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Уважаемые участники и гости конференции, 
дорогие друзья!

Институт русско-славянских исследований им. Н.Я. Данилевского, Рос-
сийское общество историков-архивистов и Курская государственная сель-
скохозяйственная академия организовали актуальную в условиях непростой 
геополитической обстановки научно-практическую конференцию «Творческое 
наследие Н.Я. Данилевского и задачи России в XXI веке». 

Конференция проводится накануне дня рождения Николая Яковлевича 
Данилевского. Кроме того, в нынешнем году исполняется 145 лет со дня первой 
публикации главного труда Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», получившего 
всемирную известность. В книге раскрыты исторические причины различия 
западноевропейской и российской цивилизаций, определены основы взаимо-
отношений с Европой, отвечающие национальным интересам нашей страны. 

Жителям регионов центра России, где православие является традиционной 
религией, ценны православные религиозно-философские взгляды ученого.

Творческое наследие Н.Я. Данилевского многогранно. Он активно трудил-
ся в департаменте сельского хозяйства Министерства гражданских имуществ, 
исследовал рыбные промыслы Каспия и Волги, Белого моря и Северного Ле-
довитого океана, подготовил научные труды в области биологии и агрономии. 
Он знал суровую реальность российской жизни, изучал историю и культуру 
русского народа. Энциклопедические познания в различных областях науки, 
любовь к родной земле, преданность своему Отечеству, забота о его судьбе по-
могли Н.Я. Данилевскому совершить всемирно-значимое открытие и разработать 
теорию культурно-исторических, или как теперь говорится, цивилизационных 
типов, получившую в ХХ столетии общемировое признание. Это открытие науч-
но обосновало право каждой цивилизации и каждого народа на самостоятельное 
культурное, экономическое и политическое развитие. 

Думается, что имя Николая Яковлевича Данилевского – выдающегося рус-
ского мыслителя, гражданина и созидателя России – должно стать для молодого 
поколения примером служения Отечеству, может служить опорой современному 
человеку в повседневном решении проблемы ценностного выбора.

Искренне приветствую всех участников конференции и надеюсь, что конфе-
ренция внесет большой вклад в изучение творческого наследия великого русско-
го ученого, наметит пути использования его идей в реализации государственной 
и региональной политики, будет способствовать определению методологических 
подходов к воспитанию молодого поколения. 

Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы, 
новых достижений на благо России!

Губернатор 
Курской области           А.Н. Михайлов 

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее издание включены материалы международной научно-прак-
тической конференции «Творческое наследие Н.Я. Данилевского и задачи Рос-
сии в XXI веке», состоявшейся в Курске 26-27 ноября 2014 г. Организаторами 
конференции выступили Институт русско-славянских исследований имени 
Н.Я. Данилевского, Российское общество историков-архивистов, Курская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова.

Проблема изучения теоретического и практического наследия Н.Я. Дани-
левского и использование научных идей выдающегося ученого в реализации 
государственной и региональной политики и в разработке новой общенацио-
нальной идеологии с опорой на историософию Н.Я. Данилевского, как показала 
конференция, является весьма актуальной.

В настоящее издание вошли статьи исследователей различных отраслей на-
учного знания. Свои материалы на конференцию представили свыше 50 ученых, 
среди них 14 докторов наук: Апанасенок А.В., Белов А.В., Воробьев Ю.Л., Даш-
ков В.Н., Друговская А.Ю., Ильина З.Д., Катасонов В.Ю., Когай Е.А., Короле-
ва  Л.Г., Пигорев И.Я., Салтык И.П., Салтык Г.А., Третьяков А.В., Усманов С.М. 

Постановка новых исследовательских проблем, теоретическое осмысление 
и введение в научный оборот ранее неизвестных фактов подчеркивает значе-
ние проводимой конференции для дальнейшего развития науки. Большинство 
публикаций данного сборника свидетельствует о существенном позитивном 
вкладе выдающегося русского ученого-мыслителя Н.Я. Данилевского в изучение 
российской цивилизации, в формирование культурно-национального самосозна-
ния, укрепление российской государственности и подтверждают возможность 
использования в настоящее время идей Николая Яковлевича в утверждении 
России в качестве великой мировой державы.

Тема конференции вызвала интерес у ученых разных направлений научного 
знания: философов, историков, культурологов, политологов, экономистов и др. 
Осмысление научных идей Н.Я. Данилевского с позиции философии нашло 
отражение в работах Белова А.В., Воробьева Ю.Л., игумена Дамаскина (Ор-
ловского), Дурневой С.В., Журавлевой И.А., Маслобоевой О.Д., Милорадовой 
И.Н., Нуйкиной Е.Ю., Когай Е.А., Колядина Н.В., Королевой Л.Г., Птициной 
О.В., Усманова С.М., Федотовой Л.Г., Черныш А.М. Обостренное восприятие и 
дискуссии в научной среде вызывает не только теория культурно-исторических 
типов Н.Я. Данилевского, но прежде всего проблема взаимоотношений России и 
Запада, возможности механического переноса западноевропейских культурных 
традиций, экономических и политических институтов на российскую почву. 
Наметился процесс неоднозначного, подчас весьма критического отношения 
к оценке теории Н.Я. Данилевского, и особенно к возможности реализации ее 
отдельных положений в условиях современной России. Статья Белова А.В. 
«Несостоятельность мифа: “Россия – это Европа”» посвящена опровержению 
существующего политического мифа о полной идентичности России и Европы. 
Автор считает, что «Н.Я. Данилевский убедительно доказал, что Европа и Россия 
– не две одинаковые политические единицы, а составные части двух разных 
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культурно-исторических типов, а Славянство однопорядковое явление наряду с 
Эллинизмом, Латинством и противостоит не Англии, Германии и Франции, но 
всей Европе. Не принадлежит Россия Европе ни по праву рождения, ни по праву 
усыновления. «Обезьяничание» перед Европой с целью получения унизительно-
тщеславного удовольствия от ее похвал ведет к утрате своих оригинальных 
культурных традиций, самобытных ценностей и потере исторического буду-
щего, а конечным результатом деятельности народов становится превращение 
культурно-исторического организма в неспособный к историческому творче-
ству «этнографический материал». Воробьев Ю.Л. в работе «Европейничанье 
как желанная болезнь либерализма», рассматривая проблему формирования 
национального самосознания, подчеркивает: «…если будем находиться в плену 
иллюзий великого комбинатора: «Запад нам поможет» найти и приобрести 
новые ценности взамен наших национальных, то нас ждет неминуемая духовная 
смерть, а затем и физическая смерть. У нас еще есть силы и возможности 
избавиться от дурного подражания западным ценностям, найти свой путь 
духовного и материального развития. Сама жизнь, веление времени требуют 
опоры в первую очередь на собственные силы, свои традиции, свою культуру, 
которые были, есть и будут неиссякаемым источником развития нашего 
многонационального общества». В статье Федотовой Л.Г. «Будущая Россия как 
реализация русского пути культурно-исторического развития» анализируются 
необходимые условия для реализации русского пути культурно-исторического 
развития. Исследователь приходит к выводу, что «культурная самоиденти-
фикация России как страны с преобладанием общественного интереса над 
личным должна привести к мобилизационному рывку, при условии подчинения 
общественного интереса реализации духовных потребностей, ориентации на 
трансцендентное».

Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского получила все-
мирное признание. В работе Королевой Л.Г. «Идеи Н.Я. Данилевского и 
современная философия культуры» анализируется значение теории культурно-
исторических типов Н.Я. Данилевского для современной философии культуры. 
По словам автора, «в ХIХ веке в рамках концепции культурно-исторических 
типов  Николаем Яковлевичем Данилевским был впервые применен подход про-
странственно-временной локализации явлений культуры, оказавший большое 
влияние на западную философию культуры (О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Нор-
троп, А.  Шубарт и др.)». Наряду с признанием безусловной ценности идей 
выдающегося русского ученого для современной науки, звучит и критика: «…
мы не должны забывать, что в его тотальной философско-культурологической 
концепции были утеряны многие антропологические измерения истории, исчез 
живой человек с его онтологическими основаниями, метафизическими иска-
ниями и повседневными проблемами». Теорию культурно-исторических типов 
игумен Дамаскин (Орловский) в исследовании «Значение открытия Н.Я. Да-
нилевского для анализа исторических процессов» рассматривает как крупное 
научное открытие («развиваемое его западными последователями, такими, 
как О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин»), которое «придает исторической 
науке стройность таблицы Менделеева и стоит в одном ряду с открытиями 

в естественных науках, которые зачастую можно проверить лабораторно, 
подтвердить практическим экспериментом»; раскрывает на примере истории 
России и европейских государств такие понятия, как «закон внутреннего раз-
вития», «закон непередаваемости начал цивилизации одного культурно-исто-
рического типа», «государство, находящееся во внешнем управлении».

Интересна постановка проблемы места теории Н.Я. Данилевского в совре-
менной философии в публикации Когай Е.А. «Проблема цивилизаций в истории: 
П.А. Сорокин versus Н.Я. Данилевский», в которой проводится компаративный 
анализ концепций цивилизаций П.А. Сорокина и Н.Я. Данилевского. Автор кон-
статирует: «…во втором десятилетии XXI века, мы вновь в достаточной мере 
ощущаем на себе последствия происходящей дезинтеграции. Вместе с тем 
остается надежда на то, что через объединение и сотрудничество славянских 
народов, о котором писал Н.Я. Данилевский, через отказ от конфронтации, 
максимализма и нетерпимости, через общественное согласие и единение по-
степенно будут выкристаллизовываться стратегические ориентиры России, 
связанные не с противопоставлением себя западным странам и другим странам 
мира, но с органическим синтезом с ними». В статье Усманова С.М. «”Русская 
цивилизация” и наследие Н.Я. Данилевского» исследуется цивилизационная 
проблематика российской истории и нашего времени. Ученый уделяет суще-
ственное внимание концепту «русская цивилизация» и его интерпретации в 
общественной мысли. Проводя сопоставление идей выдающихся русских 
мыслителей Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева, автор пишет, что «изыскания 
Николая Яковлевича Данилевского и Константина Николаевича Леонтьева о 
возможностях и перспективах развития России, в том числе и в его цивилиза-
ционном измерении, были очень оригинальны, содержательны и не потеряли 
своего значения до наших дней». 

Культурологический, исторический и образовательный аспекты твор-
чества Н.Я. Данилевского получили осмысление в докладах Апанасенка А.В., 
Афанасьева А.Д., Дудка А.И., Емельяновой Е.И., Ереминой О.П., Замараевой 
Е.В., Иванченковой О.В., Ильиной З.Д., Иноземцевой З.П., Канурской И.Н., 
Кононова Н.Г., Кузнецовой Л.Г., Пигорева И.Я., Пигоревой О.В., Савостиной 
А.А., Салтыка И.П., Салтык Г.А., Соловьева А.Н.

Проблема взаимодействия культур на повседневном уровне, различий в 
стереотипах поведения раскрывается в работе Апанасенка А.В. «”Немцы” и 
“Русь”: образ европейцев в народной религиозной культуре России XVIII – на-
чала XX в.», в которой анализируются особенности восприятия европейцев 
и европейской культуры жителями России в XVIII – начале XX в. Автор объ-
ясняет причины появления и стойкости скептического отношения к «западу», 
обращаясь к религиозно-культурным факторам формирования российской 
ментальности: «Одной из имманентных особенностей отечественной массовой 
культуры является противопоставление себя Западу. Традиции противостоя-
ния западноевропейской цивилизации («Европе») в политических, экономических, 
религиозных вопросах уходят в глубь веков, периодически актуализируясь». 
Интересные выводы содержатся в публикации Кононова Н.Г. «К истории 
становления русско-православной цивилизации», раскрывающей как историю 
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становления православно-русской цивилизации, так и ее отличие от западно-
европейской и взаимоотношения между ними. Автор пишет: «Россия – великая 
держава, которая находится на стыке двух великих цивилизаций – западноев-
ропейской и азиатской. Чтобы сохранить себя, она должна быть мощной в 
военном, экономическом, научном и культурном отношении. Вне этого у России 
нет будущего».

Заинтересованность со стороны исследований вызовут работы других 
участников конференции. В статье Афанасьева А.Д. «Особенности генезиса 
феодализма в России и теория Н.Я. Данилевского о культурно-исторических 
типах» осмысляется процесс развития феодализма в Древней Руси, представлены 
различные подходы к данной проблеме, раскрывается точка зрения Н.Я. Дани-
левского. Ильина З.Д. («Обращение к поддержке национально-государственного 
достоинства или «балансирование перед общественным мнением Европы»: 
исторический опыт России») рассматривает проблему выбора геополитического 
направления развития и исторического пути России, определяя два основных 
вектора этого выбора: обращение к национально-государственному достоинству 
россиян или продолжение модернизации по западному образцу. В публикации 
Пигорева И.Я., Салтыка И.П., Салтык Г.А. «Жизнь и научное творчество 
Н.Я. Данилевского: собственноручно выращенный ботанический сад он называл 
“ландшафтом души”» рассказывается о жизненном, творческом и научном пути 
Николая Яковлевича Данилевского, его научной и практической деятельности, 
вкладе в развитие российской науки и культуры.

Творческое наследие Н.Я. Данилевского актуально и востребовано со-
временной российской системой образования и воспитания – эта мысль 
объединяет участников конференции, которые провели серьезные исследования 
в данном направлении. «Научные идеи Н.Я. Данилевского в определении ме-
тодологических основ построения современного образовательного простран-
ства Центральной России» – так назван доклад Пигоревой О.В., в котором 
постановлены новые исследовательские проблемы, обоснована актуальность 
использования идей Н.Я. Данилевского о будущем славянского культурно-
исторического типа, самоценности русской культуры, о невозможности су-
ществования общечеловеческой цивилизации для построения современного 
образовательного пространства регионов центра России, где традиционной и 
самой массовой религией является Православие. Самостоятельную научно-
практическую ценность имеет следующий вывод: «Современная российская 
государственная политика вызывает негативную реакцию как со стороны 
значительной части мирового сообщества, так и со стороны ратующих за 
либеральные ценности российских граждан. На наш взгляд, сегодня требуют 
защиты сами традиционные ценности и нуждается в поддержке различных 
категорий российской общественности выбранный российским правитель-
ством курс развития страны. Консервативный подход Н.Я. Данилевского по-
зволяет приводить аргументированные примеры правильности реализуемой 
в России в настоящее время политики». В статье Салтык Г.А. «Осмысление 
научного наследия Н.Я. Данилевского в учебном курсе “Политический консер-
ватизм”» представлен анализ научного наследия Н.Я. Данилевского как одного 

из идеологов консервативного направления политической и правовой мысли 
России; доказывается, что идеи ученого предельно актуальны сегодня в связи с 
последними событиями в стране и мире, переживающем идейный и нравствен-
ный кризис. Исследуя практическое значение идей Николая Яковлевича, автор 
приводит пример из исторического прошлого: «…именно доводы Данилевского 
убедили И.А. Вышнеградского, назначенного в 1887 г. министром финансов, в 
необходимости для России покровительственной системы и вдохновили его 
укрепить финансовую систему, усилить протекционизм, принять меры по 
ликвидации бюджетного дефицита». Рассматривая проблему изложения и 
преподавания истории в аспекте формирования патриотизма, активной граж-
данской и жизненной позиции личности человека, Емельянова Е.И. («История 
как инструмент реализации политического курса государства») приходит к 
выводу, который должен заинтересовать деятелей государственных структур и 
научного сообщества: «…первым шагом для этого должна стать широчайшая 
пропаганда идей Н.Я. Данилевского и евразийцев, создание учебника истории, 
основанного на историософии Н.Я. Данилевского. Мы должны воспитать по-
коление патриотов, а не «общечеловеков», людей, готовых созидать во имя 
Родины, а не тех, кто готов получать от жизни только удовольствия, тех, 
для кого само понятие «Родина» является только непонятным и ненужным 
словом в их лексиконе». 

Политологический и геополитический аспекты теории Н.Я. Данилев-
ского рассмотрены в статьях Бунина А.Ю., Буренкова А.В., Василевской Л.А., 
Дочевой К.Г., Ивановой В.В., Косиновой Н.А., Мизякиной С.Н., Смоляка С.Г., 
Соловьевой Т.Н., Третьякова А.В., Черникова А.В., Шкабенко А.Ю. Высокий 
уровень обобщения исследовательского материала, научная новизна и прак-
тическая значимость отличают работу Буренкова А.В. «Творческое наследие 
Н.Я. Данилевского и задачи России в XXI веке», в которой  анализируются основ-
ные положения теории Н.Я. Данилевского и  рассматривается возможность их 
применения в условиях современной России, констатируется важность изучения 
и пропаганды идей Н.Я. Данилевского в целях воспитания молодого поколения и 
формирования государственной идеологии России, подчеркивается актуальность 
идей Николая Яковлевича для современной России: «В настоящее время перед 
Россией с новой силой встает  проблема об отношениях с Западом, казалось 
бы, решенная нашим великим мыслителем Н.Я. Данилевским еще в 1869 году в 
его книге «Россия и Европа» и в ряде статей политического  и экономического 
характера. События на Украине 2014 года ознаменовали новый этап «Похода 
на Восток» западной цивилизации, направленный исключительно против России 
с целью окончательного решения «Восточного вопроса»: территориального 
раздела России, сокращения численности населения, его дерусификацию, пре-
вращению нас в этнографический материал и т.д. Анализ ответной реакции 
России показывает нам наше слабое место: российская политическая и обще-
ственная элита, по-прежнему, как и во времена написания Н.Я. Данилевским 
«России и Европы», считает Россию частью западной цивилизации, поэтому 
оказывается неспособной сформулировать адекватную политическую про-
грамму действий». 
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Проблема отношения российского общества к творческому наследию 
Н.Я. Данилевского рассматривается в статье Соловьевой Т.Н. «Продолжатели 
идей Н.Я. Данилевского в ХХ в.». Говоря об ученых, являющихся наследника-
ми и продолжателями его идей, автор пишет, что «при всей многогранности и 
скрупулезности их труда, при их искреннем желании противостоять «общече-
ловекам-западникам», защитить от них истоки русской культуры, новой обще-
национальной идеологии, к сожалению, не создано. Для ее создания необходимо 
объединение всех, кто разделяет идеи Н.Я. Данилевского и его духовных наслед-
ников. Сегодня создание такой идеологии в условиях практически открытого 
противостояния России и Запада актуально как никогда».

В публикации Третьякова А.В. исследуются историко-психологические 
аспекты российских модернизаций XX – начала XXI века, вытекающие из 
научного наследия Н.Я. Данилевского. Выявляя причины неудачного опыта 
российской модернизации, автор констатирует: «Работы Н.Я. Данилевского по-
казывают, что модернизации XX – начала XXI вв. задумывались и проводились 
для решения насущных ключевых социально-экономических проблем. Однако они 
во многом встречали пассивное сопротивление населения, прежде всего потому, 
что не понимали замысла и сущности реформ. Модернизации пробуксовывали 
или вовсе прекращались, не давали ожидаемых результатов, приводили к не-
предсказуемым последствиям потому, что реформаторы, как правило, не знали 
систем, которые начинали реформировать, и не учитывали, а зачастую просто 
не знали исторических социально-психологических особенностей населения, со-
словий и групповых стратегий». Тема модернизации затронута в публикации 
Ивановой В.В. и Бунина А.Ю. «Российская модернизация: советский вариант», 
анализирующей этапы социально-экономической модернизации страны в со-
ветский период.

Творческое наследие Николая Яковлевича не исчерпывается вопросами 
геополитики или культурологии, оно охватывает различные отрасли науки и 
практики, поэтому и ученые, представившие доклады, «заметили» в трудах 
Данилевского многообразные и ранее не затрагиваемые аспекты, актуализи-
рованные современностью. Показателем тенденции сближения отраслей на-
учного знания в настоящее время является участие в конференции не только 
ученых гуманитарной направленности, но и представителей прикладной на-
уки. Естественнонаучные и прикладные проблемы раскрываются в докладе 
Дашкова В.Н. и Ловкиса В.Б. «К вопросу истории развития агроинженерной 
науки в ХХ веке», где рассматриваются этапы развития агроинженерии на про-
тяжении ХIХ – ХХ вв., анализируются попытки внедрения новых технологий 
в сельском хозяйстве, отмечается важность учета сложившихся традиционных 
способов обработки земли при разработке новых технологий. Актуальные на-
учные проблемы рассматриваются в исследовании Побережного А.А. «Научные 
взгляды Н.Я. Данилевского и теория эволюции Ч. Дарвина». Критикуя одно-
бокость эволюционной теории, автор считает, что «изучение указанной работы 
русского мыслителя важно потому, что она написана человеком, сумевшим 
сохранить целостность христианского мировоззрения. Н.Я. Данилевский, 
обладая самостоятельностью и независимостью мышления и не подчиняясь 

требованиям богоборческого духа своего времени и научным авторитетам, 
сумел, основываясь на обширном фактическом материале, дать всестороннюю 
критику учения Ч. Дарвина. Он не только стремится опровергнуть дарвинизм, 
но и обращает внимание на последствия, которые вытекают из логического 
развития основ этого учения».

Разнообразие тематики докладов участников конференции, актуальность 
затрагиваемых проблем демонстрируют повышенный научный интерес и иссле-
довательскую активность ученых в области изучения философского, культуроло-
гического, геополитического, естественнонаучного наследия Н.Я. Данилевского. 
Так, большое научное значение имеет работа о творческом наследии Н.Я. Да-
нилевского, хранящемся в отделах рукописей Российской Государственной 
библиотеки и Российской Национальной библиотеки. Волобуева Т.И. и Романо-
ва С.Н. впервые вводят в научный оборот более десяти уникальных архивных 
документов, в том числе письма Н.Я. Данилевского, в которых раскрываются 
самые разные стороны его жизни и научной деятельности. Наиболее любопыт-
ным документом представляется «Объяснительная записка Н.Я. Данилевского 
об отказе от председательства в филлоксерной комиссии» (1881 г.). 

Настоящее издание материалов научно-практической конференции, объ-
единенных темой «Творческое наследие Н.Я. Данилевского и задачи России 
в XXI веке», значительно дополняет современный объем знаний о жизни и 
творчестве выдающего русского мыслителя Н.Я. Данилевского и практической 
значимости его научной теории.
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В статье анализируется история России (включая советский и современный пери-
оды) в свете основных положений теории Н.Я. Данилевского, даётся обзор его научных 
прогнозов с точки зрения их осуществления на практике, рассматривается возможность 
применения историософии Н.Я. Данилевского в условиях современной России, конста-
тируется важность изучения и пропаганды его идей в целях воспитания национальной 
элиты и формирования государственной идеологии России.
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В настоящее время Россия вновь стоит перед проблемой выяснения от-
ношений с Западом, проблемой, казалось бы, решённой нашим великим мыс-
лителем Н.Я. Данилевским ещё в 1869 году в книге «Россия и Европа»1 и в 
ряде статей политического и экономического характера2. События на Украине 
2014 года ознаменовали новый этап «Похода на Восток» западной цивилизации, 
направленного исключительно против России с целью окончательного решения 
«Восточного вопроса»: территориального раздела России, сокращения числен-
ности, дерусификациии, превращения в этнографический материал её населения.

Анализ ответной реакции России показывает нам наше слабое место: 
российская политическая и общественная элита, по-прежнему, как и во време-
на написания Н.Я. Данилевским «России и Европы», считает Россию частью 
западной цивилизации, поэтому оказывается неспособной сформулировать 
адекватную политическую программу действий. Можно сказать, что, начиная с 
правления Петра Первого, официальной идеологией России является «внешний 
политический патриотизм»: такая идеология «признаёт бесконечное во всём 
превосходство европейского перед русским и непоколебимо верует в единую 
спасительную европейскую цивилизацию; всякую мысль о возможности иной 
цивилизации считает даже нелепым мечтанием, а между тем, однако, отре-
кается от всех логических последствий такого взгляда; желает внешней силы 

1  Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения 
Славянского мира к Германо-романскому. 1-е издание (журнальная публикация): «Заря». Изд. 
Кашпирева В.В. 1869. № 1 – 6, 8 – 10; 2-е издание: СПб, 1871; 3-е издание: СПб., 1888; 4-е из-
дание: СПб., 1889; 5-е издание (издание Н. Страхова): СПб., 1895. Далее номера страниц будут 
приводиться по изданию под ред. Галактионова: СПб., 1995, издательство «Глагол», издательство 
С.-Петербургского университета.

2  Сборник политических и экономических статей Н.Я. Данилевского. (Издание Н. Стра-
хова). – СПб., 1890; Данилевский Н.Я. Горе победителям. Политические статьи. – М., 1998.

и крепости без внутреннего содержания…» [1, с. 54]. То есть, независимая 
внешняя политика российского государства не является следствием самобыт-
ной организации внутренней жизни русского государствообразующего народа, 
а следствием внедрения импортированных западных, чужеродных нам, форм 
общественно-государственного устройства, то есть «европейничанья».

Поэтому неверно утверждение, будто Россия не имеет идеологии. Имеет 
вот уже триста лет, видоизменяя её только по формам организации внутренней 
жизни: от подмены Народной Монархии западной абсолютистской до импорта 
западной формы крепостного рабства, через изуродование Церковного устро-
ения в связи с отменой института Патриаршества и учреждением Синода и 
Обер-Прокурора, через практику строительства «земного рая» – коммунизма, 
на основе импортированного западного учения, и в настоящее время имеет 
её – в форме идеологии «прав человека», «свободы слова», «свободы рынка», 
«открытого общества» и т.д. Если при этих внутренних формах европейничанья 
у Верховной Власти остаётся желание вести суверенную внешнюю политику 
и сохранять политическую независимость страны, то это и есть идеология 
внешнего политического патриотизма.

В приверженности внешнему политическому патриотизму заложена прин-
ципиальная невозможность сохранения политической независимости страны в 
долгосрочной перспективе, так как эта независимость может являться только 
следствием организации внутренней жизни страны на принципах, исходящих 
из требований народных начал государствообразующего народа, то есть сугубо 
национальных, а не заимствованных. Наше существование в условиях идео-
логии внешнего политического патриотизма неминуемо приводит Верховную 
власть к потере ориентиров, и она начинает заниматься самоликвидацией, как 
это произошло в истории России уже два раза: в феврале 1917 года и в августе 
1991 года. Чтобы этого не случилось в третий раз, необходимо отказаться от 
идеологии внешнего политического патриотизма и встать на путь обретения 
своей самобытной национальной идеологии, на основе которой построить все 
сферы жизни внутри страны (общественно-экономическую, политическую, 
религиозную, культурную). Помочь нам в решении указанной задачи может 
творческое наследие Николая Яковлевича Данилевского, использовать которое 
царское правительство оказалось неспособным, в противном случае ведущей 
мировой державой сегодня были бы не США, а Россия!

Чтобы доказать, что именно творческое наследие Н.Я. Данилевского пред-
ставляет собой необходимую и достаточную теоретическую основу для решения 
задачи обретения национальной идеологии и формулирования стратегии наци-
онального развития, предлагается дать оценку научных прогнозов и открытий 
Н.Я. Данилевского. Известно, что практика – критерий истинности теории.

Оценка научных прогнозов и открытий Н.Я. Данилевского
в сфере истории и историософии

Обычно автору знаменитой «России и Европы» ставят в вину то, что не все 
его прогнозы сбылись, так как не образовался Славянский Союз со столицей в 
Константинополе, а если это так, то в лучшем случае из его творческого наследия 
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можно взять только новый подход к историософии. На наш взгляд, настало время 
дать оценку научных прогнозов Н.Я. Данилевского, обращая внимание не только 
на его позитивные прогнозы, но и на негативные.

Восточный Вопрос. Прогноз Н.Я. Данилевского
Н.Я. Данилевский опровергнул точку зрения историка Соловьёва о борьбе 

Азии и Европы и доказал, что на самом деле настоящим содержанием истори-
ческого процесса является борьба между различными культурно-историческими 
типами. Так как Россия и Турция имели постоянное военное противостояние, 
то казалось, что Восточный Вопрос заключается именно в этой борьбе. После 
Крымской войны 1853-1854 годов стало ясно, что настоящим содержанием Вос-
точного Вопроса является противостояние Европы и России. «1853-й и последо-
вавшие за ним годы раскрыли глаза как Европе, так и России. Древняя борьба 
романо-германского и славянского мира возобновилась, перешла из области 
слова и теории в область фактов и исторических событий. Магометанско-
турецкий эпизод в развитии восточного вопроса окончился: туман рассеялся, 
и противники стали лицом к лицу в ожидании грозных событий, страх перед 
которыми заставляет отступать обе стороны доколе возможно, откладывать 
неизбежную борьбу на сколько Бог попустит» [1, с. 277].

Таким образом, мы можем и обязаны сегодня проанализировать войны XX 
века с позиции прогнозов историософии Н.Я. Данилевского. Что мы видим? На 
первый взгляд, напрашивается вывод о том, что такое военное противостояние 
Запада и России произошло в Первую и Вторую Мировые войны. На самом деле 
это верно только отчасти. Обе войны были, по сути, гражданскими войнами 
внутри западного культурно-исторического типа, мировыми их можно назвать 
только по географическому признаку. Обе войны вызваны, с одной стороны, 
стремлением Германии, объединившейся в одно политическое целое во второй 
половине XIX века, к гегемонии внутри западной цивилизации; а с другой 
– стремлением, прежде всего, Великобритании подавить эту проснувшуюся 
энергию общественных творческих сил немцев.

Участия в Первой Мировой войне, по всей видимости, можно было бы из-
бежать политикой нейтралитета, так как Германия в лице Канцлера Вильгельма 
не хотела воевать против России. Но участие России в войне в союзе с одной 
из конфликтующих сторон было неизбежным в силу вхождения России в поли-
тическую систему европейских государств: Верховная власть страны мыслила 
только в категориях «европейских ценностей» и смотрела на свои дела сквозь 
призму европейских интересов. Ввязавшись в эту войну, царское правительство 
совершенно не видело, что Англия, на стороне которой Россия выступила, вела 
двойную игру – ставила целью ослабление России и поддерживала противо-
правительственные силы внутри России. Участия во Второй Мировой войне 
Россия (в юридической форме СССР) уже не могла избежать даже теоретически. 
Именно Великобритания и США вырастили германский фашизм политикой 
«умиротворения» Гитлера, поставив своей целью окончательно уничтожить 
пассионарность немцев силами русских, рассчитывая на то, что Германия после 
сдачи ей всей Европы нападёт на СССР.

В обоих случаях прогноз Н.Я. Данилевского о борьбе с Европой сбылся 
отчасти, так как Россия воевала как в Первой, так и во Второй мировых войнах 
только против части западной цивилизации и в коалиции с другой. И только по-
сле 1945 года в Холодной войне Россия впервые в своей истории столкнулась с 
открытым противостоянием объединённой западной цивилизации, когда США 
стали готовить один за другим планы ядерных ударов по основным промышлен-
ным центрам СССР, и именно это противостояние в 2014 году «проросло» уже 
на Украине новым типом войны, получившим название «гибридной». 

Таким образом, самый главный прогноз Н.Я. Данилевского о войне объ-
единённого Запада против России сбылся полностью. «Поход на Восток» яв-
ляется геополитическим законом развития западной цивилизации, потому что 
Запад считает Россию чужеродной цивилизацией, которая самим фактом своего 
существования расстраивает его планы на мировое господство.

Прогноз о стремлении народов западной цивилизации к объединению
Данный прогноз сбылся. Народы западной цивилизации создали даже над-

национальные институты (НАТО, ЕС, ПАСЕ и др.). Европой всё больше управ-
ляет евробюрократия. После перехода европейских стран на единую денежную 
валюту можно говорить, что появились признаки эволюции объединения от 
политической системы государств к конфедерации и даже федерации (о чём 
тоже писал Н.Я. Данилевский).

Н. Я. Данилевский показал, что народы западной цивилизации стремятся 
к объединению. Это стремление носит настолько естественный характер и на-
столько явно направлено к достижению политического равновесия, что Н.Я. 
Данилевский назвал его законом равновесия политической системы западной 
цивилизации. При этом объединившиеся государства всегда будут бороться 
против тех из них, которые стремятся к гегемонии. Это стремление политиче-
ской системы западной цивилизации к равновесию полностью проявило себя в 
борьбе коалиции европейских стран против Германии в двух Мировых войнах.

Прогноз о стремлении Запада к мировому господству
Н.Я. Данилевский предупреждал о большой опасности, которая грозит 

народам мира в связи с естественным для западной цивилизации стремлением 
к мировому господству, и говорил об условиях, при которых такое господство 
станет реальностью. В 1869 году он писал: «…с объединением всех главных ев-
ропейских народностей и, следовательно, с совершенным почти устранением 
поводов и соблазнов к нарушению политической системы равновесия падают 
все прежние препятствия в распространении европейского владычества над 
прочими частями света... Наконец, самое действительное препятствие к все-
мирному владычеству Европы – внутренняя борьба европейских государств, 
за установлением правильных между ними отношений, тоже устраняется 
почти полным уже достижением устойчивого равновесия. Вся честолюбивая 
деятельность Европы (а недостатка в ней нет) в большей и большей степени 
обратится на то, что – не Европа, как бывало всегда во времена перемирий во 
внутренней её борьбе; Drang nach Osten от слов не замедлит перейти к делу» 
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[1, с. 359 – 360]. То есть, Запад представляет для России наибольшую опасность 
в том случае, если его политическая система достигнет равновесия и меньшую 
опасность, если борьба внутри стран западной цивилизации сохраняется.

Поход на Восток со стороны объединённой материковой Европы мы уже 
пережили в 1941 году и выстояли. Но этот поход состоялся под гегемонией 
Германии, нарушившей равновесие политической системы государств Запада. 
Сегодня мы переживаем новый этап пресловутого «Похода на Восток», впервые 
этот поход ведёт объединённая западная цивилизация, и ведёт его опять в усло-
виях неравновесия своей политической системы, так как во главе её стоят США. 
Это обстоятельство даёт нам уверенность в том, что мы выстоим и на этот раз.

Прогноз о гниении Запада
Этот прогноз полностью подтвердился. Остаётся только восхищаться умом 

и научным методом Н.Я. Данилевского, сумевшего увидеть неоспоримость 
«гниения Запада» во второй половине XIX века, когда оно ещё было не очевид-
но. Выводы о гниении Запада Н.Я. Данилевский делает, опираясь на категорию 
«общественные творческие силы» («пассионарность» по Гумилёву), которые 
являются источником энергии для развития культурно-исторического типа от 
этнографического состояния до стадии цивилизации. Количество этой энергии 
или общественных творческих сил конечно. Момент наибольшего их действия 
не совпадает во времени с практическими результатами. Доказав это положе-
ние, Н.Я. Данилевский показывает читателю, что XVI-XVII века в истории за-
падного культурно-исторического типа соответствуют кульминационной точке 
«творческих общественных сил, создающих цивилизацию», точке, совпадающей 
«с высшим цветом искусств и с временем философски энциклопедического зна-
ния, которое даёт характер будущему направлению научного развития, и что 
период положительной, особенно же практической, применительной, науки 
характеризует то время, когда творческие общественные силы уже довольно 
далеко оставили за собою эпоху своего летнего солнцестояния» [1, с. 143]. По-
следнему периоду соответствует XIX век.

Таким образом, Н.Я. Данилевский показал, что западная цивилизация уже 
во второй половине XIX века находилась на нисходящей стадии своего истори-
ческого развития по критерию активности общественных творческих сил. Но он 
так же показал, что практические результаты, производимые творчеством обще-
ственных сил, могут ещё достигаться долгое время подобно тому, как человек, 
достигший зрелого возраста после 40 лет, когда внутренние силы организма 
уже прошли свой апогей, может плодотворно трудиться благодаря полученному 
опыту, навыкам, знаниям.

Выработав это представление о развитии культурно-исторических типов, 
Н.Я. Данилевский сумел уже во второй половине XIX века увидеть признаки 
развала традиционной семьи у народов западной цивилизации. Это связано с 
процессом дехристианизации западного общества, с естественным для него 
стремлением к материализму и атеизму. Естественность этого стремления 
Н.Я. Данилевский показал, введя категорию «народных начал» («душа народа», 
«народный характер», «исторический инстинкт»; сегодня говорят «архетип», 

«генотип» народа), в которых заложен особый самобытный образовательный 
принцип (морфологический) и которые обладают определённым запасом энер-
гии общественных творческих сил, конечным по количеству.

Типичными чертами народных начал западной цивилизации являются 
нетерпимость, насильственность, враждебность, крайний индивидуализм, 
стремление к достижению максимального благополучия. Н.Я. Данилевский 
показал, что именно в силу этой особенности народы Запада в религиозной 
сфере стремятся к дехристианизации, к атеизму и материализму, которые уже в 
то время приобретали черты новой веры; следствием этого процесса в практиче-
ской жизни является строительство общества потребления, то есть земного рая. 
Сегодня мы видим, что результатом 300-летнего периода ослабевания действия 
общественных творческих сил западной цивилизации после апогея в XVII веке 
стали уже и видимые признаки гниения и миазмы: это однополая семья, которую 
регистрирует государство; в искусстве – культ насилия и разврата; в религии – 
атеизм, сектантство, развивающееся в сторону открытого сатанизма; в политике 
– манипуляция массовым сознанием, исчезновение самостоятельных политиков 
в результате сдвига центров принятия решения к закулисным образованиям и т.д.

Прогноз Н.Я. Данилевского о гниении Запада для нас является ключом 
к объяснению агрессивного стремления западной цивилизации во главе с 
США к мировому господству: не имея уже собственной внутренней энергии 
в силу растраты её в предыдущие периоды, Запад стремится выжить за счёт 
эксплуатации других народов, используя своё стратегическое преимущество 
в научно-технико-технологической сфере (в этом смысле Запад похож на тех 
богатых стариков, которые стремлением к продлению своей жизни любой ценой 
способствовали возникновению рынка человеческих органов для пересадки). 
Во внешней политике Россия и все народы, которые хотят сохранить свои само-
бытные государства, должны знать эту особенность западной цивилизации: она 
не оставит в покое никого и ничего, так как является цивилизацией умирающей.

Победа теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского
Время, прошедшее после опубликования книги «Россия и Европа», полно-

стью подтвердило основные положения историософии Н.Я. Данилевского. При-
знание этого факта, к сожалению, произошло на Западе, где теория культурно-
исторических типов известна под именем «цивилизационного метода изучения 
истории». Западные учёные (П.А. Сорокин, Р. Мак-Мастер) отдают приоритет 
открытия этой теории Н.Я. Данилевскому, а не Шпенглеру и Тойнби. Основные 
положения теории культурно-исторических типов следующие:

1. Не существует как субъекта мировой истории «общечеловеческой циви-
лизации», которая, якобы, линейно развивается по восходящей линии, последо-
вательно переходя от одной общественно-экономической формации к другой. 
Автор высказывает мысль, что такое положение означало бы наступление 
деградации, конца истории.

2. Существуют «культурно-исторические типы», которые «зарождаются», 
выходят на историческую арену, достигают периода цивилизации и угасают, 
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подобно процессам, происходящим в природе (весеннее цветение, период роста 
летом и осеннее плодоношение).

3. Невозможна общая теория общества; общественные науки могут быть 
только национальными, обслуживающими интересы только своего народа.

4. Все виды культурной деятельности носят отпечаток своей националь-
ности, даже естественнонаучная деятельность.

5. Народы составляют культурно-исторический тип при сродстве языков (за-
кон 1) и отстаивании политической независимости (закон 2); при этом действует 
закон разнообразия и силы составных частей типа, то есть народностей (закон 4).

6. Движущей силой развития культурно-исторического типа является «исто-
рический инстинкт» («народные начала», «общественные творческие силы», 
«образовательный принцип»), наличие или отсутствие которого не зависит от 
народа. Это Божественный дар, в основе его – Промысел. Это душа народа. Этот 
дар (народные начала) не передаётся от одного типа к другому, как не может 
передаваться душа одного человека другому (закон 3).

7. В своём развитии культурно-исторические типы проходят ряд последо-
вательных фаз: этнографический период (племенной), который может длиться 
неопределённо долго; государственный период, в котором народы отстаивают 
свою политическую независимость; период цивилизации, который длится 
400–600 лет; период загнивания, который также может длиться неопределённо 
долго (закон 5).

8. Существует славянский культурно-исторический тип, молодой в сравне-
нии с европейским, ещё не достигший своей высшей точки развития.

9. Законы геополитики не основаны на нравственных законах. Благо для 
своего народа, понимаемое адекватно его народному началу, – высший закон.

