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1. В начале XXI века на глобальном уровне с особой остротой обозначился кризис нрав-

ственности с угрожающими последствиями. В основе этого кризиса в значительной мере ле-

жат глубокие изменения в социальной психологии, происходящие на глобальном уровне. Они 

связаны с тем, что в последние 2-3 десятилетия рыночная парадигма приобрела форму идеоло-

гической экспансии. Так называемый естественный рыночный отбор стал как бы глобальной 

социальной нормой, что привело к усилению процесса дифференциации доходов и обусловило 

углубление разрывов между бедными и богатыми. Как следствие этого разрыва удельный вес 

спекулятивного капитала и сферы услуг (прежде всего финансовых) резко увеличился по 

сравнению с капиталом индустриальным или связанным со сферой материального производ-

ства, при сохранении активно навязываемой по всему миру идеологии свободного рыночного 

хозяйства. Последнее ориентировано на непомерное гедонистическое потребление относи-

тельно небольшой части населения как внутри отдельных стран, так и в масштабах всей 

планеты. 

2. Однополярная глобализация, получившая мощный импульс после развала СССР и ми-

ровой социалистической системы, приобрела явные черты агрессивного мегапроекта с явными 

аморальными характеристиками. Одним из важнейших факторов ускорения и углубления от-

меченных выше негативных процессов в современном мире является нарастание влияния раз-

вивающегося быстрыми темпами процесса глобализации мировой экономики. Её главными 

субъектами становятся крупные транснациональные корпорации и транснациональные банки 

(ТНК и ТНБ), которые по своей финансово-экономической мощи и международному влиянию 

часто превосходят возможности даже средних стран, не говоря уже о малых и слабо развитых 

странах. Отличительной особенностью ТНК и ТНБ является практически полное отсутствие 

у них социальной ответственности и агрессивное неприятие местных социокультурных осо-

бенностей. Подчиняя своим интересам правительства многих стран (часто путём подкупа и 

различного рода интриг и других форм деструктивной конкуренции), они решают вопросы 

расширения и оптимизации своей деятельности, создавая благоприятные для себя условия 

проникновения в национальные экономики и использования ресурсного потенциала стран-

реципиентов. Следствием такой деятельности является зачастую варварское подавление есте-

ственного сопротивления местного населения, в основе которого как правило лежит 

обострённое национальное самосознание, приверженность национальным традициям и свя-

занных с ними базовым нравственным ценностям. Именно поэтому по всему миру (и особен-

но в странах-реципиентах) ТНК и ТНБ совместно с правительствами стран их базирования че-

рез глобальные СМИ осуществляют внедрение интернационализированной масскультуры, 

пропаганду половой распущенности, распространение наркотиков – словом всё то, что 

ослабляет нравственное здоровье населения, изменяет его социальную психологию, снижает 
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его национальный нравственный иммунитет, отвлекает от борьбы за свои права, националь-

ные и социальные интересы. Эти же цели преследуют различного рода реформы в образова-

нии, маркетизации тех сфер, где применяемые «рыночные» схемы скорее наносят вред, чем 

способствуют решению проблем. 

3. Одновременно активизируется изощрённая деятельность по изменению человеческой 

сущности, главной целью которой является полная ликвидация нравственных основ в челове-

ке, отказ от семьи, материнства, отцовства, то есть по сути бунт против биологии человека. 

Таким образом, идеология, начавшая с отрицания Творца и созданных им законов природы, 

перешла к отрицанию самих этих законов. Создаются условия для формирования «генетиче-

ски модифицированного общества», подмена человека как венца Творения, наделённого бес-

смертной душой, механической бездушной сущностью андроида. Работы по созданию искус-

ственного интеллекта сопровождаются попытками разработки соответствующих норм поведе-

ния (новых заповедей жизни). В этом же направлении формируется новое информационное 

общество, основанное на тотальном контроле сознания. 

4. Все эти процессы действуют на фоне не только духовно-нравственной, но и физиче-

ской и социальной деградации человека: роста производства и распространения наркотиков, 

алкоголизма, разрастания таких явлений нео-архаики, как международная торговля людьми с 

целью вовлечения их во взрослую и детскую проституцию, рабство и т.п. В большинстве стран 

растёт дифференциация доходов между отдельными слоями населения, а на глобальном 

уровне – между странами. Разрыв между богатыми и бедными увеличивается, и это становится 

причиной роста социальной напряжённости, перерастающей в социальные конфликты, проте-

сты и социальную дестабилизацию и, в конце концов, в гражданские войны, которые нередко 

перерастают в международные конфликты. 

Эти процессы следует также рассматривать как средства глобальной конкурентной борь-

бы, поскольку они несут в себе как минимум снижение уровня человеческого потенциала кон-

курентов, а как максимум – угрозу полного подавления их конкурентного потенциала. 

5. Данные вопросы последнее время активно обсуждаются на заседаниях Научного сове-

та по религиозно-социальным исследованиям Отделения общественных наук РАН. В резуль-

тате этих обсуждений были высказаны следующие мнения. 

1) Сложившая ситуация требует принятия энергичных мер по предотвращению надвига-

ющихся угроз. При этом предлагаемые меры должны быть адекватны нарастающим пробле-

мам: они должны носить системный и долгосрочный характер. По существу речь идет о неко-

ей национальной программе возвращения России к нормальной жизни, отвечающей её исто-

рической роли и статусу не только великой державы, но, прежде всего, хранительнице вели-

кой восточно-христианской традиции, приверженность которой явилась залогом процветания 

страны в предшествующие столетия её истории. Приоритеты мер в такой программе могли бы 

выглядеть следующим образом. 

2) Одной из главных причин нравственной деградации этносов является утеря сакраль-

ной духовной основы, которая одновременно является и основой самоидентификации отдель-

ных его членов по отношению к другим членам общества и ко всему обществу в целом, и си-

стемой поддержки социо-психологического равновесия в стране и взаимоотношений между 

составляющими его этносами. Практически для всех этносов эта сакральная основа имеет ре-

лигиозные корни и задаёт вектор поведения практически для всех случаев жизни в виде не 

только следования традициям предков, но и задающих вектор развития. В более развитых 

формах социальной жизни религиозные установления являются основой для законотворче-

ства. Россия на протяжении последних 100 лет прошла драматичный путь десакрализации, 

которая выразилась в насильственной атеизации, и полном господстве материализма во всех 

проявлениях общественной жизни. Более того, произошла подмена религии псевдорелигиоз-

ной утопической коммунистической идеей, что в конечном итоге и привело к разрушению 

внутренней консолидации и развалу внешне вполне жизнеспособной системы. Поэтому глав-

ной задачей возвращения жизнеспособности российскому обществу является воcстановление 

его сакральной основы – Восточного христианства – Православия как основы бытия подав-

ляющего большинства населения страны. Такое восстановление означает: 

• восстановление внутреннего социального порядка в стране на основе религиозных 

норм (при этом должны не только учитываться, но и уважаться нормы других религий и веро-

ваний, прежде всего традиционных для России – ислама, иудаизма и буддизма); 
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• обретение ее гражданами самоидентификации как несущих эстафету великой духовной 

традиции; 

• обретение страной своей миссии в мире, прежде всего, как истинно христианской 

державы. 

3) Эти императивы должны быть обращены, прежде всего, к населению страны в целом и 

его отдельным социальным группам. Именно осознание причастности к великой восточно-

христианской традиции, ответственность за эту причастность и достоинство носителей 

этой традиции – вот главные нравственные основы, удерживающие человека в рамках высоких 

требований христианина и создающие предпосылки для реального достижения великих ду-

ховных целей на индивидуальном и общественном уровнях. Говоря проще, ресакрализация 

означает возвращение человека и общества в целом к Богу, к жизни по Его законам, следова-

ние традициям и учениям великих духовных наставников, оставивших яркий след в духовной 

жизни человечества. Только на этом пути страна обретает реальное единство, сплочённость и 

способность к свершению  великих преобразований. И государство как социальный институт 

должно нести ответственность за духовно-нравственное состояние народа. 

4) Восстановление Православия как основы бытия общества вовсе не означает ущемле-

ния прав граждан, исповедующих другие верования или атеистов. Опыт Российской Империи 

показывает, что веротерпимость является исторически обусловленной особенностью Право-

славия, что выгодно отличает его от других религий, включая и секулярные и атеистические 

общества. 

5) Конкретной формой решения задачи восстановления сакрального ядра Российского 

общества является разработка Социального Учения Русской Православной Церкви. Важным 

шагом на этом пути было принятие в 2000 году на Юбилейном Архиерейском соборе РПЦ 

«Основ социальной концепции Русской Православной Церкви». Прошедшие годы показали, 

что для реализации идей, заложенных в этом документе, необходима дальнейшая работа в 

этом направлении. Глубоко осмысленное и тщательно выверенное социальное учение помо-

жет восстановить социальные нормы поведения, присущие менталитету большей части насе-

ления страны и выстроить эти отношения в соответствии с требованиями его сакрального яд-

ра. Более того, именно социальное учение РПЦ должно ответить на сложнейшие вопросы вза-

имоотношения Православной Церкви и государства, опирающегося на Православие как источ-

ник культуры и морали, заданные не только опытом 20-го века, но острейшим социальным и 

религиозным конфликтом на Украине. 

6) Весьма полезно было бы организовать разработку такого учения на международной 

основе, привлекая к этому процессу как страны с православной доминантой (Болгарию, Румы-

нию, Грецию, Сербию, Черногорию и др.), так и Православные поместные церкви стран, где 

доминируют другие религии, прежде всего страны Европы (Великобританию, Францию, Гер-

манию), а также представителей Православных Церквей США. Это тем более актуально, что 

социально-политический кризис на Украине, в котором религиозный фактор играл немало-

важную роль, показал опасность интернационализации такого конфликта, вплоть до перерас-

тания его в термоядерную войну. Возможность уничтожения человечества и вместе с ним все-

го Божьего творения конечно не может быть проигнорирован Православной Церковью. И кто 

лучше Церкви, сообщества изначально интернационального и даже Вселенского, может спо-

собствовать предотвращению столь ужасного сценария, тем более, что именно Церковь изна-

чально начертала на своих знаменах необходимость борьбы с врагом рода Человеческого. В 

целом же любое компетентное и конструктивное мнение было бы полезно в этом сложном, но 

очень важном деле. 

7) Создание на основе Социального Учения Русской Православной Церкви религиозно-

социального проекта, ориентированного на социальную справедливость, помощь нуждаю-

щимся и социально слабо защищенным, а также предотвращения развития гибельного для об-

щества социального дарвинизма. Это тем более важно, что именно в этой области Православ-

ная Церковь может весьма успешно сотрудничать с другими религиями и конфессиями, Пра-

вославную Россию следует рассматривать как последнюю надежду в разрушающемся безнрав-

ственном мире. Разработка Социального Учения Православной Церкви создаст предпосылки 

для формирования религиозно-социального мегапроекта, ориентированного на развитие в со-

временном мире идей социальной справедливости и милосердия. Миссия России очевидно и 

должна состоять в мировом лидерстве в этой сфере. Духовной основой этой миссии должны 

стать христианские принципы жизни: здоровый аскетизм, самопожертвование ради Христа 
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и христианская Любовь. Этот мегапроект поможет более осмысленно сформировать внеш-

неполитическую доктрину России, определить партнёров и противников в её глобальном по-

зиционировании. 

 

 

«Россия и Русский мир: механизмы коллективной самоидентификации и роль экс-

пертного сообщества в политическом планировании» 

– Расторгуев Валерий Николаевич 

профессор кафедры философии политики и права философского факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, заместитель председателя Научного совета РАН по изучению и охране 

культурного и природного наследия, д.филос.н., академик РАЕН. 

 

В основе доклада – осмысление трёх вопросов, связанных между собой и важных с точки 

зрения долгосрочного стратегического планирования и прогнозирования. 

Вопрос первый: в чём заключена миссия России как государства особого типа (государ-

ства-цивилизации), которое и служит гарантом сохранения и развития огромного культурного 

и языкового пространства (Русского мира), ориентированного на защиту конфессионально-

цивилизационного наследия России, но искусственно разделённого на части, как и сам рус-

ский государствообразующий народ, получивший в наследство львиную часть земных ресур-

сов? 

Ответ очевиден: миссия нашего государства в её современном понимании начинается с 

курса на цивилизационную и политическую реинтеграцию, которой препятствуют все, кто не 

хотел бы вступления народа-наследника в права наследства. А имя этих «всех» – легион. И 

находятся они повсюду, в том числе в самой России – и в её «трюмах» (прежде всего, миллио-

ны мигрантов, не готовых и не мотивированных к интеграции), и на командной палубе (одно-

боко развитый слой «капитанов делового мира» – представителей крупного капитала с внеш-

ним управлением и по преимуществу откровенно компрадорской направленности). 

Вопрос второй: в чём мы видим роль экспертного сообщества России и, прежде всего 

научного, в том числе и философского? И здесь ответ лежит почти на поверхности. Миссия 

интеллектуалов и экспертов не в том, чтобы превращать политику в медиа-шоу – публичное и 

почти ритуальное заговаривание проблем посредством демонстрации дрейфующих «говоря-

щих голов», воспроизводящих однотипные заклинания и явно не способных к диалогу, кото-

рый исключит повторы, столь необходимые в медиа-бизнесе. Миссия экспертов, как незави-

симых, так и «встроенных» в политические проекты, заключена в том, в том, чтобы предло-

жить обществу смыслы развития, способные сделать осмысленным само движение государ-

ства на длительный период. 

Нашей политической системе в её нынешней модификации недостает именно этой 

«внутренней логики», понятной и ведущим, и ведомым, которые при наличии чёткой, понят-

ной им и одобренной ими стратегии престают быть просто «ведомыми», ибо берут на себя от-

ветственность за выбор. Главный порок сложившейся системы – табуирование любой государ-

ственной идеологии, не имеющее аналогов в истории суверенных государств, поскольку оно 

конституционно закреплено в России. В компетенцию экспертов, разумеется, не входит введе-

ние государственной идеологии (здесь начинается работа партий и государственных органов). 

Миссия экспертного сообщества включает в себя прежде всего функцию лоцмана, проклады-

вающего путь в будущее и способного предложить базовые идеи развития, а в данном случае – 

концептуальную основу государственной идеологии, которую не следует путать с политиче-

скими идеологиями, каждая из которых претендует на полную идейную монополию. 

Государственная идеология – не что иное, как концептуально прописанная, подкреплён-

ная ресурсами и законодательными актами долго- и дальнесрочная перспектива поэтапного 

(пошагового) развития, требующая постоянной коррекции, опережающего правого обеспече-

ния и компромиссных решений, принимаемых на уровне парламента и гражданского обще-

ства. Цель экспертов – обеспечить научное сопровождение этой работы, а также выявить рис-

ки и по возможности их минимизировать на всех стадиях подготовки и реализации решений. 

Именно это делает возможным системное политическое планирование и прогнозирование на 

трудном пути к реинтеграции с учётом реальных угроз и, что особенно важно, возможных аль-

тернатив. Без этого горизонта невозможно сохранить и приумножить потенциал России – при-

родный и человеческий. 
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Вопрос третий: в чём проявляется роль власти и партий, которые уже смогли или пыта-

ются заполучить свою долю от властного пирога, если не повторять тезис об участии полити-

ческой элиты в принятии государственной идеологии и дальнесрочной стратегии? И вновь 

спорить здесь не о чем. Программа-минимум: хотя бы не мешать тем, кто готов продвигаться 

по пути реинтеграции, не путать групповые интересы и личную корысть с интересами обще-

национальными, не смешивать преходящие цели с целями непреходящими, которые и можно 

назвать исторической миссией России. Программа-максимум: предложить обществу те самые 

альтернативные варианты развития, которые выдвигаются экспертным сообществом, но оста-

ются «голыми идеями» до того самого момента, пока они не обретут социальную опору в лице 

политических сил и движений, использующих механизмы политической конкуренции для до-

стижения консенсуса относительно стратегических ориентиров развития на длительную или 

сверхдальнюю перспективу. 

Особо выделяется тезис о том, что Русский мир, как и русский народ – это не те понятия, 

которые легко перевести на другие языки. Дело в том, что здесь речь идет о самоназвании 

огромного многомиллионного народа, а точнее, многих народов – не только современников, 

но и предков, которые в течение столетий воспринимали себя как нечто неделимое. Утрачена 

ли эта преемственность самообраза сегодня, и как перевести на другие языки то, что мы сами 

престали воспринимать более-менее однозначно, а при первых же попытках дать определение 

сразу же обнаруживаем несогласие? 

Отдельно стоит вопрос о том, почему тема русской идентичности столь слабо разработа-

на в отечественной науке, столь путанно и противоречиво отражена в публичной политике и 

массовом сознании? Причин много. Одна из них – особенности русского, а точнее, великорус-

ского менталитета. Полагаю, далеко не случайно в русском языке слова «идентичность», а тем 

более «идентитет» почти никогда не использовались в просторечье – ни в межличностных от-

ношениях, ни в быту. Исключение – язык ряда узких научных дисциплин и публичной поли-

тики, но с поправкой на тот факт, что всплеск интереса к этому феномену – идентичности, са-

моидентификации, идентитету – возник у нас лишь в последнее время. 

Само повышение частотности употребления этих слов, тем более заметное  – косвенный 

признак нездоровья, в первую очередь, духовного. К примеру, нормальный человек в нор-

мальной, устоявшейся социальной среде не будет рассуждать о своей гендерной идентично-

сти, поскольку не испытывает никаких сомнений на сей счет. Точно так же и верующему че-

ловеку в голову не придет заново выбирать свою религиозную принадлежность. Люди редко 

углубляются в поиск своей идентичности в здоровом обществе, где сохраняются традиции и 

не нарушается преемственность, где не культивируется порок, разрушающий основу основ 

бытия человеческого. Иначе ведёт себя и человек, и социум, когда у него отнимают само право 

быть самим собой, когда ему навязывают «право быть иным» и преследуют каждого, кто со-

мневается в этом новом «праве на инаковость». 

 

 

«Модели новой российской идентичности: в поисках утраченного еднства» 

– Малыгина Ирина Викторовна 

заведующая кафедрой теории культуры, этики и эстетики Московского государственного 

университета культуры и искусств, д.филос.н., профессор. 

 

Культура оказалась самым непредсказуемым и плохо управляемым игроком в сценарии 

глобального проекта: относительная прозрачность государственных и геополитических рубе-

жей в полной мере компенсируется нарастающей плотностью культурных границ, которые к 

тому же все больше смещаются в ментальное пространство, в пространство идентичности. 

Именно этнокультурная идентичность оказывается зачастую объяснительным принципом 

современных мировых процессов. 

Под этнокультурной идентичностью следует понимать сложный социально-

психологический феномен, содержание которого включает: 1) осознание индивидом общности 

с этническим и/или национальным образованием на основе разделяемой культуры; 2) глубин-

ное эмоционально-психологическое, почти сакральное переживание этой общности и 3) куль-

турные практики её манифестации, как индивидуальные, так и коллективные. 

Этнокультурная идентичность – феномен со сложной внутренней структурой и по-

движными внешними границами. Образно его можно представить в виде перевернутой пира-
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миды, основание которой образует родовая идентичность; средний слой – этническая иден-

тичность (этничность) и верхний, самый широкий слой – национальная идентичность. 

При этом выделенные пласты можно рассматривать как последовательные исторические 

модификации этнокультурной идентичности, которые в процессе исторической динамики не 

отрицали друг друга, а развивались по принципу взаимодополнительности. В результате в «ак-

тиве» идентификационных оснований субъектов национальных сообществ оказываются ре-

зультаты сложившейся иерархической вертикали. Это значит, что во многих случаях люди од-

новременно «живут» в двух или нескольких системах этнонациональных координат. 

Именно поэтому национальная идентичность носит прецедентный характер. В зависи-

мости от конкретно-исторической ситуации может произойти актуализация любого из иден-

тификационных оснований или же возникнуть их симультанная комбинация (актуализация не-

скольких разноуровневых оснований идентичности). Такие вариации во многом зависят от то-

го, каков характер опасности (неважно – реальной или мнимой), угрожающей целостности 

«единицы выживания». Именно поэтому национальная идентичность может проявляться (и 

проявляется) в самых разных актуальных формах. 

Наиболее ярко и показательно вся сложность и многослойность структуры национальной 

идентичности проявляется в феномене национализма, в различных видах и проявлениях кото-

рого актуализируются либо архаические родовые, либо этнокультурные, либо политические 

основания социальной консолидации. Отсюда – многообразие форм проявления национализ-

ма: «расовый» (тяготеющий к «чистоте крови»), «лингвистический», «религиозный» или 

«гражданский». 

На протяжении по меньшей мере двух последних столетий именно национальная форма 

идентичности доминировала в системе социального самоопределения большинства европей-

ских народов. О её кризисе в рамках научной и публицистической риторики заговорили в свя-

зи с глобализационными процессами, которые обнаружили новые «правила игры» в организа-

ции мирового пространства. 

Причины кризиса – это отдельная проблема, требующая специального изучения. Важ-

нейшая из них заключается в заметном ограничении влияния в современном мире националь-

ных государств, которые утрачивают статус главных действующих лиц глобальных событий и 

«единиц выживания», уступая эти функции военно-политическим блокам, экономическим со-

юзам, ТНК и т.д. 

Кризис национальной идентичности можно охарактеризовать как общемировой тренд 

современности, но в России он обрёл особую остроту, что обусловлено спецификой культур-

но-исторического и социально-политического развития страны. 

Прежде всего, нужно вспомнить, что формирование общенациональной культуры и со-

ответствующей формы идентичности в России произошло достаточно поздно, и вплоть до 

конца имперского периода она не имела сколько-нибудь важного значения, а носила, скорее, 

«факультативный» характер по сравнению с иными основаниями социальной солидарности, 

прежде всего, конфессиональной. Достаточно вспомнить, что понятия «русский» и «право-

славный» выступали как смысловые эквиваленты. 

Последующая история России тоже в целом не способствовала формированию собствен-

но российской идентичности. В советский период в массовом сознании народов Советского 

Союза (в том числе, русского) доминировало осознание принадлежности к многонациональ-

ной общности «советский народ» и соответствующее ему самоназвание «советский», тогда как 

самоидентификат «россиянин» был, практически, не востребован, а «русский» вообще был 

«фигурой умолчания». Это обстоятельство вносит особый драматизм в российский сценарий 

кризиса идентичности, проявившегося на фоне не просто ослабления авторитета национально-

го государства, а краха такой супердержавы, каким был Советский Союз. 

