные представ-
ления о специфике российского исторического процесса в рамках целост-
ной его периодизации. Завершая же данную главу, полагаем уместным 
подчеркнуть, что  жизненно важной не только для собственно русского 
культурного развития, но также для общественно-государственного суще-

                                                           
1 Казин А.Л.  Россия и мировая культура.– СПб.: Санкт-Петербургский университет ки-
но и телевидения, 2004. С. 255. 
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ствования России  и  равновесия мирового сообщества является проблема 
конструктивной связи традиционных духовных оснований и новых исто-
рических форм социального развития нашей страны. Поставленная исто-
рическими судьбами на перекрестке межцивилизационных связей, Россия 
не в силах стабилизовать ни себя, ни международную жизнь, если потеряет 
кругозор универсального просвещения или утратит свою традиционную 
духовную основу для органического синтеза знаний, идей, ценностей, 
форм цивилизации 1 . При утрате этой основы, вместо синтеза, может по-
лучиться разрушительная эклектическая смесь взрывчатых идей, взятых из 
опыта разных народов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 О принципиальном значении проблемы культурного синтеза в историческом развитии 
нашей страны и в жизни современной России см.:  Щученко В.А. Вечное настоящее 
культуры. – СПб.: Издательство СПбГТУ, 2001. С.191; Щученко В.А. Культурный син-
тез как проблема современной России // Культурный синтез России: Сборник статей. – 
СПб.: СПбГАК,1998. С. 15; Крупнина Ю.С. «Свое» и «иное» как проблема националь-
ного синтеза русской культуры // Культурный синтез России. С.125,127. 
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Глава одиннадцатая. Периодизация и общая характеристика россий-
ского культурно-исторического процесса  

 
Периодизация процесса культурно-исторического развития России 

является важной и довольно сложной задачей россиеведения в силу отме-
ченных ранее черт порывистости и неорганичности российской истории. 
На этом основании известные русские мыслители вообще отказывали по-
следней в единстве, подчеркивая многообразие России в веках и теряя вся-
кое стержневое духовное содержание вековой жизни русского народа. Так, 
например, Н.А.Бердяев любил делать акцент на прерывности историческо-
го процесса в нашей стране, считая, в противоположность славянофилам, 
что этот процесс менее всего органичен. Развитие России было катастро-
фическим, писал он. «В русской истории есть уже пять периодов, которые 
дают разные образы. Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, 
Россия московская, Россия петровская и Россия советская. И, возможно, 
что будет новая Россия» 1. Эта политическая периодизация, ибо в основе ее 
лежит  динамика политических форм присутствия России в историческом 
процессе, до сих пор преобладает в обзорах истории русской культуры, ут-
вердившись в дореволюционной период, сохранившись в советский и 
унаследованная в наши дни 2. 

Даже у такого глубокого и тонкого исследователя отечественной 
культурной жизни, как Г.П.Федотов, не оказалось, насколько мы можем 
судить по известным нам работам мыслителя, достаточно целостного 
представления о традиционном единстве периодов исторического бытия 
русского народа. Основную причину этой распыленности воззрений Федо-
това на российский культурно-исторический процесс мы постараемся 
очертить позже. А пока отметим, что повышенная чувствительность к ре-
лигиозно-нравственным струям русской духовности и многообразию ее 
образов сопровождалась у названного исследователя сравнительно слабой 
восприимчивостью к традиционным архетипам русской культуры и преем-
ственным формам ее социально исторического воплощения 3.  
                                                           
1 Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. Философы 
русского послеоктябрьского зарубежья. – М.: Наука, 1990. С. 45. 
2 К примеру, Л.М.Гаврилина в учебном пособии «Русская культура: Проблемы, фено-
мены, историческая типология» (Калининград: Калининградский ун-т, 1999), принима-
ет историографическую схему пяти «Россий» Бердяева, добавляя в качестве нового 
этапа постсоветский период (см. указ. соч., с. 34-41).  
3 В силу определенных мировоззренческих причин, обусловивших склонность Федото-
ва к либеральной публицистичности,  вся сфера наших православно-национальных по-
нятий о миссии Руси, ее державном призвании и принципах державного жизнестрои-
тельства, определявших бытие отечественной цивилизации на протяжении ряда веков, 
наложивших глубокий отпечаток на тип русского человека, оказалась не только обде-
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Но культурно-исторический метод исследования должен существенно 
отличаться от чистой историографии или политико-экономического под-
хода. Отличаться именно тем, что делает предметом своего внимания не 
саму историческую динамику, но формы проявления во времени энергий 
духовного ядра данной культуры и цивилизации – того сгустка духовно-
смысловых начал жизни народа, которые явно или подспудно придают ему 
духовное единство в истории, которые собирают в одно традиционное це-
лое периоды его политического и социально-экономического развития, ко-
торые делают народ нацией, или самобытным социальным субъектом, 
имеющим свою уникальную историческую судьбу. И если мы не можем 
достаточно четко установить единства его культурного (духовно-
смыслового) пребывания в веках, дать целостную периодизацию последне-
го, предлагая лишь внутренне разрозненную совокупность эпох, значит, 
мы не понимаем смысла отечественной истории, способствуя своим непо-
ниманием дальнейшей дезориентации национального самосознания наро-
да. 

Учитывая чисто историцистский уклон в нашем общественном мне-
нии, застарелый антикультурный разрыв эпох российской истории, глубо-
ко укоренившийся в советский период (отрекшийся от дореволюционного 
прошлого) и унаследованный новой политической элитой (поспешившей 
отречься от советского периода), мы считаем необходимым прояснить те 
принципиальные соображения, которые полагаем в основу нашего подхода 
к периодизации российского культурно-исторического процесса.  

В качестве методологического основания  для периодизации послед-
него, с точки зрения  единства традиционных начал отечественной цивили-
зации и различия социальных форм их воплощения, мы будем руково-
дствоваться следующими принципами, конкретизирующими ранее сфор-
мулированные исследовательские установки. 

 1. Всякое социальное целое способно развиваться во времени, если 
оно сохраняет связь исторических форм своего бытия с духовно-
архетипическими основаниями своей культуры. При этом внутреннее 
единство общества проявляется  в трех модусах культурного существова-
ния и сознания: а) органически-традиционном; б) динамически-
традиционном; в) атрадиционном. 

Уточним, что в первом плане социально-культурная целостность вы-
ступает через стихийно-историческую сферу духовной жизни, где личное 
сознание носителей культуры выражается в контексте непосредственно-
народного «мы-чувства» и «мы-сознания», ясно не отделяя себя от этого 
этнокультурного контекста. Второй аспект обнаруживает духовную орга-
нику «Мы» сквозь призму личной рефлексии, в полноте критически-
творческого самоопределения индивидуума, свободно относящего себя к 
                                                                                                                                                                                     
лена его исследовательским вниманием, но и определенно антипатична ему. Потому 
он, проницательно и ярко высветив исторические типы русской души и русского чело-
века, раздробил объективно целостную российскую культурно-историческую жизнь на 
совокупность отдельных периодов и ликов русского народа. 
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Традиции и активно служащего ее культурно-историческому воплощению. 
В аспекте атрадиционности выражается срыв личного и общественного 
сознания с традиционной культурной почвы, духовная направленность 
развития в критической оппозиции к ней. Однако, поскольку характер это-
го развития в значительной мере и обычно бессознательно детерминирован 
общественно-принятыми ценностями, указанную форму культурной жизни 
следует не выносить за рамки самобытности рассматриваемого социума, а 
интерпретировать как ее «теневой» момент, выявляющий поле отрица-
тельных возможностей актуализации данной социокультурной специфики. 

2.  В соответствии с выделенными формами проявления архетипиче-
ски-традиционного начала культуры можно установить три осново-
полагающих типа (и социальных слоя) культурных деятелей: а) хранители 
традиции; б) продолжатели традиции; в) отрицатели традиции.  

3. Выявим также инвариантные формы культурной деятельности: а) 
репродуктивно-охранительную; б) творчески-консервативную; в) атради-
ционно-критическую. 

4. Наконец, следует установить инвариантные пути социальных изме-
нений, каждый из которых может преобладать в тот или иной период су-
ществования общества, в зависимости от соотношения в нем культурных 
укладов, типов деятелей и деятельности: а) стихийно-органический путь 
спонтанного народного развития, со всей его жизненной диалектикой; б) 
национально сознательное, культурно сбалансированное социальное со-
вершенствование; в) критически проектируемые реформистское преобра-
зование или революция.  

Мы обозначили лишь контуры приемов описания социально-культур-
ных процессов, которые вытекают из нашей базовой методологической ус-
тановки на сочетание духовно-органических и духовно-динамических пла-
нов исследования самобытности национальной культуры. Вполне понятно, 
что приблизиться к достаточно полнокровной реконструкции действитель-
ного развития общества с точки зрения его традиционной специфики воз-
можно путем привнесения в схематику типологического анализа сложной 
гаммы «полутонов», вводя вполне конкретные «промежуточные» модели 
под давлением живого культурно-исторического материала. 

Основной исследовательской задачей, которую призван решать очер-
ченный подход, является уяснение процессов самосохранения (путем твор-
ческого развития в русле традиционных первоначал) и саморазрушения 
(путем духовного и социального ухода к иным ценностным началам) куль-
турных устоев национально конкретных обществ. И, прежде всего, разуме-
ется, российского общества. Поэтому мы применяем предложенную схе-
матику для построения такого рода периодизации отечественного культур-
но-цивилизационного процесса, которая достаточно точно отразила бы 
присущие ему традиционное функциональное единство и специфическую 
типологию социальных изменений.  

 Конечно, погружение с данной точки зрения в исторический матери-
ал в рамках философски ориентированной работы не может быть глубоким 
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и детализированным, однако даже ограниченная апробация нашей методо-
логии в этом материале окажется эвристически плодотворной. Она позво-
лит интегрировать в осмысленную целостную картину многообразие раз-
личных исторических периодов российской истории, выявить общую ло-
гику развития отечественной культурно-цивилизационной системы, яснее 
увидеть последовательность формирования ее отдельных компонентов, 
определить их удельный вес в пределах целого, их сравнительное культур-
ное значение и историческую роль. Скорее всего, первоначальные, издрев-
ле присущие характеристики окажутся наиболее типологически важными, 
с точки зрения самобытных цивилизационных признаков жизнедеятельно-
сти русского народа. «В истории цивилизаций, как и в человеческой жиз-
ни, – верно замечает Жак Ле Гофф, – детство имеет решающее значение. 
Оно во многом, если не во всем, предопределяет будущее» 1. 

Первым вполне очевидным признаком становления русской цивили-
зации можно считать образование Великого княжества Киевского. Эта го-
сударственная система, сама явившись следствием достаточно высокого 
этнокультурного развития восточных славян, создала условия для даль-
нейшего роста этнической, социальной и духовной общности населения на 
огромном пространстве от Балтики до Черного моря и от верховьев Запад-
ного Буга до устья Клязьмы. Исключительно быстрое возникновение дос-
таточно интегрированного и сильного государственного организма, спо-
собного держать под контролем важнейший для того времени торговый 
путь «из Варяг в Греки», отбивать натиск кочевой Азии и проводить ак-
тивную внутреннюю культурную политику, способствуя христианизации 
населения, высветило великодержавное призвание русского народа.  

При определении духа и типа государства времен первоначальной Ру-
си крайне существенную роль следует отвести родовому элементу. Силь-
ное влияние догосударственной родовой традиции сказалось, судя по «По-
вести временных лет», в том, что руководители ряда славянских и финских 
племен призвали в 862 г. на службу целый род варяжских князей. Родовой 
быт, согласно верной аналогии Л.А. Тихомирова, создал верховную власть 
по своей собственной идее, т. е. сделал ее достоянием как бы специализи-
рованного для этой цели дома Рюрика. Ни за кем, кроме членов этого до-
ма, не признавалось такого права 2. 

Однако высшим интегрирующим принципом Киевского государства 
являлась не родовая, а земско-территориальная идея, определившая в 
ранний период русской истории приоритет территориально-бытовых фак-
торов консолидации социума над этническими и духовно-культурными. 

Мы уже говорили прежде, касаясь области национальной психологии, 
что все, связанное с землей, пространством является крайне значимым для 
русского сознания. «Пространность» как важнейший момент нашего на-
                                                           
1 Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Прогресс-Академия 1992. 
С. 106. 
2 См.: Тихомиров Л. А. Монархическая государственность.– СПб., 1992. С. 214-215. 
 



 201 

ционального душевного типа изначально сказалась и в понимании харак-
тера древнерусского общественно-государственного единства. Для поли-
тического мышления Киевской эпохи государственная целостность Руси 
определялась, прежде всего, целостностью и неделимостью Русской земли, 
а уже во вторую очередь единоначалием рода князей, призванных служить 
всей земле и потому постоянно передвигающихся по уделам соответствен-
но иерархии старшинства 1. 

Согласно изначальной интенции, глубоко запечатлевшейся в русском 
мировосприятии, не столько земля народная, сколько народ земский, при-
званный, подобно власти государственной, но по-своему, служить земле 
Русской. Словом, и землепашец, и казак-богатырь, и правитель-князь – все 
есть ее служители, благоустроители, стражники и попечители. «Пробуж-
дение во всем обществе мысли о Русской земле, как о чем-то цельном, об 
общем земском деле, как о неизбежном, обязательном деле всех и каждого, 
– это и было коренным, самым глубоким фактом времени» 2, –   говорит  В. 
О. Ключевский об эпохе Киевской Руси. 

Уже в первой государственной форме древнерусского народного 
единства вполне ясно и отчетливо отразился целый ряд исконных принци-
пов нашего культурного и цивилизационного своеобразия. В частности – 
мирный характер сосуществования различных племенных и этнических 
групп населения, важная государственная роль родовых и земско-
общественных начал, способ объединения территориально-племенных 
общностей не через баланс эгоизмов, а через служение общим интересам 
земли, посредующий и связующий смысл русской цивилизации относи-
тельно внешнего исторического окружения. С самого своего начала древ-
нерусская государственность служила гарантом безопасности главной 
коммуникации, соединяющей Западную Европу с Византией, способствуя 
торговому и культурному общению двух частей тогдашнего христианского 
мира. 

Этот ранний период русского культурно-исторического единства, с 
предложенной нами точки зрения, следует классифицировать как пред-
традиционную стадию развития отечественной цивилизации. Нашу страну 
с 882 года (объединение князем Олегом власти над Новгородом и Киевом) 
до 988 года (принятие христианства) можно символически назвать Русью 
                                                           
1 Стремясь объяснить природу этого подвижного княжеско-родового правления, В.О. 
Ключевский увидел в нем сочетание влияний родового восточнославянского быта с из-
начальным статусом семейства Рюриковичей как совокупности наемных защитников 
страны, должных «блюсти Русскую землю и иметь рать с погаными». Причем если 
первые влияния объясняют право коллективного властвования, то подвижной порядок 
правления вытекает из второго обстоятельства. В итоге и создался оригинальный, по 
мнению историка, нигде более не встречающийся тип государственности с динамиче-
ским соответствием порядка старшинства князей политико-экономическому значению 
территорий и постоянной передвижкой правителей по уделам при всякой перемене в 
наличном составе владетельного рода (см.: Ключевский В. О. Курс русской истории. 
Сочинения в 8 томах. Т. 1.– М., 1956. С. 177-178). 
2 Там же. С. 204. 
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Олеговой. Олег – собиратель, предтеча всех последующих собирателей 
Русской земли, – глава рассматриваемой эпохи, а Святослав-воитель  –  
первое мощное проявление русского воинского духа. За сто с лишним лет 
Олеговой Руси были созданы государственные формы для последующего 
наполнения их христианским духовным содержанием, заложены начала 
коренного земско-государственного и великодержавного сознания, пред-
ставления о великой народной общности, глубоко вошедшие в состав на-
шей исторической памяти. 