Прогноз о Славянском Союзе. Русско-славянская цивилизация – единственное 
препятствие к мировому владычеству Запада

Часто приходится слышать упрёк в адрес Н.Я. Данилевского в том, что 
Славянский Союз, который должен был объединить всех славян (русских, 
чехов, сербов, болгар и т.д.) в союз государств со столицей в Константинополе 
и овладеть проливами из Чёрного моря (при условии гегемонии России, как 
единственной славянской страны, добившейся не только политической незави-
симости, но и создавшей мощнейшее государство), не состоялся. Большинство 
славянских народов сегодня якобы добровольно выбрало интеграцию в запад-
ную цивилизацию, что указывает на то, что славяне не являются самобытной 
цивилизацией. Поэтому хоть в целом историософия Н.Я. Данилевского верна, 
но выводы относительно славян не верны.

Такое мнение, являясь чисто прозападным, основывается на недобросовест-
ном прочтении творческого наследия Н.Я. Данилевского, с одной стороны, а с 
другой, нежеланием или уже неспособностью открыть глаза на исторические со-
бытия, которые произошли после написания книги «Россия и Европа». В основе 
такого мнения и в настоящее время лежит ненаучная критика, образцом которой 
является критика «России и Европы» Владимиром Соловьёвым. К сожалению, 
многие писатели перестали быть читателями. Труды же Н.Я. Данилевского 

требуют не просто навыка вдумчивого чтения, а огромного труда по дешифровке 
его научного подхода и сделанных в связи с этим выводов.

Да, действительно, Славянский Союз не состоялся. Но надо понимать, 
что такое научный прогноз вообще. Это не Божественное пророчество Ветхого 
Завета, которое обязательно должно было сбыться и сбылось в Новом Завете. 
Качество научного прогноза зависит от двух условий. Во-первых, от исполь-
зования достоверной научной теории, и, во-вторых, от максимально полного 
учёта исходных факторов.

В своём научном прогнозе о будущем Славянского Союза Н.Я. Данилевский 
безупречен. Открытая им теория культурно-исторических типов, как отмечено 
выше, выдержала проверку временем. Касательно учёта исходных факторов: 
даже невооружённым глазом видно, что основным условием объединения славян 
в Союзное государство или политическую систему Н.Я. Данилевский считал 
избавление России от болезни европейничанья в быту, в импорте западных 
учреждений и в привычке смотреть на свои проблемы сквозь призму интере-
сов Запада. Не надеясь, что это избавление придёт сверху, Н.Я. Данилевский 
рассчитывал, что после освобождения крестьян именно народ перевоспитает 
европейничающие высшие сословия. Именно этого не случилось.

И тем не менее, мы обязаны признать, что вектор внешней политики и 
царского правительства, и советского имел сходство с направлением, обозна-
ченным Н.Я. Данилевским. Так, война с Турцией за освобождение Болгарии 
в 1878-1879 годах велась под прицелом выхода к Босфору. Армия Скобелева 
стояла уже под Стамбулом, когда получила приказ из Петербурга отступить (в 
результате вмешательства Англии).

Н.Я. Данилевский дал блестящий анализ этой войны в статьях «Война за 
Болгарию», «Горе победителям». Россия именно в это время могла решить свою 
историческую задачу – закрепить за собой проливы из Чёрного моря, но не 
сделала этого только в силу привычки учитывать интересы Европы на первом 
месте. Разве последующие годы вплоть до настоящего времени не показывают 
нам полную правоту Н.Я. Данилевского, утверждавшего, что владение про-
ливами обезопасило бы из одной точки всю черноморскую границу России. В 
результате нерешения этой задачи Севастополь обречён на постоянные герои-
ческие обороны, последней из которых мы должны признать оборону 2014 года, 
в случае неудачи которой в бухте Севастополя базировался бы военно-морской 
флот США! Какие ещё нужны доказательства правомерности постановки перед 
Россией геополитической задачи по овладению проливами?! Вспомним совсем 
недавние события 1988 года, когда Черноморскому флоту пришлось изгонять 
два американских крейсера из Чёрного моря настоящим тараном с помощью 
своих сторожевых кораблей!

Понятно, что сегодня такая задача перед Россией уже не может решаться во-
енными методами. Но почему не увязывать экономические отношения с Турцией 
с условием её выхода из НАТО и принятия ею статуса внеблоковой державы?

Далее, необходимо увидеть, наконец, что само участие России в Первой 
мировой войне на стороне Великобритании было связано с условием получения 
Россией контроля над проливами. Царское правительство проигнорировало 
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главное условие Н.Я. Данилевского для успешного развития России – не вышло 
из политической системы западных государств и осталось в идеологии «внешне-
го политического патриотизма», при этом всё же пытаясь решать задачи, постав-
ленные в книге «Россия и Европа». Это ли не говорит об объективности задач, 
сформулированных Н.Я. Данилевским в геополитической части своего учения?!

В советский период Россия в юридической форме СССР вышла из поли-
тической системы государств западной цивилизации, но все равно пребывала 
в парадигме внешнего политического патриотизма, заменив европейничанье 
в организации внутриполитической жизни, заключающееся в копировании 
династией Романовых практических образцов европейской жизни, на теоретико-
утопические образцы марксистского учения, рождённого в недрах всё той же 
Европы. И что в результате? Россия даже в этой искусственной оболочке вы-
нуждена была выполнять геополитический план Н.Я. Данилевского: Славянский 
Союз состоялся в виде объединения всех стран, которые перечислены в «России 
и Европе», кроме Греции и Восточной Германии. Разве это не говорит об объек-
тивности задач, стоящих перед славянскими народами? Надо, наконец, увидеть, 
что в обоих случаях эти задачи не были решены только в силу европейского 
покрывала, накинутого на народные начала русского народа в организации всех 
сфер внутренней жизни. Это покрывало хоть и не устояло второй раз, и ростки 
славянского объединения пробили его, но подобно тому, как трава пробившая 
асфальт в разных местах не может стать лугом, так и состоявшийся славянский 
союз не мог быть прочным и рухнул в силу искусственности той идеологии, на 
основе которой реализовался.

Таким образом, при оценке прогноза Н.Я. Данилевского о Славянском Со-
юзе необходимо учитывать, что условия, заложенные Н.Я. Данилевским в ос-
нование этого прогноза, не были выполнены. Но даже при этих обстоятельствах 
внешняя политика царского и советского правительств всё же соответствовала 
вектору реализации геополитического плана, сформулированного Н.Я. Данилев-
ским, что не могло произойти в силу случайности, а было проявлением объек-
тивной потребности славянских народов и является ещё одним доказательством 
существования славянского культурно-исторического типа.

То есть прогноз Н.Я. Данилевского сбылся не буквально, а оправдался в виде 
вектора внешней политики России пусть даже в искусственных политических 
формах. Именно нерешённость задачи естественного объединения славянских 
народов в Союзное государство привела к тому, что в 1991 году распалась уже 
сама историческая Россия, а насущной задачей сегодня является воссоединение 
искусственно разделённого русского народа.

Таким образом, рассмотренная выше оценка научных прогнозов Н.Я. Дани-
левского показывает нам, что мы располагаем целостным учением, прошедшим 
проверку временем, то есть на исторической практике. Но мы можем ещё более 
убедиться в правильности сделанного вывода, если попробуем дать оценку ос-
новных исторических событий истории России с позиций творческого наследия 
Н.Я. Данилевского. Проделав этот путь, мы увидим, как легко распутываются 
самые сложные исторические узлы, в результате чего появляются контуры на-
циональной идеологии и стратегии национального развития России в XXI веке.

Что для нас важно в истории призвания варягов?
История Руси как государства начинается не позже середины IX века. Русь 

второй половины IX века находилась на стадии перехода из этнографического 
периода своего развития (который по историософии Н.Я. Данилевского может 
длиться неопределённо долго) к государственному и представляла собой сла-
вянскую страну.

Основная территория расселения славян – по обе стороны среднего и верх-
него течения Днепра и до реки Волхов. Очень важно отметить, что расселение 
на этих территориях обусловлено географической возможностью соединения 
рек этих земель через волоки (река Ловать и другие) в единую водную транс-
портную систему, которой и являлся так называемый путь «из варяг в греки». 
Именно поэтому города, расположенные на этом пути, – Новгород, Киев и даже 
Смоленск, который стоит в верхнем течении Днепра – в летописях находятся в 
одном временном пласте, в отличие даже от тех городов, которые расположены 
на притоках Днепра (например, Чернигов).

С самого начала писаной истории Руси мы застаём восточных славян, 
проживающих в городах. Это обстоятельство нашло отражение в иностранных 
летописях, где наша страна называется «Гардарикой» – царством городов. Го-
родской уклад сам по себе не может быть укладом родоплеменного устройства 
общества и, тем более, какой-то одной патриархальной семьи. Именно поэтому 
в городах не было преобладания какого-либо одного славянского племени, а 
проживали представители различных племён. Это обстоятельство и позволяет 
нам утверждать, что уже в IX веке Русь находилась, по крайней мере, на пере-
ходном этапе от этнографического периода своего развития к государственному.

Какой вывод следует из этого факта? Прежде всего – что народные на-
чала славян наделены даром осуществления своего исторического движения 
в государственной форме, а не в родоплеменной. «Царство городов» – лучшее 
доказательство способности народного характера подчиняться гнёту отвлечён-
ного государства.

Этот вывод позволяет нам несколько по-другому посмотреть на сам исто-
рический факт «призвания варягов». Не варяги, кем бы они ни были, являются 
источником русской государственности, а образовательный принцип (код 
развития), запрятанный в глубинах народных начал славян (под воздействием 
которого в результате культурно-исторической деятельности народные начала 
приобретают устойчивый исторический инстинкт), который выразил полу-
легендарный новгородский житель Гостомысл, высказав саму идею института 
государственной власти в виде княжеской. Поэтому в призвании варягов надо 
видеть именно эту сторону: основой самого призвания является сам Божий дар 
славянам способности к государственному управлению обществом. Было ли 
племя «Русь», к которому принадлежали Рюриковичи, варяжским или одним 
из поморо-славянских, с позиции историософии Н.Я. Данилевского не столь 
важно (тем более, что от скандинавской культуры, если варяги только были 
скандинавами, у нас не осталось никакого следа). Важно, что сам факт при-
звания кого-то внешнего править является следствием способности славян к 
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осуществлению своего исторического движения в государственной форме (о 
чем также свидетельствует развитый городской уклад).

В истории возникновения Древнерусского государства для нас важны эти 
два факта: существование развитого городского уклада и призвание варягов, что 
говорит о наличии у славян способности к осуществлению своего историческо-
го движения в государственной форме. Важность этих исторических фактов 
состоит в том, что только в начальный период нашей истории можно хорошо 
увидеть, что в основе понятия «культурно-исторический тип» лежит, прежде 
всего, национальное (этнографическое) начало, культурно-историческое дей-
ствие которого может вбирать в себя и другие народы в результате физической 
и культурной ассимиляции, сохраняя главный тип в несколько изменённом виде 
или создавая смешанный тип (об этом пойдёт речь ниже).

К сожалению, сегодня зачастую теория культурно-исторических типов 
Н.Я. Данилевского трактуется как теория тех или иных религиозных цивилиза-
ций (христианских, мусульманских…). Такие трактовки совершенно неверны, 
искусственны и очень опасны для будущего именно многоконфессиональной 
России, так как полностью закрывают лицам других конфессий путь в русско-
славянскую цивилизацию и даже в общность, обозначаемую понятием «рос-
сийская гражданская нация». Об этом пойдёт речь ниже.

Причины такого смешения религиозного начала и национального нахо-
дятся в том, что зафиксированное историками начало перехода исторического 
движения восточных славян из этнографического состояния в государственное 
практически совпадает с началом Христианского просвещения Руси. 

Особенность принятия Христианства и 
его значение для русского народа

Следующее выдающееся событие в истории Руси – это принятие Христи-
анства, которое состоялось в 988 году. Н.Я. Данилевский хорошо показал кар-
динальное отличие в переворотах общественной жизни у русских и у народов 
Запада. Это отличие является следствием противоположности народных начал. 
Человеком западной цивилизации движет интерес, а у русского народа «не инте-
рес составляет главную пружину, главную двигательную силу..., а внутреннее 
нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, 
но всецело обхватывающее его, когда настаёт время для его внешнего практи-
ческого обнаружения и осуществления» [1, с. 163].

Именно так состоялось призвание варягов и образование Древнерусского го-
сударства. Но более примечателен сам факт принятия Христианства. Обращение 
в новую веру у других народов осуществлялось или длительным трудом, мучени-
чеством миссионеров, как в Римской империи, или в результате насильственного 
навязывания веры, как это делал Карл Великий, или в результате добровольного 
принятия победителями веры побеждённых, как франки от романизированных 
галлов. На Руси принятие Христианства было добровольным и массовым, что 
стало возможным только в силу совпадений основных черт русского народного 
характера (терпимость, доброта, ненасильственность, созерцательность, уме-
ренное отношение к материальным благам, преобладание общинных интересов 

над личностными) с Христианским учением, которое легло на добрую почву, 
результатом чего и является факт сохранения Православия до нашего времени.

Но именно невидение этого совпадения загоняет русский народ во вторую 
после европейничанья западню. Всё чаще слышится, что наша цивилизация яв-
ляется христианской, что «раз нет ни эллина, ни иудея во Христе», то проблемы 
Земного Отечества для нас не имеют значения, а главное для нас – Отечество 
Небесное. При этом, когда говорится о христианской цивилизации, то имеется 
в виду, что русский народ принадлежит всё к той же западной цивилизации, 
которая ведь «тоже христианская». Получается, что русский народ духовно 
зажат между двумя точками зрения своей элиты: одна западническая, другая 
псевдодуховная. Общее между ними состоит в том, что оба взгляда отказывают 
русскому народу в праве на свою национальную самобытность, игнорируют 
первичность разделения единого когда-то человечества на народы, которым Бог 
заповедал ходить своими путями.

Но как бы то ни было, историю России, принявшей Христианство, невоз-
можно понять, не зная историю Русской Православной Церкви. Более того, без 
принятия Христианства русский народ не смог бы отстоять свою государствен-
ность в самые критические моменты своей истории, как ни странно, тоже в силу 
тех же типичных черт русского народного характера. Надо помнить, что если 
новгородцы смогли подчиниться собственному выбору призвать князя со сторо-
ны править ими, то произошло это после периода внутренних распрей, гибель-
ность которых была осознана благодаря наличию инстинкта государственности 
в народных началах славян. Но при больших испытаниях, особенно со стороны 
внешней агрессии, выстоять можно было, только полностью подчинившись 
институту отвлечённого государства, которое только и может мобилизовать все 
внутренние силы народа. По всей видимости, создать такое мощное государство, 
опираясь только на свой народный характер, русский народ не смог бы. В слу-
чае увеличения гнёта отвлечённого государства русский человек того времени 
скорей бы снимался с места и переезжал на другое, или восставал бы против 
государственной власти, чем соглашался бы на ограничение своей свободы. 
В русской истории есть и то, и другое. Те же новгородцы постоянно изгоняли 
князей, потом опять просили их вернуться. А готовность сниматься с места стала 
основным фактором колонизации громадной территории, доставшейся русскому 
народу по Промыслу Божьему. В гражданскую войну после революции 1917 года 
мы видим массовое анархическое движение на юге России, которое, похоже, 
было единственным чисто русским явлением, так как не имело финансирования 
извне, а поддерживалось только самим народом.

Принятие Христианства стало как раз той недостающей скрепой к народно-
му характеру: народное миросозерцание было дополнено естественным образом 
новым смыслом – стремлением каждой личности к стяжанию благ Небесного От-
ечества, что опять же естественным образом требует индивидуального участия 
в организации жизни своего Земного Отечества. Это естественное требование 
вытекает из второй заповеди: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»1, ибо 
как можешь любить невидимого Бога, когда ближнего, видимое Творение Его, 

1  Евангелие. Мф. 22, 39
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не любишь1. На обязательность выполнения христианином своих обязанностей 
перед Земным Отечеством для того, чтобы попасть в Небесное, указывал сщмч. 
Андроник Никольский (архиепископ Пермский)2.

В результате, государственное строительство стало делом личного христи-
анского Спасения каждого верующего по своим силам и положению в обществе. 
Именно Вера помогла русскому народу в первый период его исторического пути 
выработать и отстоять свою государственность, найти в себе силы для пре-
одоления Смуты начала XVII века; именно раскол национально-религиозного 
самосознания, спровоцированный поспешными реформами во время Алексея 
Михайловича и патриарха Никона, стал той трещиной в душе народа, в которую 
Пётр I смог просунуть европейскую культурную революцию, от которой все 
наши беды.

Сегодня, в силу расцерковления русского народа, мы наблюдаем возрожде-
ние в России движения неоязычества, представители которого считают, что если 
русский народ не принял бы Христианства, то он жил бы гораздо лучше и т.п. 
Ничего подобного, как раз наоборот: представляется очень малой вероятность 
отстаивания своей государственности без Христианства (о чем было сказано 
выше), а без сохранения государства невозможна политическая независимость, а 
без политической независимости русский народ исчез бы, как исчезли полабские 
и прибалтийские славяне.

Петровская европейская революция – источник трагедии 1917 года
«Проект Россия», как это приходится слышать, или формулирование задач 

России XXI века, требует главного: оценки текущей ситуации, но для поставлен-
ной задачи такой оценкой как раз и является научное восстановление истории 
страны, что мы можем сделать благодаря историософии Н.Я. Данилевского.

Время царствования Петра I было тем временем, когда для окончательного 
становления Русского государства необходимо было продолжить становление 
русской формы феодализма – крепостного права. Н.Я. Данилевский рассма-
тривает крепостное право как необходимый институт зависимости, наряду с 
призванием варягов и Ордынским данничеством. Периоды зависимости необ-
ходимы для становления государственности, так как народ готов расставаться с 
прелестями племенной свободы только под гнетом постоянно действующей при-
чины. Предыдущие формы зависимости оказались довольно лёгкими для народа 
как целого, что и предопределяло необходимость введения крепостного права.

Критерий эффективности государственного управления 
с позиции историософии Н.Я. Данилевского

Период становления третьей формы зависимости – крепостного права  – 
для нас очень важен, так как именно здесь можно найти видимые ошибки 
государства, которые сказались на всей дальнейшей истории. Историософия 
Н.Я. Данилевского позволяет не только прослеживать в истории те действия 

1  Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». 1 Ин. 4:20-21

2  См. его высказывание в разделе «Заключение»

государства, которые были адекватны текущим целям и задачам государствен-
ного строительства, но и оценивать эти действия на предмет соответствия их 
требованиям народных начал государствообразующего народа, то есть оценивать 
сами средства достижения этих целей и задач, насколько эти средства самобытны 
и не растрачивают впустую энергию общественных творческих сил. 

Критерием эффективности государственного управления с позиции исто-
риософии Н.Я. Данилевского является, как раз, нахождение таких средств и 
форм исторического движения народа, которые задействуют общественные 
творческие силы с максимальной производительностью, то есть берегут данную 
Богом энергию народных начал (которая конечна, как у любого организма), 
чтобы их образовательный (морфологический) принцип мог обеспечить народу 
как можно большее время исторической жизни.

Три периода крепостной зависимости
Крепостное право естественным образом развивалось из поместной систе-

мы, становление которой приходится на рубеж XV и XVI веков. Государство 
передавало служилому человеку участок земли в пожизненное владение за 
обязанность нести воинскую службу. Крестьянин был вольным и работал на 
земле по договору, но не мог уйти раньше сбора урожая и расчёта с хозяином, 
но и дворянин выгнать его тоже не мог до сбора урожая. Согласно судебнику 
Иоанна III переходить к другому землевладельцу крестьянину разрешалось в те-
чение недели, предшествующей Юрьеву дню (26 ноября), и недели, следующей 
за ним. Бытует мнение, что начало крепостному праву положил Борис Годунов 
указом 1597 года о пятилетнем сыске крестьян и возвращении их на землю. На 
самом деле оно берет своё начало именно с оформления поместной системы: 
признаки несвободы дворянина и крестьянина были заложены уже тогда, а указ 
1597 года не менял этих отношений, а регулировал только отношения с беглыми 
крестьянами, сбежавшими до срока выполнения своих обязательств, и то только 
в течение пяти лет со дня побега. 

Это первый период крепостной зависимости: примерно с рубежа XV и 
XVI веков до петровской ревизии 1724 года. Об этом периоде можно сказать, 
что государство нашло именно ту форму зависимости, которая гармонично 
соответствовала понятиям и требованиям народных начал, и которая именно 
поэтому лучшим образом способствовала решению задач государственного 
строительства.

Второй период крепостного права начинается с 1724 года, когда Пётр I  
провёл перепись населения, и все души мужского пола были записаны за поме-
щиками и государством. Второй период крепостной зависимости также можно 
охарактеризовать как соответствующий народным началам. Такая оценка спра-
ведлива, так как на эту крепостную зависимость можно смотреть двояко: вроде 
бы крестьяне закрепощены, но закрепощены также и дворяне в государственное 
тягло, то есть все, а значит, можно считать, что и никто. Понимание же народом 
необходимости несения государственного бремени к этому времени было уже 
выработано: страна не так давно вышла из Смуты и вела постоянные войны за 
собственное выживание, поэтому закрепощение, по сути, всего населения было 
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справедливым (напрашивается аналогия с мобилизационной экономикой времён 
Великой Отечественной войны).

Третий период крепостной зависимости1 начинается с Манифеста о вольно-
сти дворянства от 18 февраля 1762 года. Пётр III, по сути, совершил очередную 
революцию сверху, отменив выработанную до него чуть менее чем за 200 лет 
русскую форму крепостного права и введя европейскую феодальную систему. 
Если раньше дворяне имели право пользования землёй только при условии 
несения воинской службы, то теперь они освобождались от этой обязанности, 
а владение землёй и крестьянами оставалось. Естественно, крепостная зависи-
мость этого периода является большим злом в нашей истории и полностью не 
соответствует народным началам. Государство показало, что крепостное право 
могло быть отменено на 100 лет раньше, но вместо этого оно решило дать время 
для нравственного разложения своей элиты, предоставив ей право тунеядничать, 
впустую растранжиривая народные силы.

Почему Манифест о вольности дворянства стал вообще возможен?
Причины лежат в той культурной революции, которую совершил Пётр I. В 

царствование Петра I перед Россией стояла задача укрепления государственности 
не только за счёт довершения строительства естественной формы крепостной 
зависимости, но и за счёт организации заимствования технических достижений 
западной цивилизации для строительства промышленности и армии. Причём это 
заимствование должно было быть произведено средствами, не нарушающими 
самобытность народных начал государствообразующего народа, а наоборот, 
придающими импульс самостоятельному творчеству в научно-технико-техно-
логической сфере.

Пётр I стал решать эти задачи государственного строительства, которые ста-
вило его время, совершенно отказавшись от опоры на народные начала русского 
народа. Одновременно с организацией импорта технических достижений он ор-
ганизовал пересадку политических, культурных и даже религиозных институтов 
западной цивилизации. По сути, вся широкомасштабная деятельность Петра I 
вылилась в революционную пересадку народных начал западного общества к 
русскому. Н.Я. Данилевский показал, что такая пересадка не может быть со-
вершена без гибели подопытного. Такая гибель и произошла: высшие сословия 
стали европейскими до неотличимости. Н.Я. Данилевский показал, что в резуль-
тате петровской революции здоровье русского народа стало неполным, было 
поражено болезнью. Болезнь эту он назвал европейничаньем, которое в трёх 
формах, описанных автором «России и Европы», дожило до нашего времени.

Первая форма состоит в искажении форм быта, дожившем до нашего вре-
мени. Автор блестяще продемонстрировал, какой вред это нанесло всем видам 

1  Н.Я. Данилевский выделяет в третьем периоде крепостной зависимости два этапа. 
Первый этап соответствует времени господства натурального хозяйства, а второй этап начался 
с проникновением понятий о роскоши и европейском комфорте жизни, которые стали удовлет-
воряться за счет денег, которыми по их природе насытиться невозможно. Степень эксплуатации 
крестьян резко выросла. По всей видимости, для России этот последний этап начался со времени 
Пушкина А.С., которое он запечатлел в «Евгении Онегине».

искусства, указав на естественную связь искусства с народным укладом жизни. 
Вторая форма – заимствование иностранных учреждений, совершенное при 
Петре I, – продолжается и доныне. Третья форма – установившаяся привычка 
смотреть на свои собственные дела через призму интересов западной цивили-
зации – также хорошо наблюдается и сегодня. В результате этой болезни евро-
пейничанья общественные творческие силы русского народа растрачиваются 
непроизводительно и ускоренно вот уже триста лет.

Таким образом, само введение Петром III небывалого никогда доселе на 
Руси крепостного рабства на западный манер стало закономерным результатом 
петровской культурной революции. А с Павлом I Россия окончательно вошла в 
политическую систему европейских государств и стала постоянно участвовать 
во внутриевропейских войнах, выполняя роль служебной силы и так же напрасно 
растрачивая народную энергию.

От Народной Монархии к Абсолютистской западной
Имперский период истории России – период абсолютистской монархии 

западного образца, в котором кроются ответы на вопрос о причинах драматизма 
русской истории. Дошло до того, что русские цари перестали быть русскими не 
только по культуре, но и по крови (например, настоящее имя Петра III, введшего 
на Руси западный феодализм – Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский – 
первый представитель Гольштейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романо-
вых на русском престоле). Россия вошла в политическую систему европейских 
государств, потеряла в лице своей Верховной Власти всякое понимание своих 
геополитических интересов и стала выполнять служебную роль в интересах 
Европы. Н.Я. Данилевский оставил нам блестящий анализ ошибки Александра 
I, заключавшейся в том, что он предпочёл возможному сотрудничеству с На-
полеоном (который хотел этого сотрудничества) угождение более милой ему 
Англии, результатом чего и стала война 1812 года.

Реформы 1860-х годов
Н.Я. Данилевский рассчитывал, что после Манифеста об освобождении 

крестьян в 1861 году народные массы, сохранившие верность русским началам 
и Вере, смогут постепенно перевоспитать европействующие высшие сословия. 
Этот его прогноз не сбылся, так как он исходил из положительной оценки самих 
реформ и из решения проблемы европейничанья. Но сохранился экземпляр его 
книги «Россия и Европа», в котором есть пометки, свидетельствующие о его 
разочаровании в ходе реформ. Бросается в глаза тот факт, что выдающиеся пред-
ставители русской национальной духовной элиты – будущие священномученики 
– уже с конца XIX века делали выводы о неизбежности революции. При сопо-
ставлении этих выводов с оптимистическими прогнозами Н.Я. Данилевского с 
учётом выдвинутого им же условия реализации этого оптимистичного прогноза 
в виде требования избавления от европейничанья (что он считал коренным во-
просом, «от решения которого зависит вся будущность, вся судьба не только 
России, но и всего славянства» [1, c. 226]), напрашивается следующий вывод.
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Реформы 1860-х годов были проведены европействующими высшими со-
словиями не в интересах народа, вопреки чаяниям его народных начал, в резуль-
тате чего вектор движения истории повернулся в сторону революции. Крестьяне 
были освобождены с землёй, но, как оказалось, её у них не было в достаточном 
количестве, поэтому идея «чёрного передела» стала неумолимо овладевать 
массой крестьянства. Реформирование системы народного образования привело 
к созданию земских школ, в которые устремились умаявшиеся от безделья раз-
ночинцы, дети разорившихся помещиков и стали разлагать крестьянских детей 
идеями материализма и атеизма; Закон Божий на практике в земских школах 
перестал преподаваться. С реформами 1860-1870-х годов совпала промышленная 
революция, начало развития промышленности и рост городов. Масса разорив-
шегося крестьянства бросилась в города, где попала в новый, совершенно не 
соответствующий прежнему традиционному, фабрично-городской уклад жизни и 
в руки пропагандистов-западников. В результате, расцерковление, коснувшееся 
до этого только высших сословий, охватило широкие народные массы.

Код саморазрушения, заложенный петровской культурной революцией, 
активировался в ходе реформ 1860-х годов и повёл самодержавный строй к 
самоликвидации.  

Весь период с этого времени до 1917 года требует пристального изучения. 
Именно в нем мы можем найти те, находящиеся в полном противоречии с на-
родными началами, действия государства, которые привели к катастрофе 1917 
года. Но и более того – можем увидеть сходные ошибки того времени и нашего. 
Например, привязка эмиссии рубля к наличному золотому запасу, против чего 
протестовал наш выдающийся русский учёный-экономист Шарапов С.Ф., очень 
похожа на современную привязку к доллару. Очень примечательно, что С.Ф. 
Шарапов считал именно Н.Я. Данилевского основоположником учения о рас-
чётном балансе и его влиянии на валютный курс рубля [2, с. 656]. Это учение 
изложено Н.Я. Данилевским в ряде статей экономического характера1.

Представляется, что в политической сфере наиболее адекватным ответом 
на задачи усложнившейся гражданской жизни было бы воссоздание института 
Земского Собора, которому династия Романовых, между прочим, обязана воца-
рением. Однако, Николай II пошёл по пути учреждения Государственной Думы, 
избиравшейся по партийной системе.

То есть, вместо воссоздания русской формы парламентаризма опять был 
взят курс на европейские заимствования. А ведь теоретическая возможность 
установления эффективной незаимствованной формы управления была: земства, 
хоть и формировались по представительно-сословному принципу и сам народ 
был в них представлен незначительно, добились выдающихся результатов в 
благоустроении жизни на местах и уже имели свои органы управления на уровне 
губерний. При соответствующем реформировании земского самоуправления от-
крывалась возможность образования Земского Собора на принципах представи-
тельства с мест. Нет сомнений, что в этом случае мы имели бы государственный 
орган, стоящий на более консервативных позициях, чем Госдума.

1  Сборник политических и экономических статей Н.Я. Данилевского. (Издание Н. Стра-
хова). – СПб., 1890.

Интегрированность России в политическую систему европейских го-
сударств привела её к участию в Первой мировой войне, что и создало все 
необходимые условия революции. Февральскую революцию организовали 
непосредственно сами высшие сословия России, потерявшие всякую связь с 
чаяниями народа, а потому потерявшие чувство адекватности внешним событи-
ям. Но и Октябрь 1917 года совершили не немецкие агенты, а та часть русской 
интеллигенции, которая импортировала марксистское учение, родившееся в 
недрах западной цивилизации. Революция 1917 года была неизбежной в силу 
чужеродности высших сословий самой исторической России.

Два важных негативных результата болезни европейничанья
Пожалуй, самыми чудовищными итогами болезни европейничанья стали 

две проблемы. Первая состоит в образовании в русском народе двух народов: 
одного европейского, другого русского. Причём к первому, европейскому на-
роду стали принадлежать все представители высших сословий, что фактически 
лишило Россию того времени всех шансов на образование русской националь-
ной элиты. Вторая проблема является следствием первой: европействующие 
высшие сословия совершенно преградили собой всякую возможность русской 
культурной ассимиляции инородцев, которые перестали нуждаться в ней, чтобы 
занять государственные посты, так как перед ними открылась возможность ев-
ропейской культурной ассимиляции такой же, как и у русских европействующих 
высших сословий.

Таким образом, вся история XVIII-XIX-начала XX века вплоть до 1917 года 
совершалась под влиянием европейской прививки. В генотип русского народа (в 
народные начала) Петром I был внедрён вирус европейничанья, ставший кодом 
саморазрушения России, который довёл Россию до февраля 1917 года и до ок-
тября 1917 года. Именно в этом главная причина драматизма нашей истории. К 
сожалению, после свобод, полученных в результате политических реформ 1980-
90-х годов, наше общественное сознание не освободилось от большевистской 
привычки искать простые решения. Опорочив весь Советский период своей 
истории, мы кинулись обелять весь дореволюционный, начиная с Белого дви-
жения гражданской войны и идеализируя период правления Дома Романовых; 
в результате мы не видим, что именно петербургский период русской истории 
стал источником трагедии 1917 года, и что именно в нём была заложена вторая 
форма европейской прививки в виде марксистского учения, рождённого в недрах 
всё того же Запада. В результате идеологически мы не в состоянии выбраться 
из порочного круга искусственных систем и никак не можем вернуться на путь 
естественного развития, который возможен  только при возвращении к само-
бытным народным началам во всех сферах жизни (общественно-экономической, 
культурной, религиозной, политической), которые только отчасти находятся и 
в Советском периоде истории, и в Романовском, а в большей части – в истории 
Руси Московского и даже Киевского периодов, когда народные начала русского 
народа не подвергались насильственной прививке чужеродных начал. Но этот 
период очень далёк от нас, почти что скрылся от нашего взгляда, и чтобы его 
рассмотреть, надо потрудиться.
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Выше с позиции историософии Н.Я. Данилевского мы дали оценку отдель-
ных исторических событий русской истории, проливающих свет на некоторые 
закономерности исторического движения народа, сформулированные в его 
теории культурно-исторических типов. Главный вывод для нас состоит в том, 
что историософия Н.Я. Данилевского позволяет историку за многообразием 
событий не терять из виду сами народные начала, в которых находится образо-
вательный принцип всего процесса народного развития и, поэтому, видеть, на 
каком этапе исторического развития находится государствообразующий народ, 
видеть исторические ошибки и положительные ресурсы для осуществления 
плана будущего развития.

Отсутствие национальной элиты – главный негативный результат 
болезни европейничанья к 1917 году

Следующим закономерным этапом познания истории России с помощью 
научной историософской методологии Н.Я. Данилевского является выяснение 
того, какой именно результат европейничания русских высших сословий привёл 
Россию к революции.

Ответ очевиден: русский народ не смог воспитать собственную нацио-
нальную элиту. Драматизм ситуации состоит в том, что в результате петровской 
революции её место заняла западная и по культуре, и по крови элита. Поэтому 
русский народ оказался без самобытной национальной идеологии, без собствен-
ной программы действий.

Национальная идеология обретает черты стройной философской системы 
только на определённом этапе исторического развития народа: в конце периода 
отстаивания им своей политической независимости и формирования своего 
самобытного государства и к началу периода цивилизации, когда национальная 
элита разрастается из сфер государственной и военной в сферу научную и сферу 
искусства. Эти положения содержатся в теории культурно-исторических типов 
Н.Я. Данилевского. Началом периода цивилизации у русского народа следует 
считать конец XIX века, когда было отменено крепостное право.

Задачу научно-философского формулирования национальной идеологии 
решает национальная элита того или иного народа. Для этого требуется «самая 
малость»: чтобы она, элита, возникла на определённом этапе исторического 
развития, причём в количестве достаточном, чтобы быть способной не только 
на основе интуитивного понимания народного блага (пользы), но, уже используя 
анализ и синтез многообразных фактов усложнившейся внутри- и внешнеполи-
тической жизни своего народа, формулировать конкретные программы полити-
ческих действий в тот или иной момент истории. Именно на этом этапе развития 
народа в связи с резким усложнением как внутренней гражданской жизни, так 
и внешней, становится невозможным осуществлять дальнейшее историческое 
развитие только на интуитивном понимании народной пользы (этим понима-
нием, безусловно, обладают и высшие государственные и военные сословия). 
Национальная элита постепенно «переводит» это интуитивное понимание в 
научно-философскую систему взглядов, прежде всего, на место своего народа 
в мире (геополитике), что даёт элите возможность отвечать на вызовы своего 

времени без ошибок и в интересах своего народа в долгосрочной перспективе. 
Блестящим примером такой элиты является элита английская. Трудно вспом-
нить даже примеры, когда решения, ей принятые, шли бы во вред своей нации.

В результате к грозным испытаниям начала XX века русский народ по-
дошёл, будучи управляемым русскими западниками (в том числе, начиная с 
самой Верховной Власти), которые в силу своего мировоззрения уже не могли 
даже видеть настоящих интересов России, потому и проиграли всё на радость и 
англичан, и немцев. Русский народ оказался единственным народом, осущест-
вляющим своё историческое движение под управлением не своей национальной 
элиты, а вражеской. Из этого ничего, кроме национальной трагедии произойти 
не могло.

Оценка истории России Советского периода 
с позиции историософии Н.Я. Данилевского

Гражданская война 1918-1920 годов потребовала от русского народа гро-
мадного напряжения внутренних сил, чтобы на инстинктивном уровне увидеть, 
поддержка им какой силы даёт России исторический шанс сохранения государ-
ственности. Сегодня мы знаем историю Белого Движения, знаем, что оно Белым 
по содержанию не было, так как не имело задачи восстановления Самодержавия 
через уже испытанный в 1613 году способ – Земской Собор. Деникин вообще 
не занимался на своей территории организацией гражданской жизни, а в тылу у 
него действовала Кубанская Рада, которая была не прочь отделиться от России. 
Белое движение не имело также лозунга «Земля крестьянам». Эту слабость уви-
дел Троцкий, который считал, что если бы белые выдвинули лозунг кулацкого 
(крестьянского) царя, то власть большевиков не продержалась бы и двух недель.

Если К.С. Аксаков назвал историю русского народа житием, то значит, 
историю русского народа можно понять только, если суметь даже в событиях 
казалось бы трагических увидеть действие Промысла. Промысел послал боль-
шевиков для избавления страны от европействующих высших сословий, которые 
вели её к гибели через завершение пересадки западных народных начал, ведущей 
к превращению русского народа из государствообразующего в этнографический 
материал. Мы оказались в ситуации, аналогичной той, в которой находились 
славянские народы и греки под османским игом: турки спасли от уничтожения 
германо-романским типом и культуру, и веру этих народов. 

Восстановление института Патриаршества в 1917 году – 
начало Русского Возрождения

Мы как-то забываем, что восстановление института Патриаршества произо-
шло не более чем через месяц после октябрьского переворота. Пётр I уничтожил 
институт Патриаршества, и никто из последующих Романовых не восстановил 
его. Восстановление произошло по промыслу Божиему самой Церковью тогда, 
когда рухнул сам институт Абсолютистской Монархии, созданный Романовыми. 
Поэтому 1917 год мы должны рассматривать как год восстановления русской 
государственности в части восстановления правильной формы церковного 
управления. Вот что пишет по этому поводу священномученик Илларион 
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Троицкий в 1917 году, сыгравший выдающуюся роль в восстановлении институ-
та Патриаршества на Поместном Соборе 1917-1918 годов: «Годы шли за годами; 
в несколько изменившихся (с революции 1905 года) условиях государственной 
жизни положение православной Церкви становилось невыносимым. Церковная 
жизнь приходила всё в большее и большее расстройство. За Русскую Право-
славную Церковь болели душой даже и чужие для неё люди. В древней право-
славной Москве беспрепятственно заседали соборы раскольников, собирались 
съезды баптистов. Для Православной же Церкви все ещё не наступало лето 
благоприятное. Самодержавие царское, по петровскому идеалу образовавше-
еся, всё время было враждебно к самостоятельности русской национальной 
Церкви и в этом отношении, себе на погибель, осталось верно себе до самого 
конца. Потребовался стихийный переворот, ниспровержение самого царского 
престола, чтобы наступило и для Православной Церкви благоприятное время 
созвать Собор, которого она лишена была двести тридцать пять лет. От-
ношение царствовавшей династии к Православной Церкви – это исторический 
пример неблагодарности. Триста лет назад Церковь требовала национальной 
династии, отвергая династию иноверную. Первосвятитель Русской Церкви 
Святейший патриарх Ермоген претерпел за идею национальной династии му-
ченическую кончину. А эта династия скоро обратилась в совершенно чуждую 
русскому народу, уничтожила патриаршество, поразила пастыря Русской 
Церкви и лишила рассеянных овец возможности собираться воедино, доведя 
тем самым Церковь до крайне бедственного состояния. Ужасным позором и 
тяжким всенародным бедствием оканчивается петербургский период русской 
истории» [3, с. 398 – 399].

Заметим, что в религиозной сфере деятельности русский народ все же имел 
свою национально-религиозную элиту, которая смогла сразу же после февраля 
1917 года мобилизоваться и выполнить свой исторический долг – восстановить 
институт Патриаршества. Впоследствии эта элита народа во время гонений на 
Церковь стала новомучениками и исповедниками Веры.

Гонения на Церковь
Гонения на Церковь в 1920-1940-х годах, которые устроила безбожная 

власть, были попущены Богом в качестве наказания за отступление русского 
народа от христианской веры.

Масштаб гонений, которые оказались равновеликими гонениям христиан 
первых веков, указал меру духовного оскудения русского народа (который пере-
стал быть исповедником Веры, и его история с какого-то времени перестала быть 
житием), но также и безграничность любви Бога к нему.

Необходимо было пройти через размежевание: кто был слаб в вере – ушёл 
из Церкви, в ком оставалась Вера – остались в Церкви, и из их числа просияли 
мученики и исповедники. Сегодня канонизировано более 1500 новомучеников 
и исповедников. Именно их жития и молитвы являются сегодня для русского 
народа источником Возрождения.