Формирование идентичности новой постсоветской России происходило в очень сложном 

культурном контексте. «Парад суверенитетов», расслоение общества по экономическому при-

знаку и формирование на рыхлом этнокультурном фоне «культуры бедных» и «культуры бога-

тых», поколенческий разрыв – все эти процессы отнюдь не способствовали укреплению наци-

онального единства, но лишь усиливали кризис идентичности.  

И всё же наиболее важным фактором кризиса российской идентичности мы считаем 

аморфное состояние современной отечественной культуры, распад её ценностно-

символического ядра, ставший результатом того, что в течение ХХ века в России трижды про-

исходили радикальные трансформации культурно–символического кода и оснований социаль-
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ной солидарности и единства: от системы ценностей, основанной на идеалах православия – к 

идеалам и ценностям коммунистической идеологии и интернациональной социалистической 

культуры и – к современному состоянию полного распада общенационального, общеразделяе-

мого культурно–символического кода, тотальному культурному плюрализму и ценностному 

релятивизму современного российского общества. 

Но что означает кризис российской идентичности? Отнюдь не её деградацию и тотальное 

разрушение. Скорее он свидетельствует о сложных трансформациях, суть которых – в измене-

нии доминирующих оснований в структуре идентичности, результатом которого становится 

усложнение её контуров и расширение границ. 

Поиски новых оснований идентичности оформились в российском обществе в две доми-

нирующие тенденции, по своей сути совпадающие с общемировыми: с одной стороны, в сто-

рону расширения её границ и формирования нового наднационального (цивилизационного) 

уровня в её структуре; а, с другой – в сторону локализации границ и актуализации локальных, 

партикулярных оснований идентичности. 

Причём на российской «почве» проявление данных тенденций может быть охарактери-

зовано как новый виток традиционного для отечественной культуры и самосознания противо-

речия между «западничеством» и «славянофильством», или в современной лексике глобализма 

и антиглобализма: желанием утвердиться как органичной части западноевропейской цивили-

зации, с одной стороны, и стремлением обосновать преимущество и сохранить самобытность 

российского пути и отечественной культуры, с другой. Развитие данных тенденций в России 

носит противоречивый и конфликтный характер. 

Анализируя первую тенденцию, важно учитывать, что опыт вхождения России в гло-

бальное пространство уникален, отличен от большинства западных стран. Для нашей страны 

этот процесс не был поступательным и органичным: после окончания «холодной войны» и па-

дения «железного занавеса» Россия, переставшая быть мощным единым государством, в её 

новом государственном статусе оказалась «вброшенной» в глобализирующееся мировое про-

странство, где ей только ещё предстояло осознать свой новый статус, и обрести новую циви-

лизационную идентичность. 

Очевидно, что в поисках наднациональной, цивилизационно-культурной идентичности 

Россия исторически тяготеет к западноевропейской модели. Однако сегодня говорить о евро-

пейской идентичности России приходится с большой осторожностью, хотя бы потому, что Ев-

ропейский союз и европейское сообщество не соглашаются с ней и не спешат включить в свой 

круг Россию. Это свидетельствует о том, что формирование новой исторической формы рос-

сийской идентичности ещё не завершено, и говорить о ней можно лишь как о тенденции. 

Вероятно, поэтому второй вектор трансформаций российской идентичности направлен в 

прямо противоположную сторону – к этническим корням, к традиционным основам культуры. 

Однако российская версия «этнического ренессанса» - не столько признак возвращения наро-

дов к традиционным основам культуры, сколько свидетельство борьбы за власть националь-

ных элит. 

Сложности этнического самоопределения стали одной из причин «сублимации» поисков 

идентичности в России в сторону региональных, локальных культур и общностей. Регионали-

зация российского пространства – это та тенденция, которая чётко фиксируется в последние 

десятилетия. Именно регион в широком смысле слова, любые локальные территориальные об-

разования обрели в России статус «единиц выживания», и именно в ценностном пространстве 

культурной среды региона (локуса, территории), активно формируются новые, актуальные 

формы идентичности россиян, которые и обеспечивают столь желанное чувство укоренённо-

сти, ощущение уникальности и самобытности. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что актуализация партикулярных оснований 

идентичности стимулирует тенденцию к фрагментации российского культурного 

пространства, утрате его целостности и единства, и, соответственно, препятствует 

формированию общероссийской идентичности. 

В качестве эффективных функциональных механизмов формирования общероссийской 

культурной идентичности можно использовать: 

• актуализацию культурной памяти народа, апеллирующей к опыту совместной истории 

народов России, закрепление, артикуляцию и репрезентацию в культурных текстах конвенци-

ональных национальных символов, позволяющих сформировать целостный позитивный образ 

российского народа через знание о собственной истории; 
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•сохранение и развитие национальной системы образования, поскольку именно образо-

вание может быть охарактеризовано как ценный «осадок» национальной культуры в её кон-

центрированном, снятом виде. Именно система высшего образования традиционно выступала 

наиболее эффективной площадкой формирования национально окрашенной гуманитарной ре-

флексии и источником её распространения в культуре нации; носителем самобытных нацио-

нальных традиций; воплощением совокупного социального опыта, культурно-исторической 

памяти, национального характера и ментальных особенностей народа, то есть фактически 

формировала культурное пространство России. 

 

 

«Образование как социальный институт формирования национально-культурной 

идентичности: надежды и опасения» 

– Брызгалина Елена Владимировна 

заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, к.филос.н., доцент. 

 

Образование имеет ценностный, процессуальный, результативный и системный аспекты. 

Под образованием в Законе об образовании РФ
1
 понимается единый целенаправленный про-

цесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, являющийся обще-

ственным благом. В данном случае речь идёт о понимании образования как процесса и как 

ценности. Кроме этого, образование рассматривается и как результат, зафиксированный в виде 

совокупности знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-

тенции, достигнутых обучающимся на установленных государством образовательных уровнях. 

Процесс образования ориентирован на некоторые идеальные образы, на исторически зафикси-

рованные в общественном сознании социальные эталоны. 

 Образование как социальный институт обладает набором сущностных институциональ-

ных характеристик (образование как система образовательных организаций). Системный ас-

пект образования связан с существованием организационных структур, упорядочивающих 

жизнедеятельность людей, вовлечённых в сферу образования. Как социальный институт обра-

зование представляет собой систему организованных и управляемых специализированных об-

разовательных учреждений, включает нормы и принципы, регулирующие отношения между 

субъектами образования, а также необходимые материальные средства для обеспечения вы-

полнения специфических функций. 

Среди особых функций образования как социального института предметом рассмотрения 

в докладе является задача формирования национально-культурной идентичности. Националь-

но-культурная идентичность – чувство принадлежности индивида к какой-либо культуре и эт-

нической  группе, формирующая ценностное отношение человека к самому себе, другим лю-

дям, обществу и миру в целом. Сущность национально-культурной идентичности заключается 

в самоотождествлении человеком себя с образцами определённой культуры, закреплёнными в 

материальном и нематериальном наследии, и определённой этнической общностью; в осо-

знанном принятии индивидом соответствующих этно-культурных норм и образцов поведения. 

В современной России высока общественная потребность в дискуссии относительно 

сущности российской национально-культурной идентичности, её принятия и понимания раз-

личными слоями населения, относительно современных адекватных механизмов её поддержа-

ния и воспроизводства через систему образования. Поддержание целостности национально-

культурной идентичности актуализируется в связи с объективными процессами в различных 

сферах жизни общества. 

Для раскрытия темы в докладе будут выделены несколько аспектов. 

В основе национально-культурной идентичности лежит культурно-историческая память, 

которая содержит достаточные основания для воспитания человека. Однако для современной 

системы образования стоит задача выработки технологий трансляции содержания националь-

но-культурного наследия. Представляется важным приобщение обучающихся именно к аутен-

тичным формам национальной культуры, без трансформации их содержания или упрощения с 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 

19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации» глава 1, статья 2. 
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целью популяризации. Решение этой задачи возможно в контексте тенденции гуманитариза-

ции образования. 

Компетентностная модель образования, закреплённая в действующих образовательных 

стандартах, потенциально создаёт возможности отрыва знаний от компетенций (опасность 

беззнаниевой формы компетенций).  Переход от знаниевой к компетентностной парадигме со-

храняет стремление научить алгоритму, но теперь уже не «алгоритму знания» – научить при-

менению готовых знаний, а «алгоритму действия» – научить реагированию в меняющихся си-

туациях, базирующемуся не столько на прежнем опыте культуры, сколько на индивидуальном 

понимании и личном опыте. Современное образование апеллирует не только к относительно-

сти знания, но и к относительности ценностей. 

В условиях открытого образовательного пространства разнообразные ценностные уста-

новки существуют как вне системы образования, так и внутри неё, их соотношение нуждается 

в прояснении и определении форматов их включённости в образовательный процесс. Чрезвы-

чайно актуальны противоречия между требованиями и установками системы образования, с 

одной стороны, и, с другой стороны, ценностными установками, транслируемыми через иные 

социальные институты. Национально-культурная идентичность формируется в процессе взаи-

модействия личности с социальной реальностью. Задача образования – представить основания 

для свободного и сознательного выбора, не вынудить к внешним формам согласия с ценност-

ными национально-культурными установками, а создать условия для того, чтобы ценности 

стали функциональными, то есть используемыми людьми в повседневной жизни. Как отмечал 

В.О. Ключевский, «твёрдость убеждений – чаще инерция мысли, чем последовательность 

мышления»
2
. Определение своего места в социокультурном пространстве будет основанием 

для деятельности, если оно осуществлено на основе свободной ориентации в окружающем ми-

ре, и кроме знаний, связано с эмоциональной сферой и реализовано непосредственно через де-

ятельность. В системе образования важен учёт эмоциональной наполненности процессов осо-

знания самобытности и самоидентификции, деятельностная ориентация образовательного 

процесса. 

В системе образования должно присутствовать понимание уровневости идентичности, 

решаться педагогическая задача «вписывания» локальной национально-культурной идентич-

ности в общероссийский контекст. Формула «единство многообразия»
3
 заложена в Стратегию 

национальной политики до 2025 года, однако её практическое воплощение в системе образо-

вания требует государственной поддержки «образовательной мобилизации» культурного по-

тенциала регионов. 

Идентичность включает в себя идею тождества, постоянства, и одновременно непрерыв-

ного поддержания, динамики. Идентичность есть актуальное чувство и состояние, текущее пе-

реживание в определённые моменты жизни. Реализация в нашей стране концепции непрерыв-

ного образования должна включать задачи формирования и поддержания национально-

культурной идентичности для граждан разного возраста. В течение жизни в условиях высокой 

динамики общественных отношений актуальна задача преодоления конфликтов между имею-

щимся содержанием идентичности и актуально складывающейся общественно-политической 

ситуацией. В связи с быстрыми изменениями социокультурной среды, в том числе в силу ми-

грационных процессов, возможна потеря идентичности, кризис идентичности может прини-

мать массовый характер («потерянные поколения», «потерянные этносы»). 

Существует необходимость подготовки специалистов для различных уровней образова-

ния и учреждений дополнительного образования, способных вести курсы и внеучебную ра-

ботуна базе качественных знаний о культурных ценностях и национальных традициях народов 

России, умело сочетать приобщение учащихся к локальным традициям с воспитанием уваже-

ния к общероссийской истории и культуре, мировым культурным ценностям. В системе обра-

зования востребованы специалисты, способные использовать двуязычие и многоязычие как 

механизм сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского об-

щества. Уровень подготовки таких специалистов, в том числе обеспеченный через систему по-

вышения квалификации, должен быть адекватен современному уровню развития социо-

гуманитарного знания. 

                                                 
2
 Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. – М., 1968. 

3 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена 19 

декабря 2012 г. (указ Президента РФ № 1666). 



 

10 

Практика реформ системы образования в РФ существенно опережает достижение обще-

ственного согласия в понимании тактических и стратегических целей образования, в том числе 

о роли образования в формировании и поддержании национально-культурной идентичности. 

Дискуссии в большей степени связаны с различием позиций относительно методов изменения 

образовательной практики, конкретных инициатив государств, педагогов, отдельных граждан. 

Однако целевая компонента реформ представляется более важной, нуждающейся в комплекс-

ной рефлексии, в том числе с позиций представлений о национально-культурной размерности 

образования. 

 

 

«Ценности и приоритеты этнической идентичности для современной России» 

– Кириченко Олег Викторович 

ведущий научный сотрудник Института этнологии  и антропологии (ИЭА) им. Н.Н. Ми-

клухо-Маклая РАН, д.и.н., главный редактор научного православного журнала «Традиции и 

современность». 

 

1. В области национальной политики и национальных отношений до сих пор мы пожина-

ем горькие плоды советского эксперимента не только над человеком, но и над народом (наро-

дами) как этносом и народом как церковным субъектом (носителем церковности). Советская 

власть допускала временное существование всего, что не имело укорененности в советскости 

(а сюда относились и этничность, и церковность), считая, что  эти явления постепенно будут 

вытеснены из жизни общества и в будущем полностью поглощены советскостью. Но убивая 

церковность, оказывается, убивали духовное начало в народе, а стирая память об этничности – 

вели борьбу с душой народа. Сегодня нам жизненно необходимо уйти от советской модели 

искажённого, узко идеологического (атеистического и вульгарно-материалистического) взгля-

да на этничность, при котором она рассматривается только как культурный идентификатор, не 

имеющий ни самостоятельности, ни обязательной привязки к религии. 

2. За счёт умаления этничности и вытеснения ее из общественной сферы (в том числе ци-

вилизационной) в область народно-культурной самобытности (архаики) в 1920-1930-е годы, 

советской власти удалось гражданский идентификатор – советскость – наполнить несвой-

ственным ему содержанием. Туда вошли ресурсы и этничности, и религиозности, из-за чего 

советские люди рассматривались не просто как граждане СССР, но как самодостаточное со-

общество, не нуждающееся ни в религии, ни в этническом (национальном) самоопределении. 

Отсюда и квазирелигиозный пафос «идеального» советского человека и его заменяющая эт-

ничность «всечеловечность». 

3. Советская модель деэтнизации и деконфесссионализации (развоплощения этнических 

и религиозных начал в народе) работала (и работает) в русле ведущих западных глобалистских 

тенденций, направленных на унификацию всех сложных социальных и религиозных структур. 

Поэтому по своей сути это – однотипные проекты. Разница лишь в том, что советская форма 

глобализма была неприемлема для Запада в силу её авторитарности, открыто насильственной 

формы воплощения. Вот почему, несмотря на перемены в нашей стране после замены совет-

ской власти на демократическую, принципиальная потребность в подобном моделировании 

сохранилась, она активно проводится в жизнь, но уже на основе «общемировых ценностей». 

4. Ценностный багаж этничности между тем имеет фундаментальный характер, посколь-

ку в отличие от гражданской идентичности, которая созидается во многом рукотворно – сила-

ми государства и идеологическими практиками,  этническая идентичность формируется поч-

венным образом, из укоренённости в конкретных «земле и небе»; исторически проживается в 

конкретных языке и культуре; и связана в одно целое конкретной верой, религией, церковно-

стью. Последнее есть та печать, которая запечатывает каждую этничность и делает её таким 

же субъектом истории, каким является каждый человек в глазах Божьих. Этническая идентич-

ность – это коллективный идентификатор, характеризующий место пребывания народа на 

Земле, время его пребывания (исторический аспект) и цели его пребывания. Таким образом, 

этничность – это такое коллективное самосознание, которое объединяет большую группу лю-

дей духовной и нравственной ответственностью перед Богом за конкретную территорию на 

земле, за свой исторический путь (т.е. за дела, совершённые этой группой на Земле – и хоро-

шие, и дурные) и  за  выполнение замысла Божия об этом народе. 
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5. О важности «коллективной личности» (народа, этноса) в  Божьем Промысле о челове-

честве говорит тот факт, что грядущий Страшный Суд будет включать присутствие не только 

всех живших людей в качестве отдельных личностей, которые будут приносить ответ за себя, 

но и целые народы. Об этом немало упоминаний в евангельском тексте и Апокалипсисе. 

6. Здоровое существование этничности в его конкретно народной форме крайне необхо-

димо для Церкви и государства, которые только отсюда в огромной степени могут черпать си-

лы для своего земного существования. Болезни народа становятся болезнью Церкви и слабо-

стью государства. 

7. Главная проблема сегодня для русского народа, являющего не только государственно-

образующим в России, но и церковнообразующим, состоит в ослаблении тонуса этничности, 

вследствие рукотворного и нерукотворного процесса её расщепления, отсоединения от нее ре-

лигиозного начала (православности) и превращения этничности во вторичный фактор обще-

ственной жизни (элемент культурно-народной самобытности). Понятие «российский народ» в 

его нынешнем смысле — это произвол над исконным смыслом понятия «народ», который стал 

возможен в силу существования недавних советских экспериментов над этничностью. Народ 

уникально единичен в своей этничности, поэтому научно корректно говорить о конкретном 

народе: русский народ, татарский народ и т.д. В России исторически сложилось так, что поня-

тие народ действительно прежде употреблялось в двух смыслах — этническом и гражданском. 

Но в имперской России такая трактовка допускалась как естественное расширение этнически 

русских начал (в их культурно-цивилизационном (имперском) аспекте) до гражданских. Рас-

ширения, а не сужения, как сегодня происходит. Тогда этничность брала на себя гражданские 

представительские функции, поскольку в ней присутствовали не только жесткий каркас эт-

ничности как таковой (русскости), но и мягкая духовная оболочка православной конфессио-

нальности. Она-то и не позволяла внутри империи разным этносам сталкиваться напрямую 

друг с другом. 

8. Сегодня «народ» в его исходной точке понимается не этнически, а граждански — 

«российский народ» и это понятие, не наполненное никаким реальным содержанием (ни этни-

ческим, ни конфессиональным), должно выполнять роль мотора для всего этнически и кон-

фессионально пёстрого общества. Но если в имперское время русский народ был реальной 

почвенной, цивилизационной силой, которая позволяла безболезненно для искажения понятия 

«народ» дополнять его новым содержанием, то сегодня гражданский идентификатор «россий-

ский народ» — это виртуальная сила, которую ещё только нужно сформировать. И американ-

ский опыт тут нам не поможет. Поэтому сегодня «российский народ» — это средство манипу-

ляции для информационной элиты и не более того. 

9. В чём нам видится выход из этого положения? Необходима слаженная работа, органи-

зованная силами государства, Церкви и общества в двух направлениях: 

а) вернуть этничности (и прежде всего русской, против которой сегодня в стране и идёт 

основная война) её подлинное лицо. Остановить процесс расщепление этничности и конфес-

сиональности (православности) и планомерно, на государственном уровне, масштабно начать 

заниматься духовно-религиозным просвещением русского народа. Современные информаци-

онные технологии позволяют «оживить» то, что сейчас лежит под спудом. Это плоды много-

вековых трудов наших соотечественников, находящиеся в музеях, архивах, библиотеках, хра-

мах и монастырях. Надо дать абсолютный и безальтернативный приоритет модерну, с объяв-

лением войны постмодерну, как важнейшей гуманитарной задаче во всех областях науки, об-

разования и информационного пространства; 

б) необходимо в скорейшее время уйти от советского понимания светскости, которое 

было естественно навязано большевиками народу, и которое продолжает сегодня господство-

вать в общественной и культурной сферах. Светскость в её автономности как главный инстру-

мент модерна пришла в Россию вместе с петровскими реформами в XVIII в. и не была тогда 

отсечена от религиозных начал. Светскость была религиозной, во всяком случае, постоянно 

старалась таковой быть в рамках патриотического служения исторической России. Ни 

М.В. Ломоносову, ни А.В. Суворову, ни И.П. Павлову, ни С.П. Королёву светскость не мешала 

быть глубоко верующими людьми, не входила в противоречие с их верой. Конечно, и в импер-

ский период часть русской интеллигенции избрала для себя атеистическую форму светскости 

и в результате обрушила то дерево, на котором сама и находилась и получала всё необходимое 

для жизни. Советская власть радикально однозначно признала светскость атеистичной и мате-

риалистичной сферой бытия. Сегодня без освобождения светскости от наследия диктатуры 
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пролетариата – обязательного атеизма – не может быть решена проблема возвращения науки и 

образованию необходимых сил и мотивации для преодоления того кризиса в которые они по-

грузились в России. 

10. Гражданская идентичность – «российскость» сегодня формируется в рамках постмо-

дернистских технологий. Многие думают, так современно и правильно, но при этом не подо-

зревают, что альтернатива постмодернистскому проекту не просто есть, но она является един-

ственно подлинным вариантом укрепления российской гражданственности, глубинного уко-

ренения патриотических чувств у народов России и у российского общества в целом. Сегодня 

многое решает «спортивный патриотизм» и другие похожие на него суррогаты подлинного 

патриотизма. Обезображенный, лишённый духовных корней этнический патриотизм, ставший 

пристанищем для молодёжного национализма и шовинизма, для радикального фундамента-

лизма, бросает тень и на этническое начало как таковое. Все эти факторы осложняют путь воз-

вращения этнической идентичности её подлинного места в обществе, заставляют власти госу-

дарственные и церковные власти с опасением относиться к этому «неадминистративному ре-

сурсу», предпочитая имевшие место в советское и постсоветское время недолгосрочные мало-

эффективные, но проверенные проекты, для решения конкретной ситуации, главным образом, 

связанной с выборными процессами. Но патриотизм сегодня необходим уже не только для вы-

боров и спортивных баталий. Вокруг России опять сгущаются военные тучи и современные 

кратковременные мобилизационные проекты, как и в 1941 г. могут оказаться никуда не год-

ными, до тех пор, пока Церкви и Православию, а значит и русской этничности опять не дадут 

подлинную свободу быть народом со своей подлинной культурой и историей, верой и госу-

дарственностью. Но только успеем ли мы мобилизовать всё российское общество на патрио-

тических началах, если внутренняя государственная  «национальная политика» столь противо-

речива и лукава, как и в советский период? До сих пор нет единого подхода ко всем народам, 

но действует избирательная система предоставления разных прав для этнического воспитания 

малых народов и «большого народа». Между тем как именно большой – русский народ – сего-

дня более всего нуждается в государственной помощи и поддержке, как народ государствен-

нообразующий. 

 

 

«Сущностные характеристики национально-культурного своеобразия и цели куль-

турной политики России» 

– Каменец Александр Владленович 

профессор кафедры культуры и дизайна Российского государственного социального 

университета, доктор культурологии; 

– Селезнёва Елена Николаевна 

профессор Академии социального управления, д.филос.н. 