Второй период, с 988 года до середины XV века, получает значение 
эпохи формирования русской православной традиции. Символическим 
главой этой эпохи является святой равноапостольный князь Владимир, не 
просто окрестивший страну, но сам проникшийся истинной верой, давший 
пример духовного преображения своему народу и оставивший заветы, со-
храненные в веках Нестором-летописцем. Несколько столетий существо-
вания Руси Владимировой, от принятия христианства до превращения Ве-
ликого княжества Московского в религиозно-политический центр единого 
великорусского государства, были насыщены многоразличными события-
ми. Но, судя с культурно-исторической точки зрения, все это время имеет 
совершенно ясную смысловую направленность: в душе Олеговой земско-
государственной Руси воплощаются истины христианской религии. Креп-
нет чувство духовно-нравственного единства Русской земли как земли свя-
тынь христианских. Созидается Русская Церковь и своеобразная право-
славная культура, происходит универсализация народного сознания, фор-
мируется собственно русское воззрение на мир. Наша цивилизация начи-
нает базироваться теперь уже не столько на земско-государственном, во-
енно-политическом и торгово-экономическом механизмах, сколько на 
единстве религиозно-духовных и церковно-литургических форм, опреде-
ляющих однотипность нравственных установок народа. Развивается пра-
вославная земледельческая Русь – созидательница и хранительница нацио-
нально-мифологического предания.  

Теснейшее сочетание христианской веры и судьбы России помимо ка-
ких-либо форм культурно-исторического опосредствования впервые ощу-
тил и провозгласил один из ранних наших мыслителей Иларион Киевский. 
В своем «Слове о законе и благодати» этот первый русский по происхож-
дению митрополит осмыслил  великое духовное значение православия для 
Руси, введенной князем Владимиром в состав христианского человечества. 
Однако и понимание собственно русского величия ясно сказывается в 
«Слове» Илариона, смело уподобляющего Владимира Константину, уве-
ренно говорящего о русской славе, ведомой и слышимой всеми четырьмя 
концами земли 1. Благодатная новозаветная религия и великая молодая 
страна соединяют свои небесные и земные силы во славу Божию и славу 

                                                           
1 См.: Иларион, митр. Слово о законе и благодати // Альманах библиофила.  Вып. 26. 
Тысячелетие русской письменности и культуры (988-1988).– М.: Книга, 1989. С 350–
360; 525–540. 



 203 

русскую – вот коренная идея этого первого манифеста отечественного пра-
вославного самосознания, провозглашенного всего лишь через полвека по-
сле крещения Руси. 

Христианское возвышение русского миросозерцания имело огромный 
социально-практический и политический смысл, предоставляя мощные ду-
ховные ресурсы для нового государственного строительства. Заметим  в 
этой связи,  что  духовно  возвышающееся  русское единство не могло най-
ти должного отражения в киевских государственной идее и политическом 
устройстве страны, определяемых родовыми и земско-территориальными 
предпосылками. Данное обстоятельство обрекло на расхождение и отчуж-
дение старую государственную форму и новое духовно-культурное созна-
ние национальной общности. Первая, предоставленная самой себе, естест-
венным образом начала распадаться. По мере умножения числа членов 
княжеского рода и обособления его ветвей, отдельные правители стреми-
лись прочно гарантировать свои права на княжения, превращая уделы в 
княжества.  

Дезинтеграция Киевской Руси приводит, вместе с крахом родового и 
земско-территориального принципов государственности, к усилению чув-
ства внутреннего единства русских людей, ввиду остающейся единой  ве-
ры, языкового и культурного родства. Главным фактором русской общно-
сти, позволяющим связать национально-культурные и территориальные ее 
предпосылки с новым государственным смыслом Руси, в пору политиче-
ской раздробленности становится церковная организация, конкретно сим-
волизируемая для народа повсеместно возвышающимися Божиими храма-
ми. Наряду с этим под влиянием татарского ига обостряется этнический 
момент в русском самосознании и потребность государственно-
национального объединения.  

Таким образом, подготавливается новая формула государственности, 
призванная тесно сочетать и утверждать все четыре элемента духовного 
ядра отечественной культуры: православие, почитание Русской земли, ве-
ликодержавную идею и начало национальной самобытности. В полном со-
ответствии с этой задачей становление Московского царства осуществля-
ется совместным действием князей, представителей Церкви и православ-
ного народа, так что все объединительные, властно скрепляющие общество 
акции политических вождей получают религиозные освящение и значение, 
а все духовно связующие усилия иерархов и святых подвижников приоб-
ретают государственно-национальный смысл. 

Важно обратить внимание на то, что Москва не просто собирает зем-
ли дипломатической хитростью, куплей и военной силой, но стягивает 
русские души, создавая мощное духовное «поле притяжения». Возраста-
нию интегрирующей роли самобытных духовно-национальных сил служит 
перемещение в глубь страны, подальше от Запада, витального центра на-
родной жизни, затем перенос в Москву кафедры митрополита и обретение 
церковью Успения Пресвятой Богородицы в Кремле смысла общерусской 
покровительствующей святыни. Не случайно иконостас Успенского собора  
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составили иконы, привезенные из всех русских княжеств. Для вполне кон-
кретного народного сознания понятия Русской земли и государства сопря-
гались с определенным храмом, который народ призван оборонять до по-
следней капли крови. Каждый город и политический центр имел храмовый 
символ, воплощающий связь земли и государственности в религиозной 
святыне. Успенский же собор стал церковью всех церквей, определив но-
вое значение Богородицы как покровительницы русского государства, а 
московские великие князья стали главными защитниками народной веры и 
Руси как дома Пресвятой Богородицы. 

Помимо общенационального церковного центра и чисто духовного 
«поля притяжения» явились живые носители, проводники религиозно-
нравственной власти в лице Сергия Радонежского и членов его иноческой 
школы. «Из обители Сергиевой, – пишет об этом Е. Барсов, – ученики ра-
зошлись в пределы Суздальские, Ростовские и Белозерские. В отдаленных 
углах северо-востока появились колонизаторы и просветители, кои, нахо-
дясь в живом общении друг с другом, представляли собою целый нравст-
венно-властный мир, к коему обращены были взоры не только сел и дере-
вень, но и городов и областей. И мир этот, в лице иноков, состоял из бояр, 
клириков, купцов и крестьян. Дмитрий Донской, ценя значение этих лю-
дей, со многими входил в непосредственные сношения и оказывал такое 
внимание, коему дивились окружающие. Народный взор от мира этих под-
вижников невольно устремлялся к великому князю Московскому и видел в 
нем блюстителя народной веры и ревнителя благочестия. Монастыри и 
пустыни, основанный учениками преподобного Сергия в лесах и дебрях, 
становились, таким образом, узлами, связывавшими нравственно области с 
Москвою, и выдвигали Московского князя как носителя и представителя 
народной веры» 1. 

В качестве внешнего духовного импульса, укрепившего православную 
Русь, следует принять во внимание воздействие византийского исихазма, 
который, как мы помним, явился формой восточно-христианского проти-
водействия в XIV веке побеждающему на Западе гуманизму. Византийские 
исихасты стремились сохранить изначальную религиозную традицию и 
православное жизнесознание в новых условиях. Если принципы гуманизма 
и возрождения тяготели к признанию первенства ценностей «естественно-
го человека», с его потребностью в материальном благополучии, чувствен-
ных удовольствиях и земном счастье, то исихазм подчеркивал первенство 
духовной основы личности, ценность живого религиозного опыта, задачу 
преображения всех естественных начал в человеческом существе. Влияние 
этого направления духовности на весь восточноевропейский православный 
мир было весьма значительно. По словам И. Мейендорфа, – «славянские 
народы приняли интеллектуальные, культурные и идеологические уста-

                                                           
1 Барсов Е. Исторические основы царской власти на Руси (в народных песнях и преда-
ниях) // Летописный и лицевой изборник дома Романовых. Вып. А. С. 77. 
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новки византийского исихазма» 1. Для Руси последний импульс, получен-
ный от политически слабеющей наставницы Византии, приобрел особо 
важный жизнестроительный смысл наставнического благословения. Он 
совпал с национально-государственным подъемом русского народа и влил 
благодатную духовную энергию в молодое, крепнущее Московское царст-
во. 

Флорентийская уния и крах Византии возложили на Русь царственный 
венец великой православной державы. Утверждение московского само-
державия стало признаком высшей полноты сочетания православного, го-
сударственного, национального и земско-территориального начал русского 
культурного сознания. Недаром в титуловании первого государя – Ивана 
Третьего («Иоанн, Божию милостью Государь всея Руси...») – указывается 
на религиозное происхождение государственной власти, на ее общенацио-
нальный масштаб, а также имеется длинный ряд географических эпитетов, 
очерчивающих пределы Московской державы: «... и великий князь Влади-
мирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и 
Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных». Вместе с влиянием учения 
о Москве как третьем Риме – центре православного мира – эта конкретиза-
ция ведет к тесному соединению идеи Святой Руси с очертаниями русско-
го национального государства. Что же касается земско-территориального 
плана народной жизни, то он усиливает свое общегосударственное значе-
ние, заявляя о себе в институте Земских соборов, которые периодически 
собираются под возглавлением царя для обсуждения всех важных для 
страны вопросов. Так оформляется своеобразная соборно-монархическая 
система, и страна вступает в новый период своей истории. 

Этот третий, основной период истории русской цивилизации – вто-
рая половина XV – XVII в. – правомерно назвать стадией органической 
традиционной целостности. Она отличается ярко самобытным характером 
всего московского цивилизационного типа, высокой степенью интеграции 
религиозного, земско-территориального, великодержавного и националь-
но-культурного моментов русского сознания и русской жизни. После па-
дения Константинополя (1453) Россия изживает черты «цивилизации-
спутника» Византии (термин А. Тойнби), осознает свою миссию Третьего 
Рима и мировое предназначение. В это время наиболее четко и сильно об-
наруживаются специфически русские цивилизационные признаки: исклю-
чительно большая роль религиозно-нравственных начал национально-
государственного единства, общественной жизни и хозяйственной дея-
тельности; глубокая взаимосвязь Церкви, самодержавия и нации; взаимо-
дополняющее сочетание авторитарной центральной власти и широкого 
общественного самоуправления на местах; острая двуплановая оппозиция 
русского православного царства как латинскому Западу, так и мусульман-
скому Востоку. 

                                                           
1 Мейендорф И., прот.  Византия и Московская Русь. Очерк по истории церковных и 
культурных связей в XIV в.  – Париж: Ymca-Press, 1990. С. 120. 
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Во главе рассматриваемой эпохи как личный выразитель ее духа и 
стиля стоит первый Государь всея Руси Великий князь Московский Иван 
Третий. Его деяния говорят сами за себя: политическая централизация Ве-
ликороссии; ликвидация остатков татарского ига; превращение Москов-
ского государства в восприемника мировой церковно-политической роли 
Византии, а Москвы в новый Царьград путем женитьбы на племяннице по-
следнего византийского императора; введение титула государя (царя) всея 
Руси; принятие византийского двуглавого орла в качестве русского госу-
дарственного герба; введение обряда венчания на царство в Успенском со-
боре Московского кремля.  

Важную системообразующую роль в период органической традици-
онной целостности сыграла, безусловно, деятельность Ивана Грозного, 
ставшего инициатором Земских соборов, одновременно оформившего как 
царское самодержавие, так и законодательные принципы земского само-
управления. Высшего развития земско-самодержавная, соборно-монархи-
ческая система Московской Руси достигла при первых Романовых. Однако 
глубинный, почвенный, сосредоточенно-практичный и уравновешенный 
дух московского периода наиболее полно олицетворяет именно личность 
Ивана Третьего 1. 

В приведенных словах современного историка сквозит не только 
внутренний образ первого Великорусского Государя, но и личностно вы-
раженный дух всего Московского царства, его суровый и крепкий архетип. 
Как точно указывал Н.М. Карамзин, – «политическая система государей 
московских заслуживала удивление своей мудростью: имея целью одно 
благоденствие народа, они воевали только по необходимости, всегда гото-
вые к миру, уклоняясь от всякого участия в делах Европы, более приятного 
для суетности монархов, нежели полезного для государства, и, восстано-

                                                           
1 «Сын своего времени, беспощадный с врагами, он был чужд изощренной жестокости 
Людовика XI и религиозного фанатизма Фердинанда Арагонского, – дает проницатель-
ную характеристику этому великому князю Ю.Г. Алексеев. – Не романтическое вдох-
новение, а трезвый расчет, не сердечные влечения, а работа ума руководили им в глав-
ном деле его жизни – возрождении единства и независимости Русской земли. <...> Он 
не поражал воображение современников ни личной воинской доблестью, как его про-
славленный прадед, ни кровавыми театральными эффектами, как печально знаменитый 
внук. Он не отличался традиционным благочестием хрестоматийного князя русского 
средневековья, ни нарочитым новаторством Петра Великого. Сила ясного ума и твер-
дость характера – вот его главное оружие в борьбе с многочисленными врагами. Его 
можно назвать неутомимым тружеником, шаг за шагом идущим по избранному пути, 
преодолевая все преграды. <...> Его политической целью и вместе с тем опорой была 
Русская земля и ее народ. Он первым осознал эту землю не собранием княжеских уде-
лов, а единым великим государством, связанным исконной исторической традицией. 
<...> История знает немногих деятелей, добившихся таких прочных и масштабных ус-
пехов, так повлиявших на судьбы своей страны» (Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси.– 
Новосибирск: Наука, 1991.С.227).  
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вив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний не-
верных, или опасных, желая сохранять, а не приобретать» 1.   

Говоря об эпохе органического развития отечественной культуры и 
цивилизации, нельзя не коснуться вопроса о духовных основаниях русской 
монархической государственности. Но, начиная такого рода разговор,  
следует подчеркнуть, что вряд ли можно найти среди проблем русской ис-
тории вопрос, который освещается наиболее противоречиво и искаженно,  
чем  природа и особенности самодержавия. Причем в российском историо-
графическом и общественном мнении утвердился и получил преобладаю-
щее влияние вовсе не русский, не православно-традиционный взгляд на 
характер отечественной монархии. Под влиянием иноземных политиче-
ских  понятий  и  ходульных   революционных  идей многие представители 
нашей интеллигенции еще до переворота 1917 года привыкли, не раздумы-
вая, определять, вернее, клеймить существо самодержавной власти терми-
нами «тирания», «деспотизм», «диктатура». Обсуждение природы нашей 
многовековой государственной традиции было сведено различными мыс-
лителями и историками к анализу конкретных царствований и политиче-
ских режимов, так что оказалось почти совсем утрачено понимание куль-
турно-исторической природы самодержавной монархии, ее породивших 
богословских понятий и нравственных интуиций русской православной 
души.  

Мы отдаем отчет в том, что развитие тысячелетней отечественной го-
сударственности было сложным, противоречивым, порой глубоко трагич-
ным. Однако в целях понимания духовных оснований отечественной исто-
рии следует учитывать всю сложность и тонкость богословских оснований 
самодержавного монархического принципа, его тесной связи с особенно-
стями русской души и русского православно-национального самосознания.  

Чтобы увидеть собственные религиозно-духовные основы русской 
самодержавной монархии, следует принять во внимание, что в нашей цер-
ковно-государственной традиции власть царя понимается как особое цер-
ковное, то есть глубоко личностное, религиозно и  нравственно обуслов-
ленное служение христианина в качестве носителя «удерживающей» вер-
ховной власти. С такой точки зрения власть государя не может быть без-
личным, чисто юридическим управлением, предполагающим внешнее 
подчинение царской воли вышестоящему формальному закону, но не 
должна быть и тираническим произволом, нарушающим заповеди Божии. 
Государь, по воззрениям Церкви, призван быть земным образом Царя Не-
бесного, то есть воплощать принцип личностного, нравственно чуткого 
служения Правде Божией, выражаемой учением Церкви и самой Лично-
стью Христа 2. 
                                                           
1 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях.– М.: Наука, 1991.С. 24. 
2 На определенный христианско-богословский смысл идеи самодержавия косвенно ука-
зывают слова В. Н. Лосского о том, что «не следует, действительно, представлять себе 
Бога ни конституционным монархом, подчиняющимся какой-то Его превосходящей 
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Стало быть, формально не ограниченная никакой внешней силой и 
только в этом смысле самодержавная власть монарха является ограничен-
ной в плане ее внутреннего подчинения и служения Правде. Ввиду такого 
рода внутренней подчиненности царская власть способна быть источником 
законности и справедливости, являться одним из выражений самой хри-
стоподобной природы всякой праведной власти. Так же, как Христос, ко-
торый не просто осуществляет правосудие, но являет Правду, царь при-
зван являть высшую, строгую, но и милостивую праведность, не ограни-
ченную безжизненными схемами формального права. 