Является ли Советский период исторически четвертой 
формой зависимости?

Нередко приходится сталкиваться с попытками выбросить из нашей исто-
рии весь Советский период. Это неправильно. Историософия Н.Я. Данилевского 
позволяет нам увидеть, что и этот период нашей истории является историей 
русского народа – русского народа Советского периода. Если мы будем следить 
за историческими событиями под углом зрения пользы или вреда народным на-
чалам, то увидим, что в Советский период русский народ продержался в большой 
степени на «этнографии» – на своих народных началах, образовательный прин-
цип которых к этому времени благодаря тысячелетней культурно-исторической 
деятельности превратил их в устойчивый исторический инстинкт.

Именно этим историческим инстинктом русский народ поддержал больше-
виков, которые в исторической перспективе несли меньшее зло ему как народу. 
Именно этим историческим инстинктом русский народ в 1941 году сумел раз-
глядеть в германском фашизме исконного врага и поддержал Советскую власть, 
которая 20 лет проводила политику уничтожения Церкви и целых сословий. 
Мы многое сможем понять, если под марксистским покрывалом, накинутом 
на русские народные начала в Советский период, захотим увидеть плоды их 
работы. Их немало во всех сферах жизни.

Возникает вопрос: не является ли Советский период (по всей видимости, до 
1950-1960-х годов), четвертой формой зависимости, самой суровой и адекватной 
тем историческим задачам, которые связаны с агрессией Запада против России в 
XX веке, предпринятой им в целях окончательного решения Восточного вопроса 
в его пользу? Что бы ни говорили, но именно благодаря этой форме государ-
ственного тягла, в которую был запряжён весь народ, абсолютно все граждане 
страны – страна смогла решить все мобилизационные задачи промышленного и 
военного строительства, победить в Великой Отечественной войне и выстоять в 
Холодной. Именно в результате мобилизации всех сфер жизни удалось создать 
ядерный щит и не дать США совершить ядерные удары по СССР. Вместе с тем, 
Россия в форме западной Абсолютистской Монархии, под управлением которой 
она находилась с начала XVII века, не смогла выстоять в Первой Мировой войне. 
Предыдущие три формы зависимости (призвание варягов, Ордынское иго, кре-
постное право) оказались слишком мягкими, о чем писал Н.Я. Данилевский. Тем 
более, что эффект от последней формы зависимости – русской формы крепост-
ной зависимости – был совершенно уничтожен введением Петром III института 
западного феодализма, совершенно не соответствующего русским народным 
началам. Может быть, поэтому Советский период следует рассматривать как 
закономерный, то есть Промыслительный, «ибо в общих, главных очертаниях 
история слагается не по произволу человеческому, хотя ему и предоставлено 
разводить по ним узоры» [1, с. 42].

Главные причины краха СССР
Крах СССР был предопределён искусственной для государствообразу-

ющего народа идеологией, основанной на материализме и воинствующем 
атеизме, заимствованной с того же Запада, и ставшей второй формой внешнего 
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политического патриотизма. Её отличие от первой состоит в том, что в Царское 
время шло заимствование практических форм европейской жизни, а в Советское 
– теоретических утопий. Общее же между ними – то, что обе идеологии были 
искусственными и не соответствовали чаяниям народных начал. Крах СССР 
произошёл главным образом из-за двух первопричин.

Первая причина: религиозная сфера жизни была построена на идеях, 
полностью противоположных Православию, той единственной и естественной 
вероисповедной форме, которая полностью соответствует народным началам 
русского народа.

Противоположность эта заключалась в государственной пропаганде воз-
можности и необходимости строительства коммунизма, что в переводе на ре-
лигиозный язык русского народа является не чем иным, как насаждением веры 
в Земной Рай, а не Небесный, то есть ересью.

Вторая причина: объявленный руководством страны курс на строитель-
ство развитого социализма, подразумевающего в теории наличие всех форм 
собственности, на деле оказался курсом коммунистического строительства, 
то есть, утопией. Общенародная собственность (в виде государственной), 
которой была отведена ведущая роль в экономике, на практике подавила все 
остальные: частная собственность на средства производства была уничтожена, 
колхозно-кооперативная была окружена такой опекой со стороны государства, 
что фактически ничем на практике не отличалась от государственной, то же ка-
сается и потребкооперации. Более того: даже руководители всех хозяйствующих 
субъектов и их трудовые коллективы были лишены права самим определять, что 
производить и как продавать свою продукцию. Всё производилось только под 
госзаказ, который охватывал 100% мощностей всей экономики.

Это и есть коммунистический способ производства, реализованный в 
таком виде на практике в России. Мы уже забыли, что этот путь был объявлен 
большевиками сразу после революции и реализовывался напрямую: были 
предприняты попытки создания в городах больших складов промышленных 
товаров, в которые крестьяне должны были свозить сельхозпродукцию и сво-
бодно обменивать. Предполагалось отменить даже деньги, заменив их прямым 
бартером. Когда эта утопия рухнула, то её обозвали вынужденным военным 
коммунизмом, выкарабкиваться из этого пришлось введением НЭПа. Можно 
сколь угодно спорить, что бы было, если бы не умер Ленин, но надо помнить, что 
именно ему принадлежит знаменитая мысль о том, что всю экономику страны 
надо организовать так, как организовано управление одной фабрикой - так, как 
работает один часовой механизм.

Именно такой часовой механизм и был сотворён из всей экономики СССР. 
Механизм управления всей экономикой как одной фабрикой, когда фабрики и 
заводы являлись всего лишь цехами одного народного предприятия с Госпла-
ном и Госснабом во главе, мог быть реализован только нами, русскими, в силу 
особых черт наших народных начал: склонности к коллективизму, общинно-
сти, терпению, абсолютной чуждости нашего сознания восприятию смысла 
жизни как жизни во имя стяжания материальных благ. Именно поэтому этот 
механизм работал довольно продолжительное время и сыграл решающую 

роль в организации оборонной промышленности во время Великой Отече-
ственной Войны и Холодной войны. Но уже к 1960-м годам это управление 
всем и вся из одного центра стало давать такие сбои, что без срочных реформ 
уже было не обойтись. Попытка их и была сделана и вошла в историю под 
названием «косыгинских». Эти реформы не должны были затрагивать саму 
государственную собственность, а состоять всего лишь в снижении госзаказа 
на часть производственных мощностей и разрешении предприятиям произво-
дить и продавать товары для открытого рынка. Этого не было сделано. В связи 
с разросшимся ассортиментом и падением квалификации плановиков дефицит 
в мирное время стал нормой жизни советского общества. Вместо того чтобы 
в 1980-е годы вернуться к экономическим реформам, Горбачёв повёл курс на 
политические. «Гласность и ускорение с перестройкой на повороте» сделали 
своё разрушительное дело.

Всё произошло потому, что общественно-экономический строй СССР ос-
новывался на нарушении базовых христианских принципов: каждый человек 
рождается с различными дарованиями от Бога и имеет различную собственную 
волю к труду (все люди неравны изначально), каждый человек имеет от рождения 
естественное право и обязанность исполнять Заповедь, данную Богом Адаму: в 
поте лица добывать хлеб свой, то есть самостоятельно обеспечивать себя жильём 
в соответствии со своими потребностями, пропитанием и т.д.

Именно эти принципы были нарушены: уравниловка стала повсеместной, 
особенно низко ценился труд инженерно-технических работников, многие этим 
стали пользоваться и приспосабливаться, делая вид, что работают, на селе кре-
стьяне долгое время были лишены права иметь личное подсобное хозяйство, а 
в городах население не могло само строить себе жилье, так как государство все 
давало якобы бесплатно, в порядке очереди.

Таким образом, главной ошибкой партийно-советских руководителей, 
стало игнорирование природного и волевого неравенства людей при нещадной 
эксплуатации коллективистских и нематериальных начал русского народа, что 
нашло отражение, прежде всего, в соответствующей организации обществен-
но-экономической сферы. Видение этой ошибки должно было лечь в основу 
предстоящих реформ.

Оценка с позиции историософии Н.Я. Данилевского
новейшей истории России с середины 1980-х годов

Отсутствие со стороны партийной элиты в 1980-е годы необходимой ре-
акции на разрушительные действия горбачёвских политических реформ лучше 
всего говорит о том, что эта партийная элита так и не стала национальной. Крах 
Советского государства произошёл по той же причине, что и крах самодержа-
вия: искусственная идеология, да ещё при полном запрете религиозной сферы 
жизни государствообразующего народа, не могла создать национальную элиту, а 
только национальная элита могла бы противостоять разрушительным процессам.

Вместо экономических реформ государство стало форсировать поли-
тические, которые в начале привели к развалу СССР с потерей территорий 
исторической России, затем к установлению олигархическо-чиновничьего 
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капитализма. Государственная идеология вернулась к дореволюционной форме 
внешнего политического патриотизма, который стал строиться на заимствовании 
практических форм организации всех сфер жизни Запада, как и до революции.

Что такое русский народ и русско-славянская цивилизация?
По всей видимости, перед тем как перейти к задачам России в XXI веке, 

необходимо на основе всего предыдущего анализа, посвящённого «текущему 
положению русского народа», дать ответ на вопрос «что такое русский народ». 
Это необходимо не только в целях отпора попыткам растащить его самого на 
части, а и в целях определения правильных отношений со всеми другими на-
родами Российской Федерации. Все предыдущие попытки решения националь-
ного вопроса делались и делаются за счёт отказа русскому народу в праве на 
самобытное существование. В петербургский период истории это было сделано 
в виде выбора высшими сословиями европейского образа жизни, что привело 
к фактическому отказу от своей национальности.  В Советский период только 
русский народ отчасти поверил в «новую историческую общность – советский 
народ» (так как эта идея исходила от его государства, которому он привык до-
верять), и подвергся в связи с этим чудовищной денационализации. Другие же 
народы СССР, которые сохранили клановую или тейповую систему управления 
своим обществом, оказались защищёнными народной традицией: приняв со-
ветскую форму, сберегли самобытное содержание.

Не оставляет никаких сомнений, что именно славянские племена, обладая 
даром государственности, являются государствообразующим народом Руси. Но 
в процессе государственного строительства России принимали участие также 
финно-угорские племена, которые не жили самостоятельной политической 
жизнью. Это соработничество стало возможным потому, что совпадали главные 
типичные черты народных начал этих народов: терпимость, ненасильственность 
народных характеров. Прежде всего это выражалось в нежелании и непри-
емлемости организации экономической жизни на основе института рабства и 
западной формы феодализма.

Германцы, завоевав Рим, столкнулись с таким же, как и они, агрессивным 
культурным типом – романским, и выработали смешанный культурно-истори-
ческий тип – германо-романский. Это запечатлелось в лингвистической ситу-
ации региона: в центре стоит французский язык, к нему по близости с одной 
стороны примыкают итальянский и испанский, а с другой – английский; сам 
же современный немецкий настолько отличается от языков народов западной 
цивилизации (которые родились в результате воздействия на романизированные 
народы Рима именно германского образовательного принципа), что сходство 
можно найти, только сравнивая древнегерманский язык и древнеанглийский. 
Это и доказывает, что западный культурно-исторический тип есть смешанный 
тип, а не два типа, как иногда считают.

Языки народов славянского культурно-исторического типа настолько близки 
между собой, что не оставляет никаких сомнений, что на пути своего истори-
ческого движения славяне ненасильственно ассимилировали только те народы, 
которые не жили самобытной политической жизнью, и народные начала которых 

близки к славянским. Именно поэтому славянский тип не является смешанным 
типом, а представляет собой несколько изменённый главный тип. Там же, где 
славяне (полабские и прибалтийские) сталкивались с германскими племенами, 
они уничтожались и насильственно ассимилировались в силу абсолютной не-
возможности их соединения с германцами из-за полной противоположности 
их народных начал (в отличие от романских народов, которые такие же агрес-
сивные, как и германские).

Но изменение главного славянского типа всё-таки имеется. И это в большей 
степени коснулось восточных славян – по всей видимости, в силу наличия на 
территории будущей России большого числа разных народов, готовых к сора-
ботничеству. Естественно, такой процесс не мог происходить без ассимиляции 
и особенно усилился после принятия Христианства, которое стали постепенно 
принимать и другие близкие к славянам народы.

В результате такой эволюции и образовался русский народ, который пред-
ставляет из себя прежде всего сплав восточно-славянских племён (полян, се-
верян, кривичей, словен, древлян и т.д.) с другими народами, согласившимися 
на добровольную физическую и культурную ассимиляцию. При этом русский 
народ остался славянским, принадлежит к семейству народов славянского 
культурно-исторического типа, сохраняет в себе самобытные славянские на-
родные начала, язык.

Вместе с тем, русский народ способен преумножаться не только путём 
естественной рождаемости, но и за счёт включения в себя других, близких по 
народному характеру, народов. Ибо народы, принявшие Христианство и владе-
ющие русским языком, вполне охватываются понятием «русский народ», и это 
объясняется, во-первых – тем, что смешанные браки с русскими (славянами) с 
точки зрения этих народов являются обычным делом с самого начала Древне-
русского государства; во-вторых – общая Вера вообще ещё больше способствует 
такой ассимиляции; в третьих, потому что эти народы и их отдельные предста-
вители находятся не только в процессе добровольной физической ассимиляции 
с русским народом, но главное – в процессе культурной ассимиляции.

Именно поэтому все эти народы, как минимум, являются запасником исто-
рических сил русского народа, как некогда сам русский народ Северо-Восточной 
Руси явился запасником исторических сил для Юго-Западной Руси, развитие 
на территории которой началось раньше и раньше пришло в упадок из-за вну-
тренних раздоров, присоединения к Литве и Польше. 

Н.Я. Данилевский сформулировал закон сохранения запаса исторических 
сил, показав методом аналогии на исторических примерах, что в результате не-
равномерности развития одна часть народа может преждевременно приходить в 
упадок в результате более раннего начала исторического движения в силу более 
благоприятных обстоятельств; ей на помощь приходит другая часть народа, 
которая в стороне всё это время накапливала силы. При этом Н.Я. Данилевский, 
приводя пример Греции, когда говорит о помощи ей из Македонии, называет эту 
страну, «населённой греческим же или огреченным племенем» [1, с. 259] и далее: 
«Но среди дикой горной страны жил, внутренне до поры укрепляясь, до време-
ни вне политической и культурной исторической сферы, остаток греческого 
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племени в смешении с инородческими элементами, которые он эллинизировал. 
Из Македонии был подан Греции якорь спасения Филиппом» [1, с. 372].

Таким образом, понятие «культурно-исторический тип» включает в себя не 
только «типообразующий народ», но и инородческие элементы, подвергнувши-
еся культурной ассимиляции, и, тем не менее, сохраняющие свою физическую 
принадлежность к другому народу. То есть, необходимо отличать физическую 
ассимиляцию, в результате которой человек утрачивает принадлежность к своей 
прежней национальности, от культурной. Физическая ассимиляция всегда под-
разумевает культурную, что находит у русских выражение в народной пословице 
«папа – турок, мама – грек, а я русский человек». А вот культурная ассимиляция 
может быть и без физической (негативным примером чего является русская 
интеллигенция, ставшая европейской по культуре и интересам).

Такое толкование понятия «культурно-исторический тип», вытекающее 
из внимательного прочтения творческого наследия Н.Я. Данилевского, ставит 
сразу два вопроса, один вытекающий из другого. Первый вопрос – о том, что 
такое русский народ, ответ на него мы практически дали выше. Но из такого 
расширительного толкования понятия «русский народ» должен следовать другой 
вопрос: способен ли русский народ осуществлять своё историческое движение 
за весь славянский культурно-исторический тип, все народы которого, по сути, 
так и не приобрели политическую независимость (само участие в НАТО и ЕС 
тому лучшее доказательство)?

Ответ следует положительный – да, способен, и осуществляет такую роль 
на протяжении всей своей истории, что русский народ доказал, выстояв в двух 
мировых войнах – против части западной цивилизации, и в Холодной войне – 
против объединённого Запада, и противостоя ему в новейшей истории.

Поэтому мы вполне можем говорить о русско-славянской цивилизации. 
Тем более, по Данилевскому, объединение славян может состояться только при 
гегемонии России. Слово «славянская» подчёркивает родственность с западными 
и южными славянами и указывает на то, что наши народные начала с самобыт-
ным образовательным принципом являются славянскими; а слово «русский» 
указывает на особенность пройдённого исторического пути и возможность 
дальнейшего расширения русско-славянского культурно-исторического типа 
как за счёт добровольной физической ассимиляции с другими народами, так и 
за счёт культурной ассимиляции.

Такое толкование русско-славянской цивилизации является естественным 
в контексте истории России и может быть проиллюстрировано множеством 
примеров. Н.Я. Данилевский пишет: «В старину без всякого насилия разные 
татарские мурзы, черкесские князья, немецкие выходцы обращались в русских 
дворян» [1, с. 234]. Заметим, что обязательной перемены вероисповедания для 
этого не требовалось. Процесс русской культурной ассимиляции инородцев 
был прерван петровской культурной революцией, в результате которой выс-
шие сословия совершили культурное предательство русского народа, стали 
европейцами. Вследствие этого остановился процесс культурной ассимиляции 
инородцев, которым теперь, чтобы стать дворянами, не было необходимости при-
нимать русский облик, так как высшие сословия поменяли его на европейский. 

В результате стали появляться «молодая Армения, молодая Грузия, о которых 
мы недавно услыхали, а, может быть, народятся и молодая Мордва, молодая 
Чувашия, молодая Якутия, молодая Юкагирия, о которых не отчаиваемся ещё 
услышать» [1, с. 234 – 235]. (Обратим внимание на сбывшийся прогноз: Грузия 
и Армения уже стали независимыми государствами, а Мордва и Чувашия – ав-
тономными республиками в составе РФ).

Таким образом, исторически в понятие «русско-славянская цивилизация» 
входят все народы, даже неправославного вероисповедания. Представляется, что 
растущее осознание этого находит отражение во всё более часто употребляемом 
понятии «Русский мир». Но чтобы сегодня это понятие стало реальностью, 
сам русский народ должен отказаться от культурной европейской ассимиляции 
(результатом которой и является мнение, что русский народ является частью 
западной цивилизации), и вернуться к своим народным началам в организации 
всех сфер жизни.

Подведение промежуточных итогов
Перед тем как перейти к формулированию задач России в XXI веке, необ-

ходимо подвести итог сказанному. Указав в самом начале на политику внешнего 
политического патриотизма как, фактически, на государственную идеологию 
России, которую государство исповедует вот уже 300 лет и которая является 
результатом болезни европейничанья, мы высказали утверждение о том, что 
обрести свою самобытную национальную идеологию Россия может на основе 
творческого наследия Н.Я. Данилевского.

Далее, чтобы доказать читателю данное утверждение, мы составили мнение 
о научных прогнозах Н.Я. Данилевского, показав, что мы имеем дело с теорией, 
проверенной практикой. В следующей части изложения мы дали оценку важных 
исторических событий в истории России с позиции историософии Н.Я. Дани-
левского, что дало нам возможность увидеть как свершившиеся ошибки, так и 
положительные ресурсы для будущего развития страны.

Пройдённый путь
Можно с уверенностью сказать, что высшие «европействующие» сословия 

России уже 300 лет живут за счёт преступной растраты народной энергии госу-
дарствообразующего народа, постоянно доводя страну до кризисов, из которых 
народ пока выходит победителем, но ценой огромных потерь внутренних сил, 
сокращающих сам срок исторической жизни как самого народа, так и его госу-
дарства (естественно, при этом терпят крах и сами высшие сословия, что уже 
не раз случалось). Ибо государство держится только на государствообразующем 
народе, на его народных началах. Выполнять эту удерживающую функцию 
народу велит его «образовательный принцип» (внутренний закон развития), 
таинственным образом сокрытый Творцом в этих самых народных началах и их 
определяющих. Естественно, это удерживание государства на плечах государ-
ствообразующего народа происходит за счёт траты внутренней животворящей 
энергии, которая и без того растрачивается полностью на стадии цивилизаци-
онного развития народа. Эталоном эффективности управления государством 
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является как раз такое управление, которое обеспечивает историческое движение 
с наименьшей тратой народной энергии, что является залогом большей историче-
ской жизни этого народа, залогом раскрытия всех его дарований во всех сферах 
культурной жизни (что и является прогрессом в настоящем его понимании по 
историософии Н.Я. Данилевского).

Эти выводы носят характер историософских законов, которые доказаны 
Н.Я. Данилевским. Историософия Н.Я. Данилевского, построенная на категории 
«народного начала», делающего каждый народ самобытным, со своей «народной 
душой» (которую невозможно пересадить от одного народа к другому точно 
так, как невозможно это сделать с душой отдельного человека), просто вопиет к 
нынешнему политическому руководству страны. Вопиет, чтобы оно наконец-то 
увидело, что они управляют живым объектом – государствообразующим наро-
дом. И управлять им надо подобно тому, как садовник управляет садом. Если 
садовник не будет учитывать, что деревья его сада имеют свои внутренние за-
коны развития, не зависящие от него, не будет вовремя поливать, удобрять, будет 
бесконечно пересаживать с одного места на другое, будет постоянно прививать 
чуждые им ветки, то такой сад будет чахнуть, или вовсе погибнет, истощив все 
запасы своей внутренней энергии. И если предположить, что садовник кормится 
только с этого сада, то и сам садовник умрёт с голода.

И наоборот, если садовник будет хорошо знать законы развития деревьев 
своего сада, проводить только те мероприятия, которые помогают им плодо-
носить самостоятельно, он не только получит большее количество плодов, но 
и срок жизни сада будет максимально продолжительным настолько, насколько 
позволяют его зиждительные силы, а значит и сам садовник будет благоденство-
вать долгие годы вместе со всем своим семейством.

Наши высшие сословия (прежде всего – политическая элита) управляют 
своим народом не в качестве добрых садовников, а в качестве прорабов, относясь 
к государствообразующему народу (своему саду), как к бездушному материалу 
(древесине и пиломатериалу), из которого пытаются строить то, что взбредёт 
им в голову в очередной поездке по просвещённой Европе, а теперь, к тому 
же, в её ещё более худшем – американском – варианте. То есть – строить то, 
что построить невозможно. Невозможно, потому что у него, народа, есть свои 
самобытные народные начала, со своим образовательным принципом, со своим 
самобытным пониманием направления движения во всех сферах общественного 
устройства (культурной деятельности) и, при этом, со своим конечным объёмом 
энергии, обеспечивающей его развитие. Сначала Пётр Первый строил за счёт 
народной энергии копию Европы, получилась абсолютистская монархия с ев-
ропейским рабством крестьян, которого на Руси не было даже в начале нашей 
истории. Затем большевики, заимствовав из той же Европы идею возможности 
строительства Земного рая, пытались за счёт русского народа построить ком-
мунизм во всем мире. Затем, одумавшись – только в «отдельно взятой стране», 
стараясь перековать русский народ в советский. Сегодня во всех сферах жизни 
(кроме религиозной) мы построили общество на совершенно чуждых нам за-
имствованиях культурных ценностей западной цивилизации (большей частью 
примитивно порочных), что уже приводит к нашему разложению.

Ресурсы для Возрождения
В настоящее время, тем не менее, Россия располагает всеми необходимыми 

условиями для Возрождения:
- во-первых, в силу огромного исторического опыта, полученного в ре-

зультате непрерывной атаки на нас стран западной цивилизации в XIX и XX 
веках (сегодня только враг русского народа или человек, скатившийся до уровня 
этнографического материала, может не видеть истинных целей Запада, заклю-
чающихся в нашем уничтожении);

- во-вторых, в силу Победы в Холодной войне, в результате создания ядер-
ного щита (что не дало этой войне стать «горячей»), который даёт нам время до 
достижения Западом очередного технологического уклада, способного свести 
на нет наличие ядерных сил сдерживания.

- в-третьих, в силу наличия у русского народа вот уже на протяжении почти 
150 лет творческого наследия Н.Я. Данилевского, которое ценно для нас не толь-
ко содержанием, но и компактным сосредоточением этого содержания в трудах 
только одного учёного, что делает возможным не только его мобилизационное 
усвоение в условиях начавшейся атаки на нас на Украине, но и его развитие в 
объёме, достаточном для принятия политических решений, адекватных вызовам;

- в-четвертых: благодаря возвращению религиозной сферы культурной 
деятельности к естественной форме Православия в виде полной свободы верои-
споведования и создания всех условий для восстановления церковной жизни, по-
является возможность Священное Писание и Предание использовать в качестве 
естественных исторических источников (отвечающих на основные философские 
вопросы о Мироздании, его начале, конце, месте человека, народа и человечества 
в нем), то есть использовать их в качестве методологической основы историосо-
фии Н.Я. Данилевского, что в совокупности даёт возможность сформулировать 
Русскую Христианскую философию (которая и является естественной формой 
русской национальной идеологии), в которой будут содержаться основные прин-
ципы организации общественного устройства в общественно-экономической 
сфере, в культурной, политической и религиозной сферах;

- в-пятых: благодаря той атаке на нас на Украине, которую устроила объ-
единённая Западная цивилизация во главе с США, у нашего гражданского 
общества и политической элиты должны открыться глаза на то, что мы дожили 
до очередного «Похода Запада на Восток» с целью окончательного решения 
Восточного вопроса, то есть нашего уничтожения;

- в-шестых, благодаря тому, что Россия впервые за 300 лет достигла самого 
большого уровня гражданской свободы.

Русско-славянский культурно-исторический тип – 
первый четырёхосновный

Как известно, Н.Я. Данилевский считал, что славянский тип может стать 
первым в истории четырёхосновным. Так как проведённая нами выше оценка 
исторических событий, происшедших после написания книги «Россия и Ев-
ропа», позволяет говорить о том, что сама Россия в уже прошедшей борьбе с 
Западом в минувших войнах выстояла и доказала тем самым, что осуществляет 
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своё историческое движение в форме культурно-исторического типа, равно-
великого западному, то справедливо говорить о русско-славянском культурно-
историческом типе или цивилизации.

Прогноз Н.Я. Данилевского о четырёхосновности специально вынесен в 
конец статьи, так как для правильной его оценки требуется вся аргументация, 
приведённая выше.

Н.Я. Данилевский выделял четыре разряда культурной деятельности: 
религиозную, политическую, научно-технико-технологическую и искусства, 
общественно-экономическую. Показав на исторических примерах, что греческий 
тип и римский типы были одноосоновными (так как развили в себе первый – 
сферу искусства, второй – политическую), что германо-романский – был первым 
двухосновным типом (развившим две стороны: политическую и научно-технико-
технологическую и искусство), учёный делает вывод, что славянский тип имеет 
все шансы стать первым четырёхосновным.

Сверим анализ Н.Я. Данилевского с тем, как русско-славянский тип проявил 
себя в драматической истории XX века.

Начнём с религиозной сферы. Русский народ, восстановив институт Па-
триаршества, сохранил Православие, несмотря на гонения на Церковь, равно-
великие гонениям в первые века Христианства. При переписи населения в 
1937 году 56,7% опрошенных записались верующими1. Можно сказать, что 
религиозный инстинкт, принявший когда-то Православие, выдержал самое 
суровое испытание. Именно этим объясняется взлёт церковного строительства 
с конца 1980-х годов.

В политической сфере. Именно исторический инстинкт государственности 
не дал разрушить историческую Россию после самоликвидации Самодержавия 
западного образца и стал опорой строительства нового государства, которое, 
искусственное по форме, все же смогло выстоять в той атаке, которую пред-
приняла против нас объединённая материковая Европа во главе с Германией и 
выстоять в Холодной войне, начатой впервые против нас всей объединённой 
западной цивилизацией. После такой же самоликвидации Советской власти, 
как и царской, опять же исторический инстинкт государственности не дал 
рухнуть России 1990-х годов (народ ходил на работу и не получал зарплаты, но 
не вышел на уличные погромы) и стал опорой восстановления России в 2000-х 
годах. Эти исторические события доказывают нам, что русский народ обладает 
мощнейшим инстинктом государственности, который помогает ему преодолевать 
даже политические формы, не вполне соответствующие его народным началам.

В сфере научно-технико-технологической и искусства. Полностью под-
твердился прогноз Н.Я. Данилевского о том, что русский народ и в этой сфере 
достигнет выдающихся результатов. Оказались опозоренными те критики всего 

1  По данным переписи, в СССР верующих среди лиц в возрасте 16 лет и старше оказа-
лось больше, чем неверующих: 55,3 млн. против 42,2 млн., или 56,7% против 43,3 % от всех 
выразивших свое отношение к религии. В действительности верующих было, конечно, еще 
больше. Часть ответов могла быть неискренней. Кроме того, с большей долей вероятности 
можно предположить, что в основном не ответившие на вопрос о религии были верующими. 
Из записавшихся «верующими» 41,6 млн, (т.е. 75,2%) назвали себя православными [4, с. 20].

русского, которые утверждали, что в России нет и не может быть ни своей науки, 
ни своего искусства. Один приоритет первого полёта человека в космос чего 
стоит. Россия Советского периода оказалось одной из немногих стран мира, 
которые производили весь цикл промышленной продукции у себя. Нынешнее 
отставание образовалось только в результате самоликвидации Советской власти 
и произведённой в связи с этим частичной деиндустриализации. И нет никаких 
сомнений, что если Россия вернётся на самобытный путь исторического дви-
жения, то это отставание будет преодолено.

В общественно-экономической сфере. Надо посмотреть на эту сферу под 
углом зрения историософии Н.Я. Данилевского, который прогнозировал, что 
именно русско-славянский культурно-исторической тип впервые в истории 
удовлетворительным образом решит задачу устроения общественно-экономи-
ческой сферы жизни. Так разве русский народ не совершил «прорыва» именно 
в этой сфере!? Надо просто учитывать исходные факторы: строительство 
общественно-экономических отношений в обществе шло под влиянием «ру-
ководящей и направляющей» роли западной коммунистической теории за счёт 
эксплуатации коллективистских и нестяжательных начал народного характера. 
Перегиб произошёл в двух направлениях: даже сами трудовые коллективы ока-
зались лишёнными возможности развивать экономическую инициативу, так как 
предприятия были лишены права самостоятельно продавать свою продукцию, 
и частнопредпринимательский интерес был совершенно задавлен и загнан в 
теневой подпольный рынок. Но если посмотреть объективно на 1960-1970-е 
годы – надо признать: ведь почти все получилось! От этого «почти» остава-
лось совсем немного до обретения своих самобытных форм общественно-
экономического устройства. Об этом пойдёт речь далее. Здесь же отметим, что 
научный прогноз Н.Я. Данилевского о четырёхосновности русско-славянского 
типа подтвердился – надо просто видеть, что искажения, которые получились 
на практике, являются следствием действия европейничанья, о необходимости 
избавления от которого предупреждал Н.Я. Данилевский.

Задачи России в XXI веке, вытекающие из анализа 
творческого наследия Н.Я. Данилевского

Главной задачей, стоящей перед нами, как это вытекает из вышеприведён-
ного анализа, является обретение национальной идеологии, естественной для 
народных начал русского государствообразующего народа, идеологии, на основе 
которой мы сможем поставить задачи и решить их прежде всего в общественно-
экономической сфере, затем в культурной и религиозной и только в последнюю 
очередь в политической.

Что такое национальная идеология?
Важно понимать, что эту национальную идеологию можно только обрести, 

а не заимствовать с Запада или с Востока, её невозможно искусственно скон-
струировать. Эта национальная идеология естественным образом запрятана 
в глубинах национального характера любого народа, в его народных началах. 
Любой народ всегда на интуитивном уровне осознаёт, что для него благо, а что 
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вред. Интуитивное знание народного блага (пользы) и является естественной 
национальной идеологией любого народа.

При этом понимание этого народного блага у каждого народа своё и стро-
ится на базовых чертах народных начал каждого народа. История нам об этом 
твёрдо свидетельствует. Особенно эта разница видна в способах достижения 
народного блага, по которым можно судить о степени родственности нацио-
нальных характеров различных народов или их чужеродности.

Русский народ своё понимание отличий народных характеров русского и не-
мецкого выразил в простой формуле: «Что немцу польза, то русскому – смерть». 
Если есть народ, то есть и его национальная идеология. Если нет национальной 
идеологии, то, значит, уже нет и народа.

Интуитивное понимание русской идеологии сводится к простой формуле: 
«Чужого не надо – своё не отдадим!», что очень хорошо выражено в словах 
известной песни: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не 
отдадим!». В этой формуле заключается очень глубокий смысл, полностью 
противоположный национальной идее народов западной цивилизации. Послед-
няя, как известно, очень хорошо выражается в так называемой «американской 
мечте»: материальное обогащение невзирая на средства. «Моё – это то, что я 
могу забрать у соседа, если он заведомо слабее меня и мне при этом не будет 
неприемлемого ущерба от его сопротивления». На геополитическом уровне эта 
формула в истории народов западной цивилизации обретает формы идеологии 
расового превосходства: у немцев в идее «Похода на Восток», у англичан в идее 
похода во все стороны, в результате чего они создали к концу XIX века самую 
большую в мире империю (больше, на самом деле, чем Российская Империя) 
как по территории, так и по населению, у онемеченных высших сословий Поль-
ши в идее «Великой Польши от моря и до моря» (от Балтийского до Чёрного).

Как видим, различие национальных идей русского народа (на самом деле и 
всех славянских) и народов западной цивилизации заключается, прежде всего, 
в механизме достижения вроде бы одинаковой по форме цели: обеспечения 
блага (пользы) для своего народа. История нас учит, что настоящие цели можно 
распознать только по средствам их достижения. Достижение блага для своего 
народа мы понимаем, как достижение его за счёт своего собственного труда, 
то есть за счёт своего же народа и им самим. У народов западной цивилизации 
мы видим с самого начала их истории и на всём её протяжении только одно 
устойчивое постоянство: обеспечение блага для своих народов прежде всего за 
счёт порабощения и эксплуатации других народов. И ничего нельзя списать на 
историю. Сегодняшняя американская агрессия на Русский мир на территории 
Украины показывает нам это воочию.

Коренное различие «национальных идей» проистекает из коренного раз-
личия народных начал народов русско-славянской цивилизации и народов за-
падной цивилизации. Крайний индивидуализм и насильственность народного 
характера западного человека ведёт естественным образом к организации его 
общественно-экономической жизни на принципах неограниченной конкурен-
ции и превращении в товар всех способов удовлетворения всех человеческих 
потребностей: от обычных материальных до страстей всех мастей.

Эта всепроникающая конкуренция личностей совершенно не соответствует 
народным началам русского человека, будет калечить его народную душу. А ведь 
именно так и происходит: наша общественно-экономическая жизнь организо-
вана на принципах западных, абсолютно нам чужеродных. И это не безобидное 
явление, так как ведёт к сокращению срока исторической жизни народа. А ведь 
мы живём на этих принципах уже 23 года.

Национальная идеология должна приобретать черты стройной философской 
системы на этапе перехода от завершения государственного периода к периоду 
цивилизации. Н.Я. Данилевской считал, что это время отмены крепостного 
права. Но, как показано выше, весь последующий период Россия жила в усло-
виях двух форм европейской прививки, что не позволило обрести самобытную 
национальную идеологию, а только искусственную, которой является идеология 
внешнего политического патриотизма.

Это время, в общем-то, настало только сегодня. Россия впервые за 300 лет 
достигла такой степени гражданской свободы, что только сейчас и представ-
ляется возможным решить задачу обретения национальной идеологии. (Что 
в Царское время, что в Советское – можно было попасть в тюрьму только за 
постановку такой задачи. Напомним, что Н.Я. Данилевский именно за это и 
оказался в Петропавловской крепости.) Осознание именно этого обстоятельства 
должно вселять в нас оптимизм!

Русская Христианская философия и Христианский социализм – 
национальная идеология Новой России

Творческое наследие Н.Я. Данилевского даёт нам возможность, опираясь на 
его открытия, сформулировать такие разделы Русской Христианской философии, 
как теория естественной системы науки (в марксистской философии – диалек-
тический материализм), теория культурно-исторических типов (в марксистской 
философии – исторический материализм), политэкономия Христианского 
социализма1 (в марксистской философии – политэкономия социализма) – и 
Христианской этики (марксистско-ленинская этика). 

Западные учёные всегда выполняют заказ, идущий от национальной иде-
ологии их цивилизации. Ещё Гегель, которого нам преподавали как идеалиста, 
вершиной своих логических построений считал утверждение о превосходстве 
германской нации, а Маркс и Энгельс не забывали из-за спины своего «бродя-
чего призрака мирового коммунизма» питать ненависть именно к славянам и 
русским. Западная академическая наука всегда является прикладной, всегда от-
кликается на нужды своего народа в каждом историческом периоде и в строгом 
соответствии со своей национальной идеологией. Фактически состоявшееся за-
кабаление западными доктринами нашей отечественной историко-философской 
мысли лежит в основании той культурологической победы, которую западная 
цивилизация одерживает над нашей русско-славянской во всех сферах обще-
ственного устройства (кроме религиозной).

1  В качестве вариаций термина «Христианский социализм» уже встречаются понятия 
«Добрострой», «Солидарное общество», что говорит о том, что общество ведёт поиск нацио-
нальной идеологии.
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Нетрудно заметить некоторые сходства приведённых выше названий раз-
делов Русской Христианской философии с названиями разделов марксистско-
ленинской философии материализма. Это сходство объясняется тем, что обе 
философии ставят перед собой задачу не только объяснения окружающего 
мира, но и преобразования его. Разница же состоит в том, что философия 
материализма, которая была нашей национальной идеологией на протяжении 
70 лет с 1917 года, с позиции Русской Христианской философии является ис-
кусственной научной системой. Но за ней, как за всякой искусственной системой 
науки, можно признать даже положительную роль, так как после двухсотлетнего 
периода развития на основе европейских культурных ценностей (что тоже по 
отношению к народным началам русского народа было самой уродливой формой 
искусственной системы) мы получили национальную идеологию более высокого 
порядка с точки зрения первоначально провозглашённых идеалов в обществен-
но-экономической сфере жизни – более отвечающую чаяниям народных начал, 
его представлениям о справедливости и добре.

Основные требования народных начал государствообразующего народа
Из всего вышеприведённого историософского анализа истории России ста-

новятся видны следующие естественные требования народных начал русского 
государствообразующего народа, удовлетворение которых является необходи-
мым и достаточным условием сохранения государства:

1. Невозможность дальнейшего исторического движения России на основе 
западно-либеральной модели. 

2. Необходимость возврата к развитию на основе требований самобытных 
народных начал государствообразующего народа – русского. 

3. Необходимость последовательной девестернизации (культурной люстра-
ции) всех сфер жизни (общественно-экономической, научно-технико-техноло-
гической и искусства, политической и религиозной).

4. Необходимость определения объекта государственного управления: им 
должны стать не отдельные проекты, а народные начала русского государство-
образующего народа, что позволит добиться раскрепощения общественных 
творческих сил и сделает процесс Возрождения необратимым.

5. Необходимость поиска объединяющих начал для сплачивания русского 
народа и граждан других национальностей в солидарную политическую рос-
сийскую гражданскую нацию.

6. Необходимость организации внутриполитической жизни страны на 
основе единства прав и обязанностей граждан, при первенствующем значении 
обязанностей гражданина, что наиболее соответствует народным началам го-
сударствообразующего народа.

7. Источником благосостояния граждан России может быть только соб-
ственный труд, а не эксплуатация других народов. Обязанность трудиться для 
всех граждан. 

8. Необходимость учёта не среднего уровня жизни, а прежде всего нижнего 
предела, который должен быть достойным. Нищеты быть не должно.

Этот список может быть продолжен.

Основные черты Христианского социализма 
в общественно-экономической сфере

С учётом требований народных начал основные черты Христианского со-
циализма выглядят следующим образом.

Государство и общество должны предоставлять детям и молодёжи равные 
возможности в образовании и равные возможности самореализации в жизни, 
предоставлять равные возможности для трудовой самореализации, как в госу-
дарственной и коллективной формах собственности, так и в частной. То есть 
государство, исходя из принципа природного неравенства людей (все люди 
рождаются с разными талантами) и волевого неравенства (все люди в процессе 
жизни по своей воле развивают свои природные таланты в разной степени), 
должно предоставлять равные возможности всем гражданам (независимо от 
национальности). В этом принципиальное отличие базовых оснований хри-
стианского социализма от коммунизма (который спрятан в нашей истории под 
вывеской «развитого социализма»). Идея коммунизма построена на совершенно 
неверных аксиомах: первая утверждает, что все люди равны от рождения и в 
процессе жизни, вторая утверждает возможность построения Земного Рая как 
раз потому, что все люди равны, поэтому главное – не допустить материального 
неравенства.