 

Распространённый стереотип о «загадочности русской души», русского характера во 

многом связан с трудностью однозначного определения русского национального типа в рам-

ках общепринятых классификаций европейской культурологической наукой различных куль-

тур, цивилизаций, социальных типов и т.д. 

Само существование русско-славянской цивилизации достаточно часто сопровождалось 

внешними угрозами, внутренними смутами, междоусобицами, нестабильной внутренней по-

литической ситуацией. Это вынуждало русских людей своевременно адаптироваться к меня-

ющимся социальным ситуациям и менять модели социального поведения. Соответственно, это 

порождало и определённые устойчивые черты русского национального типа в социально-

антропологическом аспекте. Одной из них является постоянный поиск смысложизненных ори-

ентиров, поскольку последние в немалой степени задавались меняющейся социальной средой, 

меняющимися правилами социального поведения внутри страны и за её пределами. 

Детальный анализ основных тенденций в культурной жизни России показывает, что 

определяющим обстоятельством в сохранении российской национально-культурной идентич-

ности является потеря многими группами населения смысложизненных ориентиров, приводя-

щая к физическому вырождению нации и сокращению продолжительности жизни многих чле-

нов общества. Как только этот ценностно-идеальный компонент нивелируется в государствен-

ной культурной политике, наступает атмосфера всеобщей апатии, безверия и пессимизма, вос-

производящая целые поколения людей, теряющих волю к жизни, стремление к продолжению 
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рода, подверженных многочисленным негативным психологическим состояниям, отрицатель-

но влияющих на продолжительность жизни, благополучие браков, демографические характе-

ристики общества. 

В этой ситуации особая роль принадлежит проектной региональной культурной полити-

ке, призванной формировать необходимое «аксиологическое поле» для решения социокуль-

турных проблем, позволяющее  переориентировать усилия государственных органов в сторону 

создания особого «ментального пространства» в регионах в качестве базисного для улучшения 

общей социальной и культурной ситуации. 

Проектная модель государственной региональной культурной политики способствует 

переходу субъектов культурной политики от формально-сетевого к функционально-

морфологическому планированию и организации культурных процессов. В библиотечном деле 

это не просто управление библиотечной сетью, а формирование читательской культуры насе-

ления, в театральном деле – театральной культуры, в музейном – музейной и т.д. 

Информационное обеспечение проектной государственной культурной политики пред-

полагает формирование продуманной системы общегосударственного мониторинга состояния 

отрасли культуры, а также определение показателей, дающих относительно объективную кар-

тину о культурном пространстве России предполагающую  информационную  взаимосвязан-

ность органов управления в сфере культуры всех уровней с другими субъектами культурной 

политики, представляющими прежде всего социальную и образовательную сферы. Вся же ин-

формационная деятельность, обеспечивающая эффективность государственной региональной 

культурной политики, должна, на наш взгляд, включать в себя следующие звенья общего ин-

формационного технологического процесса: 

• диагностирование состояния отрасли  культуры в регионах,  

• информационную экспертизу состояния культурной политики в регионах с участием 

широкого круга независимых экспертов,  

• разработку прогнозов и принятие управленческих решений на основании диагностики 

и экспертизы состояния учреждений культуры регионов. 

Эти звенья могут составить соответствующую структуру базы данных «Регион», пред-

ставляющей особый интерес для решения проблемы национально-культурной идентичности 

средствами культурной политики. 

 

 

«“Русское” и “советское” – возможно ли соотнесение?» 

– Братусь Борис Сергеевич 

заведующий кафедрой общей психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломо-

носова, д.психол.н., профессор, член-корреспондент РАО, научный руководитель факультета 

психологии Российского православного университета им. Иоанна Богослова. 

 

Ментальность эпохи и каждого народа персонифицируется в определённых личностях со 

своим неповторимым сочетанием мотивов, устремлений, способов действования. Поэтому 

описание и анализ эпохи – дело не одних историков, культурологов, писателей. Важное место 

здесь должна занять и научная психология, могущая поставить профессиональный диагноз. О 

такой возможности упоминали разные мыслители, включая философов и психологов. «Наро-

ды, – писал П.Я. Чаадаев, – в такой же мере существа нравственные, как и отдельные лично-

сти». В. Вундт, имя которого порой связывают лишь с возникновением экспериментальной 

психологии, многие годы потратил на написание десятитомной «психологии народов», по-

строенной на анализе нравов, мифов и обычаев. К.Г. Юнг считал, что «психология отдельного 

человека соответствует психологии нации: то что делают нации, делает и каждый отдельный 

человек, и пока он это делает, это делает и нация». 

Если такое сближение, выражение одного через другое возможно, то тогда психологиче-

ские инструменты и теории, применявшиеся к отдельному человеку могут быть (с известными 

допущениями и ограничениями конечно) приложимы и к пониманию целых народов и эпох. 

Предметом доклада будет анализ с этих позиций тренда современной официальной идео-

логии на максимальное сближение «советского» и «русского», рассмотрение советской исто-

рии как поступательного и славного периода истории российской. Отдельным пунктом будет 

анализ современного отношения к истории, направленного на подновление советских мифов.  
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Среди выводов, предложенных к обсуждению – психологическая модель «русской» и 

«советской» ментальностей, подробное обсуждение возможности компромисса между этими 

моделями. 

К резолюции: рекомендовать средствам массовой информации, пропаганды, идеологии 

предложенное в докладе различение принципов, на которых основываются «русская» и «со-

ветская» ментальности и идентичности, чтобы на этой основе осознанно выступать против 

опасной подмены одного другим. 

 

 

«Исследование представлений учащейся молодёжи о нравственном идеале» 

– Воловикова Маргарита Иосифовна 

заведующая кафедрой психологии личности Института психологии РАН, д.психол.н., 

профессор. 

 

В школьные годы и в период студенческой юности помимо обучения учебным дисци-

плинам происходит важнейший процесс формирования представлений о нравственном идеале. 

В произведениях народного творчества, художественной литературе в виде образов героев 

хранится исторический опыт осознания, принятия и воплощения идеала. 

Ещё в дореволюционной России были предприняты попытки систематического изучения 

нравственных идеалов школьников
4
. В 1920-е годы тем же автором было проведено аналогич-

ное исследование
5
. Дети должны были назвать тех конкретных лиц, общественных деятелей 

или героев художественных произведений, которые для них служили нравственным идеалом 

(на кого они стремились быть похожими), а также назвать основные черты этих лиц. В 1960-е 

годы по тому же сценарию было проведено исследование Н.И. Судакова
6
. В конце 1990-х – 

начале 2000-х годов на выборках московских старшеклассников и подростков из донской ста-

ницы Вешенская нами было проведено исследование по методике, аналогичной той, которая 

использовалась в работах Рыбникова и Судакова. Сопоставление результатов проводилось в 

соответствии с теми принципами, которыми руководствовался в своем анализе Н.И. Судаков. 

Это «номенклатура» (перечень, имена) героев, принадлежность (или не принадлежность) их к 

близкому окружению школьника, мера представленности различных категорий лиц, в которых 

персонифицируются идеалы, а также наиболее важные для подростков качества людей. 

Самые большие изменения во всех временных этапах связаны с номенклатурой лиц, вы-

бираемых в качестве идеала. Так в 1920-е годы одинаковый процент учащихся в качестве иде-

ала называли и царя, и Ленина. В 1960-е годы номенклатура революционеров уменьшилась 

(кроме Ленина это Дзержинский и Корчагин), но резко возросло количество героев Великой 

Отечественной войны, космонавтов и др. В конце 1990 годов московские старшеклассники не 

привели ни одного положительного литературного героя, а в качестве киногероя впервые 

встретился образ «положительного злодея» (профессионального убийцы). Возросла доля  

«местных» идеалов  (тренер, родители, друзья), упомянуты исторические деятели и известные 

современники. Подростки-казаки из станицы Вешенская (2000 г.) в большинстве своём назва-

ли героев фильмов, преимущественно зарубежных. 

Таким образом, за весь анализируемый период значительно изменились: номенклатура 

героев (имена, историческое значение, национальная принадлежность), их происхождение 

(близкое или дальнее окружение, своя страна или другие страны, литература, кино, СМИ и 

др.). Но что касается оценки учениками нравственных, волевых и других черт людей, прини-

маемых за идеал, различий между 1926 и 1969 гг. Н.И. Судаков не обнаружил, и это позволило 

ему сделать вывод о сохранении преемственности в традициях, обычаях и оценках поведения 

окружающих людей.  

                                                 
4
 Рыбников Н.А. Деревенский школьник и его идеалы // «Русская школа». – Июль, август, сентябрь, 1911; 

Боцманова М.Э., Гусева Е.П. Николай Александрович Рыбников (обзор архивных материалов) // Вопросы психо-

логии. – 1997. – № 6. – С. 96-108. 
5
 Рыбников Н.А. Идеалы современного ребёнка. – М., 1926. 

6
 Судаков Н.И. Сравнительная характеристика идеалов современных советских учащихся и учащихся до-

революционной России // Вопросы психологии. – 1970. – № 5. – С. 111-140; Судаков Н.И. Нравственный идеал и 

формирование личности школьника // Вопросы психологии. – 1973. – № 3. – С. 104-113; Судаков Н.И. Изучение 

нравственных идеалов у сельских школьников // Вопросы психологии. – 1976. – № 1. – С. 65-71. 
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В нашем исследовании конца 1990-х – начала 2000-х годов «преемственность в тради-

циях» мы обнаружили  у подростков из станицы Вешенская, что выразилось в подчёркивании 

в описываемых героях таких традиционно ценных качеств донских казаков как храбрость, 

верность Родине, мужество, выносливость, жизнерадостность, честность и справедливость. У 

московских школьников наблюдалась поляризация выбираемых черт: от традиционно пози-

тивных (верность, мужество, человеческая надежность, способность к подвигу) до утвержде-

ния анти-идеала в качестве образца поведения. Мальчики в качестве идеала выбирали только  

лиц своего пола, более старших по возрасту. 

Однако, по мысли  Судакова, необходимо изучение не только отдельных изолированных 

нравственных черт, которыми ученики награждают идеальные личности, но важно выявить 

наиболее типичные сочетания нравственных качеств,  наиболее характерные их комбинации
7
. 

Метод, отчасти заимствованный нами у японских исследователей Азумы и Кашиваги
8
, помог 

выявить «типичные сочетания нравственных качеств» в различных по региону и времени про-

ведения выборках. 

Факторный анализ заполненных анкет позволил выделить несколько личностных типов 

образцово нравственного («порядочного») человека, причём в каждой конкретной выборке 

(отличающейся по возрасту, региону проживания или полу) эта типология обнаруживала свою 

специфичность. 

Также информативен оказался анализ примеров конкретных поступков «нравственного 

образца». В образе порядочного человека респонденты подчеркивают те черты, где «образец» 

не переступает нравственный закон, т.е., где у него сохранна нравственная чистота – внут-

реннее чувство границ допустимого в нравственной сфере. На этих людей, на их поведение и 

ориентируются те, кто хотят оставаться нравственными людьми. 

Выборка студентов православного вуза позволяет заметить, что круг примеров для под-

ражания у православной молодежи больше и «выше». Это святые, жившие в разное время, 

жизнеописания («жития») которых вновь становятся доступными части нашей молодежи, а 

также знакомые священники. 

В целом ценности, традиционные для русских (любовь, милосердие, верность), пока со-

храняются на уровне обыденных представлений о нравственном образце, но сохранность их 

обнаруживается только на примере описания конкретных поступков. 

 

 

«Национально-культурная и религиозная идентичность личности в современной 

России: подходы и результаты исследований» 

– Рязанова Татьяна Борисовна 

доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, к.психол.н. 

 

Джеймс Марсиа, современный канадский последователь Э. Эриксона, определяет иден-

тичность как структуру самости (self) – внутреннюю, само-сконструированную, динамическую 

организацию драйвов (потребностей), способностей, верований и индивидуальной истории. 

При развитии идентичности как гибкого единства её элементы постоянно добавляются и от-

вергаются, со временем целостный гештальт может сдвигаться. 

Специальными исследованиями национальной идентичности начали заниматься на Запа-

де в 1980-90-е гг. Одним из важных авторов, разрабатывавших проблемы развития этой сторо-

ны личности, является англичанин Мартин Барретт, под руководством которого в 1990-2000-е 

гг. осуществлён ряд кросскультурных проектов, данные которых дали обширный эмпириче-

ский материал. 

Структура национальной идентичности описывается им так. 

Когнитивные (познавательные) аспекты: 

1. Знание о существовании национальной группы. Например, осведомлённость о том, что 

есть группа людей, которая категоризуется вместе как «русский народ». 

2. Знание индивидуума о том, что он включён в эту группу. 

                                                 
7
 Судаков Н.И. Нравственный идеал и формирование личности школьника // Вопросы психологии. – 1973. 

– № 3. – С.110. 
8
 Azuma H., Kashiwagi K. Descriptors for an intelligent person: A Japanese study // Japanese Psychological Re-

search, 1987, vol. 29. – No. 1. – P. 17-26. 
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3. Связь с конкретной географической территорией, знание о которой формируется в 

различные периоды жизни. 

4. Знание различных институтов, символов и обычаев, которые являются репрезентация-

ми национальной идентичности. 

5. Различные имплицитные (обыденные) представления, например, относительно кров-

ного родства всех членов национальной группы, их происхождения от общих предков – пра-

родителей нации. 

6. Представление о типичных чертах характера представителей национальной группы и о 

себе в смысле сходства с национальным типом. 

7. Представление о том, как другие люди, не принадлежащие к нашей национальной 

группе, оценивают нашу группу, например, уважают или нет. 

Аффективные аспекты: 

1. Степень субъективной важности национальной идентичности для индивидуума. 

2. Субъективная ценность членства в национальной группе. 

3. Степень привязанности к национальной идентичности, что выражается в субъективной 

лёгкости или трудности эмиграции или смены подданства. 

4. Эмоциональная привязанность к национальной территории, могущая выливаться в 

межнациональные войны. 

5. Чувства личной близости к согражданам (притяжение, равнодушие, избегание). 

6. Чувство персональной принадлежности к национальному сообществу – равноправного 

членства, исключённости или маргинализованности. 

То же строение должны иметь и другие виды социальных идентичностей, в частности, 

этническая, лингвистическая, религиозная. А сами эти виды идентичностей у каждого из нас 

представляют некоторую подвижную иерархическую подсистему в рамках общей иерархиче-

ской структуры идентичности личности. 

 

Некоторые проблемы развития национально-культурной идентичности у русских 

детей и подростков 

Методика исследования национальной идентичности, предложенная М. Барреттом, со-

стоит из блоков, соответствующих названным выше аспектам национальной идентичности. 

Интересна задача самокатегоризации, которая предполагает выбор из набора карточек или 

списка тех дескрипторов, которыми ребёнок или подросток считает возможным себя описать. 

Это когнитивный аспект идентичности – мысленное отнесение себя к различным социальным 

группам. Вторая часть той же задачи состоит в ранжировании субъективной важности де-

скрипторов самоописания, то есть построения из них иерархии, отображающей аффективные 

аспекты идентичности. 

 

Сравнение особенностей иерархии национальной и религиозной идентичности в 

двух когортах подростков 
Опрос подростков 15-16 лет проводился в государственных средних общеобразователь-

ных школах в 2000 и в 2008 году. Для сравнения была проведен ориентировочный опрос не-

большой выборки русских студентов младших курсов православного вуза, как потенциальных 

носителей православных русских ценностей. Полученные различия дают представление о пе-

рестановках и сдвигах в структурах идентичности, которые характеризуют различные когорты 

молодёжи и зависят от различий в полученном социо-культурно-историческом опыте. 

 

Таблица 1. Средние ранги иерархии идентичностей, полученные на различных выборках 

русских старшеклассников и студентов 

 

Школьники 2000 г. 

N=120 чел. 

Школьники 2008 г. 

N=120 чел. 

Студенты православного 

вуза, 2008 г. N=23 чел. 

Этническая 2,42 Росс. Гражд. 2,79 Религиозная 1,29 

Гендерная 2,79 Гендерная 2,98 Росс.гражд. 2,81 

Религиозная 3,19 Московская 3,47 Гендерная 3,10 

Московская 3,21 Этническая 3,91 Этническая 3,14 

Росс. Гражд. 3,30 Религиозная 3,92 Московская 4,57 

Европейская 5,09 Европейская 4,20 Европейская 5,14 
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Данные показывают, что за 8 лет произошла перегруппировка в усреднённой иерархиче-

ской структуре изучаемых идентичностей старшеклассников. Гражданская (национальная) 

идентичность с пятого места в иерархии передвинулась на первое. Этническая и религиозная 

идентичности переместились с первого и третьего соответственно на четвёртое и пятое места. 

Локальная (московская) идентичность несколько повысила свой статус, оставаясь на средин-

ном месте иерархии (сдвиг с четвёртого на третье место). Гендерная идентичность осталась на 

прежнем втором месте, также как и европейская (на последнем). Ввиду аналогичности мето-

дик исследования полученные результаты, видимо, можно считать действительными сдвига-

ми, произошедшими за восемь лет в структуре национальной идентичности двух возрастных 

когорт молодёжи. 

При сравнении данных старшеклассников 2008 г. с данными студентов православного 

вуза видно, что у студентов религиозная идентичность лидирует, причем с более высоким 

средним рангом, чем у школьников (что говорит о малом разбросе, единодушии оценок ре-

спондентов), сразу за ней следует гражданская (гражданин России).  

В целом, данный вариант иерархии представляется наиболее здоровым, оптимальным. 

По словам покойного святейшего патриарха Алексия II, сказанным в ответ на соответствую-

щий вопрос: «Русская Православная церковь служит не России, она служит Богу». Получается, 

что если православный народ служит в первую очередь Богу, а потом стране, в которой прово-

дит земную жизнь, то Господь укрепляет страну, в ней занимает подобающе место гендер и 

семья (вместе с правильным деторождением и воспитанием). Этническая идентичность с её 

культурной специфичностью занимает подобающее ей следующее, очень близкое по своему 

рангу место, а локальная (Московская) и европейская – на несколько большей дистанции – по-

чётные предпоследнее и последнее места. 

Рассмотрим некоторые детали данных по религиозной идентичности.  

 

Таблица 2. Распределение ответов школьников о личной вере и религиозной самокате-

горизации (в % от числа опрошенных). 

 

 2000 г. 2008 г. 

Верующий 11,9 6,5 

Христианин 8,5 30,4 

Православный 45,8 45,7 

Протестант - 0,7 

Мусульманин - 1,4 

Шиит - 0,7 

Язычник 1,7 1,4 

«Слабо верующий» 5,1 - 

«Не знаю» 3,4 - 

Неверующий атеист: 1,7 атеист: 5,1 

неверующий: 22,0 агностик: 8,0 

 

Данные таблицы показывают, что в выборке когорты школьников, обследованной в 2008 

году, по сравнению с их сверстниками, опрошенными в 2000, существенно, почти в четыре 

раза, повысился процент категоризующих себя как христиан. Новым явился минимальный, но 

отсутствовавший в срезе 2000 года, процент «мусульман» (опрошенные – этнически русские; 

сейчас, в свете событий настоящего времени, мы можем сказать, что это, видимо, не была слу-

чайная ошибка измерения). Понятно, что эти «мусульмане» не обязательно были истинно 

«правоверные», но это, вероятно, симптоматичная «примерка» идентичности. В таблице также 

обращает на себя внимание постоянство процента самокатегоризации «православный» в двух 

срезах – 45 %. Здесь можно предположить влияние отождествления русского и православного 

в нашей современной культурной традиции. Как видно из данных следующей ниже таблицы 3, 

самокатегоризация «православный» может отнюдь не означать причастность наших респон-

дентов к церковной жизни. 

 

Таблица 3. Распределение ответов о посещении церкви и домашней молитве русских ре-

спондентов 2000 и 2008 года (данные – в процентах от числа опрошенных) 
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 2000 г. 2008 г. 

Домашняя 

молитва 

Никогда 81,7 50,8 

Изредка 1,7 12,5 

Дома молюсь 16,7 35,8 

Посещение 

церкви 

Никогда 33,3 24,6 

Изредка - 15,6 

Посещаю 66,7 58,2 

Частота 

посещения 

церкви 

Практически нет 48,1 22,0 

Изредка 48,1 52,5 

Часто/регулярно 3,8 

только по большим 

праздникам: 11,5 

по праздникам: 9,0 

регулярно: 3,3 

 

Данные Таблицы 3, показывают увеличение распространенности практики домашней 

молитвы за восемь лет и уменьшение процента подростков, которые практически никогда не 

посещают церковь. При этом увеличился процент молодёжи, посещающей церковь по празд-

никам и большим праздникам. Однако, тех, кого следует называть воцерковлёнными, то есть 

настоящими православными, посещающими церковь регулярно, как в 2000, так и в 2008 году – 

одинаковый процент (около 3 %). 

В исследование 2008 года также было включено шкалирование старшеклассниками и 

студентами православного вуза желаемых индивидуальных качеств (идеального Я) по моди-

фицированной нами методике И.И. Грачёвой, разработанной ею в процессе исследований 

перфекционизма (2006). Факторный анализ ответов старшеклассников выявил следующие 

группировки качеств, дающих обобщенные «портреты» типов: 

1-й фактор (описывает 27 % дисперсии данных): содержит с положительным весом по-

чти весь предъявленный список личностных качеств, но максимальный вес по нему имеет де-

скриптор «счастливый». Назовем его фактор «сказочного счастья» или «хочу всё» в воспри-

ятии подростка. 

2-й фактор (10 % дисперсии): содержит с максимальным положительным весом де-

скрипторы хороший отец/мать, хороший муж/жена, а также дескриптор хороший друг. В этот 

же фактор с отрицательным весом входит дескриптор богатый, со слабо-отрицательным – де-

скрипторы красивый, образованный, модный. Назовём его фактором ценности семьи. 

3-й фактор (8 % дисперсии): максимальный вес по нему получает качество «профессио-

нал». Также сюда с положительным весом входит качество успешный, с отрицательным – ве-

сёлый, умеющий ладить с людьми. Фактор ценности профессионализма. 

4-й фактор (6 % дисперсии): самостоятельный (максимальный вес), образованный, це-

леустремлённый. С отрицательным весом вошёл дескриптор модный. Фактор самостоя-

тельности, независимости. 

Всмотревшись в приведённую факторную структуру можно сказать, что картина получа-

ется не самая радужная. Только 10 % вступающих в жизнь мечтают о создании хорошей се-

мьи, 8 % – о том, чтобы стать настоящими профессионалами, зато почти треть хотят быть 

счастливыми, раскованными, модными, богатыми и т.д. Таков результат воспитания, получен-

ного в семье и школе. 