Будучи земным подобием Царя Небесного, самодержец в русской 
традиции призывался избегать неправедных крайностей бездушного за-
конничества и беззаконной тирании. Тем самым всему обществу подавался 
пример личностно-праведного построения человеческих отношений. Идея 
самодержавия верно и тонко выражала необходимость живого, совестного 
восполнения начала закона духом благодатной истины и праведности в 
христианском государственном служении, хотя конкретные политические 
режимы в России могли далеко отступать от идеального принципа само-
державной власти. 

Необходимость связи русской государственной традиции именно с 
монархией станет более понятной, если мы поймем, что при наличии у на-
рода  наследственного царя, воплощающего в себе вековое единство судеб 
и традиционных устоев нации, в государственной жизни возникает особое 
религиозно-духовное измерение. Образуется сфера нравственно-душевного  
единения отдельных лиц в свете безусловных ценностей Веры и Родины, не 
подлежащих переоценке волей сегодняшнего общества и воплощаемых в 
глубоко личных, глубоко неформальных отношениях любви, чести, верно-
сти и служения между подданными и царем. Редкие государи, не умевшие 
установить духовной связи с нацией, точно замечает И.А. Ильин, проходи-
ли в русской истории, словно тени. Как правило же, душевная чуткость, 
религиозно развитая способность воспринять свое служение и вдохнов-
ляться верой в русский народ позволяли государям любовно созерцать 
свою страну, жить в русле ее истории и мыслить из ее трагической   судь-
бы 1. 

                                                                                                                                                                                     
справедливости, ни тираном, чья фантазия – закон вне всякого порядка и объективно-
сти» (Лосский В. Н. Мистическое богословие Восточной Церкви. Догматическое бого-
словие. – М.,1991. С. 284). 
1 «Они, так сказать, “врастали” в Россию, – продолжает Ильин, – чему много содейст-
вовала художественная даровитость русского человека. Русский народ, созерцая серд-
цем своих Государей, вовлекал их (уже в звании наследника!) в ответное сердечное со-
зерцание, и Государям, – инстинктивно и интуитивно, – открывалось самое существен-
ное: душевный и духовный уклад русского народа, его историческая судьба, его гря-
дущие пути и, в особенности, его опасности. Они оставались людьми и могли ошибать-
ся (недооценивать одно и переоценивать другое); это возлагало на русских людей долг 
правды и прямого состояния перед Государем» (Ильин И.А. Мировая политика русских 
царей // Ильин И.А. Наши задачи. Т. 1.– М: Рарогъ, 1992.    С. 102). 
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Высшей руководящей идеей московской монархии служил принцип 
«симфонии» духовной и мирской властей, унаследованный  от   Византии 
1. Этот принцип практически воплощался в тесном сотрудничестве госуда-
ря и иерархов (патриархов) Церкви. Помогая русским государям в управ-
лении государством, иерархи Московской Руси не превращались, однако, в 
покорное орудие государевой воли. Когда они видели, что государь укло-
няется от исполнения своего долга, что он нарушает интересы своего на-
рода или забывает о нуждах державы, иерархи зачастую выступали со сло-
вом обличения, призывая царя земного к исполнению его призвания и уг-
рожая карой Царя Небесного 2.  

Коренное своеобразие отечественного самодержавия и его отличие от 
византийской монархии определялось органичным, столь характерным для 
всего русского «культурно-исторического типа», сочетанием  православ-
ного духа с патриархально теплым национально-душевным укладом. В 
традиционной России царь получил значение личного выразителя идеала 
Божией Правды, сущего в душе православного народа, а потому доброде-
тельность, смиренность и кротость государя становятся здесь наиважней-
шими признаками царского служения, требующего трезвенного вознесения 
над страстями.  

Рассматривая особенности московского самодержавия в сравнении с 
императорской властью Византии, Л.А.Тихомиров обращает внимание на 
то, что римская языческая идея императора, не как христиански понятого 
носителя верховной власти, личным образом выражающего верховенство 
определенного религиозно-нравственного идеала, но как индивидуализи-
рованного средства власти исполнительной, утвердилась в Византии са-
мым прочным образом. Эта идея акцентировала внимание не на природном 

                                                           
1 Идея подобной «симфонии», взятая в ее в богословско-философском смысле, выража-
ла чисто православную установку (на благодатное одухотворение государства со сто-
роны Церкви и укрепление Христовой Церкви в мире силою государства), которая вы-
текала из идеала воцерковленности всех проявлений жизни христианина и христиан-
ского общества. Тем самым в основу общественно-государственной жизни закладывал-
ся прототип гармонических отношений Церкви и государственности, когда ни Церковь 
не обладает первенством над государством, ни государство верховенством над Церко-
вью, но каждая инстанция согласует свой шаг с другой в свете общей подчиненности 
Правде Божией. Церковь и государство равно призываются идеей «симфонии» слу-
жить, прежде всего, небесному, первая – храня веру и спасительные обряды, второе – 
охраняя Церковь и проводя христиански обоснованное управление общественной жиз-
нью. При этом священство получает свою долю государственного служения в воспита-
нии высоконравственных подданных, царство же полномочно участвует в церковных 
делах, имеющих общественно-государственное значение. 
2 Так, в критическое время противостояния русских войск и войск хана Ахмата на реке 
Угре архиепископ Вассиан Ростовский в своем «Послании на Угру» обратился к вели-
кому князю Ивану III c призывом мужественно биться за Русскую землю, беря пример 
с Игоря, Святослава, Владимира Мономаха и не слушая «злых советников», которые 
внушали князю мысль отступить перед татарами и бежать в чужие земли, а митр. Фи-
липп (Колычев) прилюдно в церкви обличил царя Ивана Грозного в пролитии неповин-
ной крови во время опричнины, за что поплатился жизнью. 
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праве на престол, а на правительственных способностях монарха. Римля-
нину и затем византийцу казалось несомненным, что престол должен за-
нимать только человек наиболее одаренный, сильный, храбрый. Это воз-
зрение обусловило пренебрежение твердой наследственностью престола, 
неразвитость чувства легитимности прерогатив царствующего лица, а так-
же постоянно провоцировало произвольные захваты власти, нравственно 
разлагающие устои монархического государства. 

Не имея под собой твердой национально-общественной и нравствен-
ной почвы, каждый византийский император должен был царствовать, по-
лагаясь на свою хитрость, военную и полицейскую силу. Союз чисто цер-
ковный не мог заменить нации в общественно-политическом смысле, пси-
хологически и социально укоренить государственность. В свою очередь, 
непомерно централизованный и бюрократизированный государственный 
строй препятствовал развитию какой-либо социальной органичности, чем 
предопределялась гибель Византии. 

Формирование самодержавия сначала великих князей, а затем царей 
московских проходило в существенно иных социально-исторических усло-
виях. Вслед за Тихомировым, важно учесть, что влияние римской государ-
ственной традиции на Руси сначала вообще не чувствуется, сказываясь 
впоследствии вместе с воздействием Западной Европы. «В первоначаль-
ном же сложении нашей монархической идеи, – Русь усваивала самодер-
жавную власть как вывод из общего религиозного миросозерцания, из по-
нятий народных о целях жизни. С этой точки зрения у нас не столько под-
ражали действительной Византии, сколько идеализировали ее, и в общей 
сложности создавали монархическую власть в гораздо более чистой и бо-
лее строго выдержанной форме, нежели в самой Византии. 

Христианское воззрение на власть на Руси развивалось Церковью чи-
ще и последовательнее, чем где бы то ни было, именно потому, что право-
славие явилось к нам не в процессе раскрытия, а уже вполне выясненным. 
Его влияние на умы народа налагалось стройно, без всяких колебаний, без 
тени противоречия и всесторонне, так что одна и та же идея освещала рус-
скому христианину все его отношения: личные, семейные, общественные, 
политические. 

Светлый идеал, который носился над страной в виде самодержца, во-
все не был только выводом политической доктрины Византии. Он вытекал 
из источников более глубоких: из христианского понимания общих целей 
жизни. Он соответствовал не одним целям концентрации сил страны для 
внешней борьбы или для поддержания  внутреннего порядка, но вообще 
целям жизни, как их понимал русский человек, проникнутый христиан-
ским миросозерцанием» 1. 

Таким образом, русские строили не политически, не житейски, но, 
прежде всего, религиозно и культурно оправданный тип государственно-

                                                           
1 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность.– СПб., 1992.С.225-226. 
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сти, а потому создавали именно монархию, а не республику 1. Причем на 
нашей национальной почве монархия приобретает гораздо большее рели-
гиозно-нравственное (харизматическое) содержание, чем где бы то ни бы-
ло.  Если в Константинополе ритуалы двора выражали высокое официаль-
ное положение императора в Церкви, как царя всех христиан, то в Москве 
они говорили не столько о высоте и силе власти, сколько о ценности цар-
ского благочестия, призванного давать общенациональный пример под-
данным в деле следования христианскому идеалу. В Византии наблюда-
лось прямолинейное освящение императоров (которых называли «святы-
ми» и которые пользовались правами священников, в частности правом 
каждения и благословения народа при богослужениях). Например, в обря-
дах вербной недели персона кесаря оттесняла самого патриарха 2 . У нас же 
наоборот – смиренная фигура государя стоит под сводами храма в тени, 
символизируя тяжесть царского бремени, царёв крест. Обычаи московско-
го самодержавия, в том числе обряд шествия на осляти (когда царь сми-
ренно вел осла с восседающим на нем русским патриархом) были созданы 
на Руси, а не заимствованы у греков 3.  

                                                           
1 Здесь уместно заметить, что, по большому счету, существует только два принципи-
ально различных типа государственного устройства – монархия и республика. Первый 
тип предполагает наличие в государстве духовной сферы, сферы действия вековой ре-
лигиозной и культурной традиции народа, воплощаемой неподсудной закону лично-
стью наследственного государя и осуществляемой на пути нравственно обусловленного 
служения граждан высшим ценностям веры, верности, чести. Второй тип ясным обра-
зом не предполагает никакого традиционного  духовного содержания в государствен-
ном бытии, тем самым утверждая самодовление текущих политических и экономиче-
ских интересов над жизнью общества, в котором все люди являются только слугами и 
исполнителями временных правовых установлений, выгодных тем или иным влиятель-
ным социальным группам и более или менее коллективно принимаемых и отменяемых.  
2 См.: Савва В. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о влиянии Ви-
зантии на образование идеи царской власти московских государей.– Харьков, 1907. С. 
73-74. 
3 С пониманием царской власти как особого харизматически  обусловленного служе-
ния, не имеющего вполне ясных формально-правовых признаков, тесно связано очень 
русское явление самозванства. «Представление о богоизбранности, мистической пред-
назначенности царя может объяснить... не только специфическую концепцию царской 
власти в Древней Руси, – пишет Б.А.Успенский, – но и  психологию самозванства. При 
отсутствии сколько-нибудь четких критериев, позволяющих отличить подлинного царя 
от неподлинного, самозванец, по-видимому, может до какой-то степени верить в свое 
предназначение, в свое избранничество. Показательно в этом смысле, что наиболее яр-
кие самозванцы – Лжедмитрий и Пугачев – появляются тогда, когда нарушен естест-
венный (родовой) порядок престолонаследия и тот, кто реально занимает царский трон, 
может,  в сущности, сам трактоваться как самозванец» (Успенский Б. А. Царь и само-
званец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художест-
венный язык средневековья.– М.: Наука, 1982.   С. 206). В данной связи следует уточ-
нить, что феномен самозванства мотивируется не одной  расплывчатостью харизмати-
ческих оснований власти, но и  безусловным признанием  легитимно-наследственного 
права на власть, тогда как с точки зрения римской государственной традиции основа-
нием для захвата власти могло служить «конкурентное право» победителя, право дос-
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Согласно русской церковно-государственной  мысли, необходимый 
признак истинной царской власти – ее подчиненность Божией Правде и за-
кону. По указанию преп. Иосифа Волоцкого, царю следует воздавать толь-
ко царские почести, но не божественные и служить лишь телом, но не ду-
шою. Государь, отпадающий от Божией Правды и допускающий беззако-
ние, есть тиран, над которым царствуют скверные страсти и грехи. Он не 
Божий слуга, а диаволов, не царь, а мучитель. На него, согласно логике И. 
Волоцкого, не распространяется учение ап. Павла о происхождении власти 
от Бога, поэтому тиранические распоряжения допустимо не выполнять. 
Более того, неповиновение здесь является  нравственной обязанностью 
подданных, налагаемой верностью правде и олицетворенной всеми муче-
никами, убитыми нечестивыми царями, но не покорившимися их повеле-
нию 1.  

В тесную связь с критерием праведности ставился критерий правовой 
обусловленности царского самодержавия. Правовому существу деятельно-
сти царя, пишет известный исследователь отечественной политической 
традиции В.Е. Вальденберг, придается большое значение в древнерусской 
литературе, где непременной предпосылкой правильной верховной власти 
считается закономерность ее отправления. При этом, замечает названный 
автор, «строго говоря, таких произведений, в которых государственная 
власть понималась бы  как абсолютная, вполне неограниченная, в древне-
русской литературе и совсем нельзя назвать...» 2. 

На Западе же существовало солидное абсолютистское течение. Спи-
ноза, Гоббс, Макиавелли считали, что монарх не связан ни положительны-
ми, ни отрицательными законами. Более умеренные политические мысли-
тели, указывает Вальденберг, освобождали монарха от положительного за-
конодательства и подчиняли естественному праву, третьи признавали и то 
и другое обязательным. Но в древней русской литературе нет разногласий 
на этот счет. Первая ее черта – твердое представление об ограниченности 
государственной власти правдой и правом. Русские писатели единодушно 
требуют от царя соблюдения и естественного права и положительных норм 
(правил св. Апостолов, определений церковных соборов, постановлений 
византийских императоров и т. д.) 3. 

Вторая черта – преобладание идеи активного участия царской власти 
в делах Церкви, исключающего ее автономность относительно государст-

                                                                                                                                                                                     
тойнейшего и успешнейшего, вовсе не требовавшее от претендента на престол доказа-
тельств родовой причастности  царской фамилии. 
1 См.: Волоцкий Иосиф. Просветитель.– М.: Издание Спасо-Преображенского Валаам-
ского монастыря, 1993. С. 188-189. 
2  Вальденберг В. Понятие о тиране в древнерусской литературе в сравнении с западной 
// Известия по русскому языку и словесности. Т. 2, кн. 1.– Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 
1929. С. 227. 
3 См.: Там же. С. 229. 
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венной жизни, однако предоставляющего церковным властям их долю 
влияния на дела государства 1. 

Третья черта допетровской политической мысли, по мнению       В.Е. 
Вальденберга, – это тяготение к религиозно-нравственной оценке правите-
ля, что западной традиции не присуще. Даже у Фомы Аквинского элемент 
церковной оценки в определении границ власти монарха не находит места. 
Границы эти Фома очерчивает лишь в свете права и договора с народом. 
Юридический уклон мышления европейских теоретиков выражается защи-
той ими права граждан не повиноваться монарху, если он нарушает их 
права. На Руси же неповиновение тирану, отступившему от правды, ос-
мысливается как религиозно-нравственный долг подданных, обусловлен-
ный верностью сверхличным ценностям 2. 

В отличие от России и Европы вопрос об истинной монархии и тира-
нии в Византии не был популярен.  Вальденберг насчитывает всего два или 
три автора, обративших внимание на подобную тему. 

Важную роль для общенародного укрепления авторитета самодержа-
вия в России сыграло то, что принцип династичности верховной власти, 
служащий одним из необходимейших устоев всякой правильно развитой 
монархической государственности, сложился у  нас в самом процессе ста-
новления нации. Именно твердая династичность московской монархии, 
произраставшей на почве живого национального общества, рождала на-
родно-монархическую традицию совета царя с подданными и мудрого 
следования старине. Если  в этой старине было что-то мешающее совре-
менным потребностям государства, то помеха устранялась не царским ука-
зом, а приговором Земского собора. Наличие в московском царстве данно-
го совета всей земли говорит, что духовно-нравственное ограничение цар-
ской власти действовало вместе с авторитетом народного мнения. Раз Го-
сударь всея Руси есть православный и природный русский царь, то мнение 
православного русского народа для него так же существенно, как мнение 
иерархов Церкви и членов Боярской думы. Нередко обращение к мнению 
нации представляло собой попытку выявить волю Божию, сущую в гласе 
народном, что мы в особенно ярких формах встречаем при избрании на 
царство Михаила Федоровича Романова.  