Естественные и локальные монополии должны принадлежать народу в виде 
государственной собственности (или акционерно-государственной) прежде все-
го в минерально-сырьевой сфере; эффективность управления госпредприятиями 
должна обеспечиваться денежным вознаграждением в размерах сопоставимых 
с вознаграждением в аналогичных зарубежных компаниях; в остальных сферах 
должен быть утверждён принцип равенства всех форм собственности: государ-
ственной, коллективной, частной; Госбанк должен вести эмиссию бумажных и 
электронных денег в соответствии с потребностью развития производительных 
сил; ростовщичество запрещается, хозяйствующие субъекты кредитуются без 
ежемесячных процентов на длительные сроки; налоговая система упрощается, 
например, до одного налога с оборота, а налоговым агентом становятся отделе-
ния банков; государство вводит единый счёт гражданина, начиная с рождения, на 
который поступает часть доходов от всех налоговых сборов и, прежде всего, от 
естественных монополий; этот счёт можно будет использовать на услуги ЖКХ, 
строительство жилья, образование и медицину.

Единый счёт гражданина РФ позволит консолидировать всех граждан всех 
национальностей в одно целое – российскую гражданскую нацию, что создаст 
базу для решения всех национальных вопросов, наряду с переходом к форми-
рованию Высших государственных органов не на основе прямых выборов, а 
на основе выборов депутатов от местных органов власти. Адекватные способы 
организации нового политического устройства появятся после решения экономи-
ческих вопросов. Политические реформы должны отставать от экономических. 
Но один вопрос назрел сегодня: необходимо начать общественную дискуссию 
о выборах Президента России на пожизненный срок по аналогии с выборами 
Патриарха (эту тему мы разовьём в следующих статьях).
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Заключение
Развитие Русской Христианской философии на основе Священного Писания 

и Предания (в качестве методологии) и творческого наследия Н.Я. Данилевского 
(теория естественной системы науки и теория культурно-исторических типов) 
позволит сформулировать цели и способы достижения этих целей во всех 
четырёх сферах культурной деятельности общества (политической, религиозной, 
общественно-экономической и культурной в узком смысле слова: научно-тех-
нологической и художественной).

Русская Христианская философия формулирует цели и способы (формы) 
общественного развития в строгом соответствии с чаяниями народных начал 
русского государствообразующего народа, возвращая его историческое разви-
тие в естественные формы, освобождая его внутреннюю энергию от вредной 
растраты её на преодоление трёхсотлетней европейской прививки, не нарушая 
интересов граждан всех других национальностей.

Именно таким гармоничным с точки зрения народных начал образом устро-
ено западное общество: индивидуализму, насильственности, потребительству 
человека западной цивилизации соответствуют практические способы (формы) 
общественного устройства во всех сферах общественной жизни. Именно в 
этом соответствии и заключается секрет эффективности развития западной 
цивилизации.

Драматизм истории русского народа заключается в несоответствии заим-
ствованных от западной цивилизации способов (форм) общественного устрой-
ства чертам народных начал русского народа. Таким народным началам русского 
человека, как терпимость, склонность к общинности и коллективизму, неспособ-
ность видеть смысл жизни в потребительском накоплении материальных благ, 
совершенно не соответствует чиновничье-олигархический капитализм, устано-
вившийся в России, не соответствует политическое устройство, основанное на 
партийной системе и прямой выборности всех должностей, не соответствуют 
разврат и насилие импортированной западной культуры и т.д.

Русская Христианская философия рассматривает общественное устройство 
в строгом соответствии с христианским пониманием смысла человеческой жиз-
ни. На это обращает наше внимание священномученик Андроник (Никольский), 
архиепископ Пермский: «Пусть никто не верит наговорам обольстителей, 
которые говорят, что для христианина совершенно безразличен тот или иной 
порядок гражданской жизни. Нет, мы – христиане – в мире живём и из этого 
мира до времени, определённого Творцом, выйти не можем (1 Кор. 5, 10). А по-
тому нам вовсе не безразлично, что совершается в гражданском нашем быту, 
ибо тот или иной строй, те или иные порядки жизни могут содействовать 
или препятствовать делу спасения, а в иных случаях и вовсе его преследовать 
насмерть. … Итак, если всё в этом видимом и даже невидимом, ангельском 
мире существует для нашего душевного спасения, то мы имеем самое твёрдое 
основание и непременную обязанность разобраться в том старом, что было 
доселе, и том новом, что нам предлагают, насколько то и другое способно по-
мочь главному назначению нашей жизни на земле – спасению – или, наоборот, 
препятствовать ему» [5, с. 351 – 352].

Наше счастье состоит в том, что народные начала русского человека мак-
симально совпадают с христианским учением: это совпадение основывается, 
прежде всего, на неприемлемости идеи стяжания  материальных благ как смыс-
ла жизни, терпимости к ближнему, благости (доброте), ненасильственности, 
созерцательности народного характера. Именно в силу этого совпадения мы 
добавляем к понятию «Христианская философия» слово «русская».

Устройство общества во всех четырёх сферах культурной деятельности 
человеческого общества на принципах, сформулированных Русской Христиан-
ской философией, можно назвать Христианским социализмом. Контуры такого 
общественного устройства мы видим и в нашем прошлом, и в настоящем: в 
отсутствии института рабства (прежде всего по отношению к «покорённым» 
народам, в результате чего все они сохранились), в создании своего народно-
го института крепостного права в период Московской Руси, (когда «крепки 
царю» были все сословия, то есть равны в несении государственной повин-
ности), в крестьянской земельной общине и в артельном способе производства 
(основанных на институте коллективной собственности и взаимовыручке), в 
общенародной собственности на средства производства (правда, вышедшей 
за пределы естественной потребности народных начал и христианских пред-
ставлений) и в институте трудовых коллективов в советский период, сегодня 
– в факте становления малого и среднего предпринимательства в России в 
условиях, враждебных этому движению (отсутствие длинных кредитов, давле-
ние надзирающих государственных инстанций, налоговая система, коррупция 
чиновников, создавшая недобросовестную конкуренцию, нечестная конкурен-
ция иностранных производителей и т.д. и т.п.), что полностью подтверждает 
правоту христианского взгляда на человека в миру, который был пренебрегаем 
в Советский период (человек, рождённый с разными дарованиями имеет право 
и обязанность трудиться и получать вознаграждение в зависимости от своих 
дарований и затраченного труда), сегодня также – в факте сохранения колхозов 
во многих областях, несмотря на ещё более враждебные внешние условия, чем 
для малого и среднего предпринимательства.

На наш взгляд, только Христианский социализм способен гармонизировать 
коллективистские начала русского народного характера и естественные част-
нособственнические интересы, заложенные в нас от рождения. Но изложенные 
идеи не имеют ничего общего ни с «красно-православным» проектом, который 
искусственно абсолютизирует роль в нашей истории Сталина и Ивана Грозного, 
ни с «белым» проектом, основанным на эксплуатации естественного монархи-
ческого чувства русского народа («откуда ни возьмись появится «Белый Царь» 
и всё за нас решит!»).

Нашему национальному пониманию счастья полностью соответствует 
общество, построенное на принципах Христианского социализма! На наш 
взгляд, сегодня национальная идеология, сформулированная в понятиях отчасти 
недавнего прошлого (социализм), когда живы ещё люди среднего и старшего 
возраста, помнящие то время и способные его критически оценивать, и в по-
нятиях положительных достижений настоящего времени (христианский и 
русский), возвращающих нас на дореволюционные и допетровские основания 
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общественного устройства, может иметь перспективу овладения массами и 
высшими сословиями. И тогда переход к этому естественному общественному 
устройству начнёт осуществляться постепенно и неумолимо во всех сферах 
жизни без революций и потрясений.
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Идеи могут устремлять людей к возвышенным целям, могут просто вос-
хищать и завораживать воображение своей оригинальностью, а могут преоб-
разовывать действительность и самих людей. Идеи могут превращаться и в 
навязчивую болезнь подражания кому-то, кто, как кажется, преуспел в своем 
мнимом величии, прогрессе, наконец, в житейском благополучии. Западная 
Европа для многих восточных соседей казалась более развитой, благоустроен-
ной, культурной. Лондон и Париж, Рим и Вена, другие столицы европейских 
государств незримым магнитом притягивали к себе людей. На протяжении 
столетий они развивались, воплощая замыслы передовых умов разных стран. 
Завоеванное в битвах народов богатство оседало во дворцах и храмах не только 
этих столиц, но и создавало возможности благоустраивать провинции, строить 
дороги, мосты, ирригационные сооружения. Жизненный уровень многих евро-
пейцев действительно был выше других народов. Это создавало впечатление, что 
именно западная Европа является центром если не всего мира, то европейской 
цивилизации.

Теоретическое обоснование Гегелем универсализма в историческом раз-
витии, как устремление мирового духа к свободе, стало господствующим в 
умах просвещенной интеллигенции Европы. Гегелевская философия с идеей 
всеобщего развития абсолютного духа, устремленного к самопознанию и сво-
боде, по словам классиков марксизма, торжественным маршем шествовала по 
странам Европы, утверждая дух «европоцентризма». Эта идея завладела умами 
и отечественных либералов, революционных демократов, большинством интел-
лигенции России. Завораживали лозунги французских республиканцев: свобода, 
равенство, братство. Всем хотелось свободной, счастливой, обеспеченной жизни, 
как в благополучной Европе.

Первым, кто попытался сопоставить два стиля жизни и сформировать 
проблему русского самосознания, был Петр Яковлевич Чаадаев. Как только мы 
задумываемся над своей собственной сущностью, мы невольно впадаем в некую 
дилемму «Восток-Запад», считал он. Одни не прочь считать себя европейцами, 
другие молчаливо соглашаются с восточными корнями своей родословной. 
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Чаадаев был категоричен, утверждая, что мы не те и не другие. «Мы никогда не 
шли вместе с другими народами, мы не принадлежали к одному из известных 
семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имели традиций 
ни того, ни другого» [1]. Талантливый мыслитель по существу первый сформу-
лировал проблему одиночества целой нации. Как глубоко верующий человек, он 
считал, что таков промысел Бога, смысл и назначение которого кроется в особой 
исторической миссии нашего народа. Если это так, то историческая роль России 
заключается не в подражании цивилизационному Западу, не в копировании его 
образа жизни, а в поиске новых путей духовного развития народов. Чаадаев 
эту мысль формирует не столь отчетливо, но все его рассуждения о менталь-
ности нашего народа, его слабом вкладе в мировую культуру и цивилизации 
как бы свидетельствует, что все это впереди. «Необходимо снова начать у нас 
воспитание человеческого рода» [1]. Правда это воспитание он видит через ре-
лигию. Чаадаев, на наш взгляд, стоял у истока раздвоения русской социальной 
мысли на две ветви, одна из которых следовать за западной философией, другая 
искала свой путь объяснения и судеб мира, и собственного развития. Поиски 
обоснования своего славянского пути развития наиболее четко выразил Н.Я. Да-
нилевский. Во-первых, он критически отнесся к обоснованию гегелевской идеи 
универсализма в развитии человечества и к идее европоцентризма. Более того, 
он считал что универсализм – это европоцентризм в завуалированной форме.

Данилевский обосновывает не только новый взгляд на исторический про-
гресс и существование четырёх культурно исторических типов, но показывает, 
почему Россия и Европа находятся на разных исторических полюсах. Более того, 
один параграф своего фундаментального труда «Россия и Европа», посвящен 
проблеме «европейнинанья» русского общества. Многие выводы Данилевского 
не только не потеряли своей актуальности, а приобретают сегодня особую зна-
чимость, поскольку, мир в целом с одной стороны, идет по пути глобализации, 
выработке общих фундаментальных принципов в экономике, культуре, а с другой 
стороны, создается обостренность отношений между развитыми странами и 
развивающимися. Формируется «золотой эшелон избранных, которому противо-
стоит отряд все более отстающих стран, будущих если не изгоев, то постепенно 
растворяющихся в конгломерате объединений, транснациональных компаний. 
Эти новоявленные Левиафаны стирают национальную идентичность людей, 
их культуру, заменяя её потребительской «массовой культурой, точнее псевдо 
культурой. В то же время  национальное самосознание, которое пытаются раз-
рушить глобальные процессы, представляет собой мощную мину замедленного 
действия, которая несет в себе опасную возможность новых потрясений в мире.

Запад сегодня не может предложить необходимых идеалов и ценностей, 
его идеологи довольствуются общими мировыми тенденциями, которые ведут 
человечество к обществу «массового потребления», «всеобщего благососто-
яния», пропитанного насквозь безнравственностью и бездуховностью. Наци-
ональные культуры отличаются самобытностью, оригинальностью, за ними 
стоит многовековой опыт народов. Только опираясь на его анализ, не разрушая 
его, обогащая и развивая, можно создать новые ценности и идеалы. Попытки 
такого поиска и предпринял Данилевский. Уже в характеристике славянского 

культурно-исторического типа он увидел более сложное основание для суще-
ствования и развития новой цивилизации. 

Если предшествующие культурно-исторические типы, которые Данилев-
ский называет цивилизациями, сосредоточили свое усилие и добились успехов 
в отдельных формах человеческой деятельности, то славянской цивилизации 
предстоит решить более сложные задачи. Достижением германо-романской 
цивилизации являлось «развитие положительной науки о природе; искусство, 
развитие идеи прекрасного было преимущественно плодом цивилизации гре-
ческой; право и политическая организация государства – плодом цивилизации 
римской; развитие религиозной идеи единого истинного Бога – плодом циви-
лизации еврейской» [2, с. 198].

Данилевский считает, что в этих формах деятельности славянский куль-
турно-исторический тип должен и может соревноваться, быть помощником 
этих цивилизаций. Но назрела необходимость «в перемене направления сфер 
деятельности, чтобы прогресс мог продолжаться». Эта мысль отечественного 
философа глубока и опережала свое время. Действительно, развитие предше-
ствующих цивилизаций создали основание для становления индустриальной 
мощи не только Европы. Но нужен новый вектор развития, новые ценности. 
Интуитивно это переход к новым ценностям, новым целям, новым идеалам 
выражался разными мыслителями второй половины девятнадцатого века. Он 
касался поиска не только общественного бытия людей, форм их жизнедеятель-
ности, но и поиском нового человека от «»сверхчеловека» Ницше до «Богоче-
ловека» у Владимира Соловьева.

Данилевский Н.Я., раскрывая возникшие противоречия и трудности на 
пути европейских культурно-исторических типов, приходит к выводу о необ-
ходимости перехода к новому культурно-историческому типу, который бы имел 
бы «большее значение в общем развитии человечества» [2, с. 124].

Таким культурно-историческим типом и является славянский, основу 
которого составляет русский народ. Отмечая особенности русского народа, Да-
нилевский делает акцент на его духовности, преобладании в нем общественного 
интереса над личным, индивидуальным интересом. «Не интерес составляет 
главную пружину, главную двигательную силу русского народа, а внутреннее 
нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, 
но всецело охватывающее его, когда настает время для его внешнего практиче-
ского обнаружения и осуществления» [2, с. 195 – 196].

Эти особенности русского человека несут в себе как положительные, так 
и отрицательные особенности. Если для европейца характерен расчет, преоб-
ладания рационального мышления над эмоционально-чувственным состоя-
нием, то для русского человека основной доминантой является вера. Русский 
человек – человек веры. «Нам не знаком силлогизм Запада» говорил Чаадаев 
Н.Я. Вера – иррациональна, она допускает чудо, она легко внушаема. Западный 
германо-романский мир претендует на выражение общего хода истории, под-
меняет частную европейскую цивилизацию с всечеловеческой. Оно, по словам 
Данилевского «породило пагубное заблуждение, известное под именем запад-
ничества, которое отмеривает нам и братьям нашим жалкую, ничтожную роль 
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подражателей Европы, лишает нас надежды на самобытное культурное значение, 
т.е. на великую историческую будущность» [2, с. 469].

Данилевский Н.Я. расценивает европейничанье как болезнь русской жизни. 
Его критика западничества, как направление социальной мысли в России глубоко 
аргументирована историческими фактами, показывающие существенные разли-
чия между Россией и Европой по всем областям человеческой деятельности. Эта 
болезнь может сделаться глобальною, угрожает русскому народу «бесплодным 
и бессильным существованием» [2, c. 263].

Данилевский показывает, как развивалась эта болезнь в историческом пла-
не, каковы её онтологические и гносеологические основания. Данилевский не 
отрицает научно-технические, промышленные успехи Европы, которая «всегда 
стремилась расширить свою власть и влияние во все стороны – как через моря 
на Запад, так и на Восток. Der Drang nach Osten выдуман не со вчерашнего дня» 
[2, с. 264].

Укрепление русской государственности не обходилось без заимствования 
культурных, технических сокровищ Запада. Рассматривая фигуру Петра I, 
Данилевский показывает противоречивый характер, приверженность западу и 
негативное отношение ко многому русскому. «Он вместе и любил и ненавидел 
её» (т.е. Россию) [2, с. 265]. В деятельности Петра необходимо строго отличать 
две стороны: его деятельность государственную, все его военные, флотские, 
административные, промышленные насаждения, и его деятельность реформа-
тивную в жестком смысле этого слова, т.е. изменения в быте нравах, обычаях и 
понятиях, которые он старался произвести в русском народе» [2, с. 265]. Первое 
Данилевский оценивает положительно, вторые – отрицательно, наносящий вред 
будущности России. «Русская жизнь была насильственно перевернута на ино-
странный лад» [2, c. 266].

Все формы европейничанья сводились к трем разрядам: 1) искажения на-
родного быта; 2) заимствование разных иностранных учреждений и пересадка 
их на русскую почву – с мыслью, что хорошее в одном месте должно быть и 
везде хорошо; 3) взгляд, как на внутреннее, так и внешнее отношение и вопро-
сы русской жизни с иностранной, европейской точки зрения [2, с. 267 – 268].

Изменения, которые произошли в характерной жизни России начиная с 
семнадцатого века, не могли не оставить глубокого следа, тех последствий, 
которые привели к раздвоению русского сознания, всего духовного склада. 
Сформировались практически две России: одна – экономически имущественная, 
устремленная к благам цивилизации, считающая себя просвещенной, устреми-
лась к западному миру, его ценностям. Другая, зависимая от господствующей 
элиты, живущая своей жизнью своими интересами, своей культурой, своими 
ценностями. В ней представлены основные слои населения с вышедшей из 
недр народа интеллигенцией, сочувствующей ему. Как социокультурное явление 
русская интеллигенция  была неоднородной в своих устремления, мировоз-
зрении. О чем свидетельствуют сами представители, как западничества, так и 
славянофильства.

Важным вопросом является выявление причины размежевания в самой 
русской интеллигенции. Если ориентация на Европу высших правящих слоев 

общества объяснима и понятна, то сложнее с интеллигенцией обедневше-
го дворянства. Почему раскол произошел и в этой среде? Раскол идейный, 
принципиальный, раскол, который продолжается по наше время. «У нас есть 
европействующие аристократы, у нас так же точно есть и европействующие де-
мократы», писал Данилевский. Относительно первого сословия специфических 
причин зарождения её в России нет. Это общемировое явление. Что же касается 
демократии, причина зарождения которой некоторыми мыслителями усматри-
валась в русском нигилизме, Данилевским отрицается. «Нигилизм – не более 
и не менее, как одна из форм нашего европейничанья», считает он, связывая 
его с европейским материализмом. «Мы и тут повторяли, как попугаи, чужие 
слова и мысли, как наши деды повторяли учение энциклопедистов, а отчасти 
учение мистиков, как наши отцы – учения германского трансцендентального 
идеализма» [2, с. 293]. Если есть в нигилизме, что-нибудь русское, так это его 
карикатурность. Эта карикатурность наблюдается в перенимании всего с За-
пада: и аристократизма, и демократизма, и конституционализма. О культуре, 
особенно в её сегодняшней форме «массовой культуры», говорить не стоит. 
Здесь сплошное подражание, заимствование, болезненное желание угодить.

Но самой опасной формой европейничанья, по словам Данилевского Н.Я., 
является «балансирование перед общественным мнением Европы, которую мы 
признали своим судьею, перед решением которого трепещем, милость которого 
запрашиваем» [2, с. 294]. Удивительная точность характеристики поведения 
правящей элиты постсоветской России. Слава Богу, что последнее пятилетие 
наполняется чувством национального достоинства, и политика президента 
В.В. Путина меняет вектор поведения. Но действия одного лица, даже первого 
руководителя не может изменить позицию правящей бюрократии, выросшей на 
идеях превосходства западной модели и занявшей ключевые посты в министер-
ствах и других институтах власти. Один пример с образованием, его реформами 
по так называемому Болонскому проекту, говорит о многом. Сколько умных, 
обоснованных речей звучало с разных трибун, сколь веских аргументов в его 
гибельности для нашего образования не приводилось, а разрушение образования 
под видом его модернизации продолжается. 

Как видим, корни европейничанья в этой сфере глубоко укрепились в 
сознании новых представителей западничества. Разумеется, находить новые, 
действительно творческие пути развития гораздо труднее, чем копировать уже 
известное, сложившееся, хотя и отвергающееся в самих западных странах моде-
ли. Либерализм по своей сути отражает важные устремления человека. Кто будет 
выступать особенно сегодня, против свободы, демократии, справедливости. Лю-
бой трезвомыслящий человек будет выступать и за развитие индивидуальности, 
творческого потенциала личности. Но просто оперирование этими понятиями 
без учета конкретных исторических условий, возможностей, эти понятия пре-
вращаются в пустые абстракции. «Всё, что есть в мире испорченного, писал 
Гегель, испорчено на хороших основаниях» [3, с. 286]. Древнейшая мудрость 
гласит: благими намерениями вымощена дорога в ад.

Желание человека по своей природе утопично, сродни фантазиям. Как пси-
хологический феномен желание иррационально. Главная особенность желания 
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влечение к чему-то без учета возможностей. Просто хочется жить лучше, тем 
более есть пример соседа, который чего-то достиг. Недаром в русском фольклоре 
распространено мнение в виде пословицы: «Чужой дом краше». А как достичь 
такого не анализируется. Просто, «хочу как», но пути достижения такого поло-
жения не известны, не продуманы, да и энергетика отсутствует, а уж о простом 
силлогизме и говорить не приходиться. Зависть заслоняет нам глаза, становиться 
нормой жизни, отсюда ненависть к богатству, а с другой стороны жажда богат-
ства, особенно легко достижимого. Такова реальность повседневной жизни. 

О противоречивом характере русского человека писали многие отечествен-
ные умы, такие гении философской мысли как Соловьев В.С., Бердяев Н.А. и 
другие. Русский либерализм впитал в себя эту противоречивость, попытался 
духовно выразить стремление народа к извечно лучшей и счастливой жизни. 
Но при этом он склонен к абсолютизации социальных факторов, таких как про-
свещение, политическое преобразование в виде реформ, заимствование чужого 
опыта, стремление жить как цивилизованные народы. При всем этом устрем-
лении к преобразованиям, свободе, защите интересов личности, демократии и 
прочее, прочее, он не очень стремился учесть возможности, самого желания 
большинства людей реально жить по новому. Роль сложившихся традиций, 
самобытности культуры, тех факторов и особенностей, которые определили при-
родную и общественную особенность жизнедеятельности народов, населивших 
эту гигантскую территорию по названию Российская империя. Нельзя, однако, 
говорить о некой узости либерального мышления, которое избирает более легкий 
путь выбора уже готового пути, который оправдал себя на Западе. Напротив, 
либерализму свойственно и стремление к новизне, к поиску эффективных путей 
развития. Кто будет отрицать их стремление к освобождению русского крестьян-
ства от крепостного права, к идее парламентаризма, политическим свободам? 
Разве эти и другие идеи, касающиеся например, просвещения народа и развитие 
в нем творческого потенциала не являются прогрессивными, не направлены на 
развитие русского общества? Отрицать это трудно. 

Многие думают, что главная беда России в том, что русское общество не-
достаточно либерально или радикально, подчеркивал Н.А. Бердяев. «Главная 
беда России – не в недостатке левости, которая может возрастать без всяких су-
щественных изменений для русской общественности, а в плохой общественной 
клетке, в недостатке настоящих людей, которых история могла бы призвать для 
реального, должного радикального преобразования России, в слабости русской 
воли, в недостатке общественного самовоспитания и самодисциплины» [4, 
с. 187].

Представители либерализма в России девятнадцатого века и современные 
либералы при поверхностном подходе к их идеям и устремлениям, делам и 
свершением предстают перед всяким трезвомыслящим человеком новаторами, 
некими спасателями общества. Но это, всего лишь формально логический под-
ход к оценке их замыслов и устремлений. Можно соглашаться и не соглашаться 
со словами Бердяева Н.А., что «радикалы» и « левые» могут быть совершенно 
негодным материалом для новой, возрожденной России» [4, с. 187]. Hо «шоковая 
терапия» Гайдара на практике показала свою губительность для экономики и 

жизни народа, как бы её не защищали современные либералы. Как говорится 
в великой Книге, по делам их судите. В понимании исторического развития 
сложились два взгляда, два подхода. Метафизический, который видит источник 
развития в чем-то внешнем (факторе, толчке, примере и т.д.) и диалектический, 
который ищет причины развития в самом явлении. Этот подход более глубокий, 
позволяет раскрыть внутренние источники развития, в самом обществе, народе 
или другом явлении. Учиться у других надо, даже перенимать опыт полезно. 
Но подражание, копирование такого опыта может быть и вредным, поскольку 
такой подход сдерживает поиск и развитие внутренних ресурсов, внутреннего 
потенциала, обрекает общество на вечное отставание, плестись в хвосте исто-
рического прогресса. 

Поиск своего пути всегда труден, как и самостоятельное решение проблем, 
но такой подход более верен, надежен, он не позволяет расслабляться, жить 
за счет других, он постоянно сохраняет тонус творческих решений. Опора на 
собственные силы дала возможность Китаю стать лидером развития в XXI веке. 
Именно китайцы в своем подходе строительства социализма с китайской спец-
ификой сочетают в своей деятельности и мировые тенденции развития произ-
водства, науки, общества в целом, и национальные особенности своей культуры. 
Поразительно, ведь еще в девятнадцатом веке этот подход лежал в идеях сла-
вянофильства. Идейная борьба между западниками и славянофилами закончи-
лась, как известно победой не просто западничества, а наиболее либерального 
крыла этого направления. Это обусловлено тем, что славянофилы предлагали 
по существу эволюционную модель развития, постепенный переход в новое 
качество, с сохранением сущности российского общества. Либеральная модель 
несет в себе постоянное реформирование общества, вплоть до революционных 
преобразований. Да, они провозглашают реформы главным методом преобразо-
ваний, но в действительности жесткое преобразование, реформирование может 
привести к росту возмущения народа, волнениям и закончиться революцией, 
вопреки желаниям либералов.

Так же слабые реформы могут усугублять социальную напряженность 
и привести к революционной ситуации в обществе. Так случилось в России, 
где запоздалые реформы, их половинчатость, обеспечили революционную 
ситуацию, и закончилось это невиданным потрясением не только для России. 
Либерализм абсолютизирует форму, провозглашая сегодня тезис: «Рынок все 
решит и отрегулирует». Реформы, как правило, не являются новаторским изо-
бретением либерализма, они кочуют в своих разных формах из страны в страну, 
из века в век.

Абсолютизация формы порождает желание надежды на автоматическое 
решение проблем. Ведь там, на Западе, получилось, получиться и у нас. Эта 
вера в универсализм экономических моделей, общие принципы, будь то свободы, 
прав человека, гуманизма как развитие культуры оборачивается неизбежными 
трудностями, противоречиями, так как форма одна, а содержание различное. 
Здесь кроется главное противоречие между формой и содержанием, здесь при-
чины провала практически всех проводимых в России реформ, с которыми вы-
ступали либералы разных лет. Так было с первыми реформами второй половины 
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девятнадцатого века, так было и с реформами в двадцатом веке. Либерализм был 
желанной прихотью демократических кругов, рассуждающих о потенциальных 
возможностях раскрепощенного человека от пут тоталитаризма. В человеке 
властвующих доктринеров появились прожекты о развитии трудовой активности 
масс, стремительном развитии нового общества, создании морального кодекса 
строителя коммунизма. 

Поверхностное усвоение идей основоположников бесклассового общества, 
отсутствие глубинного анализа социальных процессов, а то и просто логики объ-
яснения, приводило к банкротству всяких реформаторских починов и торжеству 
демагогических заклинаний. На гребне волн политической и экономической 
нестабильности, периодически возникающих социальных кризисов, как черти 
из табакерки, выныривают государственные фигуры типа Горбачева, Ельцина 
и других, которые брались за решение государственных проблем, сущность 
которых не могли ни понять, ни осмыслить, ни естественно решить. Властных 
амбиций было хоть отбавляй, а ума хватало только на пустопорожнюю болтовню 
и бесконечные монологи перед собранными людьми. 

Конец двадцатого столетия в России убедительное доказательство банкрот-
ства идей либерализма, его ценностей и идей. Об этом говорят и пишут многие 
аналитики состояния современного российского общества, его экономики, науки, 
культуры в целом. Особенно четко эти выводы прозвучали на футурологическом 
конгрессе в Москве в июне 2010 года. Так профессор Багдасарян В.Э. на большом 
эмпирическом материале показал неизбежность смены современной российской 
социально-экономической модели. «Страна продолжает системно деградировать. 
Приход В.В. Путина несколько замедлил темпы падения. Но вектор падения ко 
дну – гибели России – все равно не преодолен. Для его изменения нужна смена 
самой существующей сегодня модели государственности» [5, с. 103].

Доктор физико-математических наук, профессор Малинецкий Г.Г. срав-
нивает западный социум с «газом» атомов-индивидуумов, который опирается 
на либеральную экономику. Мир России, где первичны многие неписанные 
моральные нормы, где естественно состояние общества с совокупностью его 
ключевых связей, аналогичных сложной нейронной сети. Модернизация нашего 
общества должна учитывать эту специфику российской ментальности. «Мы 
живем в быстро меняющемся мире, в котором  карта угроз постоянно транс-
формируется. И теперь приходится иметь в виду не только защиту общества, 
личности и государства, но и возможностей реализовать большой проект мира 
России, без которого у нашего отечества нет будущего» [5, с. 135].

Кризисное состояние относится не только к России, но и Западному миру, в 
целом. Господство лицемерие, лжи, без духовности, попирания подлинных прав, 
свобод личности, разгул массовой культуры, безнравственности, опустошение 
внутреннего мира человека, замена его культом потребления все это неумолимо 
ведет к деградации человеческой цивилизации. Об этом предостерегал нас Ни-
колай Яковлевич Данилевский, критикуя либеральные ценности, которые несла 
нам Западная Европа. Можно по-разному относиться к его теории культурно-
исторических типов, от восхищения его предвидением, до скепсиса в спаситель-
ной миссии славян, но вывод напрашивается сам собой: если мы не избавимся 

от этой болезни «европейничанья», если будем находиться в плену иллюзий ве-
ликого комбинатора: «Запад нам поможет» найти и приобрести новые ценности 
взамен наших национальных, то нас ждет неминуемая духовная смерть, а затем 
и физическая смерть. У нас ещё есть силы и возможности избавиться от дурного 
подражания западным ценностям, найти свой путь духовного и материального 
развития. Сама жизнь веление времени требуют опоры в первую очередь на 
собственные силы свои традиции, свою культуру, которые были, есть и будут 
неиссякаемым источником развития нашего многонационального общества.
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Отечественная, в том числе и современная российская историография, 
зарубежные исследователи всегда большое внимание уделяли изучению мо-
дернизационных процессов, определявших перспективы государственного и 
социально-экономического развития различных стран. Безусловно, внимание к 
историческому наследию всегда позитивно. Однако внимательное знакомство с 
большинством исторических работ обнаруживает тот факт, что отечественные 
исследователи как советские, так и постсоветские в определённой степени не 
были свободны, да и не могли быть свободны от политической конъюнктуры. 
В основном они шли за историей, обосновывая историческую необходимость и 
целесообразность того, что уже свершилось. Следовательно, объективность не 
только отходила на второй план, но и исчезала совсем как не нужная. Западные 
исследователи, преследуя свои цели, опираясь на собственную методологию и 
перенося «западные исторические клише» на общероссийский исторический 
процесс так же упускали его сущность, специфику, что естественно отдаляло 
результаты от исторических реалий и способствовало развитию исторического 
мифотворчества о России, государстве и народе. 

Относительно взаимодействия западных и отечественных исследователей 
применительно к оценке российских модернизаций XX – начала XXI вв. вы-
ясняется то, что западные коллеги пишут нашу историю под себя. Это истори-
чески с точки зрения межгосударственного противоборства закономерно, но не 
верно. Полагаю, что К. Петрей заложил направления такой методологической 
деятельности. И теперь отечественные историки закономерности, выявленные 
западными исследователями, и представленные как универсальные используют 
как базу для исследования российской истории. Такой подход для изучения 
истории России не верен уже потому, что у «ней особенная стать» [1, с. 204]. Так 
об особенностях менталитета русского населения высоко художественно сказал 
Ю.И.  Тютчев. Надо отметить, что дипломат, поэт и член-корреспондент Петер-
бургской Академии наук Ю.И. Тютчев не завершил свой трактат «Россия и за-
пад». Его наблюдения научно обосновал земляк по рождению Н.Я. Данилевский.

Однако активно проделанная большая работа не смогла раскрыть правду 
истории во всём её противоречии. Почему так произошло? По нашему мнению 
ответов может быть два. Суть первого в том, что многим правда истории была 
просто не нужна. Они выполняли заданную им работу и успешно решили по-
ставленные задачи. Суть второго в том, что сторонники раскрытия историче-
ской правды смогли найти её отчасти или удалились от понимания существа 
российского исторического процесса.

Естественно исторический процесс противоречив, сложен и многомерен. 
Это делает его труднодоступным для понимания и раскрытия. Геополитические 
и внутригосударственные факторы не только его формируют, усложняют, делают 
труднодоступным для понимания и проникновения в сущность. Историография 
показывает, что основная масса исследователей к изучению событий отече-
ственной и всемирной истории подходила и подходит с позиции исследования 
политико-организационных процессов в стране и за её пределами, зачастую 
уходя к синхронному летописанию, смакуя пикантный фактический материал. 
Но летописание не является историей уже потому, что там отсутствуют мысли 
и психология людей предопределивших вектор исторического развития.

Проблемы и трудности постижения существа исторического процесса, по 
нашему мнению, связаны с тем, что в исторических исследованиях человек как 
историческая фигура, субъект исторического процесса, психотип исторического 
времени всегда отодвигался на вторые и более дальние планы. При таком под-
ходе человек не являлся полноправным субъектом исторического процесса. Он 
в основном рассматривался как относительно пассивный исторический объект, 
на который воздействовали все силы, имевшиеся в государстве и обществе в 
конкретно-исторических повседневных условиях. Человек рассматривался как 
исполнитель государственно-общественной воли, будучи сам в меру активным. 
Эта активность приветствовалась при реализации государственно-обществен-
ных инициатив.

При всех оговорках отечественные историки сделали много, но по нашему 
мнению не смогли должным образом осмыслить сущность происходивших со-
бытий. Поэтому от эпохи к эпохе историю переписывали, опираясь на новые 
факты, но не переосмысливали. Прежде всего, потому, что на практике игно-
рировали и обходили стороной социальную психологию людей характерную 
для исторических эпох. Именно её изучение даёт возможность понять соци-
ально-культурную, политико-экономическую и иные мотивации поступков и 
деятельности людей в повседневной жизни исторических периодов и временных 
промежутков. Поняв мотивы поведения людей, отдельных групп исследователи 
с достаточной точностью могут определить причины больших достижений, 
трудности модернизаций, разноплановые факторы неудач, сущность групповых 
и межличностных противоречий, их воздействие на исторический процесс и 
судьбу населения.

Именно этими обстоятельствами по нашему мнению объясняется интерес 
и определяется актуальность работ Н.Я. Данилевского в современной исто-
рической науке. Прогрессивное развитие государства определяется органи-
ческими модернизационными процессами внутри страны. В свою очередь их 
устойчивость и результативность зависят от степени и качества участия в них 
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всего населения и отдельных людей. Следовательно, прогресс стимулируется 
социально-психологической мотивацией людей и их деятельной активностью. 

Приступая к изучению российских модернизаций, прежде всего, необхо-
димо обратить внимание на интерес и отношение населения к предлагаемым и 
предстоящим переменам. Как правило, население осторожно и даже недовер-
чиво отрицательно встречает любые предложения к началу перемен. Почему? 
«Терпимость составляла отличительный характер России в самые грубые вре-
мена»,  – писал Н.Я. Данилевский [2, с. 187]. Терпимость давала возможность 
людям увидеть и понять сущность предлагаемых преобразований и собственно-
государственную выгоду. Исторический опыт показывает, что успех всегда со-
путствовал тем начинаниям, которые были осмысленны и осознаны населением 
как свои собственные, становились своими и понятными. В данной ситуации 
своё трансформировалось в ходе практической работы в общегосударственное. 
Надо сказать, что в России человек в большей степени государственник. Это 
предопределено как геополитическим, так и природно-климатическим факто-
рами, а так же исторической психологией.

Всемирный и российский исторический опыт показывают, что жизнедея-
тельность людей всегда осуществлялась в условиях далёких от оптимальных, 
а зачастую экстраординарных, но осознанно терпимых ими и требующих ско-
рейшего изменения и непрерывного совершенства. Вместе с тем большинство 
работающего населения практически никогда не приветствовало насильственно 
вводимых реформ или принимаемых мер, причём как со стороны власти, так 
и со стороны её оппозиции. На эти качества обращал внимание Н.Я. Данилев-
ский. Он писал, что славянские «народы самою природою избавлены от той 
насильственности характера, которую народам романо-германским, при вековой 
работе цивилизации, удается только перемещать из одной формы деятельности 
в другую» [2, с. 189].

Приведённые суждения Н.Я. Данилевского и последующие модерниза-
ционные усилия партийно-государственных структур в XX – начале XXI вв., 
«насаждаемые», как правило, свыше, подтверждают тот факт, что в России 
реформы, «инициированные» таким образом, не только не приводили к ожида-
емым результатам, но и обостряли социально-экономическую и политическую 
ситуацию в государстве и обществе. И даже в таких новых условиях терпимость 
русского народа брала и берёт верх над сложившимися обстоятельствами. По-
лагаем, что это весьма красноречиво выражено в анекдотах, которые являются 
своеобразной формой выражения народной психологии. «Наш народ не может 
долго терпеть никакого безобразия и поэтому быстро привыкает», – говорится 
в одном из них [3, с. 7].

Нам представляется, что Н.Я. Данилевский показывает верный путь к 
осмыслению предпосылок, причин, итогов и последствий российских модерни-
заций, раскрывая особенности формирования идеологии преобразований. «Как 
совершаются обыкновенно великие события в жизни народов, – говорит он, – не 
только европейских, но и других? Какой-либо интерес зарождается вследствие ли 
исторических обстоятельств или как плод мысли одного из великих двигателей 
истории. Интерес этот постепенно возрастает, борется с существующим поряд-
ком вещей, который он в большей или меньшей степени отрицает, побеждается, 

восстает вновь, сначала обороняется, потом наступает, становится наконец по-
бедителем и начинает, в свою очередь, преследовать те интересы, которые были 
некогда господствующими, а теперь, постепенно уступая своему противнику, 
несколько раз восстают из своего падения, пока наконец не сойдут совершенно 
обессиленные с исторической сцены» [2, с. 190].

Если мы выборочно коснемся истории российских модернизаций XX – на-
чала XXI вв., то мы увидим, что все они развивались примерно по обозначенному 
сценарию. К примеру, столыпинские реформы. В повседневных условиях начала 
XX в. России важно было укрепить свою экономическую мощь, а правящему 
режиму расширить свою социальную базу. Это было осознано частью прогрес-
сивной правившей бюрократии и реализовано волей неординарной личности 
П.А. Столыпина. Не вдаваясь в подробности и тонкости дискуссии, следует 
сказать, что реформы не состоялись и не принесли ожидаемых результатов уже 
потому, что были привнесены сверху, а значит, не осознаны людьми и всем на-
селением. Именно поэтому они «не срослись» с населением.

Аналогичная с хронологическими и территориальными оговорками ситуа-
ция сложилась и в ходе радикальных аграрных реформ конца XX – начала XXI 
вв. Не учитывая прошлого опыта, но уже в новых повседневных условиях было 
решено весьма быстро обеспечить продовольственную и сырьевую безопасность 
государства. И снова за образец было взято западное клише, идеализированы 
фермеры, не учтён, а возможно проигнорирован по не знанию российский опыт. 
Вновь идея была привнесена сверху группой реформаторов не только не знавших 
российской сельскохозяйственной жизни, организации хозяйственной деятель-
ности, но и психологии крестьян и всего сельского населения. Оценить итоги 
реформ весьма сложно ввиду их неоднозначности и социальной непредсказуе-
мости. Но главное все же состоит в том, что они не привели к прогнозируемым 
результатам. Прежде всего потому, что делались не «по-нашему» и не стали 
осознанной на психолого-экономическом уровне основой жизнедеятельности 
сельского населения в новых условиях.