 

Важные аспекты развития идентичности 

Становление системы национально-культурной идентичности личности –сложный про-

цесс. Понимание и приложение (примерка) к себе этнических, религиозных и национальных 

категорий характерно уже для дошкольников. При этом хорошей иллюстрацией его противо-

речивости могут быть следующие примеры. 

1. В дошкольном и младшем школьном возрасте для детей характерна избыточность 

«примерок» идентичности (это видно в задачах самокатегоризации). Какая из таких примерок 

будет помечена в опыте личности положительным аффективным знаком и займёт временное 

или постоянное место в системе идентичности, какие факторы на это повлияют, мы доподлин-

но не знаем, здесь мало исследований. 
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2. «Примерки» идентичности порождают у растущей личности очень амбивалентные пе-

реживания. Например, этнически русская девочка выбирает карточку самоописания «армян-

ка», а в следующем пункте интервью, отвечая на вопрос, кем бы она не хотела быть, если бы 

не была русской, отвечает – армянкой. 

Если обратиться к данным, полученным В.Н. Павленко на Украине в 2000 в Харькове в 

рамках кросскультурного проекта, можно отметить некоторые начальные моменты, которые 

можно рассматривать как психологические факторы развития трагических событий, которые 

мы наблюдаем сейчас. В задачах самокатегоризации и оценки аффективных компонент иден-

тичности, в частности, отношения к другим народам, самые старшие 15-летние подростки, ро-

дившиеся ещё в СССР, воспринимали как «своих» и русских, и украинцев. А вот у 12-летних 

респондентов и более младших групп исследования картина была противоречивой. Для одной 

части респондентов ин-группой (группой, к которой принадлежит респондент) субъективно 

были украинцы, для другой части – русские. При этом около 15 % выборки детей и младших 

подростков вообще не выбрали карточек самоописания, связанных с этнической и националь-

ной идентичностью. Одновременно, при сопоставлении их выбора национально-культурной 

самокатегоризации (точнее, её отсутствия) с оценками эмоционального отношения к другим 

народам выявлено, что наиболее привлекательной нацией для них являются американцы. Дети 

и младшие подростки 2000 года – это люди, вступившие сейчас во взрослую жизнь. 

В завершение важно отметить, что для полноценного понимания сложной картины раз-

вития национально-культурной идентичности личности и учёта её специфических факторов в 

практике управления необходимо учитывать комплексный характер этой личностной характе-

ристики, а также влияние состояния семьи и образовательной системы на её формирование. 

Воздействие на любой из компонентов идентичности – как из когнитивного, так и аффектив-

ного блока может быть отрефлексировано и спланировано в рамках систем образования и вос-

питания. 

 

 

«Национальная языковая личность и этнокультурная идентичность» 

– Владимирова Татьяна Евгеньевна 

профессор Института русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, Российско-

го университета дружбы народов, д.ф.н., профессор. 

 

Язык – исторически сложившаяся форма нашего бытия и источник развития личности. 

Однако изучение бытия в рамках философии и психологии нередко оставляет язык на обочине 

своего исследовательского поля. В свою очередь лингвистика, перейдя с принятием антропо-

логической парадигмы от анализа системных свойств языка (речи/дискурса) к рассмотрению 

«человека в языке», не включает в число своих принципиально важных объектов языковое бы-

тие. В результате исследования национальной языковой личности и созданной ею картины 

мира парадоксальным образом не учитывают языковой характер бытия, в котором протекало 

формирование и развитие ее прототипических особенностей. 

Действительно, наследуя по праву рождения «культурно-языковые» картины мира и осо-

бенности его языковой концептуализации, человек становится носителем заложенных в них 

принципов бытия, в которых находят отражение  жизненный опыт и представления о смысле 

жизни предшествующих поколений. Если воспользоваться триадой М. Хайдеггера, то человек 

по мере возрастания присваивает не только язык («дом бытия») и культуру («хранителя бы-

тия»), но и характерный для них «способ бытия». В дальнейшем, по мере возрастания, в со-

знании выстраивается образ «экзистенциальной пространственности» и формируется личност-

ный ценностно-смысловой код речевого поведения и, шире, «способ бытия-в-мире»
9
, в кото-

ром находят отражение накопленный жизненный опыт и представления о смысле жизни. 

Выполняя функцию интегративной структуры личности, врождённый смысл жизни 

предопределяет её целостность и выбор ценностных доминант на основе идеалов и установок, 

свойственных данной лингвокультурной общности. Более того, формируясь в  области чувств, 

интуиции, а позднее и в ходе рефлексивного анализа, смысл жизни задаёт культурно обуслов-

ленные представления о подлинном существовании. Поэтому личность также экзистенциаль-

                                                 
9
 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 

1993. – С. 192–220. 
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на, как и её бытие. Более того, стремление к единству существования и смысложизненных 

представлений создает «познавательно-этическое напряжение жизни изнутри её самоё»
10

. Со-

пряжённость языкового бытия  как целостного единства существования и сущности («смысло-

вого ряда жизни» – М.М. Бахтин) с экзистенциальной философией и психологией позволила 

расширить исследовательские горизонты, поскольку природа языка, языкового сознания и 

языкового бытия «открывается» не «инструментальному», а «философскому» взгляду (Ю.С. 

Степанов). 

Особую значимость при этом приобретает знакомство с истоками языка и теми «присво-

енными» православными доминантами сознания, которые сформировали «русскую народную 

личность» (Н.С. Трубецкой), характерный для нее способ бытия и стиль мышления. 

Действительно, как писал В. Гумбольдт, «язык насыщен переживаниями прошлых поко-

лений и хранит их живое дыхание»
11

. Но имеют ли наши дети и внуки достаточно ясное пред-

ставление об истоках нашей ментальности и об опыте бытия, накопленном предшествующими 

поколениями? «Историческое чувство, иcторическое сознание!.. Да ведь это значит уважение к 

своей земле, признание прав своего народа на самобытную историческую жизнь и органичное 

развитие; постоянная память о том, что перед нами не мёртвый материал, из которого можно 

лепить какие угодно фигуры, а живой организм, великий, своеобразный, могучий народ рус-

ский, его тысячелетнею историей! Да не в том ли вся сумма наших бед и зол, что так слабо в 

нас во всех, и в аристократах, и в демократах, русское историческое  сознание, так мертвенно 

историческое чувство!»
12

. Приведенные слова с нескрываемым укором в адрес современников 

принадлежат И.С. Аксакову, выступавшему в Московском университете  по случаю открытия 

памятника А.С. Пушкину. Но, кажется, что они обращены и к нам, его потомкам. 

Проблемы, связанные с национальной идентичностью и историко-культурным наследием 

народа, относятся к числу вечных. В наши дни, казалось бы, есть все условия для формирова-

ния исторического сознания и для осмысления подрастающим поколением «связи времён», 

соединяющей нас с индоевропейским и общеславянским прошлым. Но откроем в широко ис-

пользуемой школьниками Энциклопедии для детей главу «Расселение, обычаи и верования 

восточных славян в древности»
13

. Не вступая в полемику с автором данного раздела (предо-

ставим это право историкам и лицам, ответственным за качество энциклопедических изданий 

для школьников), вспомним, к сожалению, не всеми усвоенный пушкинский наказ: «Гордить-

ся славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное ма-

лодушие». Примечательно, что далее А.С. Пушкин со свойственным ему чистосердечием про-

должает: «”Государственное правило”, говорит Карамзин, “ставит уважение к предкам в до-

стоинство гражданину образованному”. Греки в самом своем унижении помнили славное про-

исхождение свое и тем самым были уже достойны своего освобождения… Может ли быть по-

роком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок 

сей, утвержденный демократической завистию некоторых философов, служит только к рас-

пространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами 

им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?»
14

. 

                                                 
10

 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 96. 
11

 Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – С. 82. 
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 Аксаков И.С. Речь о А.С. Пушкине // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. – М.: Со-

временник, 1981. – С. 279. 
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В этом контексте позволим себе привести размышления Н.М. Карамзина о патриотизме, 

который, по его словам, «есть любовь  ко благу и славе отечества и желание способствовать 

им во всех отношениях»: «Я не смею думать, чтобы у нас в России было не много патриотов; 

но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а смире-

ние в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не 

будут. Не говорю, что любовь к отечеству должествовала ослеплять нас и уверять, что мы всех 

лучше; но русский должен по крайней мере знать цену свою. Согласимся, что некоторые наро-

ды вообще нас просвещённее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем и 

все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, 

скажем ясно свое имя и повторим его с благородною гордостию. Мы не имеем нужды прибе-

гать к басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, чтобы возвысить наше происхожде-

ние: слава была колыбелию народа русского, а победа вестницею бытия его»
15

. 

На каждом историко-культурном этапе развития общества исследовательский горизонт 

науки о языке концентрировался на  проблемах, которые в силу различных причин не получи-

ли освещения. Однако утверждение антропологической парадигмы в лингвистике не привело, 

как нам кажется, к существенным изменениям школьного преподавания русского языка, кото-

рое по-прежнему не выходит за рамки теоретико-практического изучения языка как системы и 

ориентированного на подготовку к сдаче ЕГЭ. В результате учащиеся фактически не имеют 

представления ни об истоках и исторической судьбе родного языка, ни о его лингвокультур-

ном своеобразии. А без знания собственных корней, без осмысления самобытности языка и 

созданной на его фундаменте культуры вряд ли удастся привить школьникам любовь к родно-

му языку и требовательное отношение к собственному слову. 

Утвердившаяся направленность школьного образования, канонизируя информационную 

направленность, способна обеспечить развитие технократического мышления с его «приматом 

средства над целью, цели над смыслом и общечеловеческими интересами, смысла над бытием 

и реальностями современного мира, техники (в том числе и психотехники) над человеком и 

его ценностями»
16

. 

В этом контексте примечательна  нашумевшая книга известного американского журна-

листа Т. Фридмана «Плоский мир. Краткая история XXI века»
17

. По мнению автора, информа-

ционная революция открывает эпоху «технологического детерминизма», способного в миро-

вом масштабе решить как проблемы свободного рынка человеческих ресурсов, капитала, ин-

формации, товаров, так и геополитические проблемы. При этом подчёркивается, что дальней-

шее совершенствование информационных технологий повышает роль образования, нацелен-

ного главным образом на развитие технократического мышления. А поскольку поставленная 

задача не сопрягается с ценностно-смысловыми представлениями, образование понимается 

как свободное от национальных особенностей, т. е. от родного языка, культуры, истории и 

традиций. 

Не потому ли мир сегодня объявляется «плоским», что обучаемые рассматриваются как 

программируемый компонент, не обременённый нравственными размышлениями, эмоцио-

нальными переживаниями, поиском истины и смысла жизни? И не потому ли пережитый опыт 

утраты «чувства соразмерности и сообразности» (А.С. Пушкин) в эпоху «новояза» и «дере-

вянного языка» не предостерёг нас от нашествия англоамериканизмов, мирной  «олбаниза-

ции», моды на «гламурный язык» и ёрническое отношение к слову? Что же касается совре-

менной языковой ситуации, то она характеризуется лингвистами, культурологами и социаль-

ными психологами как «кризисная», находящаяся «на грани нервного срыва», «чрезвычайно 

сложная», требующая проведения «аксиологически активных исследований» и т.п. 

Актуализация контрольно-регулятивной составляющей учебного процесса приводит к 

тому, что средняя школа ориентирована не столько на передачу накопленного опыта осмысле-

ния мира, бытия, человека и стоящих перед нами задач, сколько на подготовку к предстояще-

му тестированию. Отмеченная тенденция накладывает свой отпечаток на учебное взаимодей-

ствие, порой превращающееся в рутинное соприсутствие преподавателя, носителя культурных 

(научных) ценностей, и обучаемых, не всегда интеллектуально и психологически готовых к их 

восприятию. В результате учебный процесс фактически представляет собой сообщение ин-
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формации с последующим контролем, что шаг за шагом постепенно разрушает в школьниках 

«цельность сердца и ума» (В.С. Соловьев). 

Действительно, из трёх составляющих развития, – познания, чувства и воли – внимание 

школы акцентируется преимущественно на первой. Что же касается последнего члена триады, 

то «воля в образовании эксплуатировалась долго и упорно», – писал В.П. Зинченко, ссылаясь 

при этом на «давнюю ориентацию на память, заучивание, зубрёжку, тогда как непроизвольная 

– смысловая  и эмоциональная – память оставалась в тени»
18

. Но без чувственного, ценностно-

смыслового (экзистенциально-аксиологического) и интуитивного восприятия невозможно по-

нять ни самого человека, ни его бытия, ни созданной им культуры. 

Приведенные соображения созвучны славянофильским представлениям о «живом зна-

нии» (А.С. Хомяков, И.В. Кириевский) и «цельном знании» (В.С. Соловьев), которые, в свою 

очередь, восходят к тезису А.Я. Коменского о трёх уровнях знания (эмпирический – эписте-

мический – эвристический) и сформулированной им триаде «разум – чувство – Откровение». 

О пагубности игнорирования познавательной деятельности сердца писал и Б. Паскаль, созда-

тель «философии сердца»: «Мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем»
19

. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ a priori задаёт информационную направленность школьного 

обучения, поскольку она поддается контролю в  тестовой форме. Но информация – это лишь 

некоторая совокупность полученных данных, которая может не стать знанием, являющимся 

результатом их осмысления в контексте большего целого.  Что же касается гуманитарных дис-

циплин, то «знаниевая» составляющая вообще вряд ли может быть объективирована. В итоге 

уровень выпускников средней школы целенаправленно ограничивается низшей ступенью по-

знания, что, как представляется, чревато снижением общего уровня развития учащихся. 

Если информация сравнима с «функциональной копией» объекта, не обогащающей ре-

альности, то знание – это всегда результат живого мыслительного процесса. «Знаниевый»  

подход возвращает к мысли Л.С. Выготского о культурно-исторической природе сознания, 

имеющего системно-смысловую структуру. Поэтому любая информация, чтобы стать знанием,  

проходит через призму накопленного когнитивно-коммуникативного и ценностно-смыслового 

(экзистенциального) опыта. 

«Человеческое мышление всегда изменяет реальность и выходит за её пределы», – писал 

Ж. Пиаже
20

, но горизонты науки приоткрываются лишь на высшей ступени познания. «Науку, 

– писал В.О. Ключевский, – часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение.  Наука 

есть не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием»
21

. Думается, что 

внимание к начальной ступени  школьного образования, центрированной на родном языке и 

культуре, позволит сохранить целостность формирующейся личности и впоследствии создаст 

необходимые стартовые условия для  познавательной деятельности и  для серьёзных занятий 

наукой, не покидая пределов Отечества. 

 

 

«Национальная идентичность и проблемы нациестроительства» 

– Багдасарян Вардан Эрнестович 

декан факультета истории, политологии и права Московского государственного област-

ного университета, д.и.н., профессор. 

 

Один из путей разрушения государственной общности заключается в сужении иденти-

фикационных масштабов. При устойчивой системе государственности идентичности выстраи-

ваются по «матрёшечному» принципу. 

Максимально широкой является идентификация как принадлежность к некому планетар-

ному проекту. Коммунистический проект являлся одной из таких идентификационных исто-

рических модификаций. Следующий уровень – цивилизационная идентичность. Она шире 
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идентичности гражданской. В том, через какую из базовых идентичностей реализуется госу-

дарствостроительство, состоит различие между государством-цивилизацией и государством-

нацией. Гражданская идентичность может быть и встроена в цивилизационную. Подданство в 

отношении Российской империи означало, что гражданская идентичность соподчинялась ци-

вилизационной миссии России как защитницы не входящих в нее православных народов. Ни-

же уровнем после гражданского находится идентификационный пласт этнического самосозна-

ния. Наконец, мельчайшей опорной единицей структуры общностей выступает семья. При 

разрушении семейных интеграционных связей человек окончательно десоциализируется. Его 

идентичность растворяется в гомогенности, низводится до уровня атомизированного «я». 

Технология последовательного идентификационного расщепления была реализована в 

отношении советско-российской исторической общности. Первоначально посредством разру-

шения идеологических скреп, дезавуирования прежней идеологии, снимается принадлежность 

к проекту. Далее происходит разрушение цивилизационной советской общности. При отсут-

ствии общегражданской национальной идеи открываются перспективы дальнейшего иденти-

фикационного расщепления. Распадаются прежние социально-профессиональные идентично-

сти. В кризисном состоянии находится семья. Но и это ещё не предел. Дальше происходит 

освобождение человека от принадлежности к гендеру. Опыт Запада, прошедшего этим путём 

ранее, весьма иллюстративен. Итог – антропологическая смерть. Человек как социальное су-

щество перестаёт существовать. 

Актуализируются идентичности национально-регионального свойства. Сама по себе 

национальная идентификация, безусловно, является важнейшим системообразующим компо-

нентом государства. Но, будучи использована как механизм размывания цивилизационного 

единства, карта национальной идентичности была определенно использована в дезинтеграци-

онных целях. 

Глобализация вступает в глокализационную фазу своего развития. Сущность её заключа-

ется в сочетании планетарного универсализма с распадом на минимизированные региональ-

ные локалитеты. Дезинтеграционным образом действует и фактор усугубляющегося социаль-

ного расслоения. 

Решение задачи по выявлению генезиса концепта нации и национальной идентичности 

уводит вглубь веков. Существует распространенная точка зрения, что этот концепт будто бы 

был впервые артикулирован в период Великой Французской революции. Под нацией понима-

лось единое французское гражданство. Гражданская идентификация ставила в известной мере 

крест на этнических идентификаторах, идентификаторах по крови. В действительности, поня-

тие «нация» встречалось ещё в лексиконе древних римлян. Но под ней понималось нечто пря-

мо противоположное тому, как она будет трактоваться в Новое время. Категория нации отно-

силась к племенной принадлежности. Она противопоставлялась категории civicus, связывае-

мой с гражданской идентификацией. Через первую категорию заявлялось превосходство рим-

лян как племени, через вторую – как гражданской общины. Принципиально важно, что нацие-

строительство в римской версии представляло собой систему этнического господства. 

Казалось бы, христианский универсализм фундаментально подорвал систему племенного 

неравенства. Однако в реалиях истории средневекового Запада система этнического неравен-

ства была восстановлена. В положении господствующих этнических групп оказались завоева-

тели-германцы. Кельты, славяне и ромеи находились в статусно более низком положении по-

корённых народов. Известны прецеденты проявляемой со стороны германцев в отношении 

них политики этноцида. С такого рода этноцидом столкнулись, в частности, западнославян-

ские племена. Показательно название учреждённой с претензией на универсальность новой 

европейской империи – Священная Римская империя германской нации. Слова германской 

нации для раскрытия её сути – ключевые. Эта империя была не государством для всех христи-

ан, а именно государством германцев. Причем не германцев как культурной общности, а 

именно германцев как племени. Теории завоевания в объяснении генезиса европейских госу-

дарств придерживались, как известно, многие видные медиевисты. 

Исторически путь складывания современных наций Запада проходил через ассимиля-

цию, потерю этнической идентичности, а то и прямой этноцид. По образному выражению фи-

лолога и историка В.В. Кожинова, если царскую Россию ее неприятели именовали «тюрьмой 

народов», то было бы ещё более оправданным определение Европы в качестве «кладбища 

народов». В любом из европейских государств моноэтничность была закреплена уже самим 

его наименованием, производным от того или иного этноса. 



 

24 

Германский племенной национализм встречал сопротивление, которое и привело к раз-

вилке в трактовке нации периода Нового времени. Один путь заключался в отстаивании пле-

менной традиции трактовки нации. Другой состоял в том, чтобы вовсе поставить крест на эт-

ничности и распространить понятие «нация» на всё гражданское население, невзирая на этни-

ческую принадлежность. 

Второй путь и был по сути заявлен Великой Французской революцией. В ней можно 

усмотреть этническую составляющую – бунт третьего сословия, потомков кельтов против ари-

стократии, потомков франко-германцев. Не случайно в период нее репродуцировались образы 

Древней Галлии и древних галлов. Итог – упразднение сословных и этнических  перегородок. 

Французская нация стала трактоваться как гражданская общность. Этническая принадлеж-

ность как помеха этому пониманию из новой системы идентификаторов исключалась. 

Этот же подход – единая нация вместо множества этносов реализовывался в США. По-

нимание американской нации раскрывалось через образ «плавильного котла». Переплавке в 

этом котле подлежала именно этничность. 

В противоположность французской школе немецкая школа трактовки нации сохраняла 

связь с прежней племенной традицией её определения. Мягким вариантом было определение 

нации через культуру, жёстким – через кровь. Но в обоих случаях, как и во французской шко-

ле, заявлялся монистический подход. Этничность легитимизировалась. Но легитимной в рас-

крытии понятия «нация» оказывалась только одна определенная этническая принадлежность. 

Немецкая нация трактовалась как нация этнических (либо по крови, либо по культуре) немцев. 

Оба проекта исторически провалились. Реализация немецкой модели нациестроительства 

выродилось в нацизм. Сама логика утверждения монистической идентичности вела к кон-

фликту с неотносимыми к ней идентификаторами. 

Проект гражданской нации рассыпается на глазах. Парижские, а затем лондонские бес-

порядки диагностировали его провал. В США от образа «плавильного котла» фактически от-

казались. Вместо него теперь заявляется образ «этнической салатницы». Сбой проекта состоял 

в том, что этнические различия оказались слишком глубинными. Мигрировавшие во Францию 

арабы так и не стали французами. 

В контексте этих провалов целесообразно обратиться к иным – незападным моделям по-

строения сложных социальных систем. Целесообразно обратиться к опыту многоуровневых 

социальных сборок. В отличие от монистической модели нациостроительства, они легитими-

зируют разные типы идентичности, и выдвигают интегративный идентификатор для всей 

общности. Именно этого интегративного идентификатора сегодня России, очевидно, не доста-

ёт. Выдвижение же его является вопросом генерации нового российского проекта, новой идео-

логии. 

Принципиально важный вопрос в теории социогенеза – вопрос перехода от племенного 

быта к государственному. Для объединения племен в государство используются различные 

системообразующие механизмы. Достаточно вспомнить уроки княжения Владимира Крести-

теля. Как известно, он не смог объединить Русь на основе племенных религий. Потребовалось 

христианство, религия надплеменная, идеократическая сила. Она позволила интегрировать 

различные племена. В социогенезе принципиально значим и первый – племенной и второй – 

государственный уровень. 