Приняв во внимание глубокий православно-национальный дух рус-
ского самодержавия, мы теперь можем верно понять подлинное значение 
столь существенного исторического фактора в процессе образования мос-
ковского государства, как влияние татар. В некоторых социально-
исторических концепциях оно принимается за силу, определившую тип 
российской монархии. Причем мы имеем в виду не только западнические 
теории, сводящие царизм к разновидности восточной деспотии, но и евра-
зийское построение, склонное преуменьшить роль национального творче-
                                                           
1 См.: Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки рус-
ской политической литературы от Владимира Святого до конца  XVII в.– Петроград, 
1916. С. 434-435. 
2 См.: Вальденберг В. Понятие о тиране в древнерусской литературе... С. 230-234 
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ства в выработке московской государственной системы 1 . На наш взгляд, 
евразийская точка зрения отличается недооценкой собственно православ-
ного фактора формирования русской монархии, весьма произвольно и 
прямолинейно делая самодержавие следствием усвоения  русскими   «та-
тарской   государственной  идеи».  Нам  кажется  гораздо более глубоким и 
истинным в этом вопросе подход Л.А. Тихомирова, который полагал, что 
институт ханской власти был типичным выражением деспотизма, осно-
ванного на чистой силе. В смысле же законности татарская идея понимала 
лишь то самое удельное начало, от которого Русь только что освободилась 
в своем сознании. Ханы в лучшем случае могли возбудить в русских  лишь 
мысль о необходимости сильной власти, но не могли дать никакого духов-
но-содержательного ее принципа. «Влияние татар, – заключает мыслитель, 
– состояло, таким образом, не в том, чтобы Русь усвоила себе их идею вла-
сти, а, наоборот, в том, что Русь, пораженная бедствием и позором, глубже 
вдумалась в свою потенциальную идею и осуществила ее. Этим Русь и ока-
залась сильнее татар» 2. 

Если попытаться дать самую  общую характеристику московской об-
щественно-государственной системы, то следует назвать ее православным 
русским государством, органично соединившим христианский духовный 
универсализм с ярко национальным общественно-культурным типом. При 
заметном присутствии инородческого элемента иноплеменные группы 
здесь в основном принимали русскую культуру. Высшие слои неславян-
ских  народностей  входили  в  высший  служилый класс,  а   низшие  несли  
тягловые повинности наравне с простым русским народом. Московскую 
Русь отличало от феодальной Западной Европы и России петербургского 
периода господство религиозно-национальной идеи над сословной и, соот-
ветственно, принципа всеобщего национально-государственного служения 
над правами отдельных социальных групп. 

Важнейшим признаком служилого характера московского обществен-
но-государственного строя является такая специфическая его черта, как 
местничество. Места или ряды, бывшие предметом острых споров бояр, 
определялись относительным положением по службе одного боярского 
рода перед другим, так что родовая честь оказывалась неразрывно связан-
                                                           
1 Например, Н. С. Трубецкой считал, что основу нашего самодержавия составила госу-
дарственная идеология Чингисхана, получившая христианскую интерпретацию. Со-
гласно монголо-татарской идеологии, власть правителя должна была опираться не на 
какой-либо господствующий класс или правящую нацию, а на определенный психоло-
гический тип – на ту разновидность людей, которые ценят свою честь и достоинство 
выше безопасности и материального благополучия, отличаются храбростью, преданно-
стью, стойкостью, отсутствием догматизма мышления и веротерпимостью в отношении 
всех религий. Естественным следствием такого рода отбора является правящий слой 
лиц, подчиненных, в конечном счете, не человеческим соображениям и интересам, а 
высшим религиозным принципам (см.: Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана – взгляд 
на русскую историю не с Запада, а с Востока. – Берлин: Евразийское книгоиздательст-
во, 1925. С. 9-11). 
2 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. С. 221. 
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ной со служебной. В идее «местнического отечества» – этого унаследован-
ного от предков отношения по службе служилого лица и целой служебной 
фамилии к другим служилым лицам и фамилиям – В.О. Ключевский видел 
отражение понятия о боярстве как о «всеземском правительственном клас-
се». 

Сугубо государственно-служебное значение имело и московское кре-
постное право. Крестьяне  в  тот  период   прикреплялись  к  государству  и 
сохраняли общегражданские права, а землевладельцы являлись как бы от-
ветственными сборщиками казенных податей, обязанными платить их за 
беглых крестьян. По Уложению  1649 г. крепостной крестьянин был казен-
ным тяглецом. В качестве такового он подлежал наделению земельным на-
делом и хозяйственным инвентарем. Он никоим образом не мог быть обез-
земелен, а его инвентарь, скот, деньги и всякий «домовой запас» не могли 
быть отняты. Крепостной имел право жаловаться на господские  поборы и 
по суду возвращать незаконно отнятое имущество. Согласно Уложению, 
помещик, от побоев которого умирал крестьянин, подвергался смертной 
казни, а осиротевшая крестьянская семья обеспечивалась из имущества 
убийцы. 

Русское законодательство исторически отличалось деликатным отно-
шениям к области веры и мысли своих подданных, гораздо меньше вме-
шиваясь в эту область, чем власти в католической и протестантской Евро-
пе. Преступления против веры, разного рода ереси вообще не упоминаются 
в русских Судебниках и в минимальной мере, с осторожной краткостью 
очерчиваются в Уложении 1649 г. Интересно заметить, что в этом Уложе-
нии предусматривается наказание только за оскорбление Величества де-
лом, но ничего не говорится о словесном оскорблении царя! Однако за 
лживое обвинение человека, за ложный донос тогдашняя власть наказыва-
ла подданных сурово, приравнивая клевету к убийству и грабежу 1.  

Общественно-государственный строй Московской эпохи, со всеми его 
положительными и отрицательными чертами, являлся не столько следст-
вием умышленного формирования правящим классом, сколько продуктом 
стихийного приспособления к давлению эмпирических обстоятельств. А 
обстоятельства становления великорусского общества были чрезвычайно 
трудными. По словам В.О. Ключевского, – «оно складывалось тяжело и 
терпеливо. В продолжение 234 лет (1228–1462) Северная Русь вынесла 90 
внутренних усобиц и до 160 внешних войн, при частых поветриях, неуро-
жаях и неисчислимых пожарах. Выросшее среди внешних гроз и внутрен-
них бед, быстро уничтожавших плоды многолетней кропотливой работы, 
оно чувствовало потребность в политическом сосредоточении своих не-
устроенных сил, в твердом государственном порядке, чтобы выйти из 
удельной неурядицы и татарского порабощения» 2. 
                                                           
1 См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Изд. 2-е. – СПб., 
Киев, 1888. С.293. 
2 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Сочинения в 8 томах. Т. 2. – М., 1957.   
С. 47. 
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Эта ясная общенародная потребность, вместе с шаткостью надежд на 
долговременное планирование и юридическое формулирование общест-
венных отношений в условиях неустойчивой, непредсказуемо и катастро-
фически изменяющейся действительности, привели к весьма практичной 
государственной организации, распределяющей население по служебным 
разрядам, «чинам». В такого рода системе управленческие функции выс-
шего класса являлись столь же строгой его обязанностью перед государст-
вом, как и податные повинности нижестоящих «чинов». Московское зако-
нодательство было в значительной мере основано на обычном праве, стре-
мясь не предопределить жизнь формальной нормой, а задним числом уло-
жить в правовую форму накопленный юридический опыт (отсюда и поня-
тие «Уложение»). В смысле направленности законодательной работы, в 
Москве озабочивались, замечает Ключевский, определением и распределе-
нием государственных обязанностей, но не формулированием и обеспече-
нием личных или сословных прав. Нечто похожее в законах того времени 
на сословные права представляли лишь частные льготы, служившие вспо-
могательными средствами для исправного отбывания повинностей. 

В целом, политическая система московского периода, при всей суро-
вости выкованных в тяжелой борьбе государственных нравов, отличалась 
крепкой укорененностью в традиционных формах национально-
общественной жизни, прочно опираясь на земскую Русь. Последняя обла-
дала довольно демократичной и вместе с тем строгой социальной органи-
зацией. Общественные власти выбирались всем миром при полной свободе 
слова. Выбрав, мир сурово спрашивал с выборных, неся полную ответст-
венность перед правительственной администрацией за действия своих из-
бранников. «Мирского мнения, бывало, опасались и сами воеводы, – отме-
чает Н. Покровский. – Историкам известны многие и многие сотни чело-
битных миров на своих воевод, по которым, как правило, назначалось рас-
следование, “повальный обыск” (то есть допрос всех жителей города). По 
результатам подобных обысков воевод нередко досрочно смещали с по-
стов, принуждая к тому же и к уплате убытков пострадавшим от их наси-
лий». Случалось, что миры временно брали на себя воеводские функции, 
являясь помощниками верховной власти в борьбе с коррумпированной и 
некомпетентной частью правительственного  аппарата 1. 

В конечном счете, московская общественно-государственная система 
была своеобразным единством самодержавия и общественного самоуправ-
ления, действовавших рука об руку по принципу взаимного дополнения. 
Она базировалась на тесном сотрудничестве монархической верховной 
власти с общинными организациями крестьян, посадских людей, само-
управляемыми казацкими областями, дворянскими землячествами и отли-
чалась от современной ей западноевропейской политической модели все-
сословным характером общественного самоуправления и сверхклассовым 

                                                           
1 См.: Покровский Н. Мирская и монархическая традиция в истории российского кре-
стьянства // Новый мир. 1989. № 9. С. 227. 
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типом высшей государственной власти, игравшей роль посредника между 
различными социальными слоями. 

Столь же тесную связь с национально-общественным началом мы об-
наруживаем в области церковной жизни Московской Руси. Духовенство 
там было органической частью общества, нравственно связанной со своей 
паствой, а не замкнутым официальным сословием, как в петербургский пе-
риод. Приходские священники избирались общинами мирян, которые 
смотрели на храм как на свое достояние, свою домашнюю церковь, и ста-
вили в нем собственные образа. Вбирая в себя духовно одаренных людей 
из всех сословий, священство и монашество было глубоко связано с на-
циональной жизнью. Действия церковных властей осуществлялись в духе 
соборности. Малые и большие соборы созывались по всем церковным во-
просам, поддерживая активность религиозно-общественного сознания. 
«Голос Церкви и ее иерархии, – отмечает Л. А. Тихомиров, – составлял 
также непременную принадлежность царского совещания с боярами и 
Земскими соборами, а право церковной власти на “печалования” о всех  
обиженных  и  угнетенных  давало  новые  связи  Государя со всем  наро-
дом» 1. 

Совершенно очевидно, что московская общественно-государствен-ная 
система обладала многими принципиальными достоинствами, ибо была 
рождена не из недр политической теории, а как бы самой жизнью, под 
влиянием православной веры, национальной русской духовности  и об-
стоятельств тяжелой круговой борьбы нашего народа за его политическую 
независимость. Эффективно соединяя царское самодержавие и земское са-
моуправление, силы самоорганизованных нации и Церкви, зажимая бюро-
кратический аппарат между надзором верховной власти и контролем зем-
ского общества (органически связанного с царской властью как общим 
православно-национальным сознанием верхов и низов, так и системой че-
лобитных) Московская Русь успешно разрешила все основные вопросы 
своего политического бытия. Очевидно, при неэффективном общественно-
государственном строе Россия не сумела бы разгромить исторических про-
тивников и распространить свое государственное пространство с 2 млн. 
225 тыс. кв. км. в год смерти Ивана III (1505) до 15 млн. 500 тыс. кв. км. ко 
времени царствования Петра I. 

Что же касается весьма распространенных в либеральной историогра-
фии представлений об особой жестокости русского самодержавия, сравни-
тельно с западной государственной практикой, то вряд ли эти оценочные 
суждения заслуживают серьезного отношения 2. 

                                                           
1 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. С. 265. 
2 Реальные факты свидетельствуют скорее об обратном. К примеру, если Иван Грозный 
за время опричного террора уничтожил 3 – 4 тыс. человек, то только за одну Варфоло-
меевскую ночь было убито более 3 тыс. гугенотов. Причем Грозный глубоко каялся 
даже за политически оправданное уничтожение противников самодержавия и сторон-
ников боярской олигархии, всячески стремясь обеспечить их поминовение в церквах и 
монастырях. Папа же Римский благословил кровопролитие во Франции, иллюминиро-
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Осмысливая приведенные данные, мы должны понимать, что, в отли-
чие от королей плотно населенной Европы, где всегда оказывалось мало 
земель и много «лишних ртов», русские правители действовали в условиях 
обширных пространств и слабой плотности населения. Даже при  грубых 
нравах эпохи они никак не могли позволить себе пренебрежения жизнью 
подданных и должны были всячески укреплять прямые связи верховной 
власти и нации. Православная же нравственная культура, объединявшая в 
Московской Руси верхи и низы, не только не способствовала жесткости 
политического строя, но, наоборот, смягчала бесчеловечные влияния вре-
мени и порождала неприятие методов административного принуждения. 
Трудно сомневаться, что довольно «женственные» качества терпеливости, 
смиренности, пассивной созерцательности стали в существенной мере тра-
диционными национальными особенностями русского человека, при срав-
нительной слабости мужественных, интеллектуально-волевых начал в его 
складе характера и типе сознания. Не случайно ни один царь в истории 
Русской Церкви не удостоился канонизации за свое государственное слу-
жение. Можно даже вести речь о недооценке начала власти и национально-
государственного авторитета в русском традиционном сознании.  

Итак, в московский период оформляется православно-национальный 
ценностный комплекс русской цивилизации. В его свете православие и са-
модержавие стали играть роль важнейших факторов обеспечения культур-
ной самобытности русского народа, а через внутреннюю интеграцию рус-
ского национального ядра и всего огромного евразийского пространства, 
населенного многими народами с их различными культурными укладами.  

Недооценка осевого значения периода Московского царства как орга-
нически-традиционной эпохи в истории русской цивилизации – эпохи, ко-
торая довела до ясного выражения ряд самобытных тенденций культурно-
го развития Великого княжества Киевского и создала фундамент Петер-
бургской России, влечет за собой дезинтеграцию представлений о куль-
турно-историческом бытии России. Так, например, в работах Г.П.Федо-
това, отличавшегося антипатией к названному периоду, вся культурная ис-
тория нашей страны лишалась стержневого начала и сколько-нибудь цело-
стного характера. Она неизбежно превращалась в весьма неорганическую 
совокупность разнотипных периодов, лишенных всякого цивилизационно-
го единства.  

Что именно такого рода дезинтеграция присуща культурно-истори-
ческому взгляду мыслителя свидетельствует, в частности, его периодиза-

                                                                                                                                                                                     
вав Рим, а также велел выбить медаль для французского короля в честь этого кровавого 
события. В Англии времен Генриха VIII было повешено 72 тыс. соотечественников (со-
гнанных с земли во время «огораживания») за бродяжничество, а в Нидерландах с 1547 
по 1584 г. было убито испанцами до 100 тыс. человек. В общем, в Европе времен Ивана 
Грозного, как подытоживает все вышеприведенные факты в одной из своих книг В.В. 
Кожинов, было казнено не менее 300-400 тысяч (см.: Кожинов В.В. История Руси и 
русского Слова. (Опыт беспристрастного исследования). – М.: Алгоритм, 1999. С. 28). 
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ция отечественной истории, с точки зрения четырех форм русского разви-
тия темы «Запад и Восток». Согласно ей, первый период – Киевская Русь – 
время свободного культурного восприятия воздействия Византии, Запада и 
Востока. Второй период – эпоха монгольского ига – время выбора между 
Востоком и Западом в условиях искусственной изоляции страны. Третий 
период – Московское государство – период торжества восточного начала в 
России. Четвертый период – от Петра до Ленина – торжество западной ци-
вилизации на территории Российской империи 1. 

Никакого внутреннего единства российского культурно-истори-
ческого процесса в данной периодизации не предполагается. Так оно и 
должно быть, ибо краеугольный камень всей нашей своеобразной цивили-
зации, сохраняющей определенное единство вопреки всем внешним влия-
ниям, – Московское царство – признано азиатской, нерусской формой на-
шей исторической жизни. Не жалея мрачных красок для описания духоты 
и азиатско-деспотического сумрака Московского царства, утверждая, что 
весь процесс исторического развития России стал негативным антиподом 
западноевропейскому, идя от свободы к рабству, что народ, сознательно 
или бессознательно сделав выбор между национальным могуществом и 
свободой, понес ответственность за свою дальнейшую судьбу 2, Федотов 
явно подменял   личными   эмоционально-этическими   оценками   непред-
взятое исследование объективных слагаемых русского бытия.  