«Совершенно иначе, – говорил Н.Я. Данилевский, – происходит процесс 
исторического развития в России. Все великие моменты в жизни русского народа 
как бы не имеют предвестников, или, по крайней мере, значение и важность 
этих предвестников далеко не соответствуют значению и важности ими пред-
возвещаемого. Сам переворот, однако же, не происходит, конечно, как бог из 
машины. Только предшествующий ему процесс есть процесс чисто внутренний, 
происходящий в глубине народного духа, незримо и неслышимо. Старый по-
рядок вещей, или одна из сторон его, не удовлетворяет более народного духа, ее 
недостатки уясняются внутреннему сознанию и постепенно становятся для него 
омерзительными. Народ отрешается внутренне от того, что подлежит отмене или 
изменению, борьба происходит внутри народного сознания, и, когда приходит 
время заменить старое новым на деле, эта замена совершается с изумительною 
быстротою, без видимой борьбы, к совершенному ошеломлению тех, которые 
думают, что все должно совершаться по одной мерке, считаемой ими за нор-
мальную. В народном сознании происходит тот же процесс внутреннего пере-
рождения, который совершается в душе отдельного человека, переходящего из 
одного нравственного состояния в другое, высшее, получив к прежнему полное 
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отвращение; тот психологический процесс, о котором нам повествуют многие 
сказания о жизни христианских подвижников и который обращает египетскую 
блудницу Марию в идеал святости и целомудрия, процесс, которому каждому 
из нас случалось слышать или видеть примеры, очень нередко встречающиеся 
в жизни русских людей» [2, c. 190 – 191].

Отечественная советская и постсоветская историография показывает, что 
на эту всеобъемлющую психологическую составляющую исторических пре-
образований смотрели по-разному. Возьмём для примера большевиков. В до-
революционный период для реализации собственных целей они весьма активно 
и последовательно работали с населением. Цель работы состояла в том, чтобы 
идеи, пропагандируемые большевиками, проникли в массы и были осознанны 
населением как свои собственные. В 1990-е годы сторонниками радикальных 
реформ активно насаждался и пропагандировался миф о том, что большевики 
силой и обманом привлекли народ на свою сторону, то это, будет исторически 
неверно. Основная масса населения осознанно восприняла предлагаемое ей, 
поверила и включилась в процесс преобразований как в свое собственное дело. 
Однако имеются примеры, когда поступки, основанные в том числе и на самопо-
жертвовании, не воспринимались народом. Возьмем, к примеру, 25-ти тысячника 
С. Давыдова из «Поднятой целины». Он показал, сколько можно вспахать за один 
световой день. Но казаки понимали, что это противоестественно как для скотины, 
так и для людей. Живой организм не техника. Идея не прижилась. Однако со-
циалистическое соревнование через осознание населением смысла повышения 
производительности труда позволило достичь небывалых трудовых результатов.

Вместе с тем Н.Я. Данилевский в своих работах не возводит в абсолют со-
циальную психологию, общественное влияние. Он говорит об активной роли 
личности в историческом процессе, понимающей психологию людей и потреб-
ности масс. Таким образом, Н.Я. Данилевский подчеркивал, что устойчивость 
прогрессивных процессов и исторических модернизаций определяется гармо-
нией взаимоотношений личности и населения, осознавшего целесообразность 
и необходимость перемен к своей и всеобщей выгоде. Важно подчеркнуть, что 
Н.Я. Данилевский в основу общественно-государственной мотивации поведения 
населения вкладывал личный интерес отдельного человека, видевшего своё 
благополучие в государственно-общественной мощи. 

В этом смысле Н.Я. Данилевский подчёркивал, что историческая особен-
ность ключевых моментов «развития русского народа состоит в огромном 
перевесе, который принадлежит в русском человеке общенародному русскому 
элементу над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то между тем как 
англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или францу-
зом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечатель-
ною личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, 
обращается в ничто – в негодную тряпку, чему каждый, без сомнения, видел 
столько примеров, что не нуждается ни в каких особых указаниях» [2, с. 197].

Анализ историко-партийной литературы, постсоветских работ показывает, 
что наиболее полно суть высказанных Н.Я. Данилевским мыслей развивалась 
и применялась в повседневной практической деятельности партийно-государ-
ственным руководством СССР. Это наше положение убедительно подтверждается 

в интервью А.Г. Гордоном. Отвечая на вопросы, он сказал: «Поэт в России – это 
деятель, властитель дум. У нас всегда чётко проводились границы между мир-
ским и духовным. Почему состоялся Советский Союз, хотя все обстоятельства 
были против этого? Да потому что это был масштабный культурный проект, 
причём последний в истории человечества. Он был построен не на экономике, 
а чисто на идеологии. Страна была направлена на развитие вверх. «Завтра будет 
лучше, чем вчера!» – вот главный лозунг Советского Союза. А назовите мне 
лозунг сегодняшней России. Его нет» [4, с. 3].

«Все мы очень хорошо знаем, – говорил Н.Я. Данилевский, – что освобож-
дению крестьян не предшествовало никакой агитации, никакой, ни изустной, ни 
печатной, пропаганды; все, казалось, были одинаково к нему не подготовлены, 
интересы единственного образованного сословия в государстве ему противопо-
ложны и по самой сущности дела враждебны. Однако все совершилось быстро, с 
невероятным успехом. Крестьяне не просто освобождаются на европейский лад, 
а наделяются землею, и все это без всякой борьбы, без всякого сопротивления с 
какой бы то ни было стороны и без каких-либо партий… кроме разве некоторых 
уродливых и ничтожных претензий на партию, представляемых газетою «Весть» 
Что все обойдется благополучно со стороны народа, в этом были уверены все, 
сколько-нибудь знавшие Россию. Но уверенность в едином спасительном исходе 
дела, я думаю, поколебалась у многих, когда сделалось известным, что введение 
реформы поручается лицам от дворянства, предлагаемым предводителями и 
утверждаемым губернаторами, без участия депутатов со стороны крестьян, без 
всякого влияния их на выбор посредников. По всем европейским понятиям, от 
которых всем нам так трудно вполне отрешиться, должно было полагать, что 
интерес крестьян, преданный в руки противоположного ему интереса дворян, 
будет нарушен, насколько это только возможно без нарушения буквы закона; а 
мы знаем, как широка эта возможность. Казалось, что исполнение, применение 
лишат закон его существеннейшего значения. И такое опасение оказалось со-
вершенно основательным там, где исполнителями, посредниками явилось не 
русское дворянство, а польское шляхетство. В России реформа совершилась так, 
как не только Европа, но и большинство из нас самих не могли себе представить. 
Русский народ - как крестьянство, так и дворянство - выказал себя в таком свете, 
что, дабы достойным образом обозначить характер их деятельности в это время, 
должно обратиться к языку народа, у которого все нравственно высокое, все 
добродетельное имело характер гражданский» [2, с. 193 – 194].

Опыт проведения постсоветских модернизаций показывает, что все на-
чинания властных структур по реформированию различных сторон жизнеде-
ятельности населения практически всегда не давали в полном объёме пред-
полагаемых результатов. Достаточно часто реформы заканчивались стадией 
разрушения, не переходя к созиданию нового на основе ценностей прошлого и 
современных достижений. Ответ на вопрос, почему пробуксовывают, казалось 
бы, продуманные досконально реформы практически не найден. Возможно, это 
естественно и закономерно. Полагаем, что весьма трудно признаться в незнании 
собственного народа, его психологии, способа и образа жизни. Как правило, 
среди сдерживавших факторов назывались: недостаточное материально-фи-
нансовое обеспечение, отсутствие должного контроля, слабая дисциплина и 
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прочее. Естественно, что всё это всегда и везде имело место. Но не следует, эти 
факторы абсолютизировать и не они являлись в прошлом и являются теперь 
определяющими.

Мы полагаем, что ответ на данный вопрос дал Н.Я. Данилевский. Исследуя 
факторы преобразований в России и причины их неудач, споря с оппонентами, 
он подчёркивал, что многое можно «объяснить… давлением власти, отсутствием 
энергии в защите своих интересов, влиянием бюрократического элемента и т.д. 
Конечно, правительственная власть в России имеет большую силу материальную 
и еще большую нравственную,  но мы очень хорошо знаем, что в этом деле ей 
вовсе не приходилось себя обнаруживать. Мы знаем также, что, дабы сделать все 
усилия ее бесплодными, не было бы надобности ни в каком деятельном сопро-
тивлении, что для этого было бы вполне достаточно сопротивления пассивного, 
недобросовестного отношения к делу» [2, с.194 – 195].

В чём суть пассивного сопротивления? Ответ достаточно прост. Люди 
не препятствуют тому, что предлагает власть и одновременно ничего не пред-
принимают по практической реализации намеченного и предложенного им. 
Эта пассивность становится возможной и развивается в основном потому, что 
люди не осознают предложенного им, не видят в нём государственной и своей 
собственной выгоды. Основа социально-реформаторской пассивности коре-
нится в непонимании государственно-собственных интересов в предлагаемых 
модернизационных проектах. Следовательно, реформаторы в определённой 
степени не только не знали российского предмета реформирования, но и не 
знали особенностей собственного населения. В большей степени ему отводилась 
пассивная роль, народу не доверяли созидательной деятельности по незнанию 
его особенностей и возможностей.

Вместе с тем подчёркивал Н.Я. Данилевский: «несправедливо бы было за-
ключить из общего характера, которым отличались все главные перевороты в 
жизни русского народа, об отсутствии в нем всякой энергии и самодеятельности, 
о его воскоподобной мягкости, по которой из него можно лепить что угодно. 
Мы видим другие примеры, что величайшие усилия правительства не приво-
дили ровно ни к чему там, где цели его были противны народному убеждению 
или даже где народ относился к его целям совершенно равнодушно. Пример 
старообрядства доказывает первое, пример же множества учреждений, реформ, 
нововведений, оставшихся мертвою буквою, пустою формою без содержания, 
хотя против них не только не было активного, но даже и пассивного сопротив-
ления, а было только совершенно равнодушное, безучастное к ним отношение, 
достаточно доказывает второе» [2, с. 195].

Отечественной и зарубежной историографией точно установлено, что все 
модернизации в России осуществлялись не в полном соответствии с ранее раз-
работанными планами, постоянно корректировались и, как правило, не давали 
ожидаемых результатов. Многие реформаторские проекты так и оставались 
проектами, хотя всё население страны всегда выступало за постоянное совер-
шенствование условий жизнедеятельности всего населения.

В данной ситуации в классической схеме причин неудавшихся реформ 
усматриваются объективные условия и субъективные факторы. Причём по-
следние рассматривались в виде недисциплинированности, безответственности, 

при советской власти в низкой партийной или комсомольской сознательности. 
Всё это имело место, что естественно в любом государственно-общественном 
механизме.

Вышеизложенное позволяет нам сделать определённые наблюдения, обоб-
щения и выводы. В своих трудах и работе «Россия и Европа» Н.Я. Данилевский 
одновременно с Ф.И. Тютчевым, формируя позитивный образ России в Евро-
пе, показал социально-психологические особенности российского населения 
как базу формирования менталитета и основу самоидентификации, раскрыл 
историко-психологические основы осмысления российских модернизаций 
XX – начала XXI вв.

Социально-психологические особенности российского населения, выявлен-
ные Н.Я. Данилевским, на основе изучения жизнедеятельности людей в истори-
ческих природно-климатических и геополитических условиях открывают путь к 
пониманию всех или наиболее сущностных аспектов российских модернизаций 
и особенно механизмов их практической реализации. Работы Н.Я. Данилевского 
показывают, что модернизации XX – начала XXI вв. задумывались и прово-
дились для решения насущных ключевых социально-экономических проблем. 
Однако они во многом встречали пассивное сопротивление населения, прежде 
всего потому, что не понимали замысла и сущности реформ. Модернизации 
пробуксовывали или вовсе прекращались, не давали ожидаемых результатов, 
приводили к непредсказуемым последствиям потому, что реформаторы, как 
правило, не знали систем, которые начинали реформировать, и не учитывали, 
а зачастую просто не знали исторических социально-психологических особен-
ностей населения, сословий и групповых стратегий.
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При изучении наследия Н.Я. Данилевского перед нами встает существенный 
вопрос – является ли теория культурно-исторических типов или цивилизаций 
научным открытием, то есть, в частности, тем инструментом, которым мы можем 
воспользоваться для анализа действительности, чтобы делать точные прогнозы, 
открытием того объективного закона, в соответствии с которым организовано 
существование и развитие государств, или это всего лишь одна из многих гу-
манитарных гипотез, плод деятельности высокого ума. С научной точки зрения 
открытие Н.Я. Данилевского (развиваемое его западными последователями, 
такими, как О. Шпенглер [1], А. Тойнби [2], П.А. Сорокин [3]) придает истори-
ческой науке стройность таблицы Менделеева и стоит в одном ряду с открыти-
ями в естественных науках, которые зачастую можно проверить лабораторно, 
подтвердить практическим экспериментом. И действительно, те народы и их 
правители, которые действовали в рамках соблюдения законов внутреннего раз-
вития своей цивилизационной модели, смогли достичь значительных успехов, 
как, например, европейцы; те же, кто по тем или иным причинам игнорировал 
эти законы и, прежде всего, закон непередаваемости начал цивилизации одного 
культурно-исторического типа началам другого культурно-исторического типа 
[4, с. 77], потерпели значительный ущерб, как, например, Россия и вообще 
государства, принадлежащие к славянскому культурно-историческому типу, 
некоторые из них в настоящее время близки, как Болгария, к исчезновению.

Если цивилизационный закон лежит в основе развития нашего мира, и 
история человечества это всего лишь сумма развития отдельных цивилизаций, 
то какой вывод из этого может быть для исторической науки? Тот, что история 
каждого государства, входящего в свой цивилизационный тип, должна писаться 
только исходя из свойств и задач этого типа, а никак не через призму другого, 
например, история России через европейский взгляд, как это делалось, начиная 
с ХΙХ века и до сего дня. Если романо-германский и славянский – это разные 
культурно-исторические типы, и, следовательно, интересы входящих в них го-
сударств совершенно различны, а политическая и чиновничья верхушка России, 
еще начиная с ХVIII столетия, мыслила себя как часть Европы, то какие, следо-
вательно, между ними могли быть отношения? Только отношения метрополии 

к колонии, где роль колонии на почти добровольных началах в данном случае 
играла Россия. Но, поскольку Россия не была захвачена Европой военным путем, 
то Россию следует назвать государством, находящимся во внешнем управлении. 
Это старый английский прием, столь удачно примененный в Индии, когда захва-
тывается политическая верхушка страны (в данном случае с долей военного при-
сутствия), и государство поступает во внешнее управление, со всеми исходящи-
ми из этого последствиями – отсутствием самостоятельной внешней политики, 
чрезмерной связанностью национальных денег с валютой другого государства 
и, в соответствии с этим, зависимостью своей национальной экономики от 
«дружественной» экономики другого государства, которое извлекает макси-
мум выгоды из сложившейся ситуации. Если Россия в течение двух столетий, 
ХVIII-го и ХΙХ-го, находилась под внешним управлением, то совершенно иначе 
следует рассматривать реформы 1860 – 1870 годов – не столько как разрешение 
назревшей проблемы в национально-политическом русле, сколько как на по-
пытку разрешить назревший вопрос заимствованными из другой политической 
культуры средствами. Естественно, что применение несоответствующих средств 
не приводит к разрешению проблемы, доказательством чему являются события 
1917 года и прекращение деятельности государственной системы, между тем как 
исследование реформ эпохи императора Александра ΙΙ оставляет впечатление, 
что самое хорошее, что в них было, – это магическое слово «реформы». Если 
бы реформы были проведены в национальном ключе, учитывающем особен-
ности славянского типа, то проблемы действительно были бы разрешены, и 
тогда, повторим, не последовало бы краха политической системы. Отсутствие 
самостоятельной внешней политики привело к тому, что все большие войны, 
в которых участвовала Россия в ХΙХ веке и начале ХХ столетия, по существу 
были вне интересов России как государства, вне интересов русского народа как 
самостоятельного культурного этноса и обширной и значимой части славянского 
типа. По существу, Россия все это время принимала активное участие в чужой 
гражданской войне – европейцев между собой, жертвуя своим народом сначала 
ради политического устроения Европы, направленного в конечном итоге против 
нее самой, а затем ради торжества западных коммунистических идей.

С нашей точки зрения, открытие Н.Я. Данилевского является центральным 
научным открытием ХΙХ столетия в области исторического знания, и неучиты-
вание его теми или иными государственными образованиями приводит к неис-
числимым бедам для населяющих их народов. Яркая иллюстрация – это события 
2014 года, развернувшиеся на территории, отторгнутой от России в 1991 году 
через денационализацию, разгосударствление и переподчинение политических 
верхушек, оказавшихся на тот момент во главе отторгаемых территорий, иному 
культурно-историческому типу, в данном случае европейскому. Какая идеология 
формируется на такой территории? Критическая, оппозиционная и враждебная 
по отношению к народу и культуре, от которого эта часть была отторгнута. Не 
имея ни своей самостоятельной истории, ни культуры, но при этом, преследуя 
цель самоутвердиться, такие территории всю внутреннюю политику строят на 
критике сущностной составляющей культуры и государства, от которого они 
откололись, а поскольку она у них та же, то, следовательно, самих себя, и таким 
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образом демонстрируют действенный способ национального и государственного 
самоубийства. Если Польша изменила славянскому культурно-историческому 
типу, то естественно, что отношение ее политической системы к ближайшим 
ее славянским соседям, к России, будет отрицательным. Если она изменила 
православию, то и отношение ее к Православной Церкви будет отрицательным. 
Поэтому исторически закономерно, что на территории демократической Польши 
в 1918 – 1920 годах только в первый год правления польского правительства 
было закрыто более 400-х православных храмов [5, с. 93], некоторые из кото-
рых были впоследствии взорваны, несмотря на их архитектурную ценность [5, 
с. 94]; только весной и летом 1938 года в Польше было разрушено около 150 
православных церквей [5, с. 201]. При исследовании исторических процессов, 
однако, никогда не следует забывать, что они включают и систему, и человека. 
Система действует строго закономерно, а человек при любой системе имеет 
свободный выбор и может войти в противоречие с системой или проигнориро-
вать ее. Основное назначение многообразия цивилизаций или систем – это как 
можно дольше сохранять возможность жизни на земле, тогда, как цель человека 
чисто духовная – спасение его души, и потому для политической системы важны 
целесообразность, находящаяся вне понятий нравственности, но приносящая 
пользу народу, а для человека – совесть, которая может игнорировать сообра-
жения целесообразности и выгоды.

Кардинальным вопросом, от правильного, объективного, научного ответа на 
который зависит практическое будущее России, является вопрос, составляют ли 
славяне (хотя бы в пределах России) самостоятельный культурно-исторический 
тип, как, например, китайцы или европейцы, и, соответственно, тогда имеют 
право на самостоятельное цивилизационное развитие, или являются всего лишь 
частью европейской цивилизации, вопреки тому, что европейцы никогда не при-
знавали славян своей частью. По Данилевскому, мы не объединены с Европой ни 
единством истории, ни территории, ни сходством языка, ни даже религией в той 
ее форме, какой является православие и, следовательно, можем быть приняты 
европейской системой только в качестве добровольных холопов. Когда русские 
космополиты говорят, что они европейцы и являются частью Европы, то они тем 
самым утверждают, что готовы служить в качестве европейских управленцев на 
территории государства с угнетаемым народом.

Что дает нам знание и использование теории Н.Я. Данилевского для анализа 
исторических процессов? Если соответствует действительности сформули-
рованный Н.Я. Данилевским закон непередаваемости начал цивилизации, то 
из него следует, что история каждого культурно-исторического типа, включая 
славянский, требует отдельного самостоятельного написания, не связанного 
с привлечением ценностных категорий из других культур. Если славянский 
культурно-исторический тип в действительности существует, хотя бы в том 
осколочном виде, который оказался на территории России, то в свете постулата 
о непередаваемости цивилизации история России будет выглядеть следующим 
образом. Начиная с ХVIII века и кончая началом ХХ века, в политической 
истории преобладающее значение в качестве управленцев имели представители 
романо-германского типа, а сама политическая власть в России была частью 

политической системы Европы, хотя бы потому, что во главе и европейского, 
и российского мира были члены одной семьи. Для изучения истории России 
это имеет принципиальное значение. Тогда мы можем говорить, что Россия, 
начиная с ХVIII века, находилась в иностранном управлении, причем не как 
часть европейского мира, а как колония, часть совершенно чуждого ей мира. 
Могут сказать, а как же войны, которые вела Россия с теми или иными странами 
Западной Европы? Основным свойством романо-германского типа, по Дани-
левскому, является насильственность [4, с. 150] и, как следствие ее – много-
численные гражданские войны, результатом которых становилось образование 
государств, вслед за чем следовали новые войны, но уже имевшие своей целью 
установление политического равновесия. Гражданскими войнами европейских 
государств между собой в борьбе за равновесие в Европе были Первая и Вторая 
мировые войны.

Следует особо отметить, что Россия не только находилась в зависимости 
от Европы в течение двух столетий, но и сама форма политической власти в 
ней была целиком заимствована из Европы – это абсолютистская монархия. Что 
это означает на практике? Это означает внедрение государственного управле-
ния одной системы в другую, что приводит в конечном итоге к уничтожению 
национальной формы государственности до ее полного обрушения. Абсолю-
тистская монархия в России прекратила свое существование не в результате 
войны 1914 года и последовавшей за ней революции, а в результате отсутствия 
национальных форм управления и невозможности использования национальных 
сил, идей и потенциалов для государственного строительства. Если справедливо 
открытие Данилевского о насильственности романо-германского типа как ос-
новном двигателе его деятельности, то становится естественной и понятной и 
форма существования западноевропейских государств как непрекращающейся 
череды локальных гражданских войн внутри западной цивилизации.

Чрезвычайно плодотворным может быть открытие Данилевского о куль-
турно-исторических типах (или, как их называют на Западе, цивилизациях) для 
понимания гражданской войны в России в 1918 – 1922 годах. Обычно пред-
ставляют, что Белая армия отстаивала идеи Русского государства, а Красная 
была ее цивилизационным противником. Но, по существу, и те, и другие идейно 
были западными представителями, участвовавшими в привычных для Европы 
формах гражданской войны. Только если Белая армия отстаивала наследие аб-
солютистской монархии, являющейся по существу цивилизационным насилием 
над Россией, то большевики отстаивали европейские коммунистические идеи, 
для практического осуществления которых они собирались принести население 
России в жертву. Единственная между ними разница была в том, что большевики 
с помощью политической демагогии смогли привлечь на свою сторону бо́льшую 
часть населения России, состоявшего в основном из крестьян, пообещав им то, 
что им импонировало, и что не могла дать абсолютистская монархия. Следует 
сказать, что, если существует непередаваемость цивилизации, то в этом случае 
все реформы, проводимые на протяжении ХIХ века политической властью в 
России, были обречены на провал, поскольку не соответствовали цивилизаци-
онному славянскому типу.
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Довольно плодотворным может быть использование открытия Данилевско-
го для изучения истории Церкви, в частности, для объяснения возникновения 
таких явлений как католицизм и протестантизм. Данилевский считал, что куль-
турно-исторический тип складывается в течение очень длительного времени, 
зачастую далеко уходя за пределы имеющихся письменных источников, когда 
научные выводы становится возможным подтвердить конкретными фактами. 
Только цивилизационный период, по мнению Данилевского, занимает около 
400 – 600 лет, когда цивилизация начинает приносить плоды своей культурной 
деятельности [4, с. 78, 89 – 90]. Возникновение католицизма и протестантизма 
обычно описывается как трансформация тех или иных богословских идей в 
Церкви, как отступление от ранее сложившихся богословских представлений, 
как если бы Церковь была закрытым организмом и существовала вне мира и 
являлась исключительно богословской системой, неким богословским «клубом», 
оперирующим инструментами философии. Однако Церковь существует в госу-
дарстве, в мире, среди тех или иных народов, оказывающих огромное влияние 
на исторический процесс и трансформацию идей.

С этой точки зрения совершенно понятен длинный и долгий по времени 
этап гонений на Древнюю Церковь в первый период ее существования, когда 
ей противостояла вся система тогдашнего мировосприятия народов. Произошло 
чудо, когда коренные и уже закрепленные черты народов, населявших в то время 
Европу, были преодолены, и народы, сформировавшиеся в предшествующий 
период, смирились и преобразились под влиянием учения Христова. Однако 
природа взяла свое. Появление католицизма и протестантизма стало следствием 
победы романо-германского народного начала, которое приспособило церковное 
учение под себя, в частности, включив в католическую церковную практику на-
сильственность в виде физического преследования инакомыслящих. В России, 
наоборот, полностью отсутствовали гонения в начальный период существования 
Русской Церкви, вероятно потому, что славянскому типу, чьи черты сформиро-
вались в предшествующий период, совершенно не соответствовала эта черта. 
Поэтому возникшее в начале ХХ столетия гонение на Русскую Православную 
Церковь явилось уже следствием многолетнего давления романо-германских 
народных начал с соответственным деформированием начал славянских.

Повторим, что принципиальным вопросом, относящимся к истории России, 
является вопрос – является ли Россия частью Европы или это отдельная само-
стоятельная величина, как например, Китай. Ответ на этот вопрос – это ответ 
на то, быть или не быть России. Обыкновенно сама постановка такого вопроса 
вызывает панику и оторопь у русских европейцев, которые предполагают, что 
только в Европе находятся ценности, необходимые России. Но что же дала 
Европа России за весь предшествующий период полудобровольного сотруд-
ничества? Гражданскую войну внутри страны, выражавшуюся в крестьянских 
восстаниях, основанное на насилии всех против всех юридическое право, при 
котором уже не только социальные группы воюют друг против друга, но друг 
против друга воюют рядовые граждане, пытаясь отстоять свое частное право в 
судах, содержащихся в складчину теми же гражданами, причем в возможность 
найти правду в суде не верят ни граждане, ни судьи. Поэтому всякий русский, 

говорящий, что он европеец, является невольным пособником уничтожения 
России, ее самостоятельности и культуры.

Закон исторического развития, наличие которого было доказано Н.Я. Дани-
левским, суров, но это закон. Если в России, например, начинало действовать не 
самодержавие, а абсолютистская монархия европейского образца, стремившаяся 
воплотить европейские идеалы, то последствием деятельности такой системы 
стало, по Данилевскому, разделение по национальному признаку. Но поскольку 
нации, обитающие внутри культурно-исторического типа, не являются само-
стоятельными, а являются лишь соработниками и сотрудниками той, которая 
является государственно и культурообразующей, а политическая верхушка на-
правлена на стяжание и привнесение на родину ценностей иной цивилизации, 
то все малые национальности будут стремиться войти в ее состав, хотя бы в 
качестве наемников, невольно становясь как бы частью другого государства, 
ставящего перед собой задачу развалить и захватить противника, что всегда 
приводит по линиям разлома и развала государства к большим человеческим 
жертвам [4, с. 234 – 235].

Если человечество не едино, как убедительно показал Н.Я. Данилевский, 
а есть собрание культурно-исторических типов, каждый из которых развивает 
свои собственные начала, то псевдоединое человечество может появиться лишь 
через завоевание одним каким-то цивилизационным типом других с жесточай-
шим подавлением всех самостоятельных народных начал, сокрушением, сломом 
всех чуждых захватчику цивилизационных моделей, что неминуемо приведет к 
общемировому кризису с последующим концом человеческой культуры.

Исследование Н.Я. Данилевского о существовании и природе культурно-
исторических типов, цивилизаций проводит четкий водораздел между циви-
лизациями с их экономическим, культурным, социальным и юридическим со-
держанием и христианством, обращенным исключительно к личности человека, 
который в некоторых случаях действительно может вести деятельность, направ-
ленную на создание законов и учреждений, соответствующих нравственным 
критериям и ограждению общества от нравственных пороков, но влияет оно 
не через систему, а только через человека, так как цивилизация со всеми ее со-
ставляющими материальна и конечна, а христианство вневременно и бесконечно.

Неправильное использование терминологии зачастую приводит к заблужде-
ниям и построениям ложных моделей. Например, желая приподнять роль право-
славия для России, придать ему больший авторитет, говорят, что существует 
«православная цивилизация», но тогда должна существовать и «католическая 
цивилизация», и «протестантская цивилизация», и «мусульманская цивилиза-
ция», и «буддистская цивилизация». В действительности этого нет, и религия 
является всего лишь частью цивилизации, в иных случаях, как например, в 
мусульманстве, почти целиком подчиненной народным началам.

Учение Христа не направлено на изменение социальной модели мира, 
на построение той или иной общественной или политической системы, хри-
стианство обращено только к личности конкретного человека, который может 
жить в любом обществе. Естественно, что христианин, если он христианин не 
только по имени, живя в обществе или занимая государственные посты, будет 



74 75

реализовывать христианские идеалы на практике, стараясь, чтобы и в законах го-
сударственных отразился дух Божиих Законов. И великое благо для государства, 
когда во главе его находятся христиане не по имени, а по существу, потому что 
лишь христианство может поддерживать в обществе моральный и нравственный 
климат и обеспечить нормальную жизнь большинства людей.

По Данилевскому, многие европейские общественные институты, которые 
когда-то были утверждены государством, как нечто прочное, как например, се-
мья, включающая представление о себе как о нечто нравственном, существуют 
только до тех пор, пока чиновниками признается наличие Бога и данных Им 
заповедей. Если Бог отрицается вместе с заповедями, то государственные чи-
новники теряют какие-либо основания отказывать гражданам регистрироваться 
браком с кем и как вздумается [4, с. 177 – 178]. Н.Я. Данилевский выдвигал это 
положение в середине ХIХ столетия, когда это еще не вошло в практику, когда 
еще была велика инерция прошлого – признание Творца. Теперь это входит в 
повседневную практику некоторых европейских стран. Если цивилизационная 
теория Данилевского верна, то, примененная на практике, она дает возможность 
с абсолютной точностью определять параметры ближайшего будущего той или 
иной цивилизации, а значит и входящих в нее государств и народов, и найти 
средства предупредить кризис, которым для цивилизации является преждевре-
менный летальный исход в качестве наказания за несоблюдение мер безопас-
ности. Единственное конструктивное решение для России в настоящий момент 
лежит на путях поиска выхода ее из-под внешнего управления – экономического, 
культурного, юридического и политического.
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Русская философия ХIХ – первой половины ХХ вв. является той формой 
мировоззренческой и культурной рефлексии, в которой русские интеллектуа-
лы пытались осмыслить и осуществить свои «ответы» на «вызовы» истории. 
И сегодня Россия вновь определяет свою идентичность и роль в мировых 
цивилизационных процессах. Став перед названной задачей, мы необходи-
мо обращаемся к тому интеллектуальному и духовно-нравственному опыту, 
который выработала и сохраняет поныне российская – профессиональная и 
публицистическая – философская мысль. Этот опыт богат тематически, содер-
жит глубокие концептуальные и технологические разработки применительно к 
сферам искусства, морали и политики, которые, бесспорно, имеют практическое 
значение и сегодня. Коллизии гражданской и личной жизни каждого сознатель-
ного россиянина побуждают его разобраться в перипетиях противостояний как 
исторических «славянофилов» и «западников», «почвенников» и «либералов», 
так и нынешних «космополитов» и «националистов». 

Наша задача усложняется тем обстоятельством, что обретения вековой 
данности, должны рассматриваться и осваиваться через критерии, актуальные в 
культуре, в экономике и политической жизни современного общества и человека. 
Концептуальная разработка современных взглядов на культуру, цивилизацию, 
глобализацию, гражданское общество, правовое (социальное) государство 
возможна только  в контексте объективного и подробного диалога с русской 
(религиозной по преимуществу) философией ХIХ – первой половины ХХ века 
для того, чтобы выявить в духовном опыте прошлого все достижения, которые 
ценны и для практики современности. Не может быть успешного и устойчивого 
развития культуры без хозяйского, бережного и разумного сбережения духовно-
философского наследия, без преемственности духовных идеалов и норм. 

Русская философия ХIХ – ХХ веков сформулировала вопросы, чрезвычайно 
важные для нас сегодня:

– какова та идея, которую русский (российский) народ открывает?
– каков его путь в истории человечества?
– какое новое слово скажет он в истории?
– в чем всемирное предназначение русского народа и его культуры?
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При ответе на эти вопросы возникают методологические затруднения, свя-
занные с приданием операционального статуса таким понятиям как «культура», 
«культурно-исторический тип», «цивилизация», «глобальность» и др.

Любой народ, имеющий историю и желающий иметь будущее, неизбежно 
приходит к рефлексии оснований своего бытия, своей идентичности. Социо-
культурная идентичность – это и наличие единых образцов сознания, поведения, 
действия, и (что очень важно) существование коллективной памяти, представ-
ленной традициями, общими символами, верой в непрерывность в истории, в 
общее будущее, а также размышления о соответствии нормативных и реальных 
образов носителей культуры, месте в мире, чувство полноценности относитель-
но других культур. Аномия или культурная дезориентация чревата регрессией, 
распадом, победой тоталитарных и деструктивных идеологий.

Преобразования в обществе (в том числе и различные типы модернизации) 
предполагают стратегическое планирование, формирование мотивационных 
механизмов деятельности людей, структурирования интересов. Это требует, по 
словам Н.А. Бердяева, «обращения нашего сознания к глубинам национального 
бытия и к широте бытия всемирно-исторического» [1, с. 113].

В ХIХ веке в рамках концепции культурно-исторических типов Николаем 
Яковлевичем Данилевским был впервые применен подход пространственно-
временной локализации явлений культуры, оказавший большое влияние на 
западную философию культуры (О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Нортроп, А. Шу-
барт и др.). 

Как известно, Н.Я. Данилевский выделял 10 типов культуры на основании 
различий религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, 
научного, художественного развития. Мыслитель внес большой вклад в развитие 
русского консерватизма [2, с. 85 – 88]. Провозглашенные им идеи  получили свое 
развитие в теории «русского византизма» К.Н. Леонтьева. 

Представители консерватизма выступают с одной стороны, против любых 
радикальных и левореформистских течений, против либеральной идеологии, а 
с другой – против реакционных, крайне правых сил, пытающихся остановить 
или повернуть назад прогрессивное развитие общества. Сущностными харак-
теристиками социального консерватизма являются:

– сохранение древних моральных традиций человечества, уважение к 
мудрости предков;

– подозрительное отношение к радикальному отрицанию ценностей и 
институтов общества;

– понимание общества как духовной реальности, имеющей свою внутрен-
нюю жизнь и хрупкую структуру;

– уверенность в том, что общество – это организм и нельзя его перестра-
ивать как машину. 

Впервые принципы консерватизма были выражены в работе Э. Бёрка 
«Размышления о революции во Франции» (1790). Философское основание для 
его выводов заложили английские «моральные философы» Д. Юм, А. Смит и 
А. Фергюсон. В Новое время, кроме Берка, представителями консерватизма 
были Ф.Р.  Шатобриан, Ж. де Местр, А. Токвиль. По мнению консерваторов, 

социальный процесс – это результат проб и ошибок, накопленный и переданный 
из поколения в поколение опыт, воплощающийся в институтах и ценностях, 
которые человек не сконструировал сознательно, а потому и не в состоянии ими 
управлять. Э. Берк, говоря о социальных изменениях, предлагает быть чрезвы-
чайно осторожным, считая, что «нельзя приступать к реформе (государства – 
авт.) с его свержения; реформатор должен подойти к недостаткам государства, 
как к ранам отца, с благочестивым благоговением и трепетной заботливостью. 
Движимые этим мудрым предрассудком, мы с ужасом видим, как скорые на руку 
дети в разных странах готовы разрубить своего старого родителя на куски и 
положить его в котел волшебников в надежде, что своими ядовитыми сорными 
травами и дикими заклинаниями они смогут возродить отцовское тело и обно-
вить его жизнь» [3, с. 115]. Кроме политической, консерватизм имеет и иную 
функцию, которую можно назвать определенным типом или стилем мышления.

В истории русской философии консервативная мысль встречалась редко. 
Можно назвать в этой связи имена М.П. Погодина, С.П. Шевырева, С.С. Гогоц-
кого, П.Д. Юркевича. В основном консерватизм сочетался с другими стилями 
мышления, например, с либерализмом.

Н.Я. Данилевский выводит законы функционирования культурно-истори-
ческих типов. Каждый из них проходит три этапа развития – юность, зрелость и 
старость. Русские (славяне) могут и должны образовать свой культурно-истори-
ческий тип. Причем если ранее существовавшие или существующие типы раз-
вивали или одну из сторон культурной деятельности (еврейский – религиозную, 
греческий – собственно культурную, эстетическую, римский – политическую), 
или две стороны (европейский – политическую и научную), то славянский тип 
будет наиболее полным, четырехосновным. 

Романо-германский (европейский) культурно-исторический тип имел 
все благоприятные условия и задатки для развития, но препятствием для него 
служила насильственность как определяющая черта. Условием славного бу-
дущего русского (славянского) культурно-исторического типа являются: сам 
характер русских и вообще славян, чуждый насильственности, исполненный 
мягкости, почтительности, терпимости, имеющий наибольшее соответствие с 
христианским идеалом, преданность государственным интересам, умеренность 
в пользовании свободой, необходимая устойчивость общественно-экономиче-
ского строя, заключающаяся в крестьянском наделе и общинном землевладении, 
задатки самобытного художественного развития [см. 2, гл. XVII]. Конкретно 
рассматривать проблему цивилизационной идентичности России он начинает, 
исходя из традиционной дуальной модели «Запад – Россия».

Безусловна заслуга Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева в том, что еще в 
XIX веке они предупредили об опасности «массовой» культуры. Распростра-
нение в массах ограниченного набора «доступных» и «понятных», интересных 
или полезных ценностей и норм культуры, их пропаганда и тиражирование 
проведет на практике к господству серости, посредственности, унификации 
творчества, деградации культуры и вырождению интеллигенции. Но эти же 
идеи сыграли большую роль в формировании прототалитарных концепций 
национально-исторического развития. 
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Н.Я. Данилевский заложил основы теории исторического процесса, харак-
терных для всех концепций культурно-исторических типов. Он отрицал возмож-
ность общей социальной и культурной эволюции и прогресса, рассматривал 
судьбу всякого культурно-исторического типа  как автономный циклический 
процесс, не обусловленный закономерностями какого-либо общего прогресса 
в общечеловеческом масштабе. Для его динамики характерны периодичность, 
стадиальность, направленность. При таком подходе в культурах сообществ 
позднего времени не усматриваются какие-то признаки их большей прогрес-
сивности в сравнении с культурами сообществ древности. Новые культурные 
формы являются просто другими, но не более прогрессивными, чем прежние. 
Наиболее целостный характер подобная культурологическая парадигма обрела 
в этногенетической концепции Л.Н. Гумилева. Она является закономерным 
следствием теории локальных культурно-исторических типов. Ограничение 
исследования отдельными аспектами культуры ведет к произвольному выбору 
критериев выделения уровня (стадии) ее функционирования. 

Однако в понимании исторической эволюции культуры не следует ориен-
тироваться только на оценочно-качественные показатели как методологически 
неадекватные поставленной задаче. Необходим сравнительный анализ эффектив-
ности технологий социокультурной организации, регуляции и коммуникации, 
существующих в те или иные исторические эпохи, с точки зрения решения 
ими задач поддержания и повышения уровня социальной интегрированности 
сообществ людей, развития средств и расширения масштабов их социального 
взаимодействия, работы механизмов аккумуляции и трансляции социокультур-
ного опыта. Для решения подобных задач в современной литературе пользуются 
понятием «цивилизация».

В рамках идеологии прогресса, лежавшей в основе как контовской, так и 
марксистской теории общественного развития, субъектом его выступает единое 
человечество. В концепции Н.Я. Данилевского человечество утрачивает свою 
целостность и предстает как некая рядоположенность независимых друг от 
друга типов культур, каждый их которых представляет собой замкнутый в себе 
организм, по-своему переживающий и изживающий отведенное ему время. 