Наряду с первым уровнем общественного строительства - этническим, нужен, таким об-

разом, и второй – гражданский и третий – цивилизационный уровни. Когда этническое дается 

в отрыве от общегражданского и цивилизационного, оно представляет собой угрозу. 

Еще одно обстоятельство, определяющее запрос на надэтническую цивилизационную 

идентификацию – межнациональные браки. Согласно статистике 34 % российских семей эт-

нически гетерогенные. При узком одноуровневом понимании идентичности ребенок таких се-

мей принуждается к выбору между отцом и матерью (чья национальность более дорога) В реа-

лиях цивилизационного бытия такой выбор не обязателен. Модель уровневого идентификаци-

онного восхождения внутрисемейный конфликт идентичностей в принципе разрешает. 

Острота современных геополитических вызовов обусловливает и запрос на идеологиче-

ский проект, как «послание к миру», выстраивающей идентичность принадлежности к проек-

ту. 

Доля населения России в мире – 1, 99 %. Вместе со всеми русскими, проживающими за 

рубежом – 2,4 %. В современных геополитических реалиях борьбы за передел мира такой де-

мографический потенциал, очевидно недостаточен. 
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Как увеличить свой силовой потенциал? Ответ тоже очевиден - нужен россиецентричный 

мировой проект. Этот проект должен быть адресован не только к себе, но и к миру, человече-

ству. Каждый народ призывается примкнуть к этому обращению. Принимая его, будет прини-

маться, соответственно, и задаваемая им идентичность. 

 

 

«Обретение идентичности Русским миром и эрозия идентичности Западной цивили-

зации» 

– Калмыков Александр Альбертович 

профессор кафедры печатных СМИ Академии медиаиндустрии и кафедры теории и 

практики связей с общественностью РГГУ, д.ф.н. 

 

Блаженны кроткие, 

Ибо они наследуют землю 

 

Термин «Русский мир» не так давно был вброшен в социально-политический дискурс 

(2006 г., В.В. Путин) и вызвал далеко не однозначную реакцию у Запада и у осколков Россий-

ской (Советской) Империи. Хотя сам термин по свидетельству различных источников бытовал 

намного ранее. Актуализация русского мира как концепции трансгосударственного и транс-

континентального сообщества, была воспринята на Западе как попытка реконструкции Импе-

рии и претензия на духовное первенство в зоне притяжения другого фундаментального обра-

зования – «Святой Руси». Несмотря на то, что и «Русский мир» и «Святая Русь» не имеют ни-

какой территориальной локализации (даже центрированы они по разному – Москвой и Иеру-

салимом соответственно), их использование в политической риторике в России вызывает не-

скрываемое раздражение за рубежом. 

Связано это, на наш взгляд с тем, что в России действительно происходит процесс фор-

мирования вполне современной идентичности на основе традиционных ценностей, в то время 

как ЕС не смог продвинуться в этом направлении, более того наблюдается эрозия идентично-

сти входящих в него государств, и государств желающих к нему присоединиться. Так называ-

емые европейские ценности при ближайшем рассмотрении оказываются последними симуля-

крами уходящего общества потребления. 

Ярким примером жёсткого идеологического противостояния, к сожалению, оказалась 

Украина, готовая ради разрыва с Русским миром отказаться и от общего культурного и исто-

рического наследия, и даже от связей между родственниками, живущими по разные стороны 

границы. Подобную трагедию невозможно объяснить только естественными центробежными 

стремлениями осколков Империи. И не только участием в процессе развала геополитических 

конкурентов России. 

Хотя и то и другое достаточно существенно, причину нужно искать в недооформленно-

сти идеологической платформы Русского мира в самой России. 

То есть необходимо прояснить на современном уровне: 

• Что такое русская идея, и какова она? 

• Кто такие русские? 

• Что такое Россия и ее государственная стратегия? 

• Что привлекает иных граждан Украины, да и России на Западе, т.е. что на самом деле 

представляют из себя европейские ценности? 

Русская идея, конечно, существует, а это значит, что существует и глубинная идеология в 

толще народного самосознания. Эту идеологию не надо придумывать, разрабатывать, кон-

струировать, а нужно заглянуть в себя – русского и прочитать её в глубине души, то есть ин-

троспективно и рефлексивно. И всё же не стоит отказываться от попыток ее вербализации, хо-

тя бы в эскизном варианте, например, так: русская идея – это мысль о России, мысль, понима-

ющая ее дарования. 

Человек через Церковь научается видеть то, что не видимо, видеть не вещество иконы 

(доску и краски), а её существо (образ). В себе такой человек видит не телесную данность, а 

образ того, кто его сотворил. Аналогично в России русский видит её образ. Русский, стало 

быть, это такой человек, который способен видеть образ России, читать в ней самой её идею. 

Русские. Все те, кто идентифицирует себя в качестве русского, обладают некоторыми 

специфическими особенностями самого способа мышления, самого способа видения, который 
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и является условием фиксации себя как русского и считывания Русской идеи из своего соб-

ственного самосознания. Русский – более объёмное понятие, чем национальность, и не умеща-

ется в нем, ни кровь, ни почва здесь не причем. Это понятие не этническое, а цивилизацион-

ное, хотя роль великороссов, белорусов и малороссов в формировании русскости нельзя ума-

лять. Это ядерная зона полиэтничности русского. В целом, русским является тот, кто не отри-

цает своей связи с русской культурой и историей. Русский распознается по его отношению к 

России. Наиболее адекватное определение русских – «имперский народ», т.е. народ, который 

берёт на себя ответственность за существование и развитие империи «Россия». 

Россия – это государственно-территориальное образование, имеющее личностные свой-

ства. Мы относимся к России как к личности, то есть как к  соборной личности, включающей, 

в том числе, и государство. Причем идеалом отношения государства и России, точнее духов-

ной и светской власти в пределе трактуется как симфония. Именно в этом плане Россия явля-

ется империей. Личностное отношение к России предполагает признание определённых даро-

ваний. 

Первое дарование, согласно смыслу Русской идеи – несение в себе Церкви под охраной 

Царства, то есть главным правом и обязанностью России является сохранение духовно-

нравственной основы народности, условием чего является сильное государство. Отметим 

здесь служебную функцию государства и прямую зависимость степени его сакральности (ле-

гитимности) от выполнения им своей функции. Второе – это Земля, не территория и не почва, 

а данное в наследство духовное пространство. Третье – это русский Космос, который по сути 

является нравственным законом внутри и звёздным небом над головой. 

Либеральные европейские ценности. Помимо очевидных следствий тотального консью-

меризма, символом которого является рог изобилия, политкоректности и толерантности, юве-

нальной юстиции и т.п. следует обратить внимание на суицидальные для общества в целом 

тенденции. Речь идёт о ревизии отношения к базовым социально-культурным табу в том числе 

инцесту, педофилии, эвтаназии, каннибализму, легализации однополых браков и т.п. Легити-

мизация этих явлений приводит к тому, что образ жизни маргинальных сообществ заставляет 

остальную часть общества признавать его в качестве нормы. Европейская идентичность наци-

ональных европейских государств, основанная на богатейшей культурной традиции, включа-

ющей в том числе христианские принципы подвергается серьёзной трансформации вплоть до 

уничтожения. 

Предложения: 

1. Разработка на современном уровне и популяризация концептов: «Русский мир», «Свя-

тая Русь», «Империя Россия», «Русские - это имперский народ», «Русская идея» как среди 

граждан РФ, так и за рубежом. 

2. Осуществление анализа актуальной аксиологической структуры западной цивилиза-

ции. 

3. Реабилитация понятия «Империя» в политическом дискурсе. Разработка имперской 

демократической стратегии РФ. 

4. Разработка поддерживающих образовательных и медийных стратегий направленных 

на укрепление ценностной структуры российского общества. 

5. Признание государственной поддержки соотечественников, т.е. всех, кто признает 

свою принадлежность к Русскому миру – одна из главных стратегических задач политики РФ. 

 

 

«Межгрупповые отношения и конфликты идентичностей: стереотипы и реальности 

на примере Северного Кавказа» 

– Гуня Алексей Николаевич 

профессор Северокавказской высшей школы конфликтологии при Кабардино-

Балкарском государственном университете (г. Нальчик), д.г.н. 

 

Построение эффективного общества, в котором уживаются множество культур и иден-

тичностей, требует тщательно продуманной стратегии, опирающейся на научно обоснованные 

модели, которые учитывают местные условия, характер и историю становления различных 

идентичностей (этносов, религиозных конфессий и др.), способы сплочения различных соци-

альных групп. Известные модели, такие как «плавильный котел», мультикультурность, совет-

ский интернационализм и др., сыграли определённую роль в тех или иных странах в разные 
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исторические периоды, но вряд ли могут быть идеальными примерами для подражания. Для 

современной России с её огромным территориальным и историческим разнообразием иден-

тичностей поиск оптимальной модели связан, прежде всего, с необходимостью избежать ост-

рых насильственных конфликтов и дезинтеграции страны. В современном мире с его глобали-

зационными процессами, навязыванием унифицированных идеологий и норм уникальное эт-

нокультурное разнообразие России должно служить также сплочению страны и эффективному 

использованию человеческого капитала. Особое место в выработке оптимальной модели зани-

мает опыт Северного Кавказа. 

Северный Кавказ занимает менее 1 % территории России, однако в политическом, демо-

графическом и этнокультурном отношении «вес» Северного Кавказа для России, несомненно, 

больше. В последние десятилетия имидж Северного Кавказа был отрицательным. Определён-

ным политическим силам было выгодно конструировать и поддерживать этот имидж. Что же 

является преувеличенным и что на самом деле собой представляет Северный Кавказ в общем 

российском пространстве? 

Во-первых, следует подчеркнуть, что научный подход к анализу ситуации на Северном 

Кавказе и, в частности, к оценке конфликтов, отличается от подхода, практикуемого средства-

ми массовой информации. Так, понятие конфликта в области социальных наук характеризует 

его как явление, присущее любым социальным системам. Из этого следует, что конфликты 

бессмысленно устранять, их нужно эффективно регулировать. Во-вторых, необходимо вести 

постоянную работу по развенчиванию постоянно создаваемых и навязываемых мифов и пре-

увеличенных суждениях о современном Северном Кавказе. Следует выделить следующие ми-

фы о Северном Кавказе: 

1. Северный Кавказ как некий единый регион. 

Это, пожалуй, наиболее распространённое мнение. В реальности, разнообразие Северно-

го Кавказа, его языков, традиций, религий не имеет аналогов в Европе. Даже конфедеративная 

Швейцария с её четырьмя государственными языками не сравнится по разнообразию языков 

на единицу площади. С запада на восток на Северном Кавказе усиливается аграрность, доля 

мусульманского населения, разнообразие языков и этносов, вершиной которого является Даге-

стан. 

2. Миф об этнических конфликтах на Северном Кавказе. 

Разделение народов Северного Кавказа на национальности и этнические группы, произ-

ведённое и закрепленное в советское время, долгое время служило отправной точкой для объ-

яснения современных процессов. Это в значительной степени тормозило изучение роли других 

факторов в имеющихся конфликтах. Лишь в последнее время благодаря усилиям антропологов 

критике подверглись стереотипы о нациях и этносах, доставшиеся с советской эпохи, как не-

коей «вынужденной идентичности». Было бы поверхностным оценивать все имеющиеся на 

Северном Кавказе конфликты как межэтнические. Новейшие результаты исследований на Се-

верном Кавказе показали, что важную роль в современной социально-политической ситуации 

играют родственные и профессионально-клановые объединения. Семейно-родственные связи 

играют ключевую роль в узурпации власти, организации бизнеса, политическом предпринима-

тельстве. Однако, с другой стороны, было бы преждевременным сбрасывать этнический фак-

тор со счетов, поскольку он до сих пор служит той «разменной монетой» для политических 

спекуляций. В контексте изучения конфликтов и насилия этническая принадлежность является 

для лидеров этнических групп средством мобилизации населения. Часто хорошая финансовая 

поддержка может помочь в возникновении новой этнической группы, которая ранее о себе не 

заявляла и считалась частью другой более обширной этнической группы. Оперирование эт-

ничностью прямо связано с борьбой за контроль над дефиницией, за то, что составляет отли-

чия от других групп. 

3. Неуправляемый Северный Кавказ. 

Анализ современных политических систем и стратегий управления на Северном Кавказе 

представлен в научной литературе основном с точки зрения «демократизации» и сравнения с 

некой идеализированной моделью, под которой понимается западная либерально-

демократическая модель. Часто причины кризисов в экономике и затяжных конфликтов на 

Кавказе связываются с тем, что нынешние политические режимы ещё далеки от этой модели. 

«Демократический» дискурс затеняет ряд фактов из новейшей истории развития северокавказ-

ских регионов. Северный Кавказ прошел суровые 1990-е годы и вступил в новое тысячелетие. 

При этом удалось в целом (за исключением, Чечни) избежать анархии и беспорядка, дезинте-
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грации, голода, массового исхода людей. Более того, во многих областях социально-

политической и экономической жизни наблюдается явный подъём. Несмотря на известные 

«болезни» местных сообществ – коррупцию, высокий уровень дотаций, несовершенство вы-

борных механизмов, цензуру в средствах массовой информации и др., наблюдаются устойчи-

вые образцы взаимодействия населения и власти, обеспечивающие определенную легитим-

ность власти. Такое взаимодействие осуществляется далеко не всегда на основе известных ме-

ханизмов, принятых в модели либеральной демократии (выборы, референдумы и др.). Часто, 

наоборот, выборы, референдумы и т.д., являются фарсом. Более глубокие и неформальные ме-

ханизмы влияния на власть и её легитимность пока исследованы слабо. К тому же сами поня-

тия власти и ее функций имеют свою специфику на местах. Если объективно изучать процессы 

в регионах, то можно прийти к весьма интересным выводам. Например, о том, что местная 

«демократия» может устанавливать свой порядок и гарантировать устойчивость и безопас-

ность в определённых границах. Эта «местная демократия» совсем не похожа на западные об-

разцы. Тем не менее она может быть лучше всего адаптирована к местным географическим и 

историческим условиям, наиболее эффективно предотвращает острые конфликтные ситуации 

и всплески насилия. Конечно, её ни в коем случае нельзя идеализировать. Но и сбрасывать её 

со счетов и делать усилия на «прививку» чуждых институтов (что собственно и происходило в 

1990-е годы и нередко повторяется сейчас) не эффективно. Государство обманывает себя, пе-

ренимая чужие, созданные нередко в западных странах, законы, которые не используются. 

Оно тратит усилия и время на то, чтобы внедрить эти, созданные в других условиях законы и 

институты. Такие нелёгкие пути, повышающие транзакционные издержки, предлагаются, как 

правило, элитами. Возможность совместного и взаимовыгодного функционирования несколь-

ких правовых систем отодвигается в научные области. Но, как показали исследования, госу-

дарственное право и традиционные нормы могут эффективно взаимно дополнять друг друга в 

определенных ситуациях. 

4. Мусульманский экстремизм на Северном Кавказе. 

На одной из конференций один известный антрополог из Германии сделал предположе-

ние, что отношение к осетинам среди кавказского населения должно быть негативным, вслед-

ствие того, что они не являются мусульманами. В этом предположении заключается непони-

мание сути Кавказа, где религия не является доминирующей идентичностью и, по сути, нико-

гда не лежала в основе насильственных конфликтов. Проникший извне «чистый ислам» вошел 

в острые противоречия с местными традициями и духовными ценностями, в том числе с су-

физмом, нормами адата, почитанием Единого Бога (для многих этносов это – дохристианский 

и домусульманский пласт). 

5. Высокий уровень насилия.  

Несмотря на угрожающие сводки с Северного Кавказа, каждый, кто часто посещает этот 

регион, может с полной уверенностью утверждать, что уровень физической безопасности 

здесь не ниже, а, возможно, и выше, чем в Москве или других городах центра России. Необхо-

димо понимать, что имеются объективные различия в типах и уровне акцептированного мест-

ным сообществом насилия. На Северном Кавказе уровень бытового хулиганства ниже, чем в 

других регионах, в то время как ожесточённая борьба клановых группировок может быть вы-

ше. Не исчезли также и традиционные механизмы регулирования конфликтов, такие как кров-

ная месть и др., которые акцептируются местным сообществом. Спектр мирных стратегий по 

разрешению конфликтных ситуаций, возникавших среди различных народов на Северном 

Кавказе, достаточно широк и включает в себе институты аталычества, побратимства, куначе-

ства, покровительства, кровной мести, кровного братства и др. Многие из них играли важную 

роль как в советское время, так и продолжают играть сейчас. 

 

Рекомендации. 

1. Следует уделять большее внимание изучению современных процессов образования 

новых идентичностей как стратегических групп для достижения определённых (как правило, 

политических или экономических) целей. В этом случае идентичность часто выступает как ре-

сурс. 

2. Необходимо внимательно отнестись к традиционным институтам регулирования кон-

фликтов, поддержать институт медиаторства. 

3. Русский язык – мощный объединяющий фактор, который служит не только языком 

межнационального общения, но и средством распространения научных, философских и рели-
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гиозных идей. Учитель русского языка – дефицит, особенно в Чечне, где стремление к русско-

му языку в условиях моноэтничности наиболее сильное. 

4. Необходима организация молодежных школ с широким участием студентов из раз-

личных регионов Северного Кавказа, укрепление общественных организаций и сетей сотруд-

ничества, которые могли бы поддержать развитие государственности в этом регионе. 

5. В качестве успешного примера создания и функционирования общественных сетей 

можно считать Северокавказское научное сотрудничество учёных и политиков, заинтересо-

ванных в эффективном взаимодействии науки, политики и экономики на Северном Кавказе 

(http://ncgeo.wordpress.com). 

 

 

«Идентичность, культура, религия в современной Сибири» 

– Жигунова Марина Александровна 

старший научный сотрудник Омского филиала Института археологии и этнографии СО 

РАН, к.и.н., доцент. 

 

В настоящее время российское общество остро нуждается в получении обоснованных 

научных данных как по общим тенденциям современных этнических процессов, так и в кон-

кретной информации по отдельным регионам и народам нашей страны. Особую актуальность 

эта проблематика приобрела в связи с необходимостью формирования нового подхода к раз-

витию культурной сферы и создания целостного духовного пространства, которое будет со-

единять многонациональное российское государство. В докладе, основанном на многолетних 

этнографических, этносоциологических, культурологических и музееведческих исследовани-

ях, использован также опыт личного участия автора в двух масштабных мероприятиях, посвя-

щенных обсуждению основ культурной политики. Первое – Сибирская окружная проектная 

сессия «Дружба народов – единство России: Формирование общероссийской идентичности и 

укрепление духовной общности россиян» (Новосибирск, 29-31 марта 2014 г.). Второе – выезд-

ное заседание Общественной палаты Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

по обсуждению проекта «Основы государственной культурной политики» (Омск, 3-4 августа 

2014 г.). 

Современный период времени характеризуется не только экономическим кризисом, но и 

кризисом идентичности, когда зачастую не совпадают самоидентификация и реальная ситуа-

ция, отдельные виды идентичности противоречат друг другу. Опросы 2000-х гг. демонстри-

руют многообразие вариантов самоопределения, среди которых встречаются самые различные 

категории. С каждым годом растет количество лиц, затрудняющихся чётко определить свою 

этническую принадлежность (не знаю, никакой, трудно сказать, много в нас всякой крови 

намешано), либо указывающих смешанную и множественную идентичность (метис, гибрид, 

русский казах, русская хохлушка, русский немец с польско-финскими корнями и т.д.). Следует 

отметить, что территория Сибири относится к зонам активных этнических взаимодействий. 

Здесь издавна проживают представители различных народов, религий, культур. Согласно дан-

ным архивов отделов ЗАГС, в 1950-е – 1970-е гг. в отдельных регионах Западной Сибири 

межнациональные браки составляли от 38 до 73 % от всех зарегистрированных. Согласно 

нашим этносоциологическим опросам в 1986 – 2013 гг., у 70 % опрошенных русских встреча-

ются близкие родственники других национальностей (чаще всего это украинцы, белорусы, 

немцы, татары, казахи, евреи, поляки, чуваши). 

Начиная с 1990- х гг., всё чаще стали встречаться люди, определяющие себя сибиряками. 

Причем, это не только русские, но и немцы, казахи, татары, армяне, представители других 

народов, живущих в Сибири. Не существует единого мнения по поводу современной трактов-

ки понятия «сибиряки», несущего различную смысловую нагрузку. В северных районах За-

падной Сибири бытует термин «северянин». В некоторых случаях не относят себя к сибирякам 

«дальневосточники» – люди, родившиеся или прожившие долгое время на Дальнем Востоке. 

Таким образом, можно говорить о фиксируемой тенденции перерастания топонима «сибиряк» 

в этноним
22

. Подтверждением этому служат и материалы Всероссийской переписи населения 

2010 г. 

                                                 
22

 Жигунова М. А. Сибиряк как новая национальность: миф или реальность? // Родина. – 2011. – № 11. –  

С. 11-15. 
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В бланках Первой Всероссийской переписи населения 1897 г. не было графы «нацио-

нальность», а записывалось вероисповедание. Это свидетельствует о том, что религиозный 

фактор играл определяющую роль в жизни российского общества, религиозные нормы пове-

дения регламентировали все отношения. За вторую половину ХХ в. произошли существенные 

изменения в отношении общества к религии – от «воинствующего атеизма» до «повсеместной 

религиозности». Характерным явлением для конца ХХ – начала XXI в. стало возрождение и 

строительство новых культовых сооружений (храмов, мечетей, церквей, монастырей, часовен 

и др.). Примерно половина опрошенных признались, что хотя бы иногда их посещают. Начи-

ная с конца 1980-х – начала 1990-х гг. отмечается рост религиозного сознания. Но, как прави-

ло, конфессиональное самоопределение большинства респондентов свидетельствует не столь-

ко о приверженности их к определенной религии и образу жизни, сколько к исторически сло-

жившейся народной традиции, принятию чисто внешних элементов религиозной культуры. 

Традиционные элементы культуры и религии наиболее стойко сохранялись и передава-

лись новым поколениям в сфере семьи. Социологи бьют тревогу и говорят о кризисе совре-

менной семьи как социального института, поскольку ценность семьи, семейного образа жизни, 

детей резко снизилась. Тем не менее в Западной Сибири в целом, ситуация более позитивная, 

чем в европейской части страны. есмотря на частичную смену ценностных ориентаций и роле-

вых функций членов семьи, для большинства характерной остается традиционная модель се-

мьи, исполняющей воспитательную, социальную, психологическую, экономическую функции. 