Правда, основополагающую, духовно консолидировавшую  русский 
народ роль Москвы в российском культурно-историческом процессе Федо-
тов не мог игнорировать. Он признавал, что «в  эпоху своего весьма бурно-
го развития Московское царство выработало необычайное единство куль-
туры, отсутствовавшее в Киеве и в Петербурге. От царского дворца до по-
следней курной избы Московская Русь жила одним и тем же культурным 
содержанием, одними идеалами» 3. Федотов  верно  указывал, что  именно 
тип московского человека, с его уникальной исторической выносливостью 
и силой сопротивляемости, является базовым типом русского человека во-
обще. 

Разумеется, московская система имела свои слабые стороны. Ведь вы-
сокая степень органической целостности культурной жизни порождает 
своего рода отрицательные последствия для социального существования, 
сдерживая развитие личностных творческих сил, обусловливая инерцион-
ность социального развития, пассивный охранительный консерватизм, 
подчас столь же опасные для самосохранения нации, тем более находя-
щейся в сложном, изменчивом историческом окружении, как и недостаток 
внутренней цельности культуры, ведущий к социальному атомизму. 

Следует особо подчеркнуть, что при всей народной укорененности и 
органичности московской системы место и роль в ней национально-
                                                           
1 См.: Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – СПб.: 
София, 1992. С. 278. 
2 Там же. С. 283-284. 
3 Там же. С. 288. 
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общественного элемента не были достаточно ясно поняты и узаконены, 
равно как  институт самодержавной верховной власти в его отношении к 
обществу. Данное обстоятельство придавало всему московскому общест-
венно-государственному типу чисто обычный, стихийно-бытовой харак-
тер. Недостаток интеллектуальной культуры мешал закреплению рожден-
ных жизнью и народным инстинктом своеобразных форм сочетания цен-
трализма и автономии, авторитарности и общественной инициативы в рус-
ском политическом сознании, в российской культурно-исторической тра-
диции. Подобное невнимание к задачам мыслительного и правового 
оформления своего общественного бытия объясняется как патриархальной 
природой древнерусского сознания, так и его греко-православной культур-
ной школой, не давшей русским собственно социальных идей. Византий-
ская концепция «симфонии», завещав великороссам христиански выверен-
ные принципы отношения государства и Церкви, ничего не говорила о на-
ции, ибо понятие о ней было чуждо византийскому политическому созна-
нию.  

Русская же «симфония» в действительности имела трихотомический 
характер, ибо в ней участвовали Церковь, нация и государство. Однако, 
поскольку древнерусская мысль не сумела восполнить византийское уче-
ние о церковно-государственном союзе учением о народно-общественном 
начале церковной и государственной жизни, идея народности, по сути де-
ла, оказалась на полулегальном положении. Слабая осознанность начала 
народности, сведение его роли то к функции церковности, то к функции 
государственности стесняли и искажали его собственное развитие. К 
концу московского периода мы видим явное поползновение подчинить на-
род в церковной сфере иерократическому принципу (что ясно проявили 
реформы патриарха Никона). В области же государственного развития на-
блюдалось постепенное свертывание общественной самодеятельности. В 
XVII в. появились признаки оттеснения зарождающейся бюрократией ари-
стократии в высшем управлении и земщины в низшем. Свертывание во 
второй половине этого столетия масштабов земского самоуправления яви-
лось симптомом общего ограничения роли народно-национального эле-
мента в государственном бытии. 

Следует указать, что прискорбный раскол Русской Церкви проистекал 
во многом из недооценки роли народа в жизни Церкви и государства, став 
важнейшим фактором дальнейшего ослабления этой роли. Официальный 
разрыв (после собора 1666-1667 гг., узаконившего раскол) органической 
связи православного и национального сознания подрывал стабильность 
внутри самого духовного основания русской культуры, создавая новую из-
вращенную парадигму отечественного культурно-исторического развития. 
Парадигму отчуждения и расхождения церковного, национально-
общественного и государственного моментов русского духа и русской 
жизни. Церковь раскололась, стало быть, обнаружила неясность своего 
православного самосознания. Прежде тесно связанное с церковно-
национальной почвой государство, чтобы устоять, начало резко отделяться 
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от нее и возвышаться над расколовшимися Церковью и нацией. Значи-
тельные слои верного русской православной старине народа порвали союз 
с реформированной церковностью и охраняющим ее царством. Эсхатоло-
гически окрашенный религиозный и социальный протест угнал старооб-
рядцев в суровую оппозицию, в скиты, за пределы России, вообще за рам-
ки русской истории, которая потеряла для них всякий положительный 
смысл. Идеология священного Московского Царства как официальное и 
вместе с тем общенародное воззрение рухнула. Усилия целого поколения 
отечественных книжников, разносторонне обосновавших русскую право-
славную полноценность и русский мессианизм, были сведены на нет, объ-
явлены данью эпохе заблуждения. Заодно был подорван и авторитет гре-
ков, сыгравших столь пагубную роль в нашем расколе. Очевидно, после 
случившейся катастрофы московского мировоззрения ничто уже не могло 
предохранить Московскую Русь от радикальных реформ и вряд ли что, 
кроме подобных реформ, могло вывести ее в новый исторический период. 

Сказанное дает понять, почему следующий, четвертый период исто-
рического бытия русской цивилизации, который мы назовем стадией ди-
намического традиционного единства, получает особо сложный характер. 
Этот период, охватывающий историю Петербургской России от реформ 
Петра до 1917 года, с одной стороны, характеризуется преемственным со-
хранением и дальнейшим развитием византийско-русских начал отечест-
венной цивилизации, а с другой – интенсивным государственно направ-
ляемым заимствованием цивилизационных форм западного мира. 

Такой путь развития дал поразительный культуротворческий, народ-
но-хозяйственный и военно-политический эффект. Сочетание зарубежного 
научного, социального и технико-экономического опыта с самобытными 
русскими институтами (монархической государственностью, общинно-
артельной организацией труда и землепользования, самоуправляющимися 
союзами купцов и ремесленников), а также централизованной казенной 
промышленности с достаточно свободным и нерегламентируемым типом 
народной предпринимательской деятельности, позволило России стать в 
короткий срок ведущей державой в политическом, культурном, экономи-
ческом отношениях. Интересно учесть, что большая часть русских про-
мышленников-миллионеров вышла из крестьян и посадских людей, тогда 
как в западноевропейских странах – из купцов и дворян 1. 

Оживление народного предпринимательства в Петербургской России 
не привело к отказу нации от традиционных религиозно-нравственных 
ценностей. Страна в значительной мере оставалась приверженной некапи-
талистическому духу, духу нестяжательства, укорененному православием. 
«Дух нестяжательства не означает, конечно, отказ от материальных 
благ и желание работать бесплатно, а отражает иной приоритет жиз-
ненных ценностей, сложившихся в народной культуре, при котором ма-
териальные блага не занимают первого места в жизни», – поясняет О.А. 

                                                           
1 См.: Платонов О. Русский труд.– М.: Современник, 1991. С.134. 
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Платонов. При этом потребность в труде как средстве самореализации, пу-
ти общественного служения и стремление к справедливому вознагражде-
нию в свете идеала социальной справедливости являются, на взгляд иссле-
дователя, глубоко национальными качествами русского  человека 1 . 

Картину активного подъема национальных творческих сил мы видим 
в этот период и в сфере духовно-культурной жизни, где наблюдается утон-
чение традиции православного старчества, развитие своеобразной бого-
словско-философской мысли, возникают оригинальные музыкальные и ли-
тературные формы. Великая русская классическая культура появляется у 
нас не в качестве секулярного противовеса православной традиции, а как 
достаточно органичное ей встречное движение. Движение со стороны  
внешне европеизированного общества к своим традиционным духовным 
истокам. Свобода отношения к опыту европейской цивилизации освобож-
дает русских писателей и мыслителей от излишней ограниченности чисто 
формальными моментами творчества и сопрягается с широтой интересов и 
творческой одаренностью выдающихся деятелей русской культуры XVIII – 
начала XX века, многие из которых отличались талантами ученых, фило-
софов, богословов, художников. 

Условно говоря, в подобном человеческом типе можно найти нечто 
«возрожденческое», если иметь в виду личностную целостность, свободу 
воззрения на мир и отношения к миру. Однако «ренессансная» человеч-
ность и свобода миросозерцания у русских людей оказались сравнительно 
органично связаны с христианским сознанием природы личности и миро-
здания. Ибо в России, в отличие от Европы, не произошло радикального 
многопланового разрыва гуманистическо-секулярной цивилизации Нового 
времени со «средневековой», то есть церковно ориентированной,  культу-
рой. На высшем уровне культуротворческого процесса в России был осу-
ществлен синтез начал  древней православной духовности со своеобразно 
освоенными новоевропейскими формами культурной жизни.  

Непосредственная связь органически-традиционной стадии и динами-
чески-традиционной, просвещенной, личностной фазы развития России 
была интуитивно отражена русскими мыслителями и историками еще до 
Н.Я. Данилевского и славянофилов общей периодизацией этого развития в 
двух фазах: Древней и Новой России (избегая чуждой русскому историче-
скому опыту трехчленной схемы: древняя – средневековая – новая исто-
рия). Напомним, что именно по такому пути пошел Н.М.Карамзин, форму-
лируя просвещенно-традиционалистские задачи русского культурного и 
политического самосознания в «Записке о древней и новой России». Ос-
новной задачей Карамзина в его «Записке» было способствовать установ-
лению духовной и политической преемственности Петербургской России с 
Русью допетровской, а не «прогрессистскому» отречению от старины.  

Многие фундаментальные начала православно-русской культуры, при 
всем наблюдавшемся в петровский период государственном произволе над 

                                                           
1  Там же. С. 316 
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церковной и народной жизнью, отнюдь не отрицались, но поддерживались 
и сохранялись верховной властью. Именно связь общественно-
государственной системы с архетипом Святой Руси придавала необходи-
мую укорененность империи в духовно-исторической традиции русского 
народа. Однако прогрессирующее отдаление реальной общественно-
государственной и культурной жизни Петербургской России от связи с 
православно-национальным культурным комплексом вело к возрастанию 
стихийной социальной динамики, в которой все сильнее проявлялась логи-
ка внешнего расширения государства за счет крепкой сосредоточенности 
социально-культурной жизни вокруг духовных целей человеческого бы-
тия.  

И как следствие этого процесса возрастала дезинтегрированность об-
щественного сознания и культурного развития Российской империи. Энер-
гии архетипа Святой Руси уходили в глубину общественно-
государственного бытия Великой России, где-то противореча новой им-
перской культуре, где-то сплетаясь с ней и укрепляя ее связью с народом, с 
национальным историческим опытом, но не находя себе должного места 
ни в господствующих установка абсолютизма на всестороннюю европеи-
зацию страны, ни в институтах административной монархии и Святейшего 
Синода. 

Нам представляется, что петровские преобразования, начавшиеся в 
условиях ослабления православно-русского духа, при известной целесооб-
разности чисто технических нововведений, положили начало эпохе не ре-
формирования, а революции «сверху». Петр дал идеологическое направле-
ние и толчок к извращению и разрушению оснований Русской империи 
(возникшей в XV столетии), явившись вовсе не основателем ее, но прагма-
тическим, невротическим продолжателем ее строительства. В силу указан-
ных личных черт Петр Великий нанес размашистый удар по всем осново-
полагающим устоям державы, сложившимся в предшествующий период: 
по Православию (лишив Церковь самостоятельности), по Самодержавию 
(превратив его в абсолютистскую республику бюрократов), по Народности  
(разрушив земское самоуправление и упразднив Земские соборы).  

Две роковые черты новой государственной модели – отрыв ее от на-
ции и отрыв от Церкви – обрекали страну на хроническое расстройство со-
циального здоровья. В процессе реформ утвердился абсолютистский тип 
государства, бюрократический отрыв его от общества и принципиальное 
противостояние политической структуры всей системе народно-
общественной жизни. Если в допетровской Руси мы встречаем пусть и ост-
рые, но отдельные факты этого противостояния, то при Петре и после Пет-
ра видим, как оно присвоило себе значение новой типологической харак-
теристики реформированной России. Как и в византийской истории, бю-
рократизация государства и церковной системы при культивировании им-
перского  универсализма вела к подавлению национально самобытных сил 
социальной жизни, причем главным образом в среде великорусского насе-
ления.  
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И все же до самого своего конца Российская империя, так или иначе, 
сохраняла основополагающие устои русской цивилизации, предпринимая 
попытки их развития под действием новых исторических потребностей. 
При этом наиболее плодотворным моментом в историческом развитии Пе-
тербургской России было создание просвещенно-традиционной культуры, 
по форме светской, творчески-личностной, но по существу своих духов-
ных устремлений глубоко сопряженной с православием, христианско-
монархической и русской национальной идеями. Это православно-
национальное культурное движение, ярко проявившее себя в сфере худо-
жественного, историографического, религиозно-философского творчества, 
а также в области государственного дела и общественной мысли XIX – на-
чала ХХ в., сыграло ключевую историческую роль именно как фактор раз-
вития русского самосознания и самовыражения. Ибо духовное своеобразие 
христианской нации наиболее ясно говорит о себе не через саму церков-
ность и государственность, подчиненные универсальным принципам все-
ленской веры и общего блага, не через бытовой уклад народной традиции, 
а через сознание творческой личности, не порывающей сокровенной связи 
с церковностью и священными преданиями своего народа. До тех пор, пока 
русская мысль находилась в органически-традиционном сплаве с церков-
ным, народным, государственным бытом и была лишена возможности 
личностной культурной рефлексии, мы имели на Руси мощную христиан-
ско-национальную интуицию, питаемую живой душевно-духовной само-
бытностью народа, однако не имели ясного национального самопонима-
ния.  Не располагали мы таковым в полной мере и в эпоху петровских за-
имствований европейской цивилизованности, и в екатерининский период, 
отличавшийся безотчетной франкоманией, повторением задов французско-
го Просвещения, а потому давший немногие примеры почвенной просве-
щенности. И только в XIX столетии, в результате возросших личностных 
сил русской культуры, критической переработки опыта европейской мыс-
ли и уразумения исконных ценностей родной страны, у нас выработался 
исключительно своеобразный социальный тип православного культурного 
деятеля, отличающийся широким и ясным философским кругозором, глу-
бокой религиозностью, оригинальным складом ума, обостренным чувст-
вом самобытности России и особого призвания русского народа в судьбах 
мира.  

Первоначально этот человеческий тип сложился в среде дворянства, 
но затем нашел распространение во всех общественных слоях, преодолев 
узко-сословный и приобретя общенациональный смысл. В любое время и 
всюду, где есть русские люди, вдохновленные православием и любовью к 
родине, стремящиеся познавать истину и способные творчески мыслить, 
он находит себе почву для укоренения. Благодаря этому типу культурного 
носителя, выразителя, творца (заблиставшего в духовных обликах Карам-
зина, Уварова, зрелого Пушкина, Гоголя, Тютчева, братьев Киреевских, 
Аксаковых, Трубецких, Хомякова, Погодина, Каткова, Данилевского, Ле-
онтьева, Достоевского, Тихомирова, Флоренского, Булгакова, Шарапова, 
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Шечкова и многих других наших поэтов, писателей, мыслителей, ученых) 
интеллектуальный опыт Европы творчески сочетался с опытом православ-
но-русского духа. Не в обособившемся от отечественных традиций запад-
ническом течении и не в идеологизированном левом народничестве, не ви-
дящем в русском народе живого духовно-национального существа, а в 
просвещенном почвенничестве твердо православных людей Европа Пла-
тона, Аристотеля, Плотина, бл. Августина, Фомы Аквинского, Николая 
Кузанского, Шекспира, Баха, Гёте, Канта, Гегеля приходила к общению с 
Россией св. Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, 
Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, Серафима Са-
ровского. И в поле духовного соприкосновения различных цивилизаций 
христианского человечества формировался уникальный тип культурного 
деятеля, способного во всеоружии критической просвещенности развивать 
и отстаивать традиционные устои своей страны.  