Отрицание идеи прогресса и формирование кризисного сознания в послед-
ней трети XIX века происходило и в западной философской мысли. У истоков 
его стоял композитор и мыслитель Р. Вагнер с идеей «гибели богов» индивиду-
алистической западной культуры и Ф.Ницше с идеей культурного «декаданса» 
Запада, выразившегося, по его убеждению, во все дальше заходящей «рациона-
лизации» жизни (символом последней он считал «сократизм»). Свое развитие 
(и популяризацию) ницшеанская идея получила в ХХ веке у О. Шпенглера, 
выдвинувшего концепцию «заката Европы», и у М. Хайдеггера, превратившего 
идею Ницше в теорию «метафизического» «забвения бытия». Она же выраже-
на во французском экзистенциализме (А. Камю и Ж.-П. Сартр), пришедшем к 
выводу о «конце человека». Она же звучит и в неомарксизме (М. Хоркхаймер, 
Т.В. Адорно), попытавшемся «привить» ницшеански-вагнеровский, а отчасти 
и экзистенциалистский комплекс идей к стволу «классического марксизма» с 
его выводами о «исторической исчерпанности» капиталистической формации. 

Здесь кризисное сознание нашло свое выражение в тезисе о «поражении» за-
падной культуры и «неудаче» западной цивилизации, которая живет, якобы, 
уже «после заката Европы». И последним по времени проявлением кризисного 
сознания стал постмодернизм с его тезисом об изчезновении человека в тексте, 
в дискурсивных практиках и о «конце современности-модерна» как таковой. 

Идеи Н.Я. Данилевского – один из вариантов концепций культурной дина-
мики, раздела теории культуры, изучающей процессы изменчивости в культуре, 
их обусловленность, направленность, силу выраженности, а также закономер-
ности адаптации культуры к новым условиям, факторы, определяющие изме-
нения в ней, условия и механизмы, реализующие эти изменения. Мыслитель 
признавал значимость только поступательных векторов развития. Но этот вид 
динамики культуры является далеко не единственным и часто не ведущим по 
значимости. Часто он дополняется и чередуется с фазовыми, циклическими 
или этапными изменениями, которые могут перерастать в волновое развитие, 
в развитие по кругу.

Поэтому очень важны исследования в рамках структурно-функционального 
подхода, теории конфликтов, синергетики, осуществленные в ХХ веке. Они вы-
являют, в частности, в качестве варианта циклического развития инверсионное 
развитие, которое реализуется в форме маятников колебаний культурных измене-
ний. Одна из форм перехода от постепенных изменений к резкому обновлению и 
инновациям – взрыв (в понятиях синергетики – «точка бифуркации»), т.е. резкое 
повышение удельного веса перемен.

Н.Я. Данилевский справедливо указывал на изменения в культуре, ведущие 
к ослаблению дифференциации, к упрощению культурной жизни, к ее аномии, 
т.е. к упадку и деградации, переходящих в кризис культуры. Такие изменения 
нередки. Но динамика развития может быть иной – например, обогащение и 
дифференциация культуры. Встречается и особое состояние культуры – ее за-
стой, когда традиции доминируют над инновациями, подавляют их. Застой – со-
стояние длительной неизменности и повторяемости норм, ценностей, смыслов, 
знаний. В рамках постмодернистской парадигмы культурные изменения – не 
рост, не развитие, не целенаправленное распространение, а принципиально 
иной тип движения, которое обозначается как «ризома» - беспорядочное рас-
пространение, «движение желания», лишенные направленности и регулярности. 

Теория культурно-исторических стилей Н.Я. Данилевского имела методо-
логическое значение для социально-гуманитарных наук. Она предостерегала:

– от поспешных обобщений приверженцев всей эволюционистской 
социологии;

– от стремления во чтобы то ни стало подогнать материалы изучения 
местных учреждений, культур, ритуалов, обычного права и т.п. под глобальные 
схемы всеобщей эволюции;

– от чрезмерно широкого применения сравнительно-исторического метода, 
когда разнородные факты привлекались для иллюстрации наперед заданных 
стадий эволюции без достаточного учета целостного контекста, из которого 
были взяты эти факты;
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– от злоупотребления понятием «пережитков» как метода доказательства 
непрерывности социальной эволюции.

В ХХ веке культурологи, социологи, этнографы и социальные антрополо-
ги более внимательно относились к неповторимости, своеобразию отдельных 
культур и изучали их более глубоко, чем эволюционисты XIX века. Теорию 
множественности, разнокачественности человеческих культур развили в ХХ веке 
А. Тойнби, Ф. Нортроп, А. Шубарт, П.А. Сорокин.

Идеи Н.Я. Данилевского особенно актуальны сегодня. Развивая идею про-
странственно-временной локализации явлений культуры, он положил начало 
направлению, выразившему критическое отношение к европоцентристской 
(сегодня – североамериканской), однолинейной схеме общественного процесса. 
Мыслитель подчеркивал необходимость активного противостояния тотальной 
власти одного «избранного» культурно-исторического типа. Но он выступил и 
против национального нигилизма, предупреждая об опасности:

– денационализации культуры и всемирного господства одного культурного 
«стиля» как гибельного для человечества;

– потери «нравственной народной самобытности», осуждая Запад за на-
вязывание своей культуры;

– отрыва от национальных истоков.
Однако мы не должны забывать, что в его тотальной философско-культу-

рологической концепции были утеряны многие антропологические измерения 
истории, исчез живой человек с его онтологическими основаниями, метафизи-
ческими исканиями и повседневными проблемами.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МИФА: 
«РОССИЯ – ЭТО ЕВРОПА»

Статья посвящена опровержению существующего политического мифа, что Россия 
– это Европа. Н.Я. Данилевский доказал, что Европа и Россия – не две одинаковые по-
литические единицы, а составные части двух разных культурно-исторических типов, а 
Славянство однопорядковое явление наряду с Эллинизмом, Латинством и противостоит не 
Англии, Германии и Франции, но всей Европе. Не принадлежит Россия Европе ни по праву 
рождения, ни по праву усыновления. «Обезьяничание» перед Европой с целью получения 
унизительно-тщеславного удовольствия от ее похвал ведет к утрате своих оригинальных 
культурных традиций, самобытных ценностей и потере исторического будущего, а конеч-
ным результатом деятельности народов становится превращение культурно-исторического 
организма в неспособный к историческому творчеству «этнографический материал».

Ключевые слова: Россия, Европа, культурно-исторический тип, политический миф.

В обществознании XIX в. родился и затем прочно закрепился, а с кон-
ца XX  – начала XXI в. продолжает развиваться политический миф о том, что 
Россия по своему происхождению и по своей сути принадлежит к европейской 
культуре. При этом устами своих идеологов судьба Европы отождествляется 
с общечеловеческой судьбой, а вся предшествующая история культуры объ-
является прелюдией к процветанию европейской цивилизации. Деление миро-
вой истории культуры по схеме «Древний мир – Средние века – Новое время» 
европоцентристами приводит к совершенному искажению всякой соразмер-
ности и гармонии исторического здания, к рождению неверного утверждения, 
что прогресс сосредоточивается только в Европе, а Азия олицетворяет собою 
только застой. И этот миф об общественном прогрессе, который относит Европу 
к одному полюсу, где неустанно господствует совершенствование, а Восток – к 
полюсу застоя и косности, развивали не только европейские теоретики прогрес-
са, в частности, Гегель, но и русские западники, которые громче всех кричали, 
что «середины тут нет», что русский край «европейский, – что прогресс нам 
пуще жизни мил, застой пуще смерти противен» [1, с. 59].

XIX век в духовной жизни нашей страны – это эпоха пробуждения на-
ционального самосознания, определения места России в мировой культуре, 
раскола «мыслящего меньшинства» русского общества на два непримиримых 
лагеря: апологетов европейской цивилизации (западников) и защитников куль-
турной самобытности (славянофилов и почвенников), отвержения «мыслящей 
молодежью» светлых идеалов народного согласия и христианской любви, уто-
пических мечтаний о возможности мещанского «рая на земле». Вера западников 
в безудержный прогресс была основана на отрицании опыта прошлой культу-
ры, недооценке нравственного богатства своего народа. Вестернизированная 
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историография, ведущая свой отсчет от первого «Философического письма» 
П.Я. Чаадаева через критику русской истории В.Г. Белинским к беспощадному 
вердикту историка-позитивиста П.Н. Милюкова о том, что «в русском прошлом 
все темно и элементарно» и др., сумела воспитать в широких слоях русского 
общества искренние симпатии к проектам переустройства России по пути ев-
ропейских государств. Но, если чаадаевское отношение к истории Отечества в 
его «Письме…» еще являлось игрой ума, светским эпатажем, «русским байро-
низмом», то к концу XIX в. это отношение отчеканилось в беспощадный закон, 
раз и навсегда утверждающий незыблемую истину, что самодержавная Россия 
издавна являлась сгустком деспотизма, невежества и отсталости. Новоявленные 
пророки готовы были заплатить любую цену за приобщение к плодам мировой 
(а, скорее всего, «европейской») цивилизации, обещали своим соотечественни-
кам свободу и сытость, комфорт и удовлетворение материальных потребностей. 
«Героями этого времени» стали страдающие от невыносимого гнета «темных 
сил» либерально настроенные интеллигенты-западники, постигающие азы 
естественных наук студенты-нигилисты и прочие «ниспровергатели основ» тра-
диционного уклада русской жизни. Восприимчивая ко всему модному и новому 
молодежь легко усваивала этические нормы «передовых» борцов за «светлое 
будущее». Мало-помалу либерально-революционное давление стало нормой в 
«интеллектуальных дискуссиях» и уже к началу ХХ в. западники, а тем более 
европейские мыслители, не только не слышали, но даже и не хотели слушать 
иных точек зрения, не совпадавших с их представлениями о «путях прогресса».

Однако на фоне слаженного хора тех, кто ратовал за присоединение России 
«к европейскому прогрессу», раздавались голоса истинных русских патриотов 
и, прежде всего, Николая Яковлевича Данилевского.

В учении о культурно-исторических типах Н.Я. Данилевский противопо-
ставил плюралистический подход к истории культуры господствовавшему в 
середине XIX в. «засилию» монистического подхода и концепций прогресса с 
методом стадиального деления исторического материала. Автор «России и Ев-
ропы» был убежден, что истории единого человечества нет ни в пространстве, 
ни во времени. «Общечеловеческой цивилизации не существует и не может су-
ществовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная 
неполнота». Невозможна цивилизация, которая соединяла бы в себе «богатство 
фантазий Индии», «прозаическое стремление к практически полезному Китая», 
«живое религиозное чувство» евреев, «осуществление идеи изящного» греками, 
«государственное величие Рима» и достигнутое европейцами «совершенство 
положительной науки» [1, с. 97 – 100, 104]. Неудовлетворенный общепризнан-
ной схемой, покоящейся на ошибочном смешении ступеней и типов развития, 
Н.Я. Данилевский, исходя из методологии биологической науки Ж. Кювье и 
К. Бэра, предложил деление всемирной истории по культурно-историческим 
типам. Они не были для него ступенями развития в иерархической лестнице по-
степенного усовершенствования народных духов, следующих друг за другом (как 
у Гегеля), а выступали абсолютно различными планами, в которых своеобразны-
ми путями достигается доступное для них разнообразие и законченность форм.

Смысл истории состоит «в проявлении в разные времена и разными племе-
нами всех тех сторон, всех тех особенностей направления, которые лежат в идее 
человечества». Субъектом истории он считал этническую общность («народ» 
или «племя»), характеризуемую отдельным языком или группой языков, и раз-
личающуюся функциями, которые выпадают на их долю: a) создать культурно-
исторический тип, b) разрушить томящиеся в агонии цивилизации, c) служить 
чужим целям в качестве этнографического материала. Совершается она, по его 
убеждению, посредством самобытных национальных типов культуры, кото-
рые подобно живому организму проходят все стадии органического развития 
от рождения до смерти, от этнографического периода через государственный 
к цивилизационному. В своей «естественной системе» истории Н.Я. Дани-
левский представил историю как процесс развертывания десяти самобытных 
культурно-исторических типов, которые реализуют начала, коренящиеся в 
особенностях духовно-нравственной природы народов и внешних условий их 
жизни, ожидая в будущем проявления первого полного «четырехосновного» 
славянского культурно-исторического типа.

Сосредоточившись на подробном и тщательном исследовании основных 
различий между Германо-романским и Славянским типами культуры, особое 
внимание он уделял правам славян на культурную самобытность. Важной и 
продуктивной была его мысль о самоценности отдельных культур, которые по-
добны многолетним одноплодным растениям, живущим много лет, но цветущим 
и плодоносящим только раз в жизни, о народах – подлинных творцах культуры. 
Обоснование этой мысли привело его к выводу, что Россия вовсе не элемент 
европейской культуры, но равномощна всей Европе в целом. Иначе говоря, Ев-
ропа и Россия – не две одинаковые политические единицы, а составные части 
двух разных культурно-исторических типов.

Оригинален ли был русский мыслитель в обосновании этого положения? 
Как известно, француз Гизо в порыве патриотического увлечения объявлял, 
что французская цивилизация вернее других воспроизводит всю европейскую 
цивилизацию. Открещиваясь от этого смелого (но все же французского!) по-
ложения, англичанин Бокль утверждал, что наиболее цивилизованной была 
история Англии. А вот немец Гегель усматривал «последний момент», стадию 
завершения развития «Мирового духа», в Германском мире. Получалось, что 
своим соотечественникам Гизо давал истину французскую, Бокль – англий-
скую, Гегель – немецкую. Н.Я. Данилевский увидел в своих соотечественниках 
(шире – во всех славянах) способность в обозримом будущем проявить себя, 
чтобы оформиться в славянский культурно-исторический тип, наряду с которым 
будут существовать и расцветать своим цветом иные типы культуры. Поэтому-
то «идею Славянства» он ставил выше науки, свободы, просвещения и вообще 
выше всякого земного блага. В отличие от Гизо, Бокля, Гегеля оригинальность 
Н.Я. Данилевского состояла в понимании, что славяне вовсе не предназначены 
обновить весь мир, найти для всего человечества решение исторической задачи. 
Они суть «поприще» нового культурно-исторического типа. А вот «Европа есть 
поприще германо-романской цивилизации», – писал Н.Я. Данилевский. – «При-
надлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или к удовольствию, 
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к счастью или к несчастью – нет, не принадлежит» [1, с. 48], ибо она не питалась 
ни одним из тех корней, благотворные или вредоносные соки которых всасывала 
Европа от древнего Рима. Не участвовала Россия в борьбе с феодальным насили-
ем, которая привела к формам гражданской свободы буржуазности; не впитала в 
себя «гордости» католичества, а значит, не знала воспитательного действия схо-
ластики, но также и не имеет нужды в той форме религиозной свободы, которая 
называется протестантизмом. Не жила Россия теми идеалами, которые создали 
механистическую науку и воплотились в германо-романской форме искусства. 
Одним словом, Россия не причастна «ни европейскому добру, ни европейскому 
злу». Как же может она принадлежать к Европе? «Ни истинная скромность, ни 
истинная гордость не позволяют России считаться Европой, – отвечал на этот 
вопрос Н.Я. Данилевский. – Только выскочки, не знающие ни скромности, ни 
благородной гордости, втираются в круг, который считается ими за высший; 
понимающие же свое достоинство люди остаются в своем кругу, не считая его 
(ни в каком случае) для себя унизительным, а стараются его облагородить так, 
чтобы некому и нечему было завидовать» [1, с. 49]. За таким внешним политиче-
ским патриотизмом этих «выскочек» кроется горькое сомнение в собственной 
культуре, сознание «жалкого банкротства». Такой человек как бы говорит себе: 
«я ничего не стою; в меня надобно вложить силу и вдунуть дух извне, с Запада; 
меня надобно притянуть к нему, насильно в него втиснуть – авось выйдет что-
нибудь вылепленное по той форме, которая одна достойна человечества, которая 
исчерпывает все его содержание [1, с. 54].

Но если Россия не принадлежит к Европе по праву рождения, то может 
быть она, как считали «просвещенные корифеи нашего общественного мнения», 
к ней принадлежит по праву усыновления, или, стараясь его заслужить, хочет 
быть «участницей в ее трудах, в ее триумфах. Кто же ее усыновил? Мы что-то 
не видим родительских чувств Европы в ее отношениях к России» [1, с. 49].

Правота этих идей Н.Я. Данилевского была замечена не сразу, а его попытка 
доказать жизнеспособность и культурную плодовитость Славянства принима-
лась за «принижение Европы». А ведь свою идею мыслитель последовательно 
обосновывал, неоднократно возвращался к ней и находил все новые аргументы в 
ее пользу. Культурно-исторические типы, – не переставал доказывать он, – срав-
нимы по своей морфологической структуре и закону развития, но не могут сопо-
ставляться по степени совершенства. Приписывание одному из них абсолютного, 
всеобщего значения (хотя бы он и достиг небывалого совершенства) чревато 
угрозами забвения остальных форм жизнедеятельности человека и вырождения 
народов, ибо они лишаются свойственных им ценностей. Что ожидает культурно-
исторический тип, если некоторые его представители («прогрессисты») во что 
бы то ни стало пожелают «присосаться» к более «совершенному» типу культуры? 
Вообще, невозможно, чтобы «организм, столько времени питавшийся своими со-
ками, вытягиваемыми своими корнями из своей почвы, присосался сосальцами к 
другому организму, дал высохнуть своим корням и из самостоятельного растения 
сделался чужеядным» [Там же]. Оборотной стороной такого «чужеядства» часто 
была утрата своих оригинальных традиций и потеря исторического будущего, 

а конечным результатом деятельности народов – превращение в неспособный 
к культурному творчеству «этнографический материал».

Не только своих современников, но и потомков, Н.Я. Данилевский призывал 
бережно относиться к традициям национальной жизни, отказаться от слепых под-
ражаний западным образцам, в которых усмотрел болезнь «европейничанья»1, 
которая есть результат определенной неприязни так называемых ревнителей 
«прогресса» буржуазной цивилизации, новшеств индустриализации и револю-
ций, разрушающих на своем пути все и вся.
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«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» И 
НАСЛЕДИЕ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО

В статье изучается цивилизационная проблематика российской истории и нашего 
времени. Автор уделяет существенное внимание концепту «русская цивилизация» и его 

1 «Мы возвели Европу в сан нашей общей Марьи Алексеевны, верховной решительницы 
достоинства наших поступков, – с горечью констатировал Н.Я. Данилевский. – Вместо одобрения 
народной совести, признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед 
приговорами Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от ее похвал» [1, с. 248].
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интерпретации в общественной мысли. Показано также осмысление данной тематики в 
работах Н.Я.Данилевского.

Ключевые слова: Россия, Данилевский, «русская цивилизация».

В современной России понятие «русская цивилизация» стало едва ли не 
общепринятым. Оно очень широко применяется не только в общественно-по-
литической публицистике, но зачастую и в научных публикациях. При этом 
зачастую делаются весьма некорректные отсылки к наследию российской обще-
ственной мысли XIX – XX столетий.

Однако для действительно полноценного научного обсуждения пробле-
матики «русской цивилизации» нельзя обойтись без вдумчивого обращения к 
опыту осмысления исторического пути России в отечественной общественной 
мысли, особенно ХIХ столетия – поскольку именно тогда появилась концепция 
«культурно-исторических типов» Николая Яковлевича Данилевского, что стиму-
лировало и других представителей российской общественной мысли той эпохи 
к обсуждению цивилизационной тематики.

Очень показательно, что уже сам Данилевский наряду с понятием «куль-
турно-исторический тип» использовал и термин «цивилизация». При том, что 
для Данилевского «цивилизация» есть завершающий этап развития «культур-
но-исторического типа». И в этом смысле, как отмечал Николай Яковлевич, 
«Европа есть поприще германо-романской цивилизации (…) или, по употре-
бительному метафорическому способу выражения, Европа есть сама герма-
но-романская цивилизация» [1, с. 74]. Как известно, Данилевский предвидел 
возможность появления «особой славянской цивилизации», главная роль в 
созидании которой должна будет принадлежать России – «единственной неза-
висимой представительнице» славянского мира. Но, согласно соображениям 
Данилевского, это только возможность. Или славянство образует «один из са-
мобытных культурных типов всемирной истории», или же «ему предназначено 
второстепенное значение вассального племени, незавидная роль этнографиче-
ского матери ала...» [1, с. 393].

В сущности, Данилевский обозначил только возможность появления «сла-
вянской цивилизации» во главе с Россией. Более основательно разработали эту 
проблематику российские мыслители последней трети XIX – начала ХХ вв. 
И здесь первым стоит назвать Константина Николаевича Леонтьева. В конце 
своей жизни он сам ясно очертил как свое понимание проблематики культур-
но-исторических типов, так и собственный вклад в ее истолкование. В письме 
А.А. Александрову 3 мая 1890 г. Леонтьев писал об этом так: «про Данилевского 
можно сказать, что он сделал великий шаг – указаниям на эти культурные типы. 
Можно ведь и так его теорию обернуть: существование разных культурных 
типов есть признак жизненности человечества, невозможность создать новый, 
смешение всех типов в один средний есть признак приближения человечества 
к смерти. Данилевскому принадлежит честь открытия культурных типов. Мне 
же гипотеза вторичного и предсмертного смешения».

Здесь Леонтьев упоминает о своей теории развития культуры от первона-
чальной простоты к «цветущей сложности» и затем к вторичному смесительному 

упрощению, что означает уже смерть самого общественного организма. Для 
Константина Николаевича очень важными были практические последствия 
данной теории для России. И вот тут впечатления и оценки К.Н. Леонтьева 
претерпели несомненную и весьма показательную эволюцию.

Рассмотрим лишь итоговые размышления Леонтьева по данному вопросу. 
Еще в письме княгине Е.А. Гагариной 24 апреля 1889 г. он не высказывается 
однозначно, допуская возможность трех вариантов дальнейшего развития: «Что 
мы такое: действительно ли мы новый культурный мир, как думал Данилевский, 
орудие ли примирения Церквей без всякой особой гражданской оригинальности, 
как желает и надеется Влад. Соловьев, или, наконец, мы таим в загадочных не-
драх нашей великой отчизны зародыш самого ужасного отрицания и цинизма 
(иногда, увы, думается, признаюсь и так!) задатки самого гнусного и кровожад-
ного хамства (равенства то есть); во всяком случае, наше призвание, огромное и 
грациозное, еще далеко не исполнено, и потому «горе тому, кто станет на дороге, 
этому не нами, а свыше предначертанному стремлению»».

Заметим, что в этом небольшом фрагменте Константин Николаевич из-
ложил весьма многое. Он сжато представил подходы своих современников-со-
отечественников, выразив к ним свое отношение. Кроме  того, он представил 
еще одну альтернативу дальнейшего развития России, которая, увы, и стала 
реальностью в ХХ столетии. Между тем, Леонтьев учитывал вариативность 
(неоднозначность) дальнейших изменений и, что очень важно, отдавал должное 
Промыслу Божию, забывать о котором было свойственно отнюдь не только 
большинству ученых того времени.

При всем том, Леонтьев в конце своего письма к княгине Гагариной опять 
возвращается к мысли о наиболее благоприятном варианте развития России, 
какое он мог предполагать тогда, в эпоху правления императора Александра III: 
«Графу Дмитр. Андр. Толстому относительно сословных его реформ продолжаю 
горячо сочувствовать и очень рад, что он берет верх. Прочно ли все это только? 
Дворянство наше ужасно легкомысленно, и русских настоящих в его среде очень 
мало. Я думаю все-таки, если новая сословность у нас утвердится хоть на 100 
лет, то прав до известной степени Данилевский: будет своя цивилизация (вы-
делено нами – С.У.)».

Такую перспективу развития России Леонтьев обосновывал вплоть до конца 
80-х гг. как возможную и наиболее благоприятную. Но в письмах Константина 
Николаевича 1890—1891 гг. мы видим несколько иные настроения. Леонтьев 
приходит к выводу, что «не выйдет» той «новой славянской культуры, в которую 
верил Данилевский». И сам объясняет главную причину: «хамства у нас слишком 
много». Хотя дело не только в новейшем «хамстве», но и в славянах как таковых, 
духовные и культурные качества которых Леонтьев, как известно, ставил весьма 
невысоко. Приведем наиболее существенное объяснение на этот счет самого 
Константина Николаевича из письма священнику Иосифу Фуделю 19 – 31 ян-
варя 1891 г.: «И если даже допустить, что Романо-германский тип, несомненно 
разлагаясь, уже не может в нынешнем состоянии удовлетворить все человече-
ство, то из этого вовсе еще не следует, что мы, славяне, в течение 1000 лет не 
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проявившие ни тени творчества, вдруг теперь под старость дадим полнейший 
4-х оснóвный культурный тип, как мечтает и даже верит Данилевский».

Итак, изыскания Николая Яковлевича Данилевского и Константина Никола-
евича Леонтьева о возможностях и перспективах развития России, в том числе 
и в его цивилизационном измерении, были очень оригинальны, содержательны 
и не потеряли своего значения до наших дней. 

Подведем основные итоги наших изысканий.
1. Насколько нам известно, Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев, никогда 

не говорили и не писали о «русской цивилизации» – ни по сути, ни по форме.
2. Н.Я. Данилевский видел Россию органической частью славянского мира 

и считал для нее благоприятной возможностью войти в будущую славянскую 
цивилизацию, если таковая разовьется при подходящих условиях.

3. К.Н. Леонтьев невысоко ценил политические и культурные возможности 
славянских народов, но допускал вероятность образования славяно-азиатской 
цивилизации на основе православной традиции во главе с Россией. Однако в 
последние годы своей жизни (в 1890 – 1891 гг.) Леонтьев пришел к выводу, что 
эта перспектива останется неосуществленной ввиду недостаточной духовной 
и культурной зрелости России.

4. В нынешних обсуждениях цивилизационных аспектов развития совре-
менной России было бы очень уместно избегать безответственных манипуляций 
с термином «русская цивилизация». Напротив, внимательное и вдумчивое от-
ношение к ценному опыту отечественной общественной мысли ХIХ – начала 
ХХ  вв. позволило бы существенно усилить и обогатить наши анализы законо-
мерностей и перспектив социально-политических трансформаций в современ-
ном мире и места в них России.
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Уходящий 2014 год символичен. Он связан с юбилейными датами А.С. Пуш-
кина (1799 г.), М.Ю. Лермонтова (1814 г.) – замечательными мастерами русской 
словесности, без которых немыслима российская культура. Через 90 лет после 
А.С. Пушкина на свет появился П.А. Сорокин (1889 г.) – известный социолог 
культуры, родившийся в России и по воле судьбы оказавшийся далеко за ее 
пределами, вместе с тем оказавший существенное влияние на становление со-
временной мировой социологической мысли. Ну а если вернутся на два года 
назад, – в 2012 год, то в его конце исполнилось 190 лет со дня рождения Н.Я. 
Данилевского.

В своей жизни П.А. Сорокину не пришлось пересечься с Н.Я. Данилев-
ским, они оказались, по сути, представителями разных эпох. Тем не менее, 
есть нечто, что их объединяет, – это обращение к проблеме развития культуры 
и цивилизации, это концептуальные построения, отражающие их видения раз-
вития цивилизаций в историческом процессе, это их, возможно, представленный 
в неявном виде, диалог по поводу судеб развития человечества и его культуры. 

Нам всем известно, что у самых истоков становления цивилизационного 
подхода к изучению истории человеческой культуры стоял именно Н.Я. Дани-
левский, который поставил под сомнение идею единства исторического процесса 
и предложил взамен концепцию историко-культурных типов. Именно на этот 
факт указывает в послесловии к одному из изданий книги «Россия и Европа» 
С.А.  Вайгачев, который пишет: «В современной западной философии и социо-
логии культуры имя Данилевского упоминается первым в ряду таких мыслителей, 
как О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Нортроп, А. Шубарт, П. А. Сорокин, объединяемых 
общим критическим отношением к европоцентристской, однолинейной схеме 
общественного прогресса» [3, с. 556].

Напомним, в чем состоит суть концепции историко-культурных типов. 
Н.Я.  Данилевский в известном труде «Россия и Европа» выступает противником 
трактовки исторического процесса как однонаправленного линейного движе-
ния по пути прогресса, указывает на существование многообразия народов, 
которые оказываются способными или не способными к созданию значимых 
историко-культурных образований. При этом действительными носителями 
исторической жизни Н.Я. Данилевский называет обособленные «естествен-
ные группы», имеющие духовные задатки к историческому развитию, и такие 
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группы, полагает он, составляют самобытные культурно-исторические типы. 
Автор «России и Европы» выстраивает естественную систему истории, исходя 
из трех функций, которые несут в себе разные народы. Одним народам суждено 
быть положительными деятелями человеческого рода, «позитивными творцами 
истории», другим – разрушителями истории («негативными творцами истории»), 
а третьим приходится довольствоваться судьбой племен, не имеющих историче-
ской индивидуальности (в силу того, что их творческий дух задержался), быть 
«этнографическим материалом», включенным в определенные общественные 
организмы. Западная цивилизация рассматривается им в качестве одной из 
цивилизаций, никоим образом не отождествляемая с всеобщей цивилизацией.

Мыслитель утверждает, что цивилизации в истории не следуют одна за 
другой, хотя и могут воздействовать друг на друга. Как замечает Г.Д. Гачев: «В 
отличие от Гегеля, автор «России и Европы» разбивал «историю из колонны – в 
шеренгу параллельных цивилизаций. – Каждая сама по себе», со своей шкалой 
ценностей и смыслов, не переводимых на язык другого типа культуры – «так 
же, как берёза не может влиять на сосну, хотя сообщать нечто шелестом ветвей 
и тенью – может» [4, с. 38].

Н.Я. Данилевский пророчески предупреждает об опасности, которую несет 
в себе денационализация культуры, полагая, что господство одной цивилизации 
или культуры может лишить важного условия развития и совершенствования 
– элемента разнообразия. По сути, он выступает против «космополитизма», 
навеваемого в последние десятилетия западными стандартами. Как призна-
ют сегодня сами американские социологи, для космополитов такие понятия, 
как «местоположение» и «место» становятся абстрактными, расплывчатыми 
и условными реальностями [8]. В фантастическом рассказе Пола Андерсена 
«Рука помощи» сформулировано, на мой взгляд, важное аксиологическое по-
ложение о том, что принцип обескоренения (который можно рассматривать как 
вариант денационализации культуры) не является сам по себе универсальным. 
Следование образцам западной культуры, справедливо напоминает он, при всей 
притягательности западного уровня жизни способно привести к исчезновению 
отличительных форм местной культуры и образа жизни [2]. Следует ли пре-
вращать свою страну, свой регион в придаток чужой культуры?..

Н.Я. Данилевский выступает категорическим противником признания су-
ществования общечеловеческих ценностей, существования общечеловеческой 
цивилизации. Он пишет: «Общечеловеческой цивилизации не существует, 
не может существовать, потому что это была бы… нежелательная полнота. 
Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также 
не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, 
или, лучше сказать, идеал достижимый последовательным или совместным раз-
витием всех культурно-исторических типов, сообразно деятельностью которых 
проявляется жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем» [5, с. 148].

Н.Я. Данилевский подчеркивает относительную равноценность культур-
но-исторических типов и их цивилизаций, указывает на то, что масштаб этой 
ценности следует замерять условиями и рамками конкретного исторического 
времени. Он последовательно прослеживает усложнение основы этих типов, 

вектор этого усложнения и обогащения проявляется в движении от однооснов-
ности к четырехосновности. К четырем основаниям культурно-исторических 
типов Н.Я. Данилевский относит религиозное, культурное, политическое и 
общественно-экономическое основания. И эти четыре основания, полагает он, 
в полной мере находят свое проявление лишь в славянском культурно-историче-
ском типе. Многие российские исследователи полагают, что в данной установке 
берет начало «русская идея Данилевского». 

Нельзя не отметить, что теоретические и практические идеи «России и 
Европы» Н.Я. Данилевского встретили сопротивление со стороны многих фило-
софов и социологов. Так, например, известный русский религиозный философ 
В.С. Соловьев назвал данный труд «литературным курьезом». В самом западном 
мире о Н.Я. Данилевском знали далеко не многие. И именно благодаря автори-
тету П.А. Сорокина – русского эмигранта первой волны, покинувшего Россию 
в 1922 году, – теория культурно-исторических типов получила признание на 
мировом уровне. 

Сам П.А. Сорокин довольно внимательно отнесся к идеям как самого 
Н.Я. Данилевского, так и его последователей, и в ряде своих работ дал обстоя-
тельный анализ основополагающих принципов цивилизационной теории. Так, в 
работе «Социальная философия века кризиса», изданной в Бостоне в 1951 году, 
он оценил наследие Н.Я. Данилевского как первую систематическую разработку 
воззрения на историю, отличающегося от простого эволюционного прогресса.

Прежде всего, следует отметить, что П.А. Сорокин выделяет Н.Я. Дани-
левского в качестве первого мыслителя, сформулировавшего концепцию «куль-
турно-исторических типов», а также положившего начало довольно перспек-
тивному направлению современной социологической мысли. И политические, 
и геополитические оценки и предвидения Н.Я. Данилевского были оценены им 
довольно высоко. О книге «Россия и Европа» П.А. Сорокин пишет: «Начатая как 
политический памфлет высочайшего уровня, она демонстрирует политическую 
дискуссию такой пробы, что превращается в выдающийся трактат по филосо-
фии, истории и социологии культуры и оканчивается как образец необычайно 
проницательного и верного по существу политического прогнозирования и 
проповеди» [цит. по: 1, с. 4].

П.А. Сорокин соглашается с соотечественником в том, что Росси и Европа 
являют собой несхожие культурно-исторические типы, что находит проявление 
во враждебности Европы к России. Данные положения Сорокиным оценены 
как «необыкновенно умный и во многом правильный политический прогноз и 
пророчество». Идеи Н.Я. Данилевского, отмечает П.А. Сорокин, довольно четко 
сформулированы, логика последовательна, а в манере мышления, изложении 
доказательств отчетливо проявляются знания ученого-естественника [9].

Именно Данилевский, по мнению Сорокина, стоял у истоков основания 
макросоциологического подхода исследованию цивилизаций, или, на языке 
самого Сорокина, «культурных суперсистем». Ключевые положения данного 
подхода сводятся примерно к следующему. Крупные культурные суперсисте-
мы (т.е. цивилизации) существуют в безграничном «океане» социокультур-
ных явлений. Эти большие суперсистемы определяют ведущие изменения в 
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социокультурном мире. Знание принципов устроения данных суперсистем по-
зволяет понять характер их структуры и динамики. Изучение социокультурной 
реальности требует сочетания макросоциологических и микросоциологических 
исследований. Больших культурных систем в истории человечества было совсем 
немного (у Н.Я. Данилевского выделено десять историко-культурных типов, 
достигших высшего расцвета – цивилизации). Что касается малых культурных 
систем, то их число не ограничено. У каждой из больших культурных систем 
есть определенная основная предпосылка. При окончательном оформлении 
каждая крупная суперсистема обретает характер причинно-смыслового единства. 
Каждая суперсистема в течение определенного времени сохраняет свою само-
бытность. Изучение циклов, ритмов культурных общностей является важной 
задачей системных теорий культуры. Во всех цивилизационных теориях вы-
деляются схожие фазы жизни культурных суперсистем. В данных концепциях 
диагностируется глубокий кризис цивилизации. 

Давая в целом позитивную оценку цивилизационным теориям, П.А. Соро-
кин вместе с тем указывает на ряд вопросов, которые остаются неразрешенными 
в контексте предлагаемых теоретических построений. Ключевым при этом 
является вопрос о том, являются ли цивилизации только пространственными 
скоплениями или причинно-смысловыми системами. И эти смысловые осно-
вания стремится наметить сам П.А. Сорокин, исходя из своих собственных 
методологических и концептуальных построений.

Прежде всего, он рассматривает цивилизации не просто как некие «куль-
турные системы», он их представляет как крупные «социальные системы», 
которые складываются на основе центрального ядра (фундамента). Ядро же 
формируется культурными смыслами, ценностями, нормами или интересами. 
Представителей цивилизационного подхода, в частности, Н.Я. Данилевского, 
он критикует за то, что у них не представлена системная классификация соци-
альных групп, и в результате в одной «цивилизационной корзине» оказываются 
размещенными гетерогенные социальные образования и культуры (в частности, 
это свойственно указанной Н. Данилевским ассиро-вавилонско-финикийско-
халдейская культуре).

П.А. Сорокин полагает также, что в цивилизационном подходе происходит 
смешение культурных систем с социальными системами (группами), а название 
«цивилизация» дается самым различным социальным группам и культурам, 
причем критерии смешиваются: этнические, религиозные, государственные, 
территориальные или даже многофакторные группы, а также конгломераты 
различных обществ. Помимо того, Сорокин подчеркивает, что совокупные 
культуры огромных социальных общностей не могли быть интегрированы в 
единую причинно-смысловую систему.

Следует отметить еще один важный момент. Напомню, что работа П.А. 
Сорокина «Sociological Theories of Today» [10], в которой он дает блестящий 
анализ концепций основоположников цивилизационных теорий, была напи-
сана в 1966  году, когда идеи статистических закономерностей, вариативности 
линий развития довольно уверенно пробивали дорогу в научном познании. 
Соответственно этому Сорокин делает вполне логичный вывод о том, что 

«одновариантная модель» развития, предусматривающая рождение, созревание 
и гибель, не может быть примененной к рассматриваемым цивилизациям. Идеи 
рождения, роста, зрелости, надлома и гибели становятся бессмысленными 
также при их применении к совокупному конгломерату культурных систем и 
скоплений, именуемых цивилизациями. Сами цивилизации, отмечает также П.А. 
Сорокин, проявляют способность к творчеству не в одной или двух сферах, а в 
нескольких сферах культуры.

Если же рассматривать жизненные траектории организованных социальных 
систем, то, полагает П.А. Сорокин, следует принять во внимание следующие 
моменты: 

– путь развития этих систем является многовариантным, не сводимым к 
одному органическому одновариантному циклу;

– социальные группы как эмпирические целостности возникают различно, 
а культурные системы проходят через фазы концептуализации, объективизации 
и социализации;

– время существования культурных систем – от нескольких секунд до 
тысячелетий, вплоть до бессмертия (пока живо человечество);

– организованные социальные и культурные системы могут проходить как 
через один цикл возникновения – существования – гибели, так и через ряд волн 
«роста и упадка, расцвета и увядания».

Что же касается культурных суперсистем (умозрительных, чувственных и 
интегральных), о которых пишет сам П.А. Сорокин, то они, полагает он, «по-
истине бессмертны», соответственно бесконечное число раз могут трансфор-
мироваться, гибнуть и возрождаться вновь. Таким образом, за суперсистемами 
культуры признается внутренняя динамика жизни, реализуемая в длительных 
исторических фазах: генезиса – роста – созревания – увядания – упадка и рас-
пада. Однако гибель культуры не имеет необратимого характера. Он отмечает, 
что «мнимая смертная агония» влечет за собой рождение новой формы культуры, 
высвобождение «новых созидательных сил» [7, с. 433]. 

П.А. Сорокин не оспаривает отрицания Н.Я. Данилевским общечеловече-
ской, универсальной цивилизации. Вместе с тем он высказывает убеждение в 
том,  общество, человек и цивилизация не имеют перспективы, если не будут 
стремиться к созданию универсальных религиозно-нравственных и есте-
ственно-правовых ценностей, которые должны будут со временем приобрести 
абсолютный характер. Выступая под знаменем философского интегрализма, 
он указывает на необходимость преодоления кризисного состояния самого 
человека: «Зажатый меж двух эпох, когда старые ценности рушатся, а новые 
еще не укрепились, человек сегодняшнего дня теряется в дебрях дезинтегриро-
ванного чувственного мира и общества. Он подобен лодке без весел, которую 
бросают из стороны в сторону ветры его животных страстей, выскользнувшие 
из-под контроля рациональных и сверхрациональных человеческих сил. В таких 
условиях человек, как следует из наблюдений Платона и Аристотеля, склонен 
становиться «наихудшим из бестий». И он действительно морально дегради-
ровал до уровня усложненного человеческого животного, оправдывающего с 
помощью напыщенных идеологий наихудшие из своих действий» [6, с. 138]. 
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В настоящее время, во втором десятилетии XXI века, мы вновь в достаточ-
ной мере ощущаем на себе последствия происходящей дезинтеграции. Вместе с 
тем остается надежда на то, что через объединение и сотрудничество славянских 
народов, о котором писал Н.Я. Данилевский, через отказ от конфронтации, мак-
симализма и нетерпимости, через общественное согласие и единение постепенно 
будут выкристаллизовываться стратегические ориентиры России, связанные не 
с противопоставлением себя западным странам и другим странам мира, но с 
органическим синтезом с ними.
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АТОМАРНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КОРНЯ

Специфические черты каждой народности появляются на самых ранних этапах 
эволюции, вместе с возникновением данной народности. Каждая общность воспринимает 
мир через различные ценности. Ценности, выработанные в эволюции народов Европы, 
значительно отличаются от ценностных параметров русского народа. В последнее время 
выходят работы, демонстрирующие связь поведенческих установок определенной народ-
ности с ее характерным геномом.