Из семейных обрядов наиболее консервативными остаются обряды похоронно-

поминального цикла. В свадебной обрядности наряду с многочисленными новациями, сохра-

няется немало традиционных черт. В наименьшей степени бытуют обряды родильно-

крестильного цикла. Все большую популярность обретают церковные ритуалы, приуроченные 

к обрядам жизненного цикла. Так, например, пик популярности обряда крещения пришелся на 

середину 1990-х гг., когда крещение принимали не столько младенцы, сколько дети, моло-

дежь, взрослые мужчины и женщины. Иногда совершалось крещение одновременно сразу трёх 

поколений (деды, родители, внуки). В настоящее время некоторые молодожёны совершают 

оба обряда: и гражданский и церковный, причем они могут проходить одновременно или со 

значительным временным отрывом друг от друга. 

Современные этнокультурные процессы, протекающие в сибирском регионе, являются 

отражением тех же тенденций, что протекают в российском обществе в целом. Социальная 

стратификация и поляризация российского общества по уровню доходов и ориентацией на 

различные традиции (народные, советские, религиозные, западные, восточные и т.д.) породили 

многообразие форм современной культуры. Определяющее значение стали играть не этниче-

ская, религиозная или сословная принадлежность, а финансовые возможности и личные вку-

совые предпочтения отдельной семьи или человека. Современное состояние самосознания 

можно охарактеризовать как кризисное, поскольку зачастую не совпадает самоидентификация 

и реальная ситуация, этноним и происхождение, а также языковая, этническая, конфессио-

нальная и этнокультурная идентичности. 

Актуализировалась проблема сохранения и передачи историко-культурного наследия. В 

настоящее время культура продолжает финансироваться по остаточному принципу. Необхо-

димо ввести раздел «Финансовое обеспечение», возможно, с указанием определенного про-

цента в бюджете, который субъект РФ обязан направлять на развитие культуры, а также меха-

низма адресной поддержки. В основу бюджетного финансирования культуры нужно заложить 

принцип равенства территорий. Сегодня чем дальше люди проживают от столиц и других 

крупных городов, тем меньше у них возможностей и доступа к культурным ценностям. Нужна 

как соответствующая поддержка государства, так и налоговые льготы организациям и част-

ным лицам, оказывающим благотворительную помощь в сфере культуры. 

Любая нация определяется через приобщённость к культуре. Это подтверждают матери-

алы наших многолетних этносоциологических исследований, так как в последние годы осно-

ванием для определения национальной идентичности всё чаще выступают не этнические кор-

ни (происхождение и национальность ближайших родственников), язык или территория про-

живания, а именно культура. Необходимо отметить роль русской культуры как культуры ос-

новной и государствообразующей. Общность культурных и морально-нравственных ценно-

стей – тот необходимый единый стержень, который может объединить и сплотить всех росси-

ян. Это задача первостепенной государственной важности. Именно культура выступает осно-
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ванием гражданской идентичности. Необходим диалог общества и власти в сфере культурной 

политики в регионе и формировании общероссийской гражданской идентичности. 

Государственная культурная политика РФ должна включать соответствующее информа-

ционное пространство, направленное на сохранение и пропаганду традиционных культурных 

ценностей и формирование общегосударственной российской идентичности. В настоящее 

время большинство населения Сибири более чётко осознают свою региональную идентич-

ность, а не общероссийскую. Следует обратить внимание на радикальное изменение каналов 

распространения информации среди подрастающего поколения и пересмотреть эффективность 

традиционных методик воспитания с учётом сегодняшних реалий. Особое внимание следует 

уделить виртуальному пространству, в котором находится активная молодая часть общества.  

Формирование настоящего патриота и гражданина невозможно без соответствующего 

знания истории и культуры своего народа, своей страны. Сегодня много говорится о необхо-

димости возрождения народных традиций. Но делать это нужно на высоком профессиональ-

ном уровне, четко понимать, что именно и как нужно возрождать.  

Поэтому для эффективности государственной культурной политики необходима коорди-

нация усилий не только науки, культуры, образования (т.е. тех сфер, которые формируют са-

мосознание человека и делают его личностью и гражданином), но и органов власти, СМИ, 

всех слоёв общества. 

Необходимо усилить блок историко-культурных дисциплин в государственном образова-

тельном стандарте. 

Существует потребность в издании учебной и научно-популярной литературы, посвя-

щенной историко-культурному наследию народов нашей страны, нужны исследовательские 

гранты по этой тематике. 

 

 

«Самоопределение русского в контексте сложности и проблематичности критерия 

“национально-культурной идентичности”» 

– Смирнов Михаил Александрович 

действительный член Русского исторического общества заграницей. 

 

Необходимо показать сложность и проблематичность самого критерия «национально-

культурной идентичности» в вопросе самоопределения русского. 

Во-первых: культура – самое подвижное, что есть в жизни и судьбе стран, народов и лю-

дей. Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси, фрески Дионисия, русский балет, жи-

вопись русского авангарда, русский космос, русский атом, музыка Бородина, Шнитке и Гу-

байдулиной… Что в них есть такого, что позволяет относить всё это к русской культуре? 

Сейчас готовится к принятию Концепция государственной культурной политики. В ней 

под культурой понимается, прежде всего, «русская культура». Но что это такое? По-видимому, 

«русская культура» как некая общенациональная, граждански универсальная культура должна 

решить главный вопрос современной государственной политики – сплотить расколотое по ли-

нии доходов и собственности, а также по другим линиям современное общество в Российской 

Федерации. Как возможно определить «русскую культуру», чтобы она при соответствующей 

государственной (административной и финансовой) поддержке могла решать эту задачу со-

держательно, а не формально? 

Ясно, что если просто профинансировать учреждения культуры, то в подавляющей массе 

это не будет финансированием именно русской культуры. Потому что в нынешних учрежде-

ниях культуры русской культуры почти нет и при нынешних неослабевающих тенденциях не 

предвидится. В них есть только перепечатки, переиздания произведений золотого и серебря-

ного веков русских литературы, театра, кино, балета, науки, а почти всё новое и современное, 

даже включая русскоязычные «Сталинград» и «Солнечный удар» – это отнюдь не русская 

культура. Но что же делать? Просто довериться мастерам культуры? А много ли среди них 

представителей русской культуры? Есть ли на все эти вопросы ответы, и есть ли у нас сме-

лость, чтобы их услышать и принять, если они будут нелицеприятные и неожиданные. А во-

обще, концепцию государственной культурной политики разрабатывают ли представители 

русской культуры? Интересно знать, как они сами себя в таком качестве определяют? Просто 

потому, что они граждане РФ и русский язык для них родной? Но достаточно ли только этого?  
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Во-вторых: а зачем нашему государству именно русская культура? Ведь это государство 

просто федеративное, демократическое, светское, социальное, рыночное, потребительское, 

услуговое и т.д. В его Конституции нет русских определений. 

Конституция РФ 1993 года, действующая ныне, является конституцией государства – 

члена Лиги наций и ООН. Это конституция демократического государства в мировом демо-

кратическом сообществе, как это и предполагается в согласии с идей В. Вильсона о Лиге 

наций 1918 года. В этом смысле Конституция РФ неотличима от других таких же конститу-

ций. Конституция – это сам по себе паспорт идентичности. Но в Конституции РФ нет ничего 

русского. Так нужна ли нашему государству именно русская культура? Не полезнее ли будет 

на её месте некая общечеловеческая? 

Мне кажется, что ответов на этот смысловой вызов может быть немного, очень вероятно, 

что вообще один. Иначе вся проблема идентичности уходит в бесконечность теоретических 

поисков. 

На мой взгляд, определение культуры необходимо вводить через антропологию, которая 

инспирируется писаниями святых отцов христианской церкви в корпусе русской классической 

философии. Собственно тут содержится и критерий финансирования со стороны государства, 

который оставляет за рамками своего внимания частное финансирование всего другого, не 

русского в культуре. 

Между тем сегодня в вопросе о «национальном культурном коде» присутствует больше 

сентиментальной мифологии, чем трезвенного понимания. Наука и вся внешняя образован-

ность не даёт (не потому что не хочет, а потому что она не для этого существует) представле-

ния о природе человека. На помощь здесь всегда приходит то просвещение, которым обеспе-

чивает разум человека его вера. Человек, прежде всего, существо разумно-одушевлённое. Ду-

ша его находится под постоянным воздействием двух сил, или начал: духовных и плотских 

(телесно-материальных), которые в каждый момент времени в каждом человеке находятся в 

определённом балансе. Для русского человека в идеале характерно господство в его душе ду-

ховных начал на плотскими, устанавливающее своеобразную (отличительно-русскую) иерар-

хическую гармонию плотского и духовного в их неразрывном единстве. Это собственно и есть 

отличительный код русской культуры, который исторически формировался под воздействием, 

конечно же, прежде всего, Православия, но при этом безусловно поддерживается и всеми дру-

гими, позже вошедшими в русскую государственность и в русскую цивилизацию традицион-

ными религиями. 

Поэтому требование к культурной продукции в Российской Федерации (если ставится 

задача сохранения культурного кода страны) очень просто и прозрачно. Продукты культуры, 

чтобы иметь право называться русской культурой, должны содействовать поддержанию в ду-

шах людей-граждан этого отличительно-русского тонкого соотношения духовных и плотских 

сил, то есть не давать поддержки превалированию последних. Собственно только на это и 

должно давать деньги русское государство. Всё остальное должно осуществляться желающи-

ми частным образом за свой счёт ради удовлетворения собственного отдельного, а не общего 

интереса. 

На часто критикуемых сегодня коммерческих государственных телеканалах говорят, что 

они дают ту продукцию, которая наиболее востребована зрителями, что это выбор зрителей. 

Действительно, влияние плотских, телесно-материальных начал и качеств в человеческой ду-

ше всегда облегчено, потому что естественно в буквальном смысле слова. В этой лёгкости – 

их существенная природа. Духовное же влияние ровно в этом же смысле слова сверхесте-

ственно: оно накладывает себя сверх того, что происходит в человеке само собой, естествен-

но. Поэтому пресловутым «выбором зрителя» не снимается объективно возложенная на теле-

каналы и вообще на СМИ, точнее, на людей, ими управляющих, нравственная ответственность 

за то, какие интенции имеют их программы и материалы. 

Разумность человека русской культуры, которая составляет нашу классическую культур-

ную традицию, состоит в однозначном для своего душевного строя выборе в пользу домини-

рования в нём духовных начал над плотскими. Культура же в широком смысле есть не что 

иное как система культивирования, взращивания в каждом новом поколении того душевного 

строя (склада, уклада, лада), который характерен для данного народа.  
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Необходимо поддерживать в культуре только то, что в духе русской мысли созидает, , 

укрепляет единство, целостность в личности, в обществе, в державе, в церкви, вообще – идёт 

от душевного целомудрия. Потому что мир, материальное – множественно и живёт по закону 

множественности, а духовное – единственно, едино, оно живёт и действует по закону цело-

мудрия. Так выглядит антропологический подход к определению основ государственной куль-

турной политики, если к ней подходить серьёзно и осмысленно. 

Таим образом, нужно финансировать и отстраивать не только институты культуры, неза-

висимо от их содержания. Нужно финансировать и само содержание культуры. И так как оно 

имеет двоякий – собственно русский и собственно нерусский – характер, то нужно при этом 

понимать, что: 1) ничего нельзя запрещать в области культурного производства; 2) русское 

государство по определению должно финансировать институты и содержание именно и только 

русской культуры. Всё остальное культурное производство должно появляться и существовать 

за счёт общественной и частной поддержки. Нерусская культура должна доказывать своё пра-

во на жизнь, опираясь на реальную востребованность со стороны общества и частных лиц, 

подтвержденную реальным заказом и реальными деньгами. 

Что касается политических сторон идентичности, то для того чтобы говорить о её реаль-

ном действии, нужно согласие в ответах на вопросы: что такое: 1) вера; 2) держава; 3) община; 

4) семья и 5) собственность. Здесь имеется в виду, что все ответы должны даваться на хоро-

шем русском языке. Эти пять предметов определяют в главном и в основном цивилизацию то-

го или иного народа. 

 

 

«Схизис индивидуального сознания как реальность современных поисков идентич-

ности» 

– Иннина Наталия Владимировна 

сотрудник кафедры общей психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва, преподаватель факультета психологии Российского православного университета им. Иоан-

на Богослова, психотерапевт. 

 

В современном научном дискурсе нет сколько-нибудь согласованной интерпретации та-

ких категорий как «этнос», «нация», «народ», «национальность». Более того, категории «этно-

са» или «нации» многими современными исследователями воспринимаются как аналитическая 

фикция. Поэтому в докладе тема идентичности будет рассмотрена в контексте культурно-

языковой общности, с одной стороны, и личной, персональной идентичности – с другой. 

На протяжении десятилетий советской власти, вплоть до1941 года, идентичность совет-

ского человека определялась не национальными и иными отнесениями, а классовой принад-

лежностью, пролетарским интернационализмом, который заменял любые национальные и эт-

нические узы. 

В 1941 году, в связи с началом Великой Отечественной войны, классовая идентичность 

сменилась этнически русским национализмом, определяющим  последующую советскую 

национальную идентичность весь послевоенный период. И с этим некоторые исследователи 

связывают подмену термина «советский» термином «русский», которым широко пользовались 

на Западе в период холодной войны. 

В эпоху перестройки происходит возрождение религиозной идентичности. В 2001 году 

Министерство образования и Министерство обороны объявляют единую пятилетнюю про-

грамму, направленную на «поднятие у русских чувства гордости за свою страну, расширив 

прорусские программы на телевидении и продажу патриотических сувениров». Этот тип офи-

циального неославянофильства уравновешивался иностранной политикой власти, имевшей 

целью представить Россию западной страной и частью общего европейского наследия. 

На этом фоне в провинции происходит беспрецедентный рост местной самооценки, и в 

некоторых случаях даже урбанистическое перерождение. При отсутствии вразумительного 

представления о национальной идентичности, региональный патриотизм в городах и районах 

Российской Федерации проявляется, в частности, в широко распространяющемся стремлении 

изучать местную историю, восстанавливать старые здания и храмы.  Наконец, русские люди 

всё чаще проявляют интерес к собственной идентичности, личной, национальной или иной 

другой. Начинается повсеместный поиск истории собственной семьи, собственного рода. 
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Во всей этой многолетней потере и поиске идентичности нас будет интересовать кон-

кретный человек, конкретные люди, которые и составляют языковую и культурную общность, 

их ментальность, их потребности, мотивы и ценности. 

В недавнем опросе Левада-центра «20 процентов русских людей считают наше время 

тяжелым, 31 процент – что тяжелые времена позади, 37 процентов – что они впереди. При 

этом, отвечая на другой вопрос, 65 процентов утверждают, что дела идут в правильном 

направлении». То есть в правильном направлении к тяжелым временам? 

Именно это расщепление индивидуального сознания на фоне глубинной потери иден-

тичности, прикрытой патриотическими и идеологическими лозунгами, и будет предметом 

анализа, предложенного в докладе. 

Рекомендации сводятся к построению культурных и научных просветительских образо-

вательных программ, способных расширить самосознание как отдельного человека, так и об-

щества в целом. 

 

 

26 ноября (среда) 
 

«Русская мысль до XVII века – отставание или оригинальное развитие?» 

– Щеглов Андрей Петрович 

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М. Сеченова, д.филос.н. 

 

В настоящее время культура Древней Руси привлекает к себе пристальное внимание. Об-

ращение к её глубоким духовным сокровищам, начавшееся сравнительно недавно, продолжа-

ется и по сей день. За прошлый период были сделаны открытия, позволившие пересмотреть 

сформировавшиеся ранее взгляды на материальную и духовную культуру Древней Руси и 

оставить в прошлом рассуждения о несамостоятельности этой культуры, о долгом словесном 

«молчании» в интеллектуальном творчестве русского человека. Сейчас уже мало кто способен 

сказать, что Древняя Русь вплоть до Петровского переворота не имела ни только подлинной 

образованности, а порой и всяческих смыслов, а лишь слепо копировала формальные визан-

тийские образцы, не вникая в их суть. Современная наука смогла преодолеть полностью нега-

тивное отношение к культуре Древней Руси, определяемой, до недавнего времени, словами 

философа Г. Шпета, как «невегласие». 

Мы видим постоянно возрастающий количественный и качественный уровень исследо-

ваний культуры Древней Руси. При этом следует отметить, что основная масса исследований 

посвящена сугубо специфическим сторонам древнерусского наследия. Большинство этих ис-

следований происходит в узких границах филологии, источниковедения, а также исторических 

изысканий, обращенных к локальным историческим проблемам. К сожалению, очень часто за 

пределами исследования остаётся главная проблема – определение и выявление древнерусско-

го смыслового наследия. Обычно изучение смысловых моделей Древней Руси ведётся так, как 

будто этой проблемы не существует вообще. Исследователи в этих случаях руководствуются 

узко академическим подходом, пытаясь отыскать в древнерусском наследии некие трактаты 

или системы. А поскольку таковых часто невозможно обнаружить, то нет смысла к ним обра-

щаться. Проблема осложняется тем, что вопрос о природе отношения к реальности в Древней 

Руси по-прежнему вызывает определённую научную двусмысленность. До сих пор не выясне-

но, в каких отношениях между собой находились обозначающее, обозначаемое и сам реаль-

ный и метафизический предмет в древнерусских представлениях. Неопределённость в этих 

вопросах приводит к тому, что истинное положение дел предстает в приукрашенном, сокры-

том и искажённом чуждыми ей добавлениями виде. 

Эпоха русского средневековья до недавнего времени рассматривалась академической 

наукой как период отсутствия философии и время довлеющей религиозной иррациональности. 

Поэтому своей основной задачей при исследовании древнерусского средневековья видится в 

определении внутренних содержаний смысловых структур Древней Руси. Говоря языком ло-

гики необходимо выяснить «интенсионал» понятия, его внутреннее содержание и его «экстен-

сионал», то есть множество описываемых этим понятием объектов. Чтобы достигнуть этой це-

ли, на наш взгляд исследовательские поиски должны включать в себя следующие направле-

ния, и избегать всяческого рода трюизмов. 
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Первое, на что следует обратить внимание при чтении древнерусских текстов, – это ску-

дость изображения внешнего мира, по сравнению с миром внутренних сущностных пережива-

ний человека. Более того, акцент делается на попытку избавления от условий и тягот внешнего 

мира. Отсюда изучение мира уходит далеко на периферию сознания. При этом отсутствует 

всякий психологический анализ. 

Второе – древнерусское мировосприятие исходит из объективно враждебной человеку 

существующей природы, в которой он сам, человеческое общество являются лишь ее жертва-

ми. Отсюда задача – преодоление природных начал благодаря внутреннему подвигу человека, 

бросающего вызов тёмным космическим силам. 

Третье – в основе природы лежит Абсолютная Личность, которая выше данного природ-

ного мира, выше космоса, выше всякого тела и относительной личности. 

Четвёртое – древнерусский мыслитель как бы ваяет свои представления в виде художе-

ственных образов, но мир в этих образах не предстаёт перед нами в прекрасном материальном 

и благоустроенном виде. Эти образы берут свое основание в идеальном мире, отсюда их гар-

моничность и строгость, которая остается неповторимой и недостижимой для наших совре-

менников. Окружающий, физический мир, наоборот, наделяется чертами дисгармонии. 

Пятое – всячески разделяется факт бытия и смысл бытия, причём особо подчёркивается 

смысл, находящийся за конкретным качеством или свойством, которым обладает данная вещь. 

В этой системе именно смысл, Логос, определяет совокупность определённых свойств и в то 

же время является носителем этих свойств. Бог Слово – это то нераздельное, неделимое, что 

находится в вещи. 

Шестое – безусловно важной видится проблема трансформации античного наследия 

пришедшего через Византию на Русь в отличии от латинской Европы, где это наследие имело 

римское обличье. Что, в свою очередь, определило разные пути этих двух различных цивили-

заций. 

В заключение хотелось бы сказать следующее. В последнее время, Россия избавляется от 

многого, подчас трагического, мифотворческого наследия, смысловая проблематика Древней 

Руси должна стать предметом академического изучения. При этом необходимо обратить вни-

мание на тот непреложный факт, что смысловые модели Древней Руси требуют иной рацио-

нально-понятийной аргументации, иного мыслительного горизонта, отличающегося от рели-

гиозного и церковного языка древнерусских источников. Древнерусская философия должна 

обрести форму строгого философского рассуждения, приобщиться к многовековой философ-

ской традиции. Необходимо дать древнерусской философии не просто религиозную мифоло-

гему, а цельную и продуманную систему рационального знания. 

 

 

«“Европейские ценности” и современная Россия» 

– Александр Задорнов, протоиерей 

проректор Московской духовной академии и семинарии по научной и богословской ра-

боте, кандидат богословия. 

 

Полтора века назад в известной статье «О характере просвещения Европы и о его отно-

шении к просвещению России» (1852) Иван Киреевский считал влияние античной культуры на 

формирование средневекового западного мира «всеобъемлющим». Именно это обстоятельство 

стало для отца славянофильства причиной неудачи изменения в евангельском духе римского 

умонастроения, остававшегося под очарованием аристотелевских силлогизмов. Соответствен-

но, такой логической стройности удалось счастливо избежать российской образованности, по-

лучившей через византийских отцов античную мудрость в виде патристических текстов. 

Несмотря на очевидную (как в любой идеологеме) наивность этой схемы, она оказывает-

ся определяющей для саморефлексии русской мысли на многие десятилетия. Такой же живу-

чей стала оппозиция «латинского Аристотеля» и «греческого Платона» как носителей римо-

католического и православного духа. Тот же Киреевский считал промыслительным отсутствие 

влияния первого на Руси, явно игнорируя соответствующие части «Диалектики» преп. Иоанна 

Дамаскина и похвалу свят. Григория Паламы, ставящего себе в заслугу овладение аристоте-

левским логическим инструментарием и принципиальное нежелание продолжать изучение ду-

хоносного Платона. 
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Именно отношение к античности является точкой расхождения христианского Востока и 

христианского Запада (разумеется, речь идёт о культурологической, а не конфессиональной 

характеристике, которой мы касаться не будем). Лучшие российские античники не могли 

пройти мимо этого наследства, не определив его по отношению к христианству. И полярность 

этих оценок – от неуклюжих синтезов в духе «христианодионисийства» Вяч. Иванова или 

свящ. Павла Флоренского до решительного неприятия Лосевым с его эпатажным «платонизму 

трижды анафема!» – как раз свидетельствует о необходимости такого самоопределения сего-

дня. 