Однако очерченный выше плодотворный синтез, осуществленный на 
вершинах отечественного культурного самосознания, оказался недоступен 
большей части интеллигенции, не получил должной социальной актуали-
зации. Этому в существенной мере препятствовало то, что способствовало 
консервации традиционных форм религиозной и общественной жизни. А 
именно – закрепощение значительной части русского народа в условиях 
патриархально-общинного строя, вне рамок современности.  

Следует учитывать, что петербургский крепостнический строй явился 
крайне противоречивым образованием. Он сложился в результате государ-
ственной европеизации верхов общества, предоставления значительной 
свободы дворянскому сословию при закреплении крестьянства в традици-
онных формах общинного быта и подчинении его дворянству. Являясь да-
леким от идеалов социальной справедливости и цивилизационной орга-
ничности, социальное устройство Петербургской России в практическом 
смысле было достаточно эффективным для целого исторического периода. 
Оно позволяло сохранить исконные устои народной жизни, необходимые 
для существования православно-монархического государства, и вместе с 
тем обеспечивало динамичное культурное развитие правящего слоя, необ-
ходимое стране для адекватного осознания своего места в мире и способ-
ности давать современные ответы на вызовы истории. Применяя термино-
логию кибернетического анализа, можно сказать, что освобождением дво-
рянства от обязательной государственной службы, созданием условий для 
просвещения и культурного творчества высшего класса обеспечивалось 
«необходимое разнообразие регулирующей системы» русской цивилиза-
ции. Эта система, которая в московский период была скована родовыми, 
традиционно-религиозными и государственно-служилыми стереотипами, 
приобрела в петербургскую эпоху внутреннюю многозначность и динами-
ку, соразмерную с разнообразием и подвижностью окружающей культур-
но-исторической жизни, без чего, как известно, ни один социальный орга-
низм не имеет шансов на выживание. 
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Освобождая дворянство, способствуя развитию в нем личных начал, 
придавая ему статус привилегированного слоя, владеющего землями и 
крестьянами, Екатерина Великая и ее последователи нарушали социаль-
ную справедливость, но отражали объективную потребность цивилизации 
единственно возможным способом. В самом деле: внутри авторитарного, 
по изначальной природе сугубо традиционного государства соединить 
пластичность и динамичность «регулирующей системы» со стабильностью 
и прочностью его социально-культурной основы возможно было лишь ут-
вердив принципиальное неравенство сословных функций закрепощенной 
традиционной деревни и критически просвещенного дворянско-
крепостнического общества. 

Ближайшим положительным следствием возрастания нравственной и 
творческой свободы дворянского сословия явилось укоренение в этом со-
словии личностных понятий чести, доблести, верности служения царю и 
отечеству, а также формирование классической культурной традиции, вы-
разившей самобытные черты нашего национального душевно-духовного 
уклада средствами искусства, литературы, общественной мысли, филосо-
фии. Очевидно, наша своеобразная всемирно значимая классическая куль-
тура, опознавшая и осмыслившая многие древние русские созерцания, во-
обще не могла бы состояться, если бы рядом со свободными творцами не 
существовало закрепощенного массива деревенской России. Сей просто-
народный православный жизненный мир, в значительной мере оставав-
шийся вне истории и хранящий в недрах своих заветы Святой Руси, ста-
ринные предания и напевы, являлся как бы заповедником национальной 
архетипической мифологии. Он служил тем вдохновляющим просвещен-
ных творцов «Лукоморьем», которое через крепостных кормилец, «дядек», 
«мамушек» духовно влияло на воспитание внутреннего мира выдающихся 
представителей дворянства. 

В связи с очерчиваемым типологическим различием двух социальных 
укладов российского общества можно вести речь о различных формах со-
циального времени, характерных для этих укладов. Внеисторический, пат-
риархально-общинный традиционализм значительных народных масс и ге-
роический, революционно-исторический активизм левой интеллигенции 
предполагали разнотипные потоки социальной жизни, ориентированные на 
естественно несовместимые ценности. Поэтому   революционизирование 
масс со стороны интеллигенции, принудительное «вбрасывание» их в ис-
торию через подрыв ценностей традиционной культуры и существующей 
государственной власти, были чреваты хаотизацией массового сознания и 
сломом идентичности России в истории.  

Мирная же эволюция противоречивого социального строя, в принци-
пе, могла привести к росту новой органичности российского общества, на 
основе просвещенного, личностного традиционализма, воплотившегося в 
лучших представителях дворянской культуры, когда бы эта эволюция была 
достаточно сознательно направляема. Когда бы правящий слой целеуст-
ремленно двигался к большей почвенности своего миросозерцания и в то 
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же время укреплял культурные начала, личностное сознание в простона-
родной среде, при поэтапном освобождении и государственном благоуст-
ройстве крестьянской общины.  

Однако такого рода регулируемое развитие социума оказалось прак-
тически невозможным при существенной европеизации правящего класса, 
который потерял чувство русских духовно-архетипических начал и глубо-
ко проникся отвлеченным западническим либерализмом. Негативным 
следствием этого либерализма явилась крайне непродуманная в своих со-
циальных результатах крестьянская реформа 1861 г. Реформа, разрушив 
прежний строй сельской жизни, но ничем прочным и самобытным не за-
менив его, дала простор разложению как традиционной деревни, так и 
дворянского сословия и стала прелюдией ко всеобщей капитализации Рос-
сии. 

Разумеется, крепостное право тормозило развитие страны. Оно не от-
вечало росту личных человеческих сил и повышающейся общественно-
культурной сложности. Но простая ликвидация крепостной системы, без 
замены ее новой системой организации жизни русской деревни и новым 
способом сочетания существенно различных социальных укладов (граж-
данско-общественного, городского и патриархально-общинного, деревен-
ского), отнюдь не способствовала, как мы понимаем сегодня, благополу-
чию народа и стабильности монархического государства, авторитарным 
образом связывавшего разнотипные пласты русского бытия, не вела к 
культурному изживанию фундаментальных цивилизационных нестроений. 

В конечном счете, неосмысленная социально-политическая либерали-
зация повлекла за собой расстройство всех исторически сложившихся ук-
ладов русского общества. Возникли острые противоречия между древней 
традицией и новой культурой, патриархальной деревней и политизирован-
ным интеллигентным обществом, что привело не к развитию национально-
общественного начала в рамках государственной системы, а к его вытес-
нению из нее. Произошла быстрая эмансипации просвещенного социаль-
ного верха от религиозного предания и от национально-государственного 
патриотизма. Не осознавая себя органической частью народа, получив за-
падное образование и привыкнув смотреть на простонародную Русь как на 
пассивный объект управления, дворянское, а затем разночинно-интел-
лигентское сословие с необходимостью должны были порождать умствен-
ные настроения и общественные движения одновременно антиправослав-
ного и антигосударственного толка. Их представители, как правило, по 
словам известного дореволюционного мыслителя и публициста (И.И. Каб-
лица), стремились бороться за интересы народа, но не желали знать его 
мнения.  

Да и сам русский народ уже не мог определить его. Хотя он был поли-
тически и культурно доминирующим народом Российской империи, на не-
го падала наибольшая тягловая нагрузка. Живя в зонах неблагоприятного 
земледелия, он служил основным источником прибавочного продукта для 
государства. На русских была возложена в основном обязанность военной 
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службы, и при всем том их огромная часть была практически отстранена 
от влияния на идеологию и политику государства. Европеизаторское отчу-
ждение России интеллигентско-городской от России традиционно-дере-
венской послужило основанием своеобразной системы внутреннего «коло-
ниализма». Это заметил еще А.С. Хомяков, говоривший, что весь русский 
образованный слой, сложившийся после петровского переворота, являл 
собой «колонию европейских эклектиков, брошенную в страну дикарей», 
принявшую, как всякая европейская колония во всех частях света, характер 
завоевательный 1. 

Поскольку западническая идеология руководящего верха переносила 
духовно-смысловой центр жизни в лоно иной, во многом чуждой России 
цивилизации, постольку за русским народом отрицалось право на само-
бытность. Превознося Запад как во всех отношениях высшую, «образцово-
показательную» часть мира, западники на корню, изнутри русского обще-
ства разрушали убежденность в суверенитете и мировом призвании собст-
венного народа, расценивая его как «этнографическое сырье» и ставя ему в 
пример все более западные народы и национальные меньшинства империи 
(поляков, финнов, немцев, прибалтийцев). Именно западническая вера им-
перского руководства приводила к наделению этих народов и меньшинств 
большими правами, сравнительно с русским державным народом, который 
оказывался на положении не первенствующей и покровительствуемой го-
сударством нации, но основной тягловой силы империи 2.  

Так, в русской по происхождению и неколониальной  по отношению к 
другим народам державе установилась парадоксальная система политико-
культурного «колониализма» над русским большинством!  

                                                           
1 См.: Хомяков А. С. О возможности русской художественной школы // Русская эстети-
ка и критика 40-50-х годов XIX в.– М.: Искусство, 1982. С. 143.  
2 Наше представление о причинах упадка Российской империи во многом совпадает с 
точкой зрения известного английского историка Джеффри Хоскинга, который предло-
жил концептуальное изъяснение основных социально-исторических конфликтов в раз-
витии России противоречием между универсально-государственными и национально-
культурными задачами русских. Из этого противоречия он вывел отказ государства в 
середине XVII в. от сложившейся в XVI столетии национальной традиции (что привело 
не просто к расколу Церкви, но и русского этноса). В дальнейшем политические, эко-
номические и культурные институты общества, которое могло бы стать русской наци-
ей, были уничтожены или истощены, на взгляд историка, потребностями империи, то-
гда как государство слабело от отсутствия этнической субстанции, неспособности за-
частую вызвать к себе лояльность даже русских, не говоря уже о нерусских подданных. 
Ослабление самодержавия обрекало старую Россию на гибель, ибо оно было рождено 
потребностями империи и нуждалось в усилении по мере того, как империя все больше 
вступала в конфликт с национальным строительством (см.: Хоскинг  Дж. Россия: народ 
и империя (1552-1917). – Смоленск: Русич, 2000. Введение). Отличие нашей точки зре-
ния от изложенной выражается в том, что мы, вслед за славянофилами, считаем ключе-
вым фактором культурной неразрешимости конфликта между имперскими и нацио-
нальными задачами русского народа слабость православно-национально просвещения, 
просвещенного традиционализма в среде русского образованного слоя. 
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Следствием воздействия этой системы стало неуклонное распростра-
нение в народной среде отчуждения от государства. Даже идея царя – эта 
альфа и омега традиционного русского бытия, основная скрепа националь-
ного самосознания,  отчасти утрачивает национально-духовный смысл в 
душе народа. Ведь если в Руси Московской православный и природный 
русский царь («царь-батюшка») был воплощением для простых людей со-
кровенной, интуитивно ясной им идеи Святой Руси, то император, стоя-
щий во главе по духу дворянской и европеизированной, по составу много-
национальной, а по масштабам необозримой Великой России, уже не мог 
вызвать в крестьянском сознании былого чувства мистически-личной, ин-
тимной общности 1.  

Отрыв государства от главенствующей нации выразила тотальная ев-
ропеизация страны в духе западного либерализма и капитализма. В усло-
виях глубокого отчуждения от европеизированной государственности и 
буржуазной цивилизации значительные народные слои утратили твердость 
своих духовных устоев и силу национально-государственных чувств. Ско-
ропалительное втягивание крестьянства в «демократический процесс» по-
сле Первой российской революции привело к дезориентации общественно-
го мнения, чему немало способствовала значительная и влиятельная часть 
русской интеллигенции. Мифологизируя идею демократии, она культиви-
ровала утопические ожидания всемирного братства людей вне родины и 
веры, сулила блаженное царство справедливости и свободы на путях отри-
цания прошлого и настоящего страны. На практике же западно-демокра-
тические принципы партийности, поголовного голосования и диктатуры 
большинства часто давали  полномочия худшим слоям в низах общества и 
прокладывали путь наверх матерым политическим интриганам 2.  

Таким образом, политическая и экономическая революция «сверху» 
подготавливала сокрушительную революцию «снизу». Рост власти финан-
сового капитала над страной, санкционированное властями бесстыдное 
партийное политиканство, погром общины, распространение в деревне на-
ционально неприемлемых типов «шарамыжника» и «кулака» – все эти дос-
тижения «прогресса» бросали тень сомнения на монархию и Церковь, не 
противодействовавших в должной мере вестернизации и капитализации 
                                                           
1 Очерчивая трансформацию простонародного монархизма, Д.А. Хомяков говорит, что 
в Древней России расширение государства не приводило к изменению его националь-
ного смысла как Русского Царства. Царь, принимая под свою руку иные народы, сно-
сился с ними через свой народ, а не становился лицом к лицу, то есть оставался рус-
ским царем и только в таком качестве мог покровительствовать другому народу. Но как 
только насадилась идея императорства, носитель ее поспешил стать в непосредствен-
ные личные отношения со всеми входящими в империю элементами, сделался «всяче-
ская для всех», эмансипировался от духа русского народа, перестал быть только рус-
ским  царем (см.: Хомяков Д. Самодержавие. Опыт схематического построения этого 
понятия.– М., 1912. С. 3). 
2 Красноречивые факты о роли «тюремного ценза» при выборах в дореволюционную 
Государственную Думу можно найти в следующем очерке: Шечков Г. Как население 
России понимает свое участие в государственных делах.– Харьков, 1908. 
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страны. Возникал кризис народного доверия традиционным институтам 
власти, в условиях которого недовольство широких масс могло быть поли-
тически использовано для разрушения этих институтов. Очевидно, без раз-
очарования значительных социальных слоев в способности государствен-
ности старой России защитить их жизненные  интересы, согласно идеалу 
православного правдолюбия, народная масса не соблазнилась бы револю-
ционными лозунгами социалистов. И есть много признаков, что образо-
ванный слой и русская историческая власть потеряли живое чувство на-
родного бытия задолго до начала ХХ в. А месте с этим они утратили ясное 
видение должных социальных судеб страны, властную энергию вести на-
родную жизнь к лучшему.  

Вследствие отчуждения от духа своего народа, руководители импера-
торской России буквально подарили «красным» социальную идею, а зна-
чит, и всю ту силу, всю ту власть, которые эта идея имеет на русской поч-
ве. 

Нет никакого сомнения в том, что исторически и логически Великая 
Октябрьская революция явилась катастрофическим срывом процесса госу-
дарственной европеизации России, начатого Петром Великим и продол-
жаемого с той или иной степенью активности правительствами всех рос-
сийских императоров. Основополагающие ценности, входящие в состав 
ядра традиционного русского миросозерцания, – православие, почитание 
Русской земли, великодержавная идея, идея национально-культурной са-
мобытности – неуклонно ослабевали в сознании правящей бюрократии и 
подвергались критике оппозиционной интеллигенцией на протяжении час-
ти XVIII и всего XIX века. Потому, как известно, развал великодержавного 
организма России начался без всякого участия нерусских массовых движе-
ний на периферии страны, начался в ее столице, в одном из высших орга-
нов империи – в Государственной Думе.  

Верхушечный заговор думских политиков и февральско-мартовский 
переворот 1917 г., приведший к низложению царствующей династии и 
провозглашению России республикой, были предназначены упразднить  
двусмысленность, по сути дела двоевластность, системы «думской монар-
хии», возникшей после Манифеста 17-го октября 1905 г. Равняясь на за-
падные демократии, вместе с которыми Российская империя вступила в 
войну против германской и австрийской монархий, Временное правитель-
ство стало радикальным  продолжателем европеизаторской политики им-
ператорского Петербурга. Февральский переворот, следовательно, сам по 
себе представлял сравнительно поверхностное явление. «Февралисты» 
стремились лишь поставить последнюю точку в конце процесса европеи-
зации страны. Они намеревались юридически легализовать de facto суще-
ствовавшее верховенство западнического слоя, посредством ликвидации 
православного самодержавия, отчасти сдерживающего амбиции либераль-
ной интеллигенции, экономический эгоизм буржуазных классов и вопло-
щающего русскую традицию надклассового государства. Поэтому фев-
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ральские вожди инстинктивно отталкивались от Москвы и не думали о пе-
ремене столицы 1.  

Исторические факты говорят о чуждости Временного правительства 
пониманию российской социально-исторической специфики, «менталите-
ту» и чаяниям русского народа. Потому-то названное правительство, как и 
западническое руководство императорской России, в свою очередь довело 
страну до революции.  