Ключевые слова: базовые характеристики, изменчивость, геном, небиологические 
механизмы, социальные механизмы, закрепление информации в психике.

Неоднократно многие исследователи обращались к вопросу, почему рус-
ским и западным европейцам так сложно понять друг друга, прийти к общим 
выводам. Русский философ Данилевский посвятил этой теме много времени, и 
пришел к неутешительным выводам. Не напрасно с давних времен существует 
поговорка: Что русскому хорошо, для немца – смерть. Данилевский говорит о 
различных поведенческих установках: «необходимо найти такие черты нацио-
нального характера, которые высказывались бы во всей исторической деятель-
ности, и что эта черта постоянная, не зависящая от случайных и временных 
обстоятельств того или другого положения, в котором народ находится, той 
или другой степени развития, через которые он проходит. И эта черта является 
существенно важной, если могла запечатлеть собою весь характер его истори-
ческой деятельности» [1, c. 37]. Такую черту вправе мы, следовательно, принять 
за нравственный этнографический признак народа, служащий выражением 
существенной особенности всего его психического строя.

Рассмотрим культурные особенности европейской и российской культур 
и попытаемся найти наличие различных черт между ними. Каждая конкрет-
ная культура развивается на основе своих индивидуальных кодов, которые не 
обязательно соотносятся с критериями  прогресса, роста и расцвета общества. 
Ведущая роль принадлежит традициям народа, имеющим богатое содержание 
символических форм Индивидуальные коды, вырабатываются на ранних этапах 
формирования каждой конкретной культуры. Традиции относятся именно к та-
ким культурным кодами, которые помогают выжить и устоять культуре в самые 
сложные моменты ее существования. Содержание мифов и сказок являются базо-
выми узловыми точками в построении культурной сети. Анализируя содержание 
мифов и сказок, возможно выявить базовые характеристики каждой народности. 
Именно такие параметры будут контролировать поведение этой народности, 
и являться ценностными ориентирами в их поведении. Были рассмотрены не 
менее 50 произведений (мифов и народных сказок), для установления базовых 
характеристик в русской культуре и европейской. Приходим к выводу, что:
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– для германской культуры характерно равнение на лучших, превзойти 
лучшего, вот что позволяет германскому народу быстро развиваться. Всегда 
присутствует стремление догнать лучшего, бросить ему вызов и самому стать 
занять его место, это и есть одна из основных ценностей у германского народа. 
Хитрость не воспринимается, как положительное качество, только сила и отвага.

– для русского народа выделяем следующие черты: наличествует в большом 
объеме моральная нагрузка. Подобных русских сказок имеется большое мно-
жество, где имеются правила, но все они основаны на моральных положениях 
в обществе. Основные положения: будь послушным, не ленись, не лги, помогай 
слабым, ищи справедливость. Приветствуется хитрость.

Здесь мы находим подтверждение словам Данилевского, именно набор 
характеристик, а не одна из них определяет национальные особенности. По 
этому поводу Данилевский отметил: «Едва ли возможно найти какую черту 
народного характера, которой бы совершенно недоставало другому народу; 
разница только в том, что в одном народе она встречается чаще, в другом реже, 
в большинстве лиц одного племени она выражается резко, в большинстве лиц 
другого племени слабо» [2, c. 51]. Но сам же Данилевский отметил, что всегда 
существовала одна, общая для всех народов романо-германского типа, и это есть 
насильственность, что в свою очередь, есть не что иное, как «чрезмерно развитое 
чувство личности, индивидуальности». В результате анализа, мы также опреде-
лили, что воинственность и желание превзойти лучшего, является характерной 
чертой германского народа. Слова из сказки подтверждают этот вывод: «Отец 
предложил сыну пойти одолеть великана, много вреда причинил этот великан 
людям. За это шведский король отдаст в жены свою дочь и полкоролевства в 
придачу. Но сын ответил, что это ему не принесет ни славы, ни уважения. По-
шел он бороться с Дитрихом. В результате становится дружинником Дитриха» 
[3, с. 237]. Ярко и ясно данное высказывание подтверждает стремление героя 
победить сильнейшего, занять его место.

Именно на таких установках и формируется философия великих немецких 
мыслителей. Не напрасно у Шопенгауэра мы находим идею «Воли», то есть 
силы и превосходствах [4, с. 68]. У Ницше идея о «Сверхчеловеке», это и есть 
реализация и абсолютизация национальной черты – стать лучшим, превзойти 
всех [5, c. 58]. Конечно, это имеет и полезные стороны, составляет основу настой-
чивого образа действия, крепкой защиты своих прав, заключает Данилевский. 
Именно такая черта национального характера и выводит германский народ на 
путь интенсивного развития. 

У русской культуры иная динамика, иное восприятие мира. «Славянские 
народы самою природою избавлены от той насильственности характера, кото-
рую народам романо-германским, при вековой работе цивилизации, удается 
только перемещать из одной формы деятельности в другую». В результате 
исследований приходим к выводу, что мировоззрение русского человека бази-
руется на моральных устоях. Именно в объеме моральной нагрузки отличаются 
русские сказки. Это можем видеть на примере сказки «Лень и Отеть», где ясно 
говориться: «Стали люди учиться, хоть и с леностью, а учиться. Стали работать 
уметь, хоть и с ленью, но работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого 

куска, лоскутка. А как лень изживем – счастливо заживем». То есть, в русских 
сказках на первое место выходят моральные принципы. Все эти положения 
можно свести к следующему: будь послушным, не ленись; уважай старших; 
не лги. Нет в русских сказках и держателя традиций, то, что видим в сказках 
народностей Европы. Сам правитель нарушает законы, посылает сыновей на 
поиск «молодильных яблок», «поймать жар-птицу», то есть просит их отпра-
виться в иной, потусторонний мир. Или вообще послать сыновей «туда, не знаю 
куда» и принести «то, не знаю что». То есть, для русского человека нет правил, 
установленных людьми. Можно нарушать установленные правила, но никак 
нельзя нарушать моральные установки. У русского человека не вырабатываются 
внешние правила поведения, которым надо следовать. Русский человек хочет 
найти законы внутренние, божественные. У России нет глубоких корней, но есть 
«тяжеловесные» установки, не дающие русской культуре бежать вперед, и не 
позволяющие резких поворотов. Моральные основы общества более устойчивы, 
меняются медленней, в то время как «лучшие» могут появляться в различных 
секторах и менять направление движения развития общества. Данилевский по 
этому поводу отмечал, что в моменты буйства русского народа, и в моменты 
резких изменений, иногда кажется, что: «Россия снята с пьедестала и находится 
на весу. Оно и всем так казалось, а в особенности со злорадством, смотревшим 
на реформу и ждавшим от нее чуть не распадения ненавистного им колосса; 
а на деле оказалось, что и тут (как и всегда) она покоилась на своих широких, 
незыблемых основаниях». Данилевский отметил, что внутреннее нравственное 
сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, всецело 
обхватывающее его, составляет главную двигательную силу русского народа. 

Анализируя полученные данные, приходим к выводу что, базовые харак-
теристики формируются на очень ранних этапах развития общества, ключевые 
ценности каждого народа, встречаются уже в древнейших мифах. Эти ценности 
сохраняются на протяжении долгих тысячелетий, являясь ключами к пониманию 
каждой конкретной культуры. Исходя из того, что носителем и строителем любой 
культуры является человек, культурные различия необходимо искать в людях. 
Предполагаем, что появление базовых характеристик находится в тесной связи 
со специфическим генным набором каждой общности. Эти базовые ценности за-
крепляются в поведении, языке, музыке и мифологии каждого народа на уровне 
бессознательной части психики. Но именно они и будут руководить поведением 
человека, даже в условиях его проживания в общностях представителей иной 
культуры, то, что определяем как национальный характер.

Подтверждение этому находим в высказывании многих ученых генетиков, 
которые заявляют, что генетические особенности индивида в значительной мере 
определяют его принадлежность к этнической группе, и поведение [6, с. 115]. То 
есть, изначальный код геномы определенной народности формируется на ран-
них стадиях. Но в природе мутационные процессы способны влиять на состав 
данных характеристик, угрожая резко изменять их и приводить к случайным 
наборам [7, с. 29]. Поэтому, единственным фактором и залогом сохранения 
биологического и, следовательно, и культурного разнообразия у человека ста-
новятся поведенческие, социально-культурные и политические факторы. 
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То есть здесь заканчиваются функции биологических механизмов и их роль 
берет на себя социум, сама культура включается в обеспечение устойчивости и 
сохранения данных характеристик, противостоит изменчивости.

При этом появляется механизм, сформированный на основе получения и 
распространения информации: миф, сказание, сказка, песня и танец. При по-
мощи этой базовой информации, культура закрепляет полученные в результате 
эволюции индивидуальные параметры, присущие каждому отдельному этносу. 
Получение этой информации происходит на ранних этапах развития ребенка. То 
есть, внутренние биологические механизмы в человеке, расширяются и дополня-
ются внешними социальными механизмами, когда в эти процессы включается 
информационное воздействие, проникающее в психику. В этом механизме, 
именно речь выступает решающим фактором, который способствует сохра-
нению данной культуры. Только в обмене информацией, переданной с помощью 
речевых средств, происходит закрепление ранее сложившихся характеристик.

Из наших результатов следует, что все культуры, по их характеристикам, 
можно разделить на группы и для сохранения специфических характеристик 
каждой из культур, включается в развитие внегенный механизм, основанный 
на передачи и закреплении информации. Речь принимает важную роль в этом 
процессе. То есть различия в национальных характеристиках народов, основаны 
на генетических различиях. Поэтому, в некоторых моментах нам фактически 
невозможно понять друг друга. И эти различия невозможно уничтожить или 
сгладить с помощью воспитания.
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Проблема цивилизационного сплочения на почве общенационального иде-
ала в истории современной России актуальна сегодня как никогда. В условиях 
мега-процессов глобализации процветание России в мире XXI века, во многом, 
зависит от взаимодействия и взаимодополнения двух векторов: сохранения основ 
русского самосознания и формирования новых концептов русской ментальности. 
Концепция культурной идентичности России Н.Я. Данилевского, безусловно, 
помогает понять систему устойчивых элементов «Я-идентичности», способ-
ствующих пониманию исторических оснований национального самосознания.

Главную отличительную черту русского человека мыслитель видит в от-
сутствии насильственности и в приоритете общественного над индивидуаль-
ным. Русский народ в массе своей умеет повиноваться, отличается отсутствием 
властолюбия и корысти. Он строит свою культуру, основываясь на близости к 
природе, на единстве разума и чувств, народа и власти, церкви и государства. 
Н.Я. Данилевский абсолютно уверен в том, что именно славянам во главе с 
русскими предстоит обновить мир и найти для всего человечества решения всех 
исторических проблем. Рядом со славянским культурно-историческим типом 
смогут жить и развиваться и другие типы. 
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Структурно процесс формирования «Я-идентичности» проходит в три этапа. 
Первый – это социальная категоризация, связанная с выделением в социальном 
окружении индивида отдельных социальных категорий и типов. Второй – этап 
социального сравнения или социального творчества, который связан с меха-
низмом приписывания человеком себя к категориям, группам, конституируя, в 
основном, в себе положительные качества, а другим – отрицательных, противо-
поставляя их своим. И, наконец, третий – обретение идентичности как положи-
тельной «Я-концепции», включающей в себя всю совокупность представлений о 
позитивных качествах группы, к которой принадлежит индивид, и, в основном, 
отрицательных – к которым он себя не относит. Н.Я. Данилевский утверждал, 
что превращение слабого этнического самосознания в мощную национальную 
идентичность возможно лишь с учетом особенностей четырехосновной спец-
ифики славянского культурно-исторического типа. 

Уникальные самобытные начала русской культуры начала смогла сохранить 
лишь народная среда. Н.Я. Данилевский поддерживал общую для славянофилов 
мысль о том, что петровские реформы способствовали утрате культурно-на-
циональной самобытности в среде высших слоев российского общества. При 
этом мыслитель не отрицал исторической значимости Петра I: «…заслуга Пе-
тра Великого состояла именно в том, что он вывел нас из плена национальной 
ограниченности и ввел в свободу часть человечества, по крайней мере, указал 
путь к ней» [1, с. 96].

Славянской культурно-исторический тип, по убеждению мыслителя, пред-
ставляет собой тип, который синтезировал все важнейшие компоненты, вырабо-
танные в истории мировой цивилизации, и имеет потенциальные перспективы к 
их дальнейшему развитию. Силу и мощь славянского культурно-исторического 
типа не смогли поколебать ни крепостное право, ни феодализм. Россия про-
должала существовать как «единый цельный народный организм», имеющий 
общие духовные и нравственные узы. 

Религия, культура, политика и общественно-экономическая деятельность 
вот четыре основных начала и столпа культурно-исторического типа. Апогей 
западной цивилизации, по мнению Н.Я. Данилевского, уже настал. Философ 
связывает это с наличием исконных глубинных различий между романо-гер-
манским и славянским миром. Между тем как «…единство первого коренится в 
сверху наложенных (так сказать соединительных) обручах иерархии церковной 
и гражданской, в аристократическом институте рыцарства, а народ все более 
обособляется, единство второго коренится во внутреннем... сродстве народных 
масс...» [1, с. 207].

В России, по убеждению Данилевского, необходимы сильная власть и стро-
гая централизация, так как «…цель государства состоит главнейше в защите 
и охране жизни, чести и свободы народной» [1, с. 189]. Реализуя эту цель, 
«государство должно принять форму одного централизованного политически 
целого там, где опасность еще велика; но может принять форму более или менее 
слабо соединенных федеративной связью отдельных частей, где опасность мала» 
[1, с. 191]. Н.Я. Данилевский был убежден, что степень государственности и его 
сила напрямую зависят от степени внешней напряженности и способности нации 

противостоять тенденции распада, угрожающей национальной целостности, 
чести и свободе, которую государство обязано обеспечивать.

Нельзя не согласиться с Н.Я. Данилевским, что процесс централизации 
государства Российского во многом был обусловлен необходимостью борьбы 
с агрессивными соседними государствами и обороной границ земли Русской. 
Русская государственность формировалась как протестный акт, начало которого 
было положено борьбой с монголо-татарским игом. Философ утверждал, что 
наибольших успехов на международной арене Россия, в разные исторические 
эпохи, добивается только тогда, когда в центре российской геополитики сто-
ят русские интересы. Когда же она начинает отстаивать «общеевропейские 
интересы», все ее прежние успехи обращаются против нее же и «заставляют 
истекать кровью ее собственное тело». Парадигмальным основанием процесса 
формирования национальной идентичности Данилевский считал инстинкт на-
родного самосохранения, который предотвратил национальный распад и укрепил 
целостность русского народа после прекращения рода Рюриковичей.

Данный факт крайне важен, так как, несмотря на то, что философ видел 
лучшей для России формой правления неограниченную монархию, он утверж-
дал, что любое изменение религиозных традиций и канонов в вопросах духа и 
веры может грозить государственности народной смутой.

Действия государства с позиции силы вызывает в русском народе бунтар-
ский дух. Не конституция, не парламент, которые, по мнению Н.Я. Данилевского, 
«только как мистификация, как комедия», не способны ограничить революцион-
ные настроения. Только разумное соотношение между либеральным и охранным 
модусами способны сохранить русскую целостность.

Думается,  что краеугольным камнем идеальной концепции 
«Я-идентичности» мыслитель видел в синтезе и общности интересов простого 
народа, тяготевшего к православию и самодержавию, и русской интеллигенции, 
которая подверглась мощнейшему влиянию тенденции «европейничания» и 
копирования европейских образцов.

Конструируя модель русской идентичности, Н.Я. Данилевский отмечал, 
что градус эмоциональности русского характера, явился причиной высокой 
самооценки и степени позиционирования себя по отношению к другим наци-
ям: «Будучи чужда европейскому миру по своему внутреннему складу, будучи, 
кроме того, слишком сильна и могущественна, чтобы занимать место одного 
из членов европейской семьи... Россия не иначе может занять достойное себя 
и славянства место в истории, как став главой особой, самостоятельной 
системы государств и служа противовесом Европе во всей ее общности и 
целости» [2, с. 402]. 

В целом, культурная идентичность России трактуется мыслителем как 
открытая система, гибкая и мобильная, способная к положительному ассими-
лированию элементов различных культурных архетипов. Следует отметить, 
что характер целостности русской ментальности может быть конституирован 
в двух формах: дорефлексивной и рефлексивной. Дорефлексивная связана с 
архетипами в сознании русского человека что есть «Русское», проживаемое им 
через сердечное созерцание и проницательность. Рефлексивная есть результат 
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осознания, осмысления, обретения самостоятельности и утверждения кон-
цептов всеобщей духовности в форме универсалий «Я-идентичности» России 
и русских. Духовность вот что единственно способно консолидировать все 
остальные начала концепции «Я-идентичности», именно благодаря ей процесс 
слияния народности и государственности в окончательном варианте предстанет 
как всегармонизирующее единство.

Принципиальная позиция мыслителя и основной вывод «России и Европы» 
гениально прост: славянский культурно-исторический тип – это особое формоо-
бразование, столь же самостоятельное и уникальное как другие культурно-исто-
рические типы, и, задача преобразования и обновления человечества для него 
не стоит. Стремление сохранить свои глубинные исторически-сформированные 
и устойчивые начала как константы, генерирующие поступательное развитие 
России как сильной страны и во внешнем геополитическом, так и во внутреннем 
социально-экономическом пространствах, возможно только при взаимодействии 
основных социально-творческих сфер: религиозной, государственной, сферы 
искусств и наук, технической сфере. Концепция «Я-идентичности» Н.Я. Дани-
левского есть еще, некоторым образом, и пророчество. Мыслитель справедливо 
указывал на то, что следует внимательно относиться к изменениям в таких 
сущностных концептах как «традиция» и «культура». Именно они являются 
показателями самобытности и самодостаточности цивилизационной структуры. 
И с ним нельзя не согласиться.
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Судьба как отдельного человека, так и любой социальной общности на-
прямую зависит от развитости соответствующего самосознания. Функция со-
циальной ответственности за уровень и качество национального самосознания 
возлагается на профессиональное философское сообщество. В отечественной 
культуре наиболее глубоко и адекватно данная проблема разработана соборным 
сообществом российских органицистов и космистов [см. 3]. Отрефлексировав 
историческую молодость русской культуры в сравнении с «дряхлыми» Вос-
током и Западом, наши мыслители в контексте единого концептуального поля 
учений славянофилов и западников, почвенников и народников осмысливают 
такие особенности родной ментальности, как общинность русского духа, его 
соборность, софийность, гражданственность – всё это выливается в зрелое со-
держание русской идеи [см. 2].

Многоаспектный анализ специфики отечественной культуры, продуциру-
ющей ценностные ориентиры социального субъекта, осуществлён Н.Я. Дани-
левским, также примыкающим к плеяде российских органицистов, посредством 
разработанной им концепции культурно-исторических типов, в которой он 
выделяет четыре разряда культурной деятельности: 1) «Деятельность рели-
гиозная, объемлющая собою отношения человека к Богу,… как твердая вера, 
составляющая живую основу всей нравственной деятельности человека» [1, 
с. 490]; 2) «Деятельность культурная, в тесном значении этого слова, объ-
емлющая отношения человека к внешнему миру: во-первых, теоретическое, 
научное; во-вторых, эстетическое, художественное… и, в-третьих, техниче-
ское, промышленное, то есть добывание и обработка предметов внешнего мира, 
… сообразно с пониманием… достигнутым путем теоретическим» [1, с. 490]; 
3) «Деятельность политическая, объемлющая собою отношения людей… как 
членов одного народного целого и отношения… к другим народам» [1, с.490]; 
4) «Деятельность общественно-экономическая, объемлющая собою отношения 
людей… применительно к условиям пользования предметами внешнего мира, 
следовательно, и добывания, и обработки их» [1, с. 490]. В этом выделении раз-
рядов культурной деятельности можно увидеть некоторую запутанность, так как 
«добывание и обработка» предметов внешнего мира включаются Данилевским 
во второй и четвёртый разряды. Однако если подходить не формально логически, 
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а диалектически, то следует увидеть, что автор раскрывает, по сути, внутренне 
противоречивый характер научно-технологической сферы, которая имеет интел-
лектуально-духовный характер и одновременно вплетена в экономические от-
ношения, составляющие структурную динамику материальной жизни общества.

На основе выделенных разрядов культурной деятельности Данилевский в 
хронологически-поступательной последовательности раскрывает своеобразие 
культурно-исторических типов различных народов. При этом основной пафос 
концепции направлен против европоцентристского понимания хода истории и 
нивелирования специфики и самостоятельного значения во всемирной истории 
тех народов, которые не вписываются в западноевропейский ареал: «Только 
ложное, несообразное с истинными началами научно-естественной системати-
зации явлений, понимание общего хода истории, отношения национального к 
общечеловеческому и так называемого прогресса – могли привести к смешению 
понятий частной Европейской, или Германо-Романской, цивилизации с циви-
лизациею Обще- или, правильнее, Всечеловеческою; оно породило пагубное 
заблуждение, известное под именем западничества, которое, не сознавая ни 
тесного общения между Россиею и Славянством, ни исторического смысла 
этого последнего, – отмеривает нам и братьям нашим жалкую, ничтожную 
историческую роль подражателей Европы, - лишает нас надежды на самобытное 
культурное значение, то есть на великую историческую будущность» [1, с. 298]. 
К сожалению, актуальность этих строк в плане взаимоотношений славян и 
Европы не утрачена и поныне. Европа шаг за шагом ассимилирует славянские 
народы. Во времена Данилевского такая участь уже постигла Чехию, где «ге-
роический порыв к славянской самостоятельности... был потушен в славянской 
крови,… был задавлен соединённою силою латинства и германства» [1, с. 420]. 
Другим путём произошла европеизация Польши, которая «была более других 
западных славянских стран свободна от непосредственного внешнего полити-
ческого давления Германо-Романского мира, зато она более всех подчинилась 
нравственному культурному господству запада, действовавшего путём латинства 
и феодального соблазна на её высшие сословия; и, таким образом, сохранив до 
поры до времени свое тело, потеряла свою славянскую душу…» [1, с. 411]. Труд-
но не согласиться, что отстаивание «славянской независимости» по отношению 
к Романо-Германскому миру должно «послужить лекарством для искоренения 
той язвы подражательности и рабского отношения к Западу, которая въелась в 
славянское тело и душу путём некоторых неблагоприятных условий их истори-
ческого развития» [1, с. 430]. Несмотря на все сложности  развития славянского 
этноса в целом в плане сохранения своей политической самостоятельности и 
духовной самобытности, Данилевский верит в полноценное историческое буду-
щее славян, исходя из анализа потенциала данного по хронологическим меркам 
ещё молодого культурно-исторического типа.

Исторически первыми, по Данилевскому, на арену выступили народы Аф-
рики и Азии: Египетская, Индийская и Китайская цивилизации характеризуются 
диффузным недифференцированным состоянием их культуры, в которой отдель-
ные элементы не сформировались как самостоятельные. Данилевский называет 
культуры этих народов автохтонными и «подготовительными, имеющими своею 

задачею выработать те условия, при которых вообще становится возможною 
жизнь в организованном обществе» [1, с. 401]. Далее последовательно фор-
мируются одноосновные культуры: еврейский культурно-исторический тип 
является исключительно религиозным; эллинский – «культурным и притом 
преимущественно художественно-культурным» [1, с. 402]; римский – политиче-
ским. Формирующийся затем германо-романский культурно-исторический тип 
выступает уже «двуосновным политико-культурным типом с преимущественно 
научным и промышленным характером культуры в тесном смысле этого слова» 
[1, с. 407]. Анализируя затем славянский тип, Данилевский ставит исследо-
вательскую задачу следующим образом: «в чем может заключаться особая 
Славянская цивилизация, если она пойдет по пути самобытного развития?» [1, 
с. 407] На основе анализа специфики славянского характера и особенностей 
исторического развития преимущественно России, автор делает вывод, что 
имеющиеся результаты культурной деятельности и задатки, лежащие в сла-
вянской природе, дают надежду на формирование «полного четырехосновного 
культурно-исторического типа», который «в первый раз представит синтез 
всех сторон культурной деятельности в обширном значении этого слова»; при 
этом «оригинальною чертою» данного культурно-исторического типа, по мысли 
Данилевского, «должно быть в первый раз имеющее осуществиться удовлетво-
рительное решение общественно-экономической задачи» [1, с. 430].

Достигнутый ныне уровень социальной практики демонстрирует наличие 
всех основных элементов культуры не только в развитых, но и развивающихся 
странах. Однако именно с исторической точки зрения, раскрывающей логику 
эволюции культуры посредством своеобразной специализации  национально 
самобытных организмов, предназначенных для углублённого развития от-
дельных элементов культуры, Данилевский прав и теоретически прозорлив. 
Видение «четырехосновности» славянской культуры связано с исторической 
молодостью этого этноса, а также с тем, что к рубежу XIX – XX вв. достигается 
определённый расцвет российской культуры, включающей в себя творческую 
деятельность существенного ареала восточного славянства. Но при этом осо-
бый интерес вызывает степень обоснованности надежды мыслителя на некий 
оригинальный вклад славянской культуры в развитие экономики.

Изучение генезиса родного этноса проясняет особенности истоков нашей 
ментальности в части отношения к этой материальной стороне жизни общества. 
Предками славян являются индоевропейцы, при всей разности черт развития ко-
торых историками отмечается такая общая черта свойственной им ментальности, 
как ее неторгашеский характер: торговля, чья роль существенна в жизни любого 
общества, так и не стала считаться у индоевропейцев наилучшим, уважаемым 
и богоугодным занятием. Единство воинственности, чести и доброжелатель-
ности придавало индоевропейцам характер открытости, что нашло отражение 
в свойственной им коллективной психологии, естественно сложившейся на 
уровне коллективного бессознательного. Очевидно, что восточные славяне в 
полной мере восприняли этот дух коллективизма, реализующийся в соборно-
сти и софийности культуры Древней Руси и России. Дух наживы – мамоны не 
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свойственен нашей ментальности. Не случайно гротескный  образ Плюшкина в 
романе Н.В. Гоголя «Мёртвые души» трактуется как «прореха на человечестве». 

Подчёркивая исконно общинный образ жизни, свойственный восточному 
славянству, Данилевский пишет об особой «здравости общественно-экономи-
ческого строя России», которая и даёт надежду «на высокое общественно-эко-
номическое значение славянского культурно-исторического типа, имеющего 
еще в первый раз установить правильный, нормальный характер той отрасли 
человеческой деятельности, которая обнимает отношения людей между собою 
не только как нравственных и политических личностей, но и по воздействию 
их на внешнюю природу как источник человеческих нужд и потребностей, – 
установить не отвлеченную только правомерность в отношениях граждан, но 
реальную и конкретную» [1, с. 418]. Отечественным мыслителям всегда было 
свойственно искать не абстрактную только истину, красоту, справедливость, 
а «живую». Вот и в данном случае речь идёт об установлении не формально-
расчетливых отношений в процессе производства материальных благ, а о не-
обходимости живых связей с матушкой природой и между самими участниками 
хозяйственной деятельности. Поэтому хотя экономическая целесообразность 
с её абсолютизацией роли материальных потребностей в жизни общества нам 
не грозит, однако хозяйственная рачительность, замешанная на духовной ос-
нове, – наш конёк. В сохранении и развитии этой национальной особенности, 
существенно элиминируемой под натиском глобализации западных ценностей 
потребительского общества, может заключаться основание современной эконо-
мической стратегии как залог процветания культуры в целом. Не случайно кон-
цепция философии хозяйства вырабатывается именно нашими отечественными 
мыслителями как историческая тенденция преодоления экономизма западного 
мышления, питающего губительный дух потребительства современной эпохи.
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В статье представлен анализ научного наследия Н.Я. Данилевского, одного из иде-
ологов консервативного направления политической и правовой мысли России. Автор 
показал, что идеи ученого предельно актуальны сегодня в связи с последними событиями 
в стране и мире, переживающем идейный и нравственный кризис.
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До недавнего времени изучение идеологии русских консерваторов и было 
чрезвычайно затруднено, вследствие господства в науке марксистско-ленинской 
идеологии, которая отвергала все политические течения. Однако в последние 
годы существенно возрос интерес к русскому классическому консерватизму 
и его представителям. Сейчас уже никто не выступает с позицией отрицания 
прошлого, так как многие понимают, что для дальнейшего развития страны 
огромное значение имеет его опыт. Высказанные русскими консерваторами в 
конце XIX и начале ХХ веков консервативные ценности и принципы сегодня 
оказались весьма злободневными и наиболее востребованными. И действитель-
но – любовь к Родине, к своему народу, сохранение независимости и целостности 
страны, укрепление государственности, духовного приоритета православной 
церкви, сохранение политической основы Российской государственности… Эти 
и другие ценности составляют основу нравственно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. Одним из видных идеологов консервативного 
направления политической и правовой мысли России был Н.Я. Данилевский, 
научное наследие которого изучается в ряде учебных дисциплин, среди которых 
интерес представляет курс «Политический консерватизм».

Следует отметить, что интерес к наследию Данилевского не случаен – слиш-
ком многое в нем созвучно проблемам современной России. Сегодня, когда весь 
мир обсуждает проблему санкций в отношении нашей страны, когда руково-
дители ряда европейских государств очередной раз стали на позицию двойных 
стандартов, когда отечественные экономисты заговорили об импортозамещении 
товаров народного потребления, мы в очередной раз обращаем свои взоры на 
работы Н.Я. Данилевского и не можем не восхищаться его дару предвиденья.

Удивительно, но еще в 1860-е гг. Данилевский наиболее полно, точно и 
откровенно сформулировал одну из трех исторических перспектив страны – 
перспективу противопоставления России Европе, как принципиально чуждой и 
враждебной ей цивилизации. Эта мысль нашла отражение в фундаментальном 
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сочинении мыслителя «Россия и Европа: Взгляд на культурно-исторические и 
политические отношения славянского мира к германо-романскому». В ней автор 
указал не только на различия между Россией и Европой, но и подчеркнул от-
кровенную враждебность Запада по отношению к России. По мнению ученого, 
она основана не только на непонимании европейцами России, не только на их 
неприятии русского характера «в силу господства на Западе индивидуализма, 
рационализма, но и на экспансивном характере католицизма и вообще германо-
романского мира». Различия между славянским и германо-романским мирами 
Н.Я. Данилевский основывает на своей оригинальной теории культурно-исто-
рических типов. Считая славянский тип более перспективным, он предсказывал, 
что в будущем возглавляемое Россией славянство займет на исторической сцене 
место переживающего упадок германо-романского типа. На смену Европе, по 
прогнозам Данилевского, должна прийти Россия с ее миссией объединения всех 
славянских народов и высоким религиозным потенциалом [5].

Следует подчеркнуть, что для Н.Я. Данилевского весьма принципиальным 
был вопрос о национальной гордости славянства. Мыслителя чрезвычайно 
волновал вопрос о том «…должно ли Славянское племя оставаться только ни-
чтожным придатком, так сказать прихвостнем Европы, или ж в свою очередь 
приобрести миродержавное значение и наложить свою печать на целый период 
истории», – отмечал он в статье «Война за Болгарию» [2]. И далее он указывал 
на то, что «для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словака, бол-
гара (желал бы прибавить: и поляка), после Бога и Его святой Церкви, – идея 
Славянства должна быть выше идеей, выше свободы, выше науки, выше просве-
щения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него не достижимо 
без ее осуществления, – без духовно, народно и политически самобытного, 
независимого Славянства: а напротив того, все эти блага будут необходимыми 
последствиями этой независимости  и самобытности» [5, с. 155 – 156].

Не менее интересны рассуждения Н.Я. Данилевского о политике так назы-
ваемых двойных стандартов, характерных для Европы. «Западный мир» времен 
Данилевского считал правильным все, что хорошо для него, а всем прочим рас-
считывать на такое же равноправное отношение никак нельзя – и, по мнению 
Н.Н. Александрова, тому есть миллион причин и оправданий [1]. Сегодня, 
когда Запад поддержал санкции, объявленные России под давлением США 
нам необходимо еще раз внимательно отнестись к словам Н.Я. Данилевского 
о том, что Россия – уникальная и самодостаточная страна. И нам, россиянам, 
есть чем гордиться.

Существенное значение в своих работах Данилевский уделяет патриотизму. 
Он выделяет две формы его проявления, которые изначально имеют другое со-
держание: народную и политическую. Патриотизм как русское народное чувство, 
направленная естественная любовь по отношению к самобытному славянскому 
государству обладает следующими характеристиками: безусловен, не знает со-
мнений, убежден в особости (исключительности) предмета своей любви, так 
же, как и любой другой народ по отношению к своей родине.

Неповторимое проявление русского патриотизма актуализируется в самые 
сложные периоды истории российского государства. Все территориальные 

приобретения России, совершаемые вне насилия, быстро становились русскими, 
отсюда, по Н.Я. Данилевскому, естественное, самобытное течение (проявление) 
патриотизма является его основной характеристикой. Он был убежден в том, что 
именно патриотизм как безусловная, бескорыстная, не требующая взаимности, 
естественная народная любовь, приобретающая значение истинной, является 
необходимым фактором культурно-исторического прогресса России.

Данилевский также вводит понятие «внешнего политического патриотиз-
ма», содержание которого определяется борьбой со своим Отечеством ради цен-
ностей свободы и человеческого благоденствия. На основе научно-исторического 
анализа ученый показал ложность «внешнего политического патриотизма», 
ничего общего не имеющего с истинным народным патриотизмом. Вместе с 
тем, он указывает на то, что для Росси внешний патриотизм в противоречии 
его содержательного уровня самобытности развития собственной культурно-
исторической цивилизации.

Формами политического патриотизма в концепции Н.Я. Данилевского 
одинаково трактуются космополитизм и интернационализм. Однако «русский 
патриотизм проявляется только в критические минуты», – так сформулировал 
Данилевский устойчивую закономерность активизации национального обще-
ственного сознания народа России [5]. Он подробно и глубоко анализирует па-
триотизм как историческое явление в контексте исследования истоков, основных 
причин и следствий, определяющих взаимодействие народов и правительств 
России и Европы на историческом поприще. Россия для Европы, препятствие 
и весьма существенное в деле распространения европеизма и гуманитарности. 
Россия, сохраняющая самобытность славянского государства, лишняя для Ев-
ропы. И далее он делает вывод, что естественное и святое чувство народности 
на почве чисто политического внешнего патриотизма примирить со всем этим 
невозможно. По мнению Данилевского Россия в ХХ веке «теряла и восстанав-
ливала свои государственные границы, предавала забвению святое чувство 
патриотизма и вновь его обретала перед лицом внешнего врага. Настал крити-
ческий час истории и вновь востребован патриотизм народа». 

Вместе с тем, изучая Н.Я.Данилевского, мы приходим к непреложному 
выводу, что патриотизм, не укорененный в традиции Православия, есть «свищ 
в скорлупе»», что истинный русский патриотизм народа основан на глубоком 
чувстве самоотвержения, героизма, любви к своему Отечеству, защите духовно-
нравственных основ его бытия.

По мнению Н.Я. Данилевского религия составляет самое существенное, 
господствующее (почти исключительно) содержание древней русской жизни, 
и в настоящее время в ней же заключается преобладающий духовный интерес 
простых русских людей». Он также считал, что «характер русских, и вообще 
славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, по-
чтительности, имеет наибольшую соответственность с христианским идеалом». 
Именно «религиозная сторона культурной деятельности составляет принадлеж-
ность славянского культурного типа, и России в особенности», – подчеркивал 
Николай Яковлевич [5, с. 577].
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Но вернемся к политическому консерватизму мыслителя. Итак, один из 
главных постулатов русского консерватизма – сильное государство. Н.Я. Да-
нилевский убежден в том, что в России необходимы сильная власть и строгая 
централизация. Ученый также полагал, что «степень централизованности 
государства во многом зависит от степени опасности, угрожающей националь-
ной чести и свободе, которые государство должно защищать». Таким образом, 
централизации Русского государства, по мнению Данилевского, способство-
вало и наличие враждебных соседей, от которых нужно было обороняться. 
Он справедливо подчеркивал, что «начало русской государственности было 
положено борьбой с монголо-татарским игом». Возрождению же государства 
после Смутного времени помог только инстинкт народного самосохранения, 
наличие которого в народе особо подчеркивал Данилевский. Существенную 
основу государства по убеждению мыслителя составляет народность. Поэтому 
главной целью государства он видел в ее защите. По этому поводу он писал: 
«Государство, не имеющее народной основы, не имеет в себе жизненного начала, 
и вообще не имеет никакой причины существовать» [5, с. 266 – 267].

Николай Яковлевич также выступал убежденным сторонником неограни-
ченной монархии в России, полагая, что самодержец в России при всей полноте 
его власти, тем не менее, не может распространять эту власть на «область духа, 
область веры». Малейшее отклонение власти от религиозных традиций порож-
дало, по мнению Данилевского, раскол и смуту. Это ограничение – единственно 
возможное, поскольку ни конституция, ни парламент в России «никакой иной 
опоры, кроме той же царской воли, которую они должны ограничивать, не будут 
и не могут иметь» [5, с. 191]. 

Следовательно, мыслитель был уверен в том, что вносить изменения в 
политическую систему со временем если и можно, то крайне осторожно и 
постепенно. По его мнению, «ни конституция, ни парламент для России не 
прием лемы» [3]. Нравственная же особенность русского государственного строя 
заключается в том, «что русский народ есть цельный организм, естественным 
образом, не посредством более или менее искусственного государственного 
механизма только, а по глубокому народному пониманию, сосредоточенный 
в его государстве, который вследствие этого есть живое осуществление по-
литического самосознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его 
сообщаются всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в 
личном самосознательном существе» [3].

«Вот смысл и значение русского самодержавия, которое нельзя считать 
формой правления в обыкновенном, придаваемом слову «форма» смысле, по 
которому она есть нечто внешнее, могущее быть изменено без изменения сущ-
ности предмета, могущее быть обделано как шар, как куб или пирамида, смотря 
по внешней надобности, соответственно внешней цели. Оно, конечно, также 
форма, но только форма ограниченная, то есть такая, которая неразделима от 
сущности того, что ее на себе носят, которая составляет необходимое выражение 
и воплощение этой сущности. Такова форма всякого органического существа, от 
растения до человека. Посему и изменена или в настоящем случае ограничена 
такая форма быть не может. Это невозможно даже для самой самодержавной 

воли, которая по существу своему… никакому внешнему ограничению не под-
лежит, а есть воля свободная, то есть самоопределяющаяся. Это-то внутреннее, 
нравственно-политическое единство и цельность русского народа, объемлющие 
собою всю государственную сторону его бытия, и составляют причину того, 
что русский народ может быть приведен в состояние напряжения всех его 
нравственных и материальных сил, в состояние, которое мы называем дисци-
плинированным энтузиазмом, волей его государя. А восьмидесятимиллионный 
народ, способный, по искреннему слову главы своего и представителя, состав-
ляющего живой центр его сознания, чувства, мысли и воли, прийти в состояние 
дисциплинированного энтузиазма, – есть сила, которой мир давно уже, или даже 
вовсе еще, не видал» [5, с. 551 – 552]. 

Таким образом, для Данилевского самое главное в этой формуле – органиче-
ское единство народа и государства. Он считал, что государство отражает волю 
народа, осуществляет его коренные политические воззрения, а значит – интересы 
государства и народа неразрывны, и потому действовать для пользы государства 
по глубокому убеждению мыслителя – значит действовать для пользы народа.

Безусловно, и сегодня актуально звучат рассуждения Николая Яковлевича 
о том, что нельзя слепо поклоняться Западу. Главной внутренней проблемой 
русского общества он считал «повальное увлечение Европой русским высшим 
светом и интеллигенцией». Он назвал это явление «европейничанием», считая 
его общественной болезнью. При этом Данилевский провел полномасштабный 
анализ этого явления, выявил степень его влияния на жизнь русского общества. 
Следствием этого стал раскол русского народа на два слоя, которые «отличаются 
между собой с первого взгляда по самой своей наружности». «Низший слой 
остался русским, высший – сделался европейским до неотличимости», – пи-
сал Данилевский. И далее он указывал на то, что «в понятии народа невольно 
слагается представление, что свое русское есть (по самому существу своему) 
нечто худшее, низшее: русская овца, русская лошаденка, русская песня, русская 
сказка, русская одежда» [5, с. 330]. Вместе с тем, «изменив народным формам 
быта», Россия лишилась «самобытности в промышленности», – считал ученый. 
А ведь, по мнению Данилевского, именно «самобытность политическая, куль-
турная, промышленная составляет тот идеал, к которому должен стремиться 
каждый исторически народ». И далее он продолжал: «А где недостижима са-
мобытность, там, по крайней мере, должно охранять независимость. Но когда 
промышленность лишается этого характера вследствие искажения быта по 
чужеземным образцам, то ничего не остается, как ограждать, по крайней мере, 
ее независимость – посредством покровительства» [5, с. 328].