Современное понятие «европейских ценностей», сводящееся к праву человека на своево-

лие, выступает карикатурной заменой подлинных ценностей христианской Европы. Попытки 

консервативной мысли прошлого (например, «Христианство и Европа» Новалиса) вернуть 

этому понятию смысл свелись в результате к банальной архаике романтизма. Объявление 

нашей эпохи постхристианской (вслед за постмодернистской) также являет капитуляцию пе-

ред неизбежной апостасией. Но обязывает ли это нас вслед за русской литературой объявить 

это наследие «родными могилами», «священным кладбищем» и т. п.? Не пора ли поставить 

вопрос о начале процесса по нашему вступлению в права наследства – в силу отказа от него 

бывшего законного наследника? 

Неоднозначность и неравноценность частей этого наследства вполне очевидна – впро-

чем, как и нашего естественного исторического наследия, что не отменяет его единства. Среди 

таких частей выделим несколько, напомнив их перечисление в известном хайдеггеровском до-

кладе «Время картины мира» (1938)
23

. Если Кант состояние модерна, открывшееся эпохой 

Просвещения, определил как взрослую стадию развития человечества, то Хайдеггер дополнил 

это определение выделением сущностных явлений Нового времени. К ним он отнёс науку, 

машинную технику, становление искусства выражением жизни человека (эстетика) и культу-

ру, которая есть «в этой связи реализация верховных ценностей путём заботы о вышнем благе 

человека». 

Пятым явлением модерна (и второй, после создания национального государства, его со-

ставляющей) является принцип отделения Церкви от государства. Этот принцип рождается 

только после того как возникает такое явление Нового времени как «обезбожение». Это выра-

жение не означает грубого атеизма. «Обезбожение, – поясняет свою мысль философ, – двоя-

кий процесс, когда, с одной стороны, картина мира расхристианизируется, поскольку вводится 

основание мира в качестве бесконечного, безусловного, абсолютного, а с другой – христиане 

перетолковывают свое христианство в мировоззрение (христианское мировоззрение) и таким 

образом сообразуются с Новым временем»
24

. 

Итак, Европа в состоянии обезбожения, примирения с мыслью о «смерти Бога» для со-

временного человечества. Чем восполняется образующийся вакуум смыслополагания после 

этого? Суррогатами наподобие культа Верховного Существа якобинцев? Религией прогресса и 

романтикой революций? Важен не столько пример исторических попыток наполнить ответ на 

трансцендентальный вопрос временным посюсторонним содержанием, сколько вопрос о том, 

что делать с таким европейским наследием? 

И, наконец, третий модернизационный принцип – доминирование права в системе цен-

ностей. Не традиция или не требующий рефлексии обычай, но именно право как гарантия 

справедливых общественных отношений. 

Почти двести лет назад Чаадаев утверждал, что, несмотря на все просвещенческие экс-

цессы, Европа остаётся христианской. Более того, «несмотря на всю неполноту, несовершен-

ство и порочность, присущие европейскому миру в его современной форме, нельзя отрицать, 

что царствие Божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало 

бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его 

окончательного водворения на земле». Залог этой осуществлённости (помимо указанной воз-

можности к развитию) Чаадаев видит в универсальности христианства. Универсальности, воз-

можной лишь в случае имеющегося у нас собственного ответа на вызовы европейского 

наследства, которое мы обязаны принять, сохранить и приумножить. 
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«Православные основы формирования национально-культурной идентичности в 

России» 

– Осипов Алексей Ильич 

Заслуженный профессор Московской духовной академии и семинарии, доктор богосло-

вия, академик РАЕН. 

 

1. Культура есть воплощение духа нации во всех сторонах её жизни и деятельности. 

Крещение Руси принесло нашему народу тот дух, который принципиально изменил характер 

всей его жизни и творчества и сформировал всё своеобразие русской культуры. Православие 

открыло главную истину жизни, провозглашенную Евангелием – любовь. Эта истина оказа-

лась своего рода энтелехией формирования национально-культурной идентичности в России. 

2. Основными препятствиями её сохранения и укрепления в настоящее время являются 

идеи западной свободы, толерантности и так называемого единства по существу всех религий. 

Они подрывают главный корень духовной жизни нашей нации, возможности её правильного 

развития и исполнения ею своей миссии в жизни мира. 

3. Свобода не безусловна, она может быть как освобождающей, так и порабощающей че-

ловека и общество. Истинная свобода состоит не в неограниченной возможности любой дея-

тельности, но в господстве человека над своими страстями, искажающими его личность и его 

творчество. Один из глубоких мыслителей шестого столетия святой Исаак Сирин писал о лже-

свободе: «Невежественная (необузданная) свобода… есть матерь страстей. Неуместной 

этой свободы конец – жестокое рабство». 

4. Христианское понимание свободы исходит из учения о Боге-любви, который является 

источником подлинной свободы. Следовательно, свобода и эгоизм несовместимы, где нет 

любви, там нет свободы. И потому требовать своих прав, хотя есть дело правды, но жертво-

вать ими ради любви – неизмеримо выше. Эта мысль легла в основу уникальной русской идеи: 

«Единство в свободе по закону любви». 

5. Толерантность – понятие очень многозначимое, но если исходить из его первоначаль-

ного медицинского смысла, то оно прекрасно раскрывает истинное значение терпимости в 

морали, религии, науке, искусстве, политике и т.д. Толерантность может быть полезной, но 

она может оказаться и губительной. В ней присутствует две различных и несводимых друг к 

другу стороны: отношения нравственные и мировоззренческие. Принцип этих отношений пре-

красно выражен в известном древнегреческом афоризме: «Платон – друг, но истина дороже». 

6. Идея единства по существу всех религий – одна из самых интригующих и соблазни-

тельных для сознания, поверхностно знакомого с религиозными учениями и, прежде всего, с 

христианством. Попытки свести множественность религий к одному общему знаменателю 

всегда имели место. В настоящее время эта идея принимает глобальное измерение. Основным 

её положением является утверждение, что сущность любой религии заключается в приведении 

верующего к переживанию некоего мистического состояния. Поэтому главным во всех рели-

гиях являются те средства, с помощью которых человек достигает цели, то есть сама практика, 

культ. И напротив, вероучение, выражающее всю специфику религии – не имеет значения и 

даже может являться серьезным препятствием на пути к объединению всех религий в одно це-

лое. 

Этой идеей полностью подрываются, в первую очередь, христианство и ислам. 

 

 

«Религиозный фактор в приобщении народов Среднего Поволжья к русской нацио-

нально-культурной идентичности» 

– Алексей Колчерин, священник 

заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Казанской православной ду-

ховной семинарии, доктор церковной истории. 

 

После присоединения к Московскому царству Казанского края значительная часть мест-

ного населения – татары, чуваши, марийцы, удмурты, в меньшей степени мордва, должны бы-

ли стать частью русского мира. Этому отчасти способствовала политика переселения в присо-

единённые области русских жителей из русских городов. Казань при этом стала городом с 
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преимущественно русским населением. Здесь были учреждены православные монастыри, по-

строены православные храмы. 

Народы Среднего Поволжья в основной своей массе были язычниками, ислам исповедо-

вали татарская знать и жители городов. Проведение грамотной национальной и религиозной 

политики должно было способствовать, с одной стороны, усмирению бунтов и утверждению 

новой русской администрации на всей территории, с другой – постепенному знакомству и 

приобщению местных народов к русской культуре и православной вере. Эти обстоятельства 

хорошо понимали царь Иван Грозный и Московский митрополит Макарий, составившие для 

первого казанского архиепископа Гурия специальный документ – «Наказ». В нём содержались 

инструкции о необходимости проведения христианской миссии в самых доброжелательных 

формах, исключая насилие и принуждение. 

В последующие столетия православная миссия в Среднем Поволжье продолжалась в ос-

новном по инициативе некоторых казанских архипастырей в виде открытия миссионерских 

школ и первых опытов переводов Священного Писания. Вмешательство государства в прове-

дение миссии в середине XVIII столетия вылилось в активную антиисламскую и антиязыче-

скую деятельность Конторы новокрещенских дел с центром в Свияжске. При этом народ при-

нимал таинство крещения не из побуждения веры, а ради получения льгот и подарков, что вы-

лилось впоследствии во множественные отпадения от православия новокрещеных. При Екате-

рине II большую поддержку получила мусульманская умма, что должно было повлечь рост 

верноподданнических настроений среди татар, башкир, киргизов (казахов) и некоторых других 

народов, а в реальности привело к их полной исламизации. 

Настоящий прорыв в христианизации народов Среднего Поволжья и их реальном при-

общении к русской национально-культурной идентичности произошел во второй половине 

XIX столетия и связан с именем выдающегося учёного, богослова, педагога Николая Иванови-

ча Ильминского. Выпускник Казанской Духовной академии Н.И. Ильминский отказался от 

перспективной научной карьеры ради практической деятельности в рамках созданной им мис-

сионерско-просветительской системы. Он учредил сеть школ с преподаванием на родном язы-

ке, положил начало переводам Священного Писания, богослужебных, нравоучительных и 

учебных текстов на языки местных народов, способствовал началу богослужений на этих язы-

ках, стал одним из учредителей православного Братства во имя святителя Гурия Казанского, 

добился открытия в Казани Учительской семинарии. Вокруг Н.И. Ильминского сплотился круг 

единомышленников и учеников – профессоров университета и Духовной академии, церковной 

иерархии, меценатов, которые помогали проводить миссионерские и просветительские проек-

ты в жизнь. Н.И. Ильминский заручился поддержкой таких видных государственных деятелей, 

как граф Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев. Не раз учреждённые им школы посещали цар-

ственные особы во время визита в Казань. 

Пожалуй, главным недостатком в системе Н.И. Ильминского стало отсутствие достойно-

го преемника, способного далее развивать проекты по христианскому просвещению народов 

России. Дело в том, что для реалий второй половины XIX столетия осуществленные 

Н.И. Ильминским миссионерские и просветительские инициативы оказались настоящим про-

рывом в деле христианизации народов, их культурного роста, приобщения к русской нацио-

нально-культурной идентичности. Однако уже на рубеже XIX-XX столетий было необходимо 

разрабатывать качественно новые формы работы в заданном направлении. Система Н.И. Иль-

минского не раз подвергалась критике со стороны как левых, так и правых сил в неспокойные 

годы начала XX столетия. Тем не менее мы можем констатировать, что благодаря деятельно-

сти Н.И. Ильминского значительная часть народов Среднего Поволжья стали православными 

христианами, приобщились к русскому языку и русской культуре, при этом сохранили нацио-

нальную самобытность. 

Подводя итоги, следует выделить основные положения системы Н.И. Ильминского и его 

взгляды на судьбы народов, в частности, их приобщении к русской национально-культурной 

идентичности. В основе миссионерской деятельности должны лежать следующие принципы: 

• создание переводов Священного Писания, литургических текстов, молитв, святоотече-

ской и духовной литературы (переводы осуществлялись на разговорный язык, причём для не-

которых языков следовало разработать алфавит, что послужило началом письменности); 

• богослужение на языках малых народов; 

• церковная проповедь на языках малых народов; 

• пояснение основ православной веры в доступной форме; 
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• уважительная полемика с исламом и язычеством. 

Н.И. Ильминский был сторонником следующих принципов, положенных в основу его 

педагогической системы: 

• школьное обучение должно вестись на родном для учащихся языке, по меньшей мере 

первое время, пока они не усвоят в должной степени русский язык; 

• на языках малых народов должны быть разработаны буквари, грамматики, арифметики, 

учебники Закона Божия, комплексы учебных пособий, хрестоматии и пр.; 

• русский язык изучался как один из предметов школьной программы, при это следовало 

специально разработать учебники русского языка; 

• после окончания второго года обучения ученики должны уже в достаточной степени 

знать русский язык и продолжить образование на русском языке; 

• учителя должны быть той же национальности, что и ученики, или свободно владеть 

языком учащихся; 

• к учителям народных школ должны предъявляться высокие требования – они должны 

быть искренне верующими православными и получить качественное педагогическое образо-

вание; 

• наряду с образованием мальчиков в школах должны учиться и девочки, учителями мо-

гут становиться не только юноши, получившие педагогическое образование, но и девушки-

учительницы. 

Н.И. Ильминский был настоящим патриотом России и радел о включении малых народов 

в русское культурное пространство и языковую среду. Более того, в силу ряда причин он был 

вынужден заявлять, что его система должна была способствовать русификации всех народов, 

проживающих на территории России. Но в то же самое время он был убежден, что каждый 

народ должен сохранить свою национальную самобытность, свой язык, культуру, обычаи. 

Национальной скрепой должны было стать, по мнению. Н.И. Ильминского, православие. 

Именно общая вера способна объединить народы России, даже в большей степени, чем язык 

или культура. 

 

 

«Религиозная и нравственная идентичность в современном российском обществе» 

– Стефан Домусчи, священник 

Доцент Российского православного университета им. св. Иоанна Богослова, преподава-

тель Московской духовной академии и семинарии, к.филос.н., кандидат богословия. 

 

Несколько слов о понятии идентичность. 

В настоящее время проблемам идентичности, как религиозной, так и нравственной по-

священо довольно большое количество исследований. Обычно идентичность понимают как 

«осознание человеком своей принадлежности какой-либо группе, позволяющее ему опреде-

лить своё место в социокультурном пространстве». 

Слово «группа» предполагает некоторые границы или критерии причастности, выходя за 

которые, человек уже не может идентифицировать себя в качестве её части. 

Кроме того, употребляя слово «осознание», необходимо понимать, что мера осознанно-

сти может быть очень разной. Человек может осознавать себя принадлежащим группе, не 

задумываясь, каким именно критериям эта принадлежность соответствует. В сознании такого 

человека границы идентичности существуют имплицитно, они не осмыслены. При этом при-

знаки, по которым может происходить самоидентификация, бывают различными. Например, 

они могут быть заложены в природе человека (мужская и женская), могут быть заданы, в 

качестве цели (образование), а могут совмещать и то и другое (нравственность). Признаки мо-

гут быть единичными (гражданства) или реализовывать идентичность только в совокупно-

сти (религиозность). Иногда признаки могут быть примышлены идентичности и даже быть 

исторически с нею связаны, но, исходя из смысла идентичности, они оказываются ошибочны-

ми (этнический вопрос в религиозности). 

В некоторых случаях (что очевидно из примеров) можно говорить как о полной, так и ча-

стичной идентичности, когда человек идентифицирует себя с референтной группой по при-

знакам, которые не являются для нее самой достаточными, хотя и являются необходимыми. 

Это в свою очередь означает, что можно выделять субъективную и объективную идентично-

сти, которые могут совпадать, но могут и серьезно различаться. Важно понимать, что субъек-
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тивная идентичность предполагает легитимизацию самой группой, принадлежность к которой 

предполагается. 

Часть исследователей полагает, что идентичность группы выстраивается через противо-

поставление себя другой группе или нескольким группам. Однако во многих случаях, проти-

вопоставление оказывается вторично по отношению к объективно заданным критериям. Так 

идентичность богоизбранного народа в Ветхом Завете выстраивалась на основании данного 

Богом положительного закона, соблюдая который они оказывались непохожими на иные 

народы. Проводя границы ветхозаветной идентичности можно сказать, что они определялись 

позитивным критерием верности Богу, вхождением в завет. 

 

Вопрос о соотношении нравственного и религиозного. 

Что же первично в человеке, нравственное или религиозное? С одной стороны, очевидно, 

что нравственность в форме конкретных норм исходит из религии. В то же время, нравствен-

ное сознание, как явление, существует в человеке независимо от религиозных форм. Более то-

го, ориентируясь на врожденный нравственный закон, человек может оценивать все явления, в 

том числе и религиозные. Часто можно слышать о нравственном превосходстве одной религии 

над другой, но не является ли это признанием первичности нравственного критерия?  

На самом деле это противоречие ложно, так как именно Тот, кто открывается человеку в 

опыте веры, вложил в него нравственное начало. Когда Авраам говорит Богу: «Не может быть, 

чтобы Ты поступил так» (Быт.18:25) он исходит из внутреннего ощущения того, каким должен 

быть «Судия всей земли».  

Очевидно, что нравственная идентичность, пересекаясь с религиозной, не совпадет с ней 

полностью. Причем шире оказывается именно нравственная идентичность, так как человек 

может быть нравственным и безрелигиозным
25

, но не может быть религиозным и безнрав-

ственным. Кажется, можно привести множество примеров безнравственных и религиозных 

людей. Дело в том, что нравственность, независимая от религии – это внутренне непротиворе-

чивое явление, будучи независимой от религии, она (желает того или нет) опирается на Богом 

данный нравственный закон. В то же время, безнравственная религиозность – хотя и встреча-

ется, оказывается явлением внутренне противоречивым, идущим вразрез с важнейшей частью 

религии.  

Говоря о нравственной идентичности, зачастую имеют ввиду осознание своего соответ-

ствия неким общепринятым моральным нормам, ощущение себя «приличным (общественно 

одобряемым) человеком». Светская и религиозная нравственная идентичность по сути отли-

чаются тем, что считается их источником, а, соответственно, и критерием. Основанная на об-

щественном мнении нравственная идентичность обречена на непостоянство, так как нет изна-

чально предзаданного нормативного поведения.  

Следствием того, что человек существо сложное, духовно-материальное, является слож-

ность религиозной идентичности. Говоря о ней, подразумевают осознание своего соответ-

ствия нормам веры, нормам духовно-нравственной практики и нормам религиозного быта. 

Причём объективная религиозная идентичность предполагает соблюдение всех указанных 

норм. 

 

Соотношение нравственной и религиозной идентичности. 

Сердцем религиозной идентичности является вера и учение, лежащее в основе как рели-

гиозно мотивированной духовно-нравственной деятельности, так и в основе религиозно ори-

ентированного быта. Однако по значимости для обывателя они располагаются в обратном по-

рядке. Часто бытовые явления воспринимаются как более серьёзные проявления идентично-

сти, чем вероучительные и духовно-нравственные.  

При запрете религиозной жизни части религиозной идентичности утрачиваются в том же 

порядке, в котором указаны. Сначала забывают о богословии, потом о нравственных нормах и 

затем о бытовых привычках. Значимость определяется как видимой пользой и частотой упо-

требления, так и духовными усилиями, которые для этого прикладываются. 

Как уже было сказано, идентичность предполагает границы, которыми она определяется. 

Так, в христианстве вероучительная и нравственная части регламентируются догматическим 

учением и каноническим правом соответственно. Несомненно, некоторые важнейшие части 
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религиозного быта так же описаны в предании, хотя и имеют большую вариативность. При 

этом необходимо понимать, что сфера нравственного значительно шире сферы канонического 

права. К сфере нравственного относится множество внутренних грехов, которые невозможно 

регулировать никакими правовыми нормами. Каноны же описывают тот минимум, выходя за 

границы которого, человек автоматически перестает быть членом Церкви. О таком понимании 

канонов свидетельствует молитвенное выражение «подпасть под свою анафему», т.е. через по-

ступки самого себя отлучить от Церкви. 

Вероучительная часть говорит о границах Церкви с еретическими сообществами. Она не 

предполагает икономии (снисхождения), так как догматы безусловны. Это, впрочем, не отме-

няет различных мнений по некоторым вопросам. Однако если вопрос был решён Церковью 

однозначно – к иным мнениям снисхождения не предполагается. 

Нравоучительная часть говорит о том, что можно было бы условно назвать границами 

церкви и мира. Хотя эти границы так же определены соборами, со всей очевидностью можно 

утверждать, что они более подвижны. Нравственные правила в отличие от догматов не без-

условны, их оценка часто зависит от множества факторов. Так бытовое убийство и убийство на 

войне оцениваются канонами различно. 

В разные эпохи соотношение религиозной и нравственной идентичности было разным.  

Мы знаем, что в начале нашей эры существовали философские течения, в области мора-

ли очень схожие с христианством. При этом, слушая апостольскую проповедь и избирая хри-

стианство, человек избирал именно религиозную, а не нравственную идентичность. Его выбор 

был выбором веры, а не нравственных норм, хотя они и оказывались важной составляющей 

новой жизни. 

В эпоху, когда христианство стало обязательным, человек не всегда выбирал идентич-

ность, он мог выбирать позицию лояльности политической власти, чтобы жить спокойно. В 

свое время Тертулиан писал, что «христианами не рождаются, христианами становятся». Си-

туация, в которой христианами стали рождаться, а не становиться принципиально измени-

ла отношение к религиозной идентичности, которая перестала быть подвигом и вызовом миру. 

Быть членом церкви означало быть нормальным гражданином империи, так как церковные за-

коны зачастую совпадали с законами империи. 

Сотни лет человек не выбирал религиозную идентичность, но рождался в ней. При этом 

нравственная часть, как, впрочем, и вероучительная оказывалась частью бытовой традиции. 

Благодаря противостоянию с язычеством, христианство на Руси вновь стало вызовом и 

личным выбором. Однако со временем ситуация повторилась, вера стало частью культурной и 

бытовой традиции. Со всей очевидностью разрыв собственно вероучительной и бытовой части 

проявился в расколе 17 века. Основой религиозной идентичности старообрядцев оказалась не 

смысловая или нравственная, но именно бытовая составляющая. 

В синодальный период религиозная идентичность во многом формализовалась. Хотя 

всякий верующий человек осознавал необходимость не только участия в религиозно-бытовой 

жизни, но и соблюдение нравственного минимума, можно было годами не исповедоваться, и 

это было делом урядника, но не делом совести. Формально быть отлучённым от Церкви стало 

почти невозможным. Религиозная сфера перестала освящать и преображать всю жизнь. Полу-

чив своё отдельное место в жизни человека, к ней стали обращаться при необходимости. Нель-

зя сказать, что этого не происходило раньше, но для светского общества того времени исклю-

чение стало правилом. 

В начале советского периода воинствующий атеизм несколько изменил ситуацию и сде-

лал границы более чёткими. Однако в дальнейшем крещение без христианского воспитания и 

церковная жизнь, сведенная к культу, ещё больше усилили разрыв между декларируемой и 

действительной религиозностью. 

В конце того же советского периода, когда религиозная жизнь вышла из-под атеистиче-

ского гнёта, представление о том, что религиозная идентичность предполагает не только фор-

мальное крещение, но и соответствие вероучению и духовно-нравственной жизни, было почти 

утеряно. Несомненно, были люди, которые через сомнения и борьбу от неверия пришли к ве-

ре. Именно они своей активной, часто неофитской позицией, активно способствовали возрож-

дению церковной жизни. 