Из опыта российской общественной жизни, исторически опиравшейся 
на церковно-православные и общинно-государственные устои, и из опыта 
отечественной мысли, практически во всех своих разновидностях проник-
нутой симпатией к принципам, родственным экономическим началам ев-
ропейского социализма, можно сделать вывод о том, что программы со-
циалистических партий в достаточной мере соответствовали не только 
сиюминутным потребностям значительной массы русского населения, но 
и его традиционным представлениям о праведном социальном устройст-
ве. По-видимому, это обстоятельство отразилось в факте победы на выбо-
рах в Учредительное собрание 12 ноября 1917 г. левых партий. «…Надо 
прямо сказать, – резонно заключает В.В.Кожинов, – что в 1917 г. Россия в 
точном смысле слова выбрала (всецело свободно выбрала) социализм: поч-
ти 85 процентов голосов на выборах в Учредительное собрание получили 
партии, выступавшие против частной собственности на основные “средст-
ва производства”, – прежде всего на землю – то  есть  социалистические  
партии» 2. 

При всех антиправославных и антирусских элементах большевист-
ской политики советский строй явился в значительной степени следствием 
консервативной реакции русского духа на вопиющее западничество петер-
бургских времен. Разрушив с помощью атрадиционных и во многом анти-
российских сил старые общественно-государственные формы, коммунисты 
для создания новой государственности должны были опереться на русские 
народные силы и традиционные предпосылки. Приведя в действие все 
идеологические и политические мощности своей диктатуры, новые госу-
дарственники крепко спаяли социально усредненное, упрощенное русское 
ядро советского государства, дали ему новое вероисповедание, вдохновили 
всемирно-революционной миссией и сделали вновь «державоспособной» 
величиной. Подчинив своему контролю Великороссию, укрепившиеся в 
Кремле большевики воссоздали евро-азиатскую имперскую систему. Хотя 
они, по инерции оппозиционеров империи и самодержавия, и взяли за ос-
нову государственной модели идею федеративного устройства, связав ее с 

                                                           
1 Далеко не случайно дальновидное предложение П.Н. Милюкова – переместить поли-
тический центр из стремительно левеющего Питера в Москву и, заняв Кремль, поднять 
над страной консолидирующее знамя монархии – было отвергнуто подавляющим 
большинством республиканцев и демократов в «февралистском» лагере, убедивших 
великого князя Михаила Александровича отказаться от престола (см.: Милюков П.Н. 
Воспоминания. – М.: Политиздат, 1991. С. 468-469). 
2 Кожинов В.В. Россия. Век ХХ-й (1901–1939). – М.: Алгоритм, 1999. С. 289 
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принципом национально-территориальной автономии, однако вынуждены 
были придать всему этому союзно-федеративному устройству условно-
символическую роль, как только ощутили в себе великодержавные ин-
стинкты. Коммунисты стали создавать унитарное государство, предпола-
гавшее на практике только национально-культурную автономию респуб-
лик СССР. Логика воссоздания евроазиатской политической общности на-
родов заставила большевиков вооружиться глобальной, идейно-
энергичной и экспансивной идеологией строительства социалистической 
державы, понятой как прообраз общечеловеческой правды и воплощение 
всемирно-исторической необходимости. Согласно вековой традиции рос-
сийского государства верховная власть партаппарата получила монархиче-
ский колорит. Сначала Ленин, а потом в еще большей мере Сталин яви-
лись «красными царями», воплощающими образ отца-вождя для каждого 
советского человека, независимо от национальности, а институт интерна-
циональной номенклатуры был поднят над классами и народами. Утвер-
дился идеологический тип государственности, с подобием соборного нрав-
ственного единства, социального согласия и коммунистического единове-
рия; со строго централизованной экономикой, предназначенной через 
управление жизненно нужными вещами достичь полного управления 
людьми. Разрешению последней задачи подчинялась и единая система 
воспитания граждан, призванная готовить сознательных слуг партии и го-
сударства, проникнутых самоотверженной любовью к «социалистическому 
отечеству». 

Интересно заметить, что в новом строе, соединявшем идейно руково-
дящую партийную систему с системой советских органов, обладавших 
лишь хозяйственно-бытовыми прерогативами, было нечто отдаленно на-
поминавшее старую русскую традицию сочетания авторитарного едино-
державия и местного, земско-бытового управления общественными дела-
ми. Понятно, что советская власть относительно верховной власти партии 
не имела той общественной сути и автономности, какими обладали зем-
ские учреждения, хотя в коммунистической России и декларировалось го-
сударственное верховенство именно советского начала. Тем не менее, в 
насквозь двусмысленном тоталитарном устройстве СССР наличествовали 
некоторые признаки старорусской практической логики разделения едино-
властных, идеократических структур, отвечающих за высшее единство и 
целостность державы, и структур хозяйственно-бытовых, преимуществен-
но связанных с местными общественными, экономическими, культурными 
нуждами. В данном смысле, Политбюро, ЦК, партийные съезды были 
предназначены (как партийно-государственные органы) решать историче-
ские судьбы страны и государства. Верховный же Совет и его Президиум 
(возглавлявшие советско-государственные учреждения) являлись руково-
дящими органами профессионально-территориального представительства, 
подчиненными водительству ВКП(б) – КПСС и должными проводить в на-
родную толщу премудрость эпохальных решений партии. Верховный Со-
вет при этом служил, по сути дела, формой демонстративного поручитель-
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ства перед партократией наиболее влиятельных и «сознательных» делега-
тов всех слоев общества за то, что представленные группы населения осу-
ществят партийные задания. Этим Верховный Совет отдаленно напоминал 
Земский Собор, так же служивший, по определению В.О. Ключевского, 
«высшей формой поруки в управлении», предусматривавшей ручательство 
мирского управителя за свой мир перед правительством. 

Таким образом, культурно-историческая природа советского строя 
объясняется как результат, во-первых, большевистского разрушения тра-
диционной России и, во-вторых, как продукт административного смеше-
ния идеократического и бюрократического наследия старой государст-
венности, дореволюционных социальных традиций, элементов патриар-
хальной психологии, пустопорожних правовых формул западноевропейско-
го происхождения, а также консервативно преломленных  постулатов 
марксистской идеологии.  

Особенный интерес для нас представляет идеологическая особенность 
советской системы, демонстрирующая мощное притяжение самобытно-
русских условий в процессе образования советских мировоззренческих 
клише. 

Как известно, Ленин и его сподвижники были воинствующими кос-
мополитами-интернационалистами. В борьбе против исторической России 
они опирались на традиции крайнего западничества и самой радикальной 
государственной европеизации. Считая Россию «феодально-отсталой», не-
достаточно подготовленной к социализму страной, Ленин на первых порах 
советской власти призывал «не жалеть диктаторских приемов для того, 
чтобы ускорить... перенимание западничества варварской Русью, не оста-
навливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства». 
Под «русским варварством» он понимал отнюдь не суеверия, политиче-
скую незрелость или неграмотность населения, а, как это совершенно ясно 
следует из всего смысла цитированной статьи «О продовольственном на-
логе», наличие пресловутой «мелкобуржуазной стихии», или, говоря чело-
веческим языком, русского крестьянства. Объявляя его главным врагом 
социалистического строительства, вождь большевиков указывал, что в 
борьбе против крестьянской страны крайне полезно учиться европейскому 
государственному капитализму даже у немецкого империализма. 

Но когда все институты и уклады традиционной России были основа-
тельно разрушены и наступило время строить из ее обломков новую со-
циалистическую державу, возникла потребность в сравнительно почвен-
ной, консервативной и стабилизирующей общество идеологической линии. 
После безусловной победы советов над внутренним «классовым врагом», 
образ врага, крайне необходимый тоталитарному государству в целях 
идеологического сплочения общества, преимущественно переместился за 
пределы СССР, сфокусировавшись на западной цивилизации, как вопло-
щенном зле империалистического капитализма. Первоначальная марксист-
ско-ленинская доктрина «мировой революции» была оттеснена на второй и 
даже третий план, а на первый план советской идеологии выдвинулась 
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сталинская концепция построения социализма в одной стране. В конечном 
счете, если для мятежной республики Ленина было важно ее первородство 
с Революцией, то в новомосковской сталинской Державе упор был сделан 
на Ее революционное Первородство. Столь плавное идеологическое пере-
акцентирование оказывалось достаточным для приспособления крайне 
«левой» по природе доктрины к обслуживанию как консервативных внут-
ренних потребностей стабилизировавшегося режима, так и довольно тра-
диционных для России внешнеполитических интересов. На этом пути от-
крывались новые возможности ее глобального влияния. Из служанки меж-
дународной революции Россия превращалась в новый, суверенный поли-
тический центр, агентами которого становились чуть ли не все мировые 
«левые» силы. 

Разгром интернационал-социалистической оппозиции, высылка Троц-
кого и устранение большей части «ленинской гвардии» органами сталин-
ского НКВД расчищали путь для формирования неоконсервативной, не-
опатриотической, неодержавной идеологии. И, создавая оную, советская 
партийно-государственная мысль не могла сделать ничего иного, кроме 
воспроизведения в присущем ей миросозерцательном контексте ряда 
принципов славянофильского почвенничества. Их существенное духовно-
смысловое изменение выразилось в решительном отрицании советским 
официальным мировоззрением культурно-исторической специфики России 
относительно стран Западной Европы и в провозглашении не органически-
национальной своеобразности, но социал-революционной уникальности 
советского строя. Строя, который якобы всецело создан сознательной и 
планомерной деятельностью партии, в виде исторически беспримерной 
социальной модели, должной неизбежно воцариться во всемирных мас-
штабах. 

Впрочем, при всей духовной различности истинно консервативных 
социальных воззрений славянофильства и неосамобытнических установок 
советской идеологии первые и вторые оказывались принципиально близки 
в одном моменте – в отождествлении общества и общины, а потому фор-
мально совпадали в следующих конкретных установках: Единство власти 
и народа («народ и партия едины!»); не правовое, но нравственное взаимо-
отношение общественности и власти («руководящая роль КПСС – важ-
нейшая нравственная норма социализма»); преобладание коллективных 
интересов над личными, единомыслие и единогласие («идейно-
политическое единство») общества; отсутствие в нем классовой кон-
фликтности («догмат» о «неантагонистических противоречиях» социа-
лизма), как признак коренного превосходства отечественного социального 
строя над западной общественностью.  

Если выявить основополагающий ценностный комплекс советского 
общественно-культурного типа, то не трудно увидеть, что почти все со-
ставляющие этого комплекса конституированы в смысловых линиях, тра-
диционных для русского культурного сознания. Только место православия 
заняла коммунистическая вера в совершенный общественный строй; место 
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почитания Русской земли – культ необъятной Страны Советов; велико-
державная идея с принципом всеобщего государственного служения при-
обрели хоть и сугубо секулярный смысл, но вполне сохранили, если не уп-
рочили, свой аксиологический статус, и лишь ценность национальной са-
мобытности русского и других народов Российской империи была идеоло-
гически замещена новым «догматом» о социально-экономической уни-
кальности сверхнационального советского общества.  

В свете наших национально-исторических прецедентов пореволюци-
онная форма русской цивилизации может быть истолкована как искусст-
венный возврат к принципам древне-московского тяглового строя, которые 
были воспроизведены вне духовно-смысловой преемственности к их тра-
диционному, православному и земско-общественному содержанию. Стре-
мясь оседлать дух современности, возглавить «прогресс человечества», 
технически модернизируя СССР под лозунгом «Вперед, к победе комму-
низма!», советские вожди в общественно-культурном смысле возвращали 
страну далеко назад, к грубому социальному уравнению, к чрезмерной ог-
раниченности личных начал, к идеологической узости институтов и обще-
ственного сознания, даже к применению рабского труда заключенных на 
социалистических стройках. Имея в виду не отвечающие современности 
методы социально-экономического развития, можно достаточно точно на-
звать большевистский путь преобразований архаической модернизацией.  

Тем не менее, ряд общественно-психологических, геополитических и 
геоэкономических особенностей советского строя делали его соответст-
вующим параметрам русской ментальности, самобытным условиями Евра-
зии. По своему социально-экономическому содержанию он оказался дос-
таточно легитимен в контексте народной традиции и эффективен в отстаи-
вании жизненных интересов отечественной цивилизации. Создание высо-
коразвитого научно-технического комплекса; победа во Второй мировой 
войне; построение социально ориентированной экономики, сведшей до 
минимума власть денег над личностью и обществом; культурная интегра-
ция евразийского пространства  в 22 млн. кв. км.; развитие мощной обо-
ронной промышленности, давшей ядерное вооружение и надежно обеспе-
чившей наш цивилизационный суверенитет, – крупнейшие исторические 
достижения русского народа и всех народов Великой России.  

По своему национально-историческому смыслу народные подвиги в 
советский период соразмерны подвигам борьбы с Великой степью во вре-
мена Киевской Руси, освобождению от татарского ига в московскую эпоху, 
преодолению смутного времени и освоению Сибири в XVII веке, победе 
над масонской империей Наполеона, созданию русской классической куль-
туры в XIX столетии. При этом, как и всякое историческое свершение, дос-
тигнутое при советской власти было следствием своего рода святости, ас-
кетизма, предельного самопожертвования миллионов отдельных лично-
стей, положивших жизни свои на алтарь служения родине и народу.  

Таким образом, крах Российской империи в 1917 году не только не 
явился крахом русской цивилизации, но, более того, в некоторых отноше-
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ниях способствовал заострению ряда традиционных черт самобытности 
России и генерации современных форм воплощения ее исконной цивили-
зационной специфики. Ко времени Великой революции Россия была не на-
столько европеизированной, чтобы принципиально порвать с наследием 
прошлого и окончательно стать на путь интеграции с Западом, и не на-
столько верной традиционным ценностям, чтобы и дальше развиваться в 
исторически сложившихся общественно-государственных формах. Это об-
стоятельство определило переход страны в посттрадиционную фазу, или в 
стадию «превращенных форм» традиционной социокультурной жизни, ох-
ватывающую исторический период с конца 1920-х годов по 1991 год. Вы-
шеназванная фаза, в отличие от атрадиционного, чисто революционного 
варианта развития, характеризовалась революционно-консервативными 
флуктуациями общества в поле влияния базовых традиционных ценностей, 
однако часто вне прямой, содержательной преемственности к их духовно-
му существу. 

Создателем столь противоречивого советского строя, недолговечного 
в силу его искусственности, но на несколько десятилетий ставшего миро-
вой идеологической и военно-политической величиной, явился, очевидно, 
И.В. Сталин. Сталинский период отечественной истории, начавшийся в 
конце  1920-х гг., а закончившийся вместе с распадом советской системы, с 
одной стороны, явился радикальным выходом за рамки русской религиоз-
ной и духовно-культурной традиции. Однако, с другой стороны, он не 
только не порвал с российской цивилизационной спецификой, но даже ис-
кусственно усилил некоторые характерные ее черты.  

Все пять эпох культурно-исторического развития России, которые мы 
рассмотрели, дают, на наш взгляд, достаточно концептуально и фактоло-
гически обоснованное представление о духовном и организационном 
единстве нашей страны в веках, обусловленном, прежде всего, не внешни-
ми факторами, а преемственностью традиционных религиозных, культур-
ных, цивилизационных принципов.  

Завершая эту по необходимости обширную главу, еще раз перечислим 
названия выделенных нами периодов: 

1. Русь Олегова, предтрадиционная ( 882 – 988 гг.). 
2. Русь Владимира Святого – эпоха формирования русской православ-

ной традиции ( 988 г. – середина XV в.). 
3. Русь Ивана Великого – пора органической традиционной целостно-

сти культурной жизни ( середина XV в. – XVII в.). 
4. Россия Петра Первого – период динамического традиционного 

единства ( XVIII в. – 1917 г.). 
5. Россия Сталинская, посттрадиционная (конец 1920-х гг. –  1991 г.). 
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Заключение 
 
Завершая свою работу, автор не тешит себя иллюзией, что до конца и 

всесторонне осмыслил проблему культурно-исторической самобытности 
России. Эта тема неисчерпаема, а каждый новый период отечественной ис-
тории прибавляет вопросов историку и философу.  

И все же мы полагаем, что содержащегося в нашем исследовании ма-
териала вполне достаточно, чтобы более глубоко, точно и конкретно по-
нять многогранную специфику отечественной культуры в ее традицион-
ных духовных основаниях и своеобразной логике исторического развития.  