Однако миллионы крещёных христиан не просто не знали элементарных основ веры, но 

и не отождествляли факт крещения в детстве с принятием на себя каких либо моральных и 
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духовных обязательств. Здесь необходимо отметить, что при всём этом сохранилась некото-

рая часть церковного религиозного быта, которая представлялась вполне достаточной. 

Некоторые авторы считают, что в условиях постсоветской идеологической неразберихи 

роль религиозной идентичности сильно возросла. Однако далеко не все осознали, что религи-

озная идентичность перестала быть данностью и вновь, как и в языческие времена стала за-

дачей. 

Если и можно говорить массовой религиозной идентичности, которая продолжает вос-

приниматься как данность, то скорее в терминах М. Эпштейна, как о «бедной религии». Кроме 

того, постепенно религиозный мир постигла та же участь, что и все жизненные миры, которые 

по слову Хабермаса «оккупированы» дискурсом эффективности. Религиозная идентичность 

замещается более актуальными. Человек в первую очередь оказывается политиком, актёром, 

бизнесменом, а потом уже верующим. 

В постсоветский период окончательно и со всей остротой проявилась проблема, которую 

можно было бы проиллюстрировать на примере сравнения понятий «христианин» и «церков-

ный человек». Совершенно очевидно, что не каждого христианина можно назвать церковным, 

в то время как церковный человек обязательно является христианином. Расцерковлённость 

или нецерковность существовали всегда, однако человек, считающий себя христианином, все-

гда осознавал это как грех и проблему. При этом основной критерий церковности отнюдь не 

является чем-то таинственным и сводится к тому, что можно было бы условно назвать «жиз-

нью в Церкви», т.е. жизнью соответствующей всем упомянутым выше критериям. 

Сегодня в сознании подавляющего большинства обывателей религиозная (православная) 

идентичность создается фактом крещения и больше ничем. Несмотря на то, что большинство 

идентифицирующих себя с православием отдают себе отчёт в том, что они не становятся цер-

ковными, они вполне уверены в объективности и легитимности своей идентичности. Происхо-

дит это потому, что на бытовом уровне легитимность их идентичности подтверждается самой 

референтной группой, т.е. Церковью. Их идентичность, несмотря на несоответствие основопо-

лагающим критериям, подтверждается тем, что человека отпевают и поминают в храме исходя 

не из того был ли он церковным, но из того был ли он крещён. Конечно, можно спорить с по-

добной позицией, можно вспоминать слова свт. Илариона Троицкого «христианства нет без 

Церкви», но обедненная религиозная идентичность признается de facto  в качестве доста-

точного критерия причастности Церкви. Подобная ситуация, как бы ни было больно это при-

знавать, свидетельствует о серьёзном кризисе религиозной идентичности в современном рос-

сийском обществе и создает ощущение догматического и канонического нигилизма. 

Возникает вопрос: если окажется, что идентичность, которая десятилетиями не заслужи-

валась, а создавалась формальным фактом крещения и не требовала не только вероучительно-

го, но и духовно-нравственного содержания, вновь потребует подтверждения и становления, 

если она сможет существовать только в качестве вызова, не покажется ли она излишней? 

 

 

«Христианин в науке: вчера, сегодня, завтра» 

– Дмитрий Кирьянов, протоиерей 

заведующий кафедрой богословия Тобольской Духовной семинарии, к.филос.н., канди-

дат богословия. 

 

Совсем недавно в итоге работы XVIII Всемирного русского народного собора было при-

нято определение русской идентичности, которое в качестве одного из критериев включает 

признание православного христианства основой национальной духовной культуры. Такое по-

нимание имеет большое значение для осмысления тех проблем, которые обсуждаются в рам-

ках конференций, посвященных диалогу науки и христианства.  

История возникновения новоевропейской науки свидетельствует о том, что одним из 

ключевых факторов её формирования была религиозная мотивация, в частности христианское 

богословие творения. Концепция божественного волюнтаризма была основанием для утвер-

ждения, что законы природы установлены Богом свободно, и поэтому единственным способом 

познать их структуру является эмпирический метод. Так в предисловии к «Математическим 

началам натуральной философии» И. Ньютона Р. Коут писал: «Вне всякого сомнения, этот 

мир, столь разнообразный множеством форм и движений, какие мы находим в нем, мог воз-

никнуть из ничего не иначе, как если совершенно свободная воля Бога направляла и руководи-
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ла всем… Поэтому мы не должны извлекать их из неопределенных гипотез, но научиться им 

из наблюдений и экспериментов». Другим важным мотивом научной деятельности, стимули-

ровавшим развитие новоевропейской науки, было убеждение в постижимости тайны мирозда-

ния и её доступности для понимания человеческим разумом. Так, И. Кеплер в 1599 г. писал: 

«Эти [законы] находятся в рамках понимания человеческого разума. Бог хотел от нас, чтобы 

мы познали их, создав нас по Своему собственному образу, так что мы можем разделять Его 

собственные мысли… и, если благочестие позволяет нам сказать так, наше понимание в этом 

отношении того же вида, что и божественное...». 

Доктрина творения Божия и прямого управления космосом, с одной стороны, и механи-

стическая концепция природы с другой, явно выражены в работе Р. Бойля «Превосходство и 

основания механистической гипотезы»: «Итак, вселенная, однажды устроенная Богом, а зако-

ны движения, установленные и поддерживаемые Его вечной связью и общим промыслом; та-

кая философия учит, что явления мира являются физически произведенными механическими 

свойствами частей материи, и что они действуют друг на друга согласно механическим зако-

нам». 

Современные историки науки обычно полагают, что существовало множество различных 

факторов, которые были необходимыми условиями для возникновения науки. Большинство 

согласно в том, что акцент на эмпирическом наблюдении, значении осознанного эксперимен-

та, и механическое представление о природе были существенно важны для рождения совре-

менной науки. Однако следует подчеркнуть, что сами эти факторы были не случайными про-

изведениями человеческого разума, а проистекали из христианского мировоззрения творцов 

новоевропейской науки. Сегодня многие с неохотой признают этот вклад христианского бого-

словия творения в развитие научного знания, однако в то же время подчёркивают, что совре-

менная наука, ставшая самостоятельным предприятием человеческого разума, уже не нужда-

ется в такой «теологической поддержке». Вполне допустимо предположить, что в истории 

могли бы сложиться другие исторические обстоятельства, в которых наука возникла бы со-

вершенно независимо от какого-либо религиозного влияния. Однако это не означает, что 

структура науки была бы совершенно иной. Возможно поэтому современный физик и популя-

ризатор науки Пол Дэвис, не являющийся сам христианином, в одной из своих книг недавно 

заметил, что «Наука началась как росток теологии, и все ученые, атеисты или теисты… при-

нимают существенно теологическое мировоззрение». 

В течение длительного времени в нашей стране считалось, что религиозная идентичность 

должна уйти в прошлое, а люди, разделяющие её, должны быть исключены из строительства 

новой жизни. Такое понимание было сопряжено с одновременной пропагандой атеистической 

идеологии, продвигавшей в качестве единственно-верной идеологии марксистско-ленинскую 

философию и использовавшей науку как средство борьбы с религиозной идентичностью. Сам 

факт, что наука поддерживалась атеистической идеологией и пропагандой, создавал впечатле-

ние, что наука в Советском Союзе находится на самом высоком уровне престижа, и её дости-

жения опережают достижения западной науки практически во всех областях.  

Со времени Петра Великого, основавшего в 1724 г. Императорскую академию наук, 

наука в России была частью мэйнстрима европейской науки. Изначально она осуществлялась в 

России западными учеными, такими как математик Эйлер и братья Даниил и Николай Бернул-

ли. Российские учёные свободно путешествовали по Европе и США, и стажировка за границей 

была обычной частью их становления как ученых и профессоров. М.В. Ломоносов много пу-

тешествовал по Европе и по своём возвращении разработал кинетическую теорию газов и 

атомную теорию. В 1755 он основал Московский университет. На протяжении XIX века Рос-

сия продолжала расти и произвела многих выдающихся ученых. Это Д.И. Менделеев, химик, 

который предложил периодическую систему элементов, И.П. Павлов, физиолог и математик 

Н.И. Лобачевский. 

Движение по популяризации науки началось в России в XVIII веке, когда учёные в Ака-

демии наук увидели важность распространения среди народа научных идей. Просвещённые 

публицисты, такие как Н.И. Новиков, последовали традиции своих европейских коллег и рас-

пространяли научные идеи и информацию через новые издания. Большинство первых опубли-

кованных в России научно-популярных работ финансировалось такими группами как русские 

франкмасоны, которые разделяли общие идеи о важности науки, прогресса и народного обра-

зования. 
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В XIX веке популяризационное движение было тесно связано с развитием образования 

взрослых в России. Различные люди были вовлечены в это движение, включая педагогов, из-

дателей, журналистов и, конечно, самих учёных. Научные сообщества стали интегральной ча-

стью движения и помогли распространить научные идей через журналы, которые они создали, 

и музеи, которые были открыты в центральных и провинциальных городах России. К началу 

XX века научно-популярные журналы стали модным средством популяризации научных идей. 

Это был дешёвый и доступный источник научной информации для различных социальных 

групп. В предреволюционную эпоху российская интеллигенция верила в важность распро-

странения научных идей вне стен университетов. Такие учёные как В.А. Обручев и 

В.И. Вернадский тратили много времени для участия в этом движении. Они писали с энтузи-

азмом научно-популярные статьи для журналов и газет, редактировали научно-популярные 

книги и серии. В период до 1917 г. читатели с желанием приобретали научно-популярные кни-

ги и журналы, которые предлагали читателям информацию по астрономии, воздухоплаванию, 

новым технологиям и мировой географии. Российские рабочие живо интересовались расшире-

нием своего элементарного технического и научного образования, в то время как профессио-

налы в различных областях науки могли свободно получать информацию, углублявшую их 

знания в области науки. 

В первые годы после революции советские ученые занимались своей работой, как и 

раньше, в согласии с внутренней логикой научного развития. Политическое давление суще-

ствовало с самого начала, но советские ученые научились изолировать себя от него, насколько 

это было возможно. В течение 1920-х годов революционеры были заняты экономической раз-

рухой и внутренней борьбой и обычно оставляли учёных в покое. Советские физики свободно 

путешествовали, многие из них работали в Гёттингене, Кембридже и в американских универ-

ситетах. Большинство из них не интересовались марксизмом, и избегали идеологических дис-

куссий. Однако к концу 1920-х ситуация стала меняться. В 1931 г. Н.Бухарин писал, что «ро-

дилась не только новая экономическая система, но родилась новая культура и новая наука», а 

учёным он стал угрожать «моральной и физической гильотиной», в случае отказа от принци-

пов марксизма-ленинизма. В результате места в научных учреждениях стали быстро заменять 

люди, обладавшие не столько научными достижениями, сколько партийными заслугами и 

классовым происхождением. В этот период страну покинуло огромное количество выдающих-

ся людей, включая глубоко религиозных ученых – инженера И.И. Сикорского и биолога 

Ф. Добжанского, в 1972 г. получившего степень доктора богословия православной Свято-

Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Позднее И. Сикорский в работе «Незримая борьба» 

писал: «Действительно, духовное зло всегда присутствует в земной жизни. Но обычно ему 

противостоят силы добра и правды — те самые, что делают возможными жизнь и истинное 

развитие человечества. Однако иногда зло преодолевает это сопротивление. Когда это проис-

ходит, зло вызывает ужасные беспорядки, которые могут причинить длительный и даже непо-

правимый вред». 

П.Л. Капица, работавший в Кавендишской лаборатории у Э. Резерфорда и позднее став-

ший лауреатом Нобелевской премии, должен был вернуться в СССР. Узнав о том, что Капица 

не сможет вернуться в Англию, Резерфорд в письме Бору написал: «Правительства в целом 

довольно плохи, но я думаю, СССР переплюнул их всех по лживости». Из СССР Капица напи-

сал Резерфорду со скорбью: «В конце концов, мы только маленькие частицы плавающей мате-

рии в потоке, который мы называем судьбой. Всё, что мы можем сделать, это отклонять наши 

пути немного и держаться на плаву – поток руководит нами». 

В период с 1930-х по 1950-е годы была произведена «зачистка» советских историков, ге-

нетиков, физиологов, филологов и физиков, чтобы можно было гарантировать, что они следо-

вали партийной линии в смирительной рубашке учения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. 

Главный учёный секретарь Академии наук СССР академик А.В. Топчиев писал в 1949 г.: 

«…советский ученый ясно видит непримиримую оппозицию между социалистической и бур-

жуазной культурой и опирается на большевистский подход к науке, оставляя в стороне реак-

ционные тенденции профессиональных лакеев империализма». В конечном итоге отечествен-

ная наука была вынуждена платить тяжелую плату за свое существование тотальным подчи-

нением государству, унизительному контролю партии, враждебностью западной науке. Теоре-

тики партии в своем увлечении борьбой с мировым империализмом призывали к «тотальному 

отвержению концепции Эйнштейна без компромисса или полумеры». Такие физики как 

Л.Д. Ландау, П.Л. Капица и другие восстали против этого абсурда, однако их положение было 
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очень сложным. Капица был отстранён от руководства Институтом физических проблем, и 

был вынужден поселиться на даче. Там же продолжилось проведение научных семинаров Ка-

пицы, однако далеко не всякий готов был рискнуть своим положением во время всесильного 

Л. Берии. 

Как отмечает П. Хогдсон, живучесть науки и естественные способности русского народа 

были настолько велики и поразительны, что несмотря на преследования и абсурдные требова-

ния партийных идеологов, в СССР продолжали производиться первоклассные исследования. 

Имена Ландау, Тамма, Мигдала, Черенкова, Курчатова, Фока, Боголюбова, Капицы, Маркова и 

Сахарова будут всегда помниться физиками. Даже они испытывали трудности при сталинском 

режиме. Ещё более трудным было положение молодого ученого, попавшего под подозрение 

властей. Судьба М.П. Бронштейна, сделавшего важный вклад в развитие теории квантовой 

гравитации, была предопределена его фамилией. Ландау был спасен П.Л. Капицей. В своем 

автобиографическом романе «Эшелон» И.С. Шкловский отмечает, что было арестовано 80% 

сотрудников Пулковской обсерватории, многие из которых больше никогда не вернулись. Ра-

ботавший в то время в лаборатории молодой астроном А.Н. Козырев в лагере стал верующим 

человеком. «В одиночке, в немыслимых условиях, он обдумывал свою странную идею о не-

ядерных источниках энергии звѐзд и путях их эволюции. (Замечу в скобках, что через год по-

сле отбывания срока Козырев защитил докторскую диссертацию на эту фантастическую и, 

мягко выражаясь, спорную тему.) А в тюрьме он всё это обдумывал. По ходу размышления 

ему необходимо было знать много конкретных характеристик разных звёзд, как-то: диаметры, 

светимости и прочее. За минувшие два страшных года он это, естественно, забыл. А между 

тем незнание звёздных характеристик могло повести извилистую нить его рассуждений в один 

из многочисленных тупиков. Положение было отчаянное. И вдруг надзиратель в оконце каме-

ры подаёт ему из тюремной библиотеки… 2-й том «Пулковского курса астрономии»! Это бы-

ло настоящее чудо: тюремная библиотека насчитывала не более сотни единиц хранения…» 

И.С. Шкловский вспоминает, что был поражен, когда в 1951 г. увидел в кабинете 

Н.А. Козырева икону. 

Сегодня написано множество книг, описывающих причины отставания Советского Сою-

за в области технологического развития, но мало кто обращает внимание на то, что большая 

часть этих причин коренится либо имеет своим источником тоталитарную атеистическую 

идеологию. Как отмечает Л. Грэхэм: «В период наиболее интенсивного роста советской науки 

с 1960-1972 число институтов выросло с 4196 до 5307. Тем не менее, советские ученые были 

гораздо менее продуктивны, чем западные и японские исследователи. Согласно статистике 

Госплана средний советский ученый был в 4 раза менее продуктивен, чем средний американ-

ский учёный». С распадом Советского Союза наука утратила идеологическую поддержку, ко-

торую получала ранее. Советский Союз поддерживал науку и финансово, и идеологически, 

приравнивая марксизм к науке и противостоя религии во имя «диалектико-

материалистического научного мировоззрения». 

Причём формирование этого мировоззрения являлось основной задачей советской педа-

гогики. Уже в 1993 г., обучаясь на физическом факультете, я и мои сокурсники были пораже-

ны давлением преподавателя курса методики преподавания физики, которая настаивала, что 

нашей главной педагогической задачей как выпускников физфака, является формирование 

диалектико-материалистического мировоззрения. К сожалению, идеологические парадигмы 

атеизма и связанного с прежней идеологией метода формирования экономических и социаль-

ных отношений не изжиты. В результате, как отмечает Л. Грэхем, «Россия является наглядной 

иллюстрацией общего принципа, что технология, однажды введённая, не распространяется 

автоматически и не прививается искусственно. Поддержание технологии требует наличия об-

щества, которое поддерживает и вдохновляет его, общества, в котором инновации становятся 

естественным путем развития. Россия до настоящего момента отказывается сделать это, и в 

результате снова и снова, уже второй десяток лет наши руководители государства призывают 

к технологической модернизации». 

Кто-то может задать вопрос, а какое отношение проблема развития науки и технологиче-

ская модернизация страны имеют к религиозной идентичности. Британский физик П. Девис 

пишет: «Иногда утверждалось, что даже без веры всепроникающий неизменный законообраз-

ный порядок природы любое достаточно долго живущее общество должно, в конечном счете, 

прийти к науке методом проб и ошибок… Очевидно, возможно в принципе открыть шаг за 

шагом, что определенные причины производят определенные следствия. Истинная сила науки, 
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однако, состоит в том, что она приводит к созданию новых хитроумных изобретений, осно-

ванных на понимании принципов, которые руководят ими. Методом проб и ошибок можно со-

вершенствовать существующие инструменты и приборы, но без серьезной теоретической ос-

новы нет даже причин смотреть на большинство вещей способом, который доминирует в со-

временной науке». Этот способ видения вещей имеет своим источником христианское миро-

воззрение и укоренен в христианской религиозной идентичности. Без сохранения этой иден-

тичности наука может продолжать существовать, но ее роль в обществе будет снижаться, по-

скольку в таком обществе будут нивелироваться социальные мотивации к научной деятельно-

сти. 

В своей богословско-философской работе «Невидимая борьба» инженер И. Сикорский 

писал: «Я считаю, что вообще духовное состояние человечества можно сравнить с физическим 

состоянием человека, укушенного бешеным животным. В течение дней или недель он может 

чувствовать себя хорошо, но если он вовремя не использует спасительную вакцину, смертель-

ная инфекция будет прогрессировать и наконец вызовет вспышку мучительной агонии, за ко-

торой последует смерть… Религиозный идеализм и особенно Христианская вера обеспечили 

наиболее действенную спасительную вакцину, защитившую людей и нации от смертельного 

воздействия зловещего духовного зла, которое всегда находится рядом и готово нанести свой 

удар, как только духовное и моральное бодрствование прекращается». 

Это, конечно, не означает, что не имея христианской религиозной идентичности ученый 

не сможет заниматься наукой. Однако отсутствие религиозной идентичности приводит к 

ослаблению научного оптимизма, о котором в свое время говорил Ж. Леметр: «Оба (верующий 

и неверующий учёный) пытаются декодировать палимпсест природы с множеством слоёв, в 

которых пересекаются и смешиваются следы различных стадий длинной эволюции мира. Ве-

рующий, возможно, имеет преимущество в познании, полагая, что загадка имеет решение, по-

скольку лежащий в основании текст, в конечном счете, проистекает от разумного существа, и, 

следовательно, что предложенная природой проблема поставлена для того, чтобы быть ре-

шенной, следовательно, ее степень трудности вероятно соизмерима с настоящими и будущими 

способностями человечества».  

Без этого эпистемологического оптимизма чрезвычайно трудно мотивировать свою 

жизнь поиском научной истины, вот почему христианская религиозная идентичность продол-

жает оставаться актуальной и сегодня. Соединение начал жизни, выраженных в христианском 

учении, с европейским просвещением, может дать по слову И.В. Киреевского «высший смысл 

и последнее развитие, чтобы та цельность бытия, которую мы замечаем в древней, была навсе-

гда уделом настоящей и будущей православной России». 

 

 

«“Научные” и “религиозные” элементы в постсоветском мировоззрении. Основа-

ния для диалога и сотрудничества» 

– Григорий Логвиненко, протоиерей 

доцент факультета психологии Российского православного университета им. Иоанна Бо-

гослова, кандидат богословия. 

 

Западная постиндустриальная, а лучше сказать постхристианская ментальность, настой-

чиво проповедует необходимость освобождения сознания от «догматизма религии». При этом 

она склонна не обращать  внимания на то обстоятельство, что под знаменем борьбы с «рели-

гиозным априоризмом» средствами «позитивной науки» добровольно попала в плен либераль-

ного релятивизма, для которого характерна абсолютизация относительности и условности со-

держания знания. 

При этом под лозунгами «освобождения» западное сознание само безудержно догмати-

зируется, когда полагает в основу своих мировоззренческих построений принципы, не отвеча-

ющие, строго говоря, критериям рациональности и научной верификации. 

Особо подверженными этой болезни оказались гуманитарные науки и в частности пси-

хология так называемой гуманистической волны (Маслоу, Роджерс и др.). Не избегло влияния 

губительного релятивизма и само понятие идентичности социальной, культурной, этнической, 

религиозной и личностной – в самом своём зарождении связанное с кризисом религиозной ве-

ры и расколом религиозного сознания. Это понятие конструируется на обломках обезбоженно-

го европейского сознания и зачастую обслуживает сомнительные и даже преступные социаль-
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ные практики, как это случилось на братской нам Украине, где мы в полной мере имеем воз-

можность наблюдать явление массовой национально-религиозной истерии, производной от 

искусственно созданного социально-психологического «концепта» под названием «свидо-

мость», обозначающим эту новую идентичность. 

Для преодоления и предотвращения таких социально-психологических и религиозных 

испытаний необходимо всем социальным наукам и особенно социальной психологии зани-

маться кропотливой работой по поднятию уровня своей методологической рефлексии и в 

первую очередь – пересмотром своих мировоззренческих постулатов и аксиом, освобождени-

ем  их от псевдорелигиозного постсоветского догматизма. 

Рекомендации сводятся к популяризации среди политиков и средств массовой информа-

ции социально-психологических рефлексий ведущих отечественных учёных, прежде всего тех, 

кто разделяет принципы христианского мировоззрения. 