Так как данное сочинение содержит ясные выводы относительно ос-
новополагающих аспектов изучения проблемы российской культурно-
исторической самобытности в качестве предмета гуманитарного познания, 
нам незачем повторять все результаты проделанной работы. Однако, чтобы 
сохранить верность избранной методологии и проблематике, мы обязаны в 
конце своего труда сказать, насколько самобытным в методологическом 
плане, обновляющим в предметном отношении и мировоззренчески обо-
гащающим в гуманитарном смысле представляется автору его исследова-
ние.  

Оставляя слово последнего суда за внешней критикой и стремясь 
только облегчить ее задачу, мы можем предложить следующие ответы на 
поставленные выше вопросы. 

Анализ опыта исследования проблемы культурно-исторической спе-
цифики России в отечественной философии и культурологии XIX–ХХ вв. 
заставил нас усилить внимание к духовным основаниям самобытности на-
циональной культуры. Культурно-типологический органицизм, при всей 
его относительно конструктивной оппозиции линейному историзму и ев-
ропоцентризму, был понят нами не просто как методологическая односто-
ронность, но как учение, существенно противоречащее христианскому 
(персоналистическому и спиритуалистическому) пониманию националь-
ной культуры, в лоне которого зародилась сама проблематика культурно-
исторической самобытности народа.  

Этим мотивируется выведение всех природно-органических начал на-
циональной культуры (прежде всего этнологических и географических) в 
периферийную область исследования и перенос основного внимания на 
проблематику религиозной и национальной духовности, а также культур-
ного самосознания. Объясняя саму возможность пребывания народа в ис-
тории сохранением и развитием связей человеческих сознаний с духовно-
архетипическими началами национально принятой традиции, автор стре-
мился сочетать анализ проблемы самобытности национальной культуры в 
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функциональном плане с анализом в плане историческом. При этом поня-
тие «самобытность» раскрывается как категория, отражающая субстанци-
альное свойство бытия вообще, поскольку к самому его существу относит-
ся спонтанное самодвижение, саморазвитие, самоосуществление. В куль-
турно-историческом же аспекте это понятие приобретает конкретный 
смысл лишь в отношении к двум фундаментальным основаниям, с древ-
нейших времен и до наших дней определяющих развитие всякого общест-
ва: религиозной традиции и духовному своеобразию народа. Именно на-
званные основания в тесной взаимосвязи образуют фундамент националь-
но-культурной индивидуальности, предопределяют духовное ядро ее цен-
ностного мира, самосознания и самодеятельности в истории.  

Сочетание исследования как внешних обстоятельств культурно-
цивилизационного развития России, так и основополагающих для ее само-
бытности православно-русских духовно-архетипических принципов по-
зволяет, на наш взгляд, впервые комплексно осмыслить основные аспекты 
исследуемой проблемы в системе многоуровневых координат и различных 
контекстов. Посредством «привязывания» России и русской культуры к 
географическим и геокультурным обстоятельствам «месторазвития», к ду-
ховно-типологическим особенностям восточно-христианской традиции, 
выявляя объективные связи внешних условий со спецификой русского на-
ционального характера, православного мировоззрения, традиционного об-
щественно-государственного строя, культурного самосознания, мы полу-
чили возможность, так сказать, перекрестного анализа основных проявле-
ний российской самобытности в духовно-органическом и духовно-
динамическом планах. В наиболее достоверных и значимых моментах это-
го анализа культурно-историческая самобытность России открывает свою 
глубокую природу, связанную с религиозно-метафизической парадигмой 
русского народного самоопределения через соотношение земной Руси и 
мира небесной жизни, с формированием православно-национального ми-
ровосприятия, с распространением его на область общественно-государст-
венного бытия, с введением религиозно-мифологической установки во все 
формы культурной самоидентификации и даже теоретико-философской 
мысли. Высокая религиозно-метафизическая целеустремленность, внут-
ренняя напряженность и универсальность в отечественном социально-
культурном типе представляются нам обусловленными не только восточ-
но-христианской традицией и русским национальным менталитетом, но 
также географическими и историческими обстоятельствами становления 
России. Постоянная необходимость освоения огромных евразийских про-
странств, потребность духовной организации  социальной жизни в услови-
ях малой плотности населения, сплочения различных социокультурных 
укладов самого русского общества и имперского организма России – все 
это как бы навязывало  максимально высокие и универсальные религиоз-
но-ценностные ориентиры русскому народу, позволявшие примирять жиз-
ненные конфликты и достигать государственного единства различных 
культурных и цивилизационных элементов. 
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Мы акцентировали внимание на том, что сама православно-на-
циональная природа русского самосознания и социально-культурного типа 
порождала сложные проблемы развития отечественной цивилизации, ко-
торые определялись трудностью согласования требований христианского 
идеала и задач земного бытия народа, вселенско-универсального существа 
православия и национально-своеобразных задач практической жизни Рос-
сии. Это вносило в наше историческое развитие глубокие духовные побу-
ждения, высокий идеализм, что обусловливало огромную роль религиозно-
мистических и нравственных факторов российского социально-культур-
ного существования,  предполагало напряженный драматизм борьбы раз-
личных мотивов, трагичность социальных срывов и неудач в деле вопло-
щения слишком высоких идеалов. 

Несмотря на такого рода потрясения, приведшие страну в ХХ веке к 
глубокому разрыву культурной преемственности, русский культурный тип 
продолжает сохранять максималистскую ориентацию на некие предельные 
ценности, будь то спасение души, достижение социальной правды, нравст-
венное обновление жизни России и человечества, требуя от отдельного че-
ловека жертвенного служения религиозному, моральному, социальному 
идеалу. Как справедливо заключает К.Касьянова, в образе русской культу-
ры перед нами предстает древняя культурная система, «требующая от че-
ловека очень сильного самоограничения, репрессии своих непосредствен-
ных внутренних импульсов, репрессии своих личных, индивидуальных це-
лей в пользу глобальных культурных ценностей. Все культуры в какой-то 
степени построены на таком самоограничении и на такой репрессии, без 
них нет культуры вообще. Но здесь важна также и сама степень. В нашей 
культуре эта требуемая от человека степень необычайно высока» 1. 

Из традиционного сопряжения религиозно-мистического и нацио-
нально-культурного начал в русском самосознании, при слабом развитии 
интеллектуальных форм освоения религиозного и социального опыта, на-
ми выводятся основные противоречия, характерные для исторического 
развития отечественной цивилизации. Крайне актуальная для нее альтер-
натива: культурный синтез или же политическое подавления внутренних 
конфликтов, во многом обусловлена еще и сложностью «месторазвития» 
России в порубежном мире между Европой и Азией с необходимостью 
обеспечивать цивилизационную стабильность страны в условиях повы-
шенной свободы выбора исторических ориентиров. Отмеченными обстоя-
тельствами в их совокупности мы объясняем постоянное присутствие ком-
пенсаторных факторов в сфере отечественного культурного самосознания 
(византинизм, европеизм) и в практике российского государства (админи-
стративная европеизация, тоталитарный социализм). Последние объясня-
ются как порожденные поисками во внешнем России мире идеологических 
«точек опоры» или институциональных «костылей», необходимых для ук-

                                                           
1 Касьянова  К. О русском национальном характере. – М.: Институт национальной мо-
дели экономики, 1994. С. 337. 



 240 

репления самостоятельности страны в истории при недостаточной четко-
сти русской культурно-исторической идентификации.  

Несмотря на сложность, противоречивость, неорганичность развития 
отечественной цивилизации, есть основания признать целый ряд признаков 
российской общественной жизни характерными особенностями именно 
русского цивилизационного типа. В социальной сфере такого рода призна-
ками служат: 1) общинная и артельная организация жизнедеятельности на-
селения, тесно связанная с ценностями взаимопомощи и нестяжательства; 
2) традиция территориально-бытового сплочения людей в экономически 
самостоятельные самоуправляемые земские единицы, ведающие всем кру-
гом местных дел; 3) приоритет общего блага, равенства, справедливости и 
согласия над частными интересами и мнениями; 4) долгосрочное, проти-
воречивое соединение в рамках одной социальной системы гражданско-
общественного и патриархально-общинного укладов, при сравнительной 
неразвитости первого и решающей государственной значимости второго.  

К типологически своеобразным чертам русской политической тради-
ции относятся: 1) самодержавная монархия (как институт юридически не-
ограниченной верховной власти, подчиненной религиозно-нравствен-ным 
императивам и находящейся в «симфонии» с Церковью и нацией), вырож-
дающаяся при разложении своих культурных оснований в абсолютистскую 
автократию, бюрократически отчужденную от общества; 2) высокая неза-
висимость отправления верховной власти от прямого влияния и контроля 
со стороны любых классов, социальных слоев и политических групп; 3) 
преимущество императива общей правды над правом вообще и правами 
отдельных лиц; 4) понимание всякой власти над людьми в смысле ответст-
венного христианского или, по крайней мере, некоего нравственно обосно-
ванного служения, а не привилегии и эгоистического господства; 5) инсти-
тут Земского собора в качестве выразителя интересов и чаяний всей земли, 
всей нации, представленной в конкретном сословном многообразии.  

Организационными признаками отечественной цивилизации являют-
ся: 1) сочетание политического централизма с земско-бытовой и нацио-
нально-культурной автономией населения; 2) универсальная, «идеократи-
чески» возвышенная государственность как важнейший фактор интегра-
ции огромных пространств, социального, экономического, культурного 
строительства и равновесия между различными общественными укладами; 
3) многообразные хозяйственные и социально-экономические функции 
российского государства, которое в сложных природно-географических и 
геополитических условиях развития России вынуждено заниматься созда-
нием промышленности,  путей сообщения, стимулировать общественное 
разделение труда, активно регулировать социальные отношения; 4) гибкое 
и мирное согласование в пределах единой евроазиатской геополитической 
системы разнотипных религиозных, культурных, национальных традиций; 
5) нераздельная связь государства, нации и территории, определяющая ор-
ганичное расселение народа на огромном пространстве без разрывов гео-
политической целостности России; 6) периодическое перемещение столи-
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цы страны как руководящего центра цивилизации, в зависимости от нового  
идеологического порыва и характера задач, встающих перед нею; 7) срав-
нительная слабость формализующих и рационализирующих средств обще-
ственной организации при огромной роли религиозно-нравственных, эмо-
циональных, идеологических сил.  

Заключая обзор основных признаков русской цивилизации, разумеет-
ся, далеко не исчерпывающих наше социально-историческое своеобразие, 
но весьма показательных для него, необходимо специально остановиться 
на особенностях последнего (организационного) ряда признаков, ибо орга-
низационные начала цивилизации ближайшим образом выражают ее спе-
цифическую сущность. 

Делая обобщение в этом плане, следует подчеркнуть, что Россия от-
личается явственной аморфностью собственно цивилизационных, форма-
лизующих и кодифицирующих механизмов при исключительной роли ду-
ховной культуры и идеологии в обеспечении жизнедеятельности общества. 
Исторически русский народ создал цивилизацию не рассудочно-
рационального, а духовно-регулятивного характера, в которой основные, 
подчас сугубо практические стороны бытия (хозяйственная активность, 
колонизация новых земель, законопослушание народа, военная мощь госу-
дарства) прямо определяются психологическими, моральными, идейными 
принципами.  

Высокая цивилизационная, то есть социально-регулятивная, роль ве-
роисповедного, идеологического начала в нашем социально-культурном 
типе достаточно понятна в свете всего, ранее сказанного нами о восточно-
христианском мировоззрении как основе культурной жизни. Задачи обще-
ственной организации масштабного «месторазвития» России-Евразии еще 
более усиливали цивилизационное значение идеократического момента. 
История нашей страны содержит многие примеры того, как в зависимости 
от изменения верообусловленных установок русского общественного соз-
нания непосредственно изменяются состояния политической и обществен-
но-экономической систем на всем евразийском пространстве.  

Трагедия традиционной российской государственности в ХХ веке, а 
затем целый ряд неудач в создании правового строя на русской почве, ука-
зывают как на существенную специфичность принципов отечественного 
политического строительства, так и на слабость их осознания руководя-
щим слоем российского общества. Личностно-харизматические, религиоз-
но-нравственные, автократические черты в понимании носителя верховной 
власти, которые при активном участии Церкви утвердились в русской го-
сударственной традиции, явно препятствуют ее адаптации к политической 
современности. Развивающаяся же вне традиции политика превращается в 
вечный эксперимент, угрожающий самому существованию русского наро-
да и России. 

Подводя в лаконичной форме итог видению российской самобытно-
сти, можно сказать, что культурно-историческая специфика нашей страны 
выражается постоянными поисками сочетания, причем не всегда удачны-
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ми, высших духовно-мистических и нравственных устремлений русского 
народа с задачами строительства общественно-государственной жизни в 
условиях огромных пространств, суровой природы и географической без-
защитности, а также с процессом освоения цивилизационного опыта праг-
матичного, рационалистического Запада. 

Касаясь теперь вопроса о мировоззренческом смысле данного иссле-
дования, мы считаем самым важным результатом нашей работы то, что она 
предлагает приблизиться к пониманию своеобразного мира русской куль-
турно-исторической жизни главным образом через вживание в его же соб-
ственные традиционные ценности и представления. Данную установку 
русского духа, пронизанного своего рода религиозным восприятием отече-
ства, ярко выразил Ф.И.Тютчев в известных строках о России, как о пред-
мете веры, не подлежащем постижению ходульным «общечеловеческим» 
разумом. Знаменитое четверостишие поэта с достаточной очевидностью 
подразумевает три следующих утверждения: 1) Россия в подлинности сво-
ей не познается чисто рациональным методом, с позиций каких-либо 
обобщенных, отвлеченных представлений;   2) Россия обладает сокровен-
ной самобытностью и самодостаточностью, делающей ее уникальным, са-
моценным явлением мира; 3) Россия есть не столько факт эмпирической 
действительности, сколько духовная реальность, а потому раскрывается 
через верующее сознание.  

Все эти утверждения обладают, как мы постарались показать, не ир-
рациональным, а достаточно логичным содержанием. Они вполне соответ-
ствуют  общепризнанной гуманитарно-научной методологии познания са-
мобытности национальных культур и цивилизаций посредством интуитив-
ного приобщения свойственному им религиозно-духовному ядру, без ре-
дукции его к ценностям и архетипическим началам иных культурных ор-
ганизмов.  

Подобная исследовательская позиция имеет особую актуальность в 
эпоху цивилизационной глобализации мировой жизни. Ибо, осуществляе-
мый на основе западной социальной модели, глобализм несет не только 
новые возможности развития, но и новые опасности человечеству, угрожая 
разрушением исключительно тонких традиционных оснований националь-
ной культуры, ценностной варваризацией и потребительской вульгариза-
цией общественного бытия.  

Отсюда вытекает задача дальнейшего развития русского самосознания 
в глобализирующемся мире, где органические начала национального 
«Мы» (его этническая основа, его территориальная «привязка», его эконо-
мическое основание и даже государственная определенность) уходят на 
второй план, а на первый выдвигаются личностно-динамические (религи-
озно-духовная, национально-ментальная, национально-культурная) доми-
нанты. Культурная самобытность отныне во многом начинает определять-
ся внутренней потребностью личности в упрочении своего социального 
бытия и в своей национальной идентификации, а понятия «нация» и «куль-
тура» по сути дела совпадают с понятием  «самосознание».  
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Под конец Заключения автору хочется высказать мысль, прямо отно-
сящуюся к задачам развития русской православно-национальной традиции 
в перспективе нового столетия. А именно – мысль о  том, что уровень ду-
ховного развития народа определяется не только высотой религиозного и 
культурного наследия, не только опытом яркой творческой самобытности 
в давнем или недавнем прошлом, но и способностью сохранять творческое 
отношение к жизни и к самой традиции, дарованной Богом и предками. И 
если нынешние представители нации чрезмерно похваляются делами ми-
нувших поколений, следовательно, они на них перекладывают свою ответ-
ственность за будущее. Ни православие само по себе, ни опыт русской свя-
тости и былых культурных подвигов не создают еще действительно твор-
ческого «самобытия» народа, если личность в нации и поколение в исто-
рии не продолжают упорного культурного труда по развитию своего само-
сознания и жизненного мира. 
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