В этой связи интерес представляют размышления Н.Я. Данилевского от-
носительно протекционистского тарифа, изложенные им в двух статьях на эко-
номические темы («Несколько мыслей по поводу упадка ценности кредитного 
рубля, торгового баланса и покровительства промышленности» и «Несколько 
мыслей по поводу низкого курса наших бумажных денег и некоторых других 
экономических явлений и вопросов»). Выступая за сохранение экономической 
независимости страны, он анализировал положительные и отрицательные сто-
роны введения покровительственного тарифа в Российской империи, указывая 
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при этом на то, что «ценою жертв, налагаемых на потребителей» страна получает 
экономическую независимость и самостоятельность, а также «обеспеченность 
нашего промышленного развития, как сельскохозяйственного, так и мануфак-
турного» [4, c. 371 – 372].

Заметим, что эти идеи оказались воплощенными в реальной политике. 
Именно доводы Данилевского убедили И.А. Вышнеградского, назначенного в 
1887 г. министром финансов, в необходимости для России покровительственной 
системы и вдохновили его укрепить финансовую систему, усилить протекцио-
низм, принять меры по ликвидации бюджетного дефицита.

В настоящее время, когда страны Западной Европы под давлением США 
объявили России экономические санкции, как никогда ранее остро встала про-
блема дальнейшего развития страны. В этих условиях консервативные ценности 
и принципы, проводником которых был Н.Я. Данилевский, сегодня оказались, 
наиболее востребованными. Их анализ может значительно помочь современным 
политикам при сопоставлении различных вариантов развития государства, а 
также для нахождения компромисса между традициями и инновациями.
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     Умом Россию не понять,
     Аршином общим не измерить,
     У ней особенная стать:
     В Россию можно только верить.
       Ф.И. Тютчев

В последнее время историки все чаще обращаются к проблеме становления 
цивилизаций, все более входит «в моду» цивилизационный подход к изучению 
истории. Естественно, само собой встает вопрос: что такое цивилизация и 
каждая ли страна и ее народ, создавший свою государственность, может на-
зываться цивилизацией?

Ответ на этот вопрос не однозначный. Сторонники, придерживающиеся 
концепции однолинейной мировой истории, считают, что все народы и страны 
проходят в своем развитии одни и те же стадии, движутся по одному, общему 
для всех пути. Это так называемый монистический подход к развитию истории, 
сторонники которого тем самым отрицают многовариантные пути ее развития и 
признают только за Западной Европой право называться цивилизацией.

Сторонники так называемого многолинейного исторического развития 
признают, что история человечества состоит из историй целого ряда самобытных 
цивилизаций, каждая из которых имеет свои, только ей присущие, особенности. 
Тем самым они признают возможность существования многих цивилизаций.

Одним из первых, кто разрабатывал эту концепцию исторического развития, 
был наш соотечественник Николай Яковлевич Данилевский (1822 – 1885 гг.), 
который в своем труде «Россия и Европа» (СПб., 1889), переизданном в 1991 г., 
разработал теорию «культурно-исторических типов». Каждый из этих типов, 
считал ученый, развивается своим самобытным, самостоятельным путем. Тем 
самым Н.Я. Данилевский, писал в предисловии к его книге Н.Н. Страхов, «от-
верг единую нить в развитии человечества, ту мысль, что история есть прогресс 
некоторого общего разума, некоторой общей цивилизации. Такой цивилизации 
нет, говорит Данилевский, существуют только частные цивилизации, существует 
развитие отдельных культурно-исторических типов» [1, с. XXVII]. 

Итак, Данилевский признал возможность в ходе исторического процесса 
возникновения различных цивилизаций, так мы будем далее определять куль-
турно-исторические типы. Среди них он назвал и славянскую, т.е. русскую 
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цивилизацию. Он не только назвал среди множества цивилизаций русскую, но 
и выявил причины, основные черты ее становления и ее коренное отличие от 
германо-романской, западной цивилизации.

Другой известный английский историк, глубоко изучавший историю циви-
лизаций, А.Дж. Тойнби в своем солидном исследовании «Постижение истории» 
также признал за Россией право называться одной из цивилизаций» [2, с. 92, 
100, 140 – 142, 495 – 496]. 

Нет единой точки зрения и на определение понятия «цивилизация». Но, тем 
не менее, большинство сходятся на том, что цивилизация – это совокупность 
духовных, материальных и нравственных ценностей, которыми обладает то или 
иное общество, просуществовавшее не одну сотню лет. Наряду с указанными 
доминантами, характеризующими цивилизацию, считаем возможным отнести 
и такие, как территория, язык и религия, без наличия которых навряд ли можно 
говорить о цивилизации. Все они, вместе взятые, формируют «душу» народа, 
накладывают отпечаток на его характер, ведут к разнообразию форм организации 
того или иного общества. Именно в силу этого каждая цивилизация – это непо-
вторимое явление в человеческой истории, вносящее многообразие в развитие 
мира, придающее ему особую красоту. Тут уместна формула: красота мира – в 
его многообразии.

На уникальность в развитии той или иной цивилизации накладывают от-
печаток природно-географический, геополитический, этнический и религиоз-
ный факторы. Разумеется, они в решающей степени влияли и на становление 
русской, или православно-русской цивилизации, сформировав «загадочную 
русскую душу».

Все, кто изучал и изучают историю России, включая Данилевского, от-
мечают указанные факторы и пытаются показать, как и в какой степени они 
влияли на формирование русского государства, культуры, русского характера.

Говоря о природно-географическом факторе, все историки отмечают крайне 
неблагоприятные климатические условия, в которых формировалась русская ци-
вилизация. Резко континентальный климат, кратковременность вегетационного 
периода для развития растений вынуждали русских прилагать неимоверные 
усилия, чтобы вырастить и убрать урожай. А он был чрезвычайно низок, по-
скольку наши предки из-за кратковременного вегетационного периода не могли 
равномерно распределить свой труд, добросовестно ухаживать за растениями 
и хорошо обработать почву. В силу этого они всегда находились на грани вы-
живания. Трудное материальное положение русского человека выработало у 
него такие черты характера, как общинность, коллективизм и взаимопомощь, 
необыкновенное чувство доброты и человеколюбия, соболезнование к впавшим 
в нужду, бережливость и скромность во всем, пренебрежение к чрезмерному 
богатству, которое, как правило, не зарабатывается «трудом праведным». Экс-
тенсивный характер земледелия, его прямая зависимость от капризов природы 
сыграли немаловажную роль в выработке у русского человека легкости к переме-
не мест, чему способствовала и огромная, и малозаселенная территория России.

Неблагоприятные природные условия, и, как следствие этого, низкие уро-
жаи сельскохозяйственных культур, в значительной мере повлияли и на форму 

(тип) русской государственности, способствовали становлению деспотической 
власти и усилению крепостнических начал в российском государстве и их 
долгое сохранение.

Немаловажную роль в становлении православно-русской цивилизации 
сыграл и геополитический фактор. Обширная и малозаселенная территория, 
незащищенность границ в виде морей и высоких гор способствовали стрем-
лению соседей как с Востока, так и с Запада захватить эти земли. Постоянная 
угроза военных вторжений и открытость границ требовали от русского народа 
колоссальных усилий по обеспечению своей безопасности, значительных мате-
риальных затрат и огромных людских ресурсов (и это при крайне малочисленном 
и разбросанном на огромной территории населения). Все это способствовало 
выработке у русских массового героизма и самопожертвования по защите своего 
Отечества, раннего осознания необходимости иметь за своей спиной мощное 
государство. Вследствие этого роль государства в жизни общества постоянно 
возрастала, а русский человек по своему сознанию становился государствен-
ником. Он всегда выступал за сильное государство, во главе которого призвана 
находиться харизматическая личность. Слабое государство со слабым руково-
дителем не способно было выполнить важнейшую миссию по защите огромных 
просторов России, собрать в единое целое ее население и отмобилизовать его 
на защиту своего Отечества. Отсюда у русских т. н. имперские амбиции. В силу 
этого, в отличие от западной цивилизации, в России общество и личность были 
подчинены государству, а не наоборот. Именно поэтому в России не сложилось 
т.н. гражданское общество западноевропейского образца.

Другим геополитическим фактором был тот, что русские, придя на Вос-
точно-Европейскую равнину, призваны были по соседству проживать с дру-
гими народами, которые тут уже находились на протяжении многих столетий. 
Малозаселенность территории, огромные просторы давали возможность всем 
народам, территорию которых колонизовали русские, уживаться мирно. История 
не оставила нам в памяти, чтобы русские, в отличие от западноевропейских 
«цивилизаторов», осуществляли насилие, а тем более геноцид, в отношении 
коренных народов. Длительное проживание русских среди других народов 
определило такие их черты, как национальная терпимость, отсутствие нацио-
нализма и шовинизма. Русский народ – народ интернационален не в классовом, 
а в общечеловеческом смысле слова.

А поскольку многие народы, попавшие в орбиту сначала Древнерусского 
государства, а потом и Русского – России, имели различные верования, по-
стольку у русского народа в его характере сложилась и такая прекрасная черта, 
как веротерпимость.

Особую роль, наряду с другими, на формирование русской цивилизации, 
русского характера сыграл религиозный фактор. Как известно, христианскую 
религию русские восприняли от Византии в 988 г. во время правления Влади-
мира (980 – 1015 гг.). Само принятие религии было объективной потребностью. 
На Руси шел процесс становления цивилизации. Основные ее доминанты уже 
сформировались. Не доставало религии, чтобы Киевская Русь вошла в число 
так называемых цивилизованных государств. В ходе поиска религии, о чем 
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говорится в «Повести временных лет» [3, с. 33 – 37], Владимир остановился 
на византийской, или, как тогда говорили, греческой вере. Для этого было ряд 
обстоятельств: близость Руси к Византии; наличие у Византии высокого уровня 
культуры и могущества; многие русские купцы, посещавшие Византию, уже 
были христианами; русская княжна Ольга первой из русских князей приняла хри-
стианство. Но не только это определило выбор греческой веры. Ведь и Западная 
Европа к этому времени уже была христианской. Церковь еще не раскололась 
на православную и католическую ветви (это произошло в 1054 г.), но уже про-
явились значительные отличия в западной и восточной ветвях христианства. И 
они, на наш взгляд, явились основной причиной принятия христианства от Ви-
зантии. В чем выражались эти отличия, не затрагивая обрядовую сторону веры? 

Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что на Западе христи-
анство стало господствующим в недрах разлагавшегося Древнего Рима. После 
его распада в условиях начавшегося процесса становления западноевропейской 
государственности христианство в лице Римского папы установило свою власть 
не только над душами людей, но и над самой светской властью.

В византийской же традиции христианство в лице патриарха сотруднича-
ло  с властью. Византийская ветвь христианства выступала за гармонизацию 
отношений между церковью и светской властью, отдавая приоритет духовной 
составляющей, что отличало эллинский (греческий) культурно-исторический 
тип цивилизации от римского. Естественно, это импонировало Владимиру, как 
Великому князю Киевской Руси.

Римская же церковь, борясь за утверждение господства над светской вла-
стью, выработала жесткую  церковную организацию, которая впитала в себя 
традиции Древнего Рима с его четко разграниченными нормами частного права, 
с его воинственностью и неприязнью к другим народам.

Владимир, находясь во главе сильного государства, не мог стать подданным 
Римского папы.

Римская  ветвь христианства, впитав в себя традиции Древнего Рима, особое 
внимание уделяла, в отличие от византийской, не духовной составляющей, а 
прагматической, рациональной стороне дела. Это в значительной мере повли-
яло на становление западноевропейской цивилизации с ее ярко выраженным 
рационалистическим мышлением.

Восточная же ветвь христианства, которую восприняла Русь, как уже от-
метили, особое внимание уделяло духовной, эстетической стороне веры. И если 
природно-географический и геополитический факторы повлияли на складывания 
темперамента, навыков и привычек русского народа, то религия – восточная 
ветвь христианства, православие – воспитала его душу. Не случайно, русскую 
нацию называют духовной.

И если на Западе целью жизни стала погоня за благосостоянием (преуспе-
вай, и ты спасешь свою душу), то в России в силу духовности ее народа – по-
иск истины жизни, выраженный в форме коллективного движения к лучшему 
будущему, в идеях социальной справедливости [4, c. 21].

В отличие от католической церкви с ее жесткой централизацией, которая 
считает Римского папу непогрешимым в делах церкви, православная церковь 

не приписывает непогрешимости какому-либо одному человеку. По ее пред-
ставлениям, непогрешимой признается православная церковь в целом. Все 
важнейшие вопросы ее деятельности обсуждались и принимались на всемирных 
церковных соборах, где имели право совещательного голоса рядовые клирики и 
даже миряне. То есть, для православных важно не внешнее, как у католиков, а 
внутреннее единство, соборность, понимаемая как причастность православных 
к общему Абсолюту. У русских эта соборность, с учетом крестьянской общин-
ности, выражалась как возможность демократического обсуждения важнейших 
вопросов жизни села (общины), города, области, государства (вспомним соборы 
XVI – XVII вв.).

Религия, особенно на ранней стадии развития человеческого общества, 
сыграла огромную объединяющую роль, она создавала мир по своему образу и 
подобию. На Руси религия была принята, когда уже было создано государство, 
сложились основные цивилизационные доминанты. Поэтому она не оказала 
такого влияния на формирование русской цивилизации, как другие религии 
(католицизм, буддизм, ислам и т.п.). Но все же ее роль в становлении право-
славно-русской цивилизации нельзя недооценивать.

Несомненно, религия способствовала объединению разнообразных славян-
ских племен, да и не только славянских, принявших христианство, в единую 
общность людей – русский народ. Отныне все мы стали христианами, с общим 
мировоззрением, общими целями, единой верой, с единым Богом, который 
олицетворял все сущее на земле.

Единству народов, населяющих Русь – Россию, способствовало и про-
возглашение христианской религией равенства между людьми, независимо 
от национально-этнической принадлежности. Христианство провозглашает 
принцип: «ни эллина, ни иудея», то есть принципиально отказывается быть 
узкоплеменной религией. Таким образом, христианская религия поддерживала  
традиции русского народа об уважительном отношении к другим народам, тем 
самым способствуя объединению разноплеменных народов вокруг русских и 
созданию Великой России.

Принятие христианства, несомненно, ускорило процесс формирования 
единой государственности и церковной организации, заменившей местные 
языческие культы, разобщавшие славянские племена.

Особо значима роль церкви в создании моногамной семьи, которая пришла 
на смену языческой полигамной, существовавшей в Киевской Руси. Отныне 
семья становилась основной хозяйственной ячейкой общества, ячейкой, ока-
зывающей решающее влияние на воспитание детей.

Велика роль христианства и в формировании единой русской культуры, 
в распространении «книжного учения» на Руси. Именно священнослужители 
веками были учителями российского юношества. В Киеве, Новгороде, а затем и 
в других городах появляются первые школы, начинается каменное строительство 
храмов, появляется живопись в виде иконописи. В монастырях же закладывались 
основы нашей будущей исторической науки, составлялись летописные своды, 
писалась и переводилась на русский язык литература, поступавшая на Русь из 
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Византии. Благодаря ей русские люди приобщались к высотам человеческой 
цивилизации.

Христианство не только изменило представление славян, русского человека 
о Боге, о мире, об обществе. Оно изменило отношение людей к самому времени. 
С тех пор, как христианство стало господствующей религией, само летоис-
числение началось вестись или от момента библейского сотворения мира, или 
же – с XVIII в. – от Рождества Христова. И не случайно христианские народы 
называют период времени, начавшийся с Рождества Христова, новой эрой. И 
уже со времен Владимира люди, принявшие христианскую веру, назывались 
«новыми людьми» [3, с. 37].

Христианство, принятое в духе кирилло-мефодьевской традиции, сохра-
нило и приумножило те черты характера, которые сложились у славян в силу 
их природно-географического и геополитического положения: трудолюбие, 
коллективизм, человеколюбие, доброта, веротерпимость, стремление к поиску 
жизни через духовное обновление, к правде и др. Оно внесло в сознание русских 
великие нравственные нормы, которые отделяют дикаря от цивилизованного 
человека. Благодаря принятию религии, Русь теперь на равных могла строить 
свои отношения с другими государствами.

В условиях монголо-татарского ига христианская вера и русский язык были 
теми доминантами, которые позволили сохранить единство русского народа и, 
в конечном итоге, завоевать свою независимость.

Церковь сыграла заметную роль в становлении российской государствен-
ности, Великой России. Уместно вспомнить имена митрополитов Петра и Феог-
носта, Гермогена, игумена Троицкой обители Сергия Радонежского. Церковь не 
только освящала власть в духе византийской традиции, но и нередко сдерживала 
гордыню особо ретивых правителей. Так, митрополит Филипп в 1658 г. бросил 
открытый вызов Ивану Грозному и пал жертвой от рук опричника Малюты 
Скуратова. «Так пал непобежденным великий пастырь русской церкви, мученик 
за священный обычай Печалования» [5, с. 539], – писал один из выдающихся 
русских историков С.М. Соловьев.

Особо хотелось бы сказать о роли Русской Православной Церкви в воспи-
тании населения в духе любви к своему Отечеству. Уже церковники Киевской 
Руси считали, что Бог взял Русь под свое покровительство и даровал ей величие. 
Первый, по происхождению русский, Киевский митрополит Илларион «В слове 
о Законе и Благодати» писал о том, что с принятием христианства теперь она 
(русская земля) не «безвестная» и «захудалая» земля, но земля Русская, «что 
ведома во всех наслышанных о ней четырех концах света» [6, c. 158]. Приняв 
христианство, Русь может надеяться на великое и прекрасное будущее.

Именно Иллариону и его последователям принадлежит обоснование кон-
цепции о закономерной связи Руси с мировой историей, с мировыми державами, 
появляется трактовка Руси как наследнице Римского величия.

Эта идея о величии России была развита в учениях церковников в связи с 
падением Константинополя в 1454 г. под натиском турок-османов и созданием 
Российского государства. Верующими гибель Византии, освобождение русских 
земель от монголо-татарского ига в 1480 г. было воспринято как знак Божий, 

который свидетельствовал о том, что только Россия является единственной 
продолжательницей и защитницей христианства в мире. Возникла идея, что 
сам Господь, покаравший за грехи Византийскую империю, но спасший Русь, 
избрал Московское государство для осуществления на земле неких высших сил.

Одним из первых, кто в это время обосновал идею о Божественном предна-
значении России в своих «Изложениях пасхалий», был Московский митрополит 
Зосима. С этого времени идея: Москва – наследница «Нового Рима» получи-
ла с XV в. достаточно глубокое обоснование в трудах русских религиозных 
философов.

Идея – «Москва – Третий Рим», как бы мы к ней не относились, несомненно, 
сыграла свою роль в определении особого пути развития России, в формирова-
нии русского патриотизма, в создании Великой России. Эта идея вдохновляла 
не одно поколение русских на великие подвиги ради блага своего Отечества, ее 
величия. Как итог этих трудовых и боевых подвигов и было создание Великой 
Русской Державы.

Попытки Петра I вестернизировать Россию, не похоронили идею об осо-
бом предназначении России в мире. Она не ушла из жизни в ее традиционном 
религиозном понимании и впоследствии нашла свое выражение в учениях 
славянофилов, которые, как и их предшественники, верили в самобытный путь 
развития России.

Да и как парадоксально это не покажется, победа Великой Октябрьской 
социалистической революции в 1917 г. усилила веру в особый путь развития 
России, в ее предназначении особой миссии на Земле.

Однако попытка Петра I поставить Россию на путь развития западноевро-
пейской цивилизации не обошлась бесследно. Она породила в русском обществе 
такую болезнь, как преклонение части русской интеллигенции перед западной 
цивилизацией. Эту болезнь Н.Я. Данилевский называл «европейничество», 
болезнью русской жизни, русского общества [1, с. 283 – 324, 514]. Ныне эта 
болезнь переросла в идолопоклонство. Она со времен М. Горбачева – Б. Ельцина 
охватила не только значительную часть т.н. элиты русского общества, но и пра-
вительственные круги российского государства, пытающиеся в течение 30  лет 
ввести Россию в русло западной цивилизации, которая на протяжении веков в 
силу вышеуказанных доминатов всегда была враждебна православно-русской 
цивилизации. Это наглядно доказал в своем исследовании Н.Я. Данилевский. 
Несмотря на то, что Россия не раз спасала Западную Европу от порабощения 
(монголо-татарами, Наполеоном, Гитлером), европейцы всегда смотрели и ныне 
смотрят на Россию как на «какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и 
свободе» [1, с. 21].

Ныне, как пророчество, звучат следующие слова Данилевского: «Вешатели, 
кинжальщики и поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные по-
ступки обращены против России. Защитники национальности умолкают, коль 
скоро дело идет о защите русской народности» и «Русин в их глазах может 
претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял уже свой 
национальный облик». «…Европа признает Россию и славянство чем – то 
для себя чуждым и не только чуждым, но и враждебным [1, с. 49, 52, 53]. Эта 
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враждебность кроется в глубоком различии, существующем между славянским и 
германо-романским мирами. Она проистекает от взглядов европейцев, что только 
они определяют прогресс истории, а другие народы не способны к этому и их 
надо насильно осчастливить, введя в состав европейской цивилизации. И тем 
самым европейцы и русское западничество отводят России и славянству жалкую, 
ничтожную роль подражателей Европы и лишают нас надежды на самобытное 
культурное развитие, т.е. великую историческую будущность [1, с. 513 – 514].

Нужно ли напоминать русским либерал-демократам верность этих слов, 
после того что происходило и происходит на наших глазах в связи с событиями 
в Южной Осетии и нынешними событиями на Украине. Или они еще не поняли, 
что западноевропейский либерализм чреват либерал-фашизмом?

И если до разрушения Советского Союза, осуществленное руками русских 
либерал-демократов, ставших открытыми врагами русской цивилизации, не-
навистниками русского народа с его традициями и обычаями, объяснялось не-
обходимостью борьбы с ненавистным им коммунизмом, то ныне они в союзе с 
политиками Западной Европы и США ведут войну против современной, теперь 
уже демократической России. 

Однако и после уничтожения СССР продолжается идейна борьба, которая 
началась еще в первой половине XIX в. между западниками и славянофилами, 
но теперь она уже идет между либералами, пришедшими к власти в 1991 г., и 
почвенниками. Только теперь эта борьба идет не столько между учеными-теоре-
тиками, а между политиками, опирающимися на колоссальную военную мощь, 
что чревато новой мировой войной с применением ядерного оружия.

Первые отрицают особый путь развития России, а, следовательно, – и осо-
бый тип православно-русской цивилизации, пытаются ее втянуть в западную 
цивилизацию. Бездумное насаждение западноевропейских ценностей на россий-
скую почву уже привело к трагедии самой России и русского народа в первую 
очередь: разрушение экономического и военного могущества СССР – России, 
ликвидация коллективистских начал, нравственное разложение общества, 
пьянство и наркомания, сексуальная распущенность и как итог – вымирание 
русского народа.

Эту же трагедию ныне переживает и Украина, как составная часть право-
славно-русской цивилизации, интеллигенция и политики которой отказались от 
традиций и обычаев своих предков.

Вторые не отрицают необходимость брать все то ценное, что имеется у за-
падной цивилизации, но предлагают брать его с умом, приспосабливая к русской, 
российской почве, не разрушая, а сохраняя самобытность России и тем самым 
приумножая богатство и могущество православно-русской цивилизации, как 
делают это китайцы, японцы, индийцы и др. народы.

Русская Православная Церковь в этом вопросе также призвана сказать 
свое веское слово. Ее сторонники должны понять, что насаждение западноев-
ропейских либеральных ценностей приведет к ликвидации и самой Русской 
Православной Церкви, которая веками поддерживала великие ценности русского 
народа, накопленные многими поколениями и завещанные нам в лице православ-
но-русской цивилизации. Не к лицу отдельных священнослужителей участвовать 

в фальсификации советской истории. Она далеко небезобидна. Фальсификация 
истории прерывает нить, связывающую все поколения в единое целое, что не-
избежно ослабляет Россию и может привести ее к распаду. 

Автор в своих работах не раз отмечал, что надо жить своим умом, не за-
ниматься обезьяньим подражательством перед чужими ценностями, а за основы 
брать свои, наработанные веками и проверенными в ходе всей российской 
истории. «Бесповоротное обращение России к ее национальным задачам будет 
началом исцеления», – писал К.Н. Бестужев-Рюмин в своем приложении к кни-
ге Данилевского в статье «Теория культурно-исторических типов» [1, с. 595].

Россия – великая держава, которая находится на стыке двух великих циви-
лизаций – западноевропейской и азиатской. Чтобы сохранить себя, она должна 
быть мощной в военном, экономическом, научном и культурном отношении. 
Вне этого у России нет будущего.
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В статье рассматривается проблема отношения российского общества к творческому 
наследию Н.Я. Данилевского, направления в исторической науке, являющиеся наследни-
ками и продолжателями его идей.
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Историософская концепция Н.Я. Данилевского (1822 – 1885) является 
знаковым событием в развитии отечественной науки. При господствовавшем в 
отечественной исторической науке в XIX в. либерально-западническом подходе 
взгляды Данилевского на развитие России, на русский культурно-исторической 
тип были оценены далеко неоднозначно. Одни либеральные историки пыта-
лись оспорить (а то и осмеять!) ученого, посмевшего усомниться в ценности 
европейского пути развития, ученого, отрицающего уникальность западного 
«прогресса». Николай Яковлевич справедливо указывал: «Но и те, которые, 
собственно, не могут претендовать на честь принадлежать к Европе, так 
ослеплены блеском ее, что не понимают возможности прогресса вне про-
ложенного ею пути, хотя при сколько-нибудь пристальном взгляде нельзя не 
видеть, что европейская цивилизация так же одностороння, как и все на свете» 
[1, с. 81]; «ни один из культурно-исторических типов не одарен привилегией 
бесконечного прогресса и так как каждый народ изживается, то понятно, 
что результаты, достигнутые последовательными трудами этих пяти или 
шести цивилизаций, своевременно сменявших одна другую и получивших к тому 
же сверхъестественный дар христианства, должны были далеко превзойти 
совершенно уединенные цивилизации, каковы китайская и индийская, хотя бы 
эти последние и одни равнялись всем им продолжительностью жизни. Вот, 
мне кажется, самое простое и естественное объяснение западного прогресса и 
восточного застоя. Однако же и эти уединенные культурно-исторические типы 
развивали такие стороны жизни, которые не были в той же мере свойственны 
их более счастливым соперникам, и тем содействовали многосторонности 
проявлений человеческого духа; в чем, собственно, и заключается прогресс» [1, 
с. 102]; «Прогресс… состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении 
(в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, 
составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех на-
правлениях. Поэтому ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она 
представляла высшую точку развития, в сравнении с ее предшественницами 
или современницами, во всех сторонах развития» [1, с. 126].

Другие историки пытались просто не замечать его теории, так как самое 
страшное для серьезного ученого не оспаривание, не осмеяние, а именно иг-
норирование его идей. Однако при жизни Данилевского замолчать его идеи не 
удалось: слишком многогранна и колоритна была личность их автора, слишком 
целеустремленно, порой не щадя себя, пытался он доказать правоту и практи-
ческую значимость своей теории.

После смерти Николая Яковлевича его идеи не были забыты, однако ин-
тенсивность их пропаганды пошла на спад. Его теории, основанной на трепет-
ном отношении к религии, к Православию, не суждено было овладеть умами 
российской интеллигенции. В конце XIX – начале ХХ века были популярны 
другие теории – социалистические либо либеральные. Абсолютно оторванные 
от реальности социалистические мечтания и либеральные благоглупости за-
крыли от них истинную народную жизнь с ее подлинно творческим началом. 
И социализм, и либерализм являлись продуктами западной цивилизации, 
полностью отрицающей не только самобытность неевропейских культур, но 
и высмеивающей религию, как пережиток прошлого. В среде «мыслящей» 
интеллигенции и либерального дворянства считалось хорошим тоном вы-
смеивать все русское (естественно преклоняясь пере иностранным, прежде 
всего англо-французским), глумиться над религией, считая ее «мракобесием», 
а истинно верующих объявлять людьми с психическими отклонениями. Стало 
модным становиться в оппозицию к царю по любому поводу, считая его деспо-
том-самодуром, правительство – «держимордами» и тому подобное (причем не 
важна была личность императора – Александр II, Александр III или Николай 
II – главное не «запятнать» себя сотрудничеством или даже поддержкой власти, 
а то чего ради «прогрессивная общественность» не поймет, высмеет, осудит!). 
Поэтому идеи Данилевского не могли стать духовной доминантой «мыслящей 
части» российской «прогрессивной общественности», прежде всего потому, что 
сама духовная доминанта как таковая у них попросту отсутствовала. Впрочем, 
наверное, это длительная болезнь нашей интеллигенции, особенно, творческой 
ее части: вспомним, с каким восхищением наша «мыслящая часть» и «творческое 
начало» встретили кощунственную выходку извращенок из Pussy Riot, с каким 
остервенением требовали их освобождения (забыв, что Храм Христа Спасителя 
не только объект религиозного культа, но и памятник русским воинам 1812 г., 
впрочем для западников это мелочь, ведь воины-то русские, да и воевали они 
против «просвещенной» либеральной Европы…), как радостно поддержали они 
освобождение Парижским судом таких же извращенок из украинской Femen, 
устроивших дебош в Соборе Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris), как 
яростно ругают они правительство за присоединение Крыма, с какой оголте-
лой ненавистью относятся они к русским ополченцам Донбасса и тем нашим 
гражданам, которые не словом, а делом пытаются помочь братскому народу 
Новороссии. Воистину, «болезнь» нашей «прогрессивной общественности» 
неизлечима. Так что же получили их предшественники, отвергавшие русскую 
самобытность, Бога, Православную веру, единение с русским царем?

Получили они кровавую революцию. Революцию, которая подняв наверх 
самые темные пласты русской жизни, выпустив наружу самые запретные 
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инстинкты человека, разразилась пятилетней бойней, точное число жертв ко-
торой исчисляется десятками миллионов и не известно до сих пор. Миллионы 
русских, проигравшие войну другим миллионам русских, вынуждены были 
уходить за границу. Вместе с ними как ненужную рухлядь выкинули и «мысля-
щую часть» с «творческим началом». Та часть либеральной «прогрессивной» 
интеллигенции, которая осталась в стране, испуганно забилась по щелям, 
а вскоре униженно стала обслуживать новую власть, в душе ее ненавидя и 
презирая. Была и другая интеллигенция. Такая, как, например А.Н. Толстой, 
К.М. Симонов, Н.И. и П.И. Вавиловы, А.А. Брусилов, считавшая, что всегда 
должна не обслуживать конкретных представителей власти за лакомые куски с 
их барского стола, а служить своей стране, своему народу. И если для них смысл 
жизни состоял в служении, то для первых в приспособлении, желании неплохо 
и сытно жить любой ценой. После Октябрьской революции именно они сделали 
все, чтобы осудить и забыть идеи Данилевского. При идеологическом господ-
стве марксизма сделать это было просто, тем более что рядовые большевики, 
вчерашние рабочие и крестьяне, будучи искренними патриотами своей страны, 
в подобных вопросах разбирались плохо.

В эмиграции лучшая часть русской интеллигенции, горько переживая раз-
луку с Родиной, пыталась создать теорию, которая бы примирила между собой 
историософию Данилевского и то лучшее, что было в советском социализме. 
Так возникло евразийство.

Основателями евразийства были: филолог и лингвист мирового масштаба 
князь Н.С. Трубецкой (1890 – 1938); географ и экономист П.Н. Савицкий (1895 – 
1965); музыковед, литературный и музыкальный критик П.П. Сувчинский 
(1892 – 1985); крупнейший русский историк Г.В. Вернадский (1877 – 1973); 
правовед, политолог и историк русской общественной мысли Н.Н. Алексеев 
(1879 – 1964); историк культуры, литературовед и богослов В.Н. Ильин (1891 – 
1974). По своим взглядам был близок к евразийству великий князь Владимир 
Кириллович Романов. 

Евразийское движение началось с выпуска книги «Европа и человечество» 
Н.С. Трубецкого. Евразийцы выпустили ряд манифестов, в которых отразили 
свои взгляды. Первым был манифест «Предчувствия и свершения» (1921 г.). В 
1926 году был опубликован текст «Евразийство (опыт систематического изложе-
ния)», а в 1927 году евразийцы предложили обновленную формулировку своих 
идей, выпустив брошюру с названием «Евразийство (формулировка 1927 г.)». 
Принципы евразийства как мировоззрения изложил в своей программной статье 
«Мы и другие» Н.С. Трубецкой в 1925 году, а затем П.Н. Савицкий в статьях 
«Евразийство» (1925) и «Евразийство как исторический замысел» (1933). Ев-
разийцы опубликовали ряд сборников: «На путях. Утверждение евразийцев» 
(Берлин, 1922), «Евразийские временники» (Берлин, 1923, 1925, Париж, 1927), 
в которых подробно изложили свои взгляды.

Сторонников движения объединяла идея о России как особом мире, на раз-
витие которого решающее значение оказал материк Евразия. Евразийцы ввели 
новый термин – месторазвитие, под которым Савицкий понимал взаимосвязь 
и целостность социально-исторической и географической среды. Народы 

исторически приспосабливаются к географической среде, которая накладыва-
ет свой отпечаток на образ жизни, нравы, традиции обитателей тех или иных 
ландшафтов. Месторазвитие, испытывая влияние населяющих его народов, 
детерминирует формы их хозяйственной деятельности. 

Мировоззрение большинства евразийцев складывалось под влиянием 
славянофилов. Но особое влияние на них оказали идеи Н.Я. Данилевского и 
К.Н. Леонтьева. Евразийцы не были простыми преемниками идей славянофи-
лов. Связывая культуру с религией, судьбой Православия, славянофилы, по их 
мнению, были, безусловно, правы. Однако Савицкий особо отмечал, что русская 
культура своеобразна: в ней переплетаются и взаимодействуют евразийские и 
азиатские элементы. И в этом ее сильная сторона. Подобным образом сочетала 
в себе элементы Запада и Востока Византия. Ее культура – евразийская. Кроме 
того, евразийцы утверждали первенство духовного, культурного родства над 
этнической общностью. Они также признавали приоритет общности историче-
ских судеб над этнической общностью. В трудах П.Н. Савицкого и Н.С. Трубец-
кого развиваются идеи, сформулированные в теории культурно-исторических 
типов Н.Я. Данилевского. Трубецкой определял культуру как «исторически 
непрерывный продукт коллективного творчества прошлых и современных по-
колений данной социальной среды» [7, с. 329]. Как и Данилевский он отрицает 
«общечеловеческую культуру», под которой поклонники Запада подразумевают, 
прежде всего, западноевропейскую культуру. Западноевропейская культура 
для неевропейских народов, по мнению Н.С. Трубецкого, является гибельной. 
Обитая в определенном географическом месторазвитии, люди формируют свой 
образ жизни, развивают свою культуру, духовно-нравственные, бытовые устои 
жизни. Ломая эти устои, западная цивилизация разрушает души народов, мо-
ральные нормы и принципы, по которым они жили веками. Поэтому Трубецкой 
справедливо считал, что «братство народов – гнусный подлог» [7, с. 331]. По его 
мнению, национальные культуры – это сложившиеся системы со значительным 
числом элементов, которые составляют единую силу. Эта «единая гармоничная 
сила непрерывности и в то же время бесконечно многообразная в силу своей 
дифференцированности» [7, с. 334]. Субъектом культур он считал «совокуп-
ность народов, населяющих хозяйственно самодовлеющие (автаркическое) 
месторазвитие и связанных друг с другом не расой, а общностью исторической 
судьбы, совместной работой над созданием одной и той же культуры или 
одного и того же государства» [8, с. 329].

Савицкий утверждал: «Культура России не есть культура европейская, 
ни одна из азиатских, ни сумма или механическое сочетание из элементов той 
или других. Она совершенно особая специфическая культура, обладающая не 
меньшей самоценностью и не меньшим историческим значением, чем евро-
пейская и азиатская. Ее надо противопоставлять культурам Европы и Азии 
как срединную, евразийскую культуру. Этот термин не отрицает за русским 
народом первенствующего значения в ней… Мы должны осознать себя евра-
зийцами, чтобы осознать себя русскими. Сбросив татарское иго, мы должны 
сбросить и европейское иго» [5, с. 39].
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По поводу западничества Савицкий писал: «мы осознаем и провозглашаем 
существование особой евразийскорусской культуры и особого ее субъекта как 
симфонической личности… мы решительно отвергаем существо западниче-
ства, т.е. отрицание самобытности и, в конце концов, самого существования 
нашей культуры» [5, с. 40].

Оценивая идеи П.Н. Савицкого, видный отечественный политолог Н.А. На-
ртов писал: «Савицкий не воспринимал культуру как случайную совокупность 
различных элементов – он видел ее органическим и специфическим единством, 
живым организмом. Согласно его подходу культура предполагает существо-
вание субъекта, «особой симфонической личности», которая осуществляет 
себя в культуре, рождаясь, развиваясь и умирая как и всякая личность… По 
словам Савицкого, культура, как в своем рождении, так и в развитии является 
органическим целым, конвергентно проявляясь в различных формах (например, 
политических, социально-хозяйственных и др.), в бытовом укладе, этническом 
типе, географических особенностях… Наш великий соотечественник видит Ев-
разию как возглавляемый Россией особый культурный мир… И хотя евразийская 
культура связана, безусловно со многими культурами, ближе и родственнее ей 
все же культуры азиатские» [3, с. 132 – 133].

По мнению евразийцев, политическая власть в российско-степных суперэт-
носах – оседлого и кочевого населения Евразии – могла быть только авторитар-
ной. Россия являлась идеократией. Это такой политический строй в государстве, 
когда правящий класс руководствуется при формировании государственных 
институтов и управлении обществом не имущественными или иными мотива-
ми, а реальным или воображаемым идеалом, идеологической доктриной. Под 
идеократией евразийцы понимали не либеральное правление, подразумевающее 
выборы, а такие формы как диктатура, самодержавная монархия. Идеократиче-
ская форма правления в России изначально базировалась на духовном начале, 
т.е. и физический мир и материальные потребности органически включались в 
духовный, идейный, военно-политический процесс.

Н.А. Нартов писал: «Начло становления “идеократический” Руси связы-
вают с Именем Ивана Калиты. И “татарщина”, по мнению евразийцев, дала 
основной толчок к созданию централизованного мощного государства Общим 
между Киевской Русью и Россией, считает Трубецкой, является только название 
“Русь”, а с географической и хозяйственно-политической точки зрения это 
были разные государств, между которыми не существовало исторической пре-
емственности. Завоевание монголами русских князей (за исключением Великого 
Новгорода), включение их в монгольскую великую державу не только показали 
русским князьям технику государственности, но и позволили им усвоить сам 
дух государственности. Таким образом, к началу XIV века на смену удельным 
понятиям о государственности Киевской Руси пришла идея централизованного 
многонационального государств: Руси-России. Русская мысль обратилась к 
духовно более близкой государственности Византии. Там она нашла примеры 
для подражания: обрусение и оправославивание монгольских идей…После раз-
грома монголо-татар великие князья московские стали собирателями не только 
земли русской, но и земли татарской. Практически после XV века Россия стала 

играть общеевразийскую роль… Государственность России оказалась сильнее 
монгольской так как опиралась на прочное религиозно-бытовое основание, на 
взаимопроникновение православной веры и бытовой жизни, которое Трубецкой 
называет бытовым исповедничеством» [3, с. 136 – 137].

В результате реформ Пета I, по мнению Трубецкого, сложилась «антина-
циональная монархия». В этот период Россия изменила своему геополитиче-
скому призванию и попыталась стать европейской державой, став «младшим 
партнером» европейских держав. Россия вела самоубийственные для нее войны 
на стороне своих западных геополитических противников и против своих есте-
ственных геополитических союзников.

Ведущий политолог современности А.Г. Дугин так оценивал деятельность 
евразийцев: «Евразийство представляет собой направление, которое сумми-
ровало и систематизировало в своем мировоззрении основные философские, 
социологические и исторические взгляды “ранних” и “поздних” славянофилов, 
а также пошло дальше них в отторжении Запада и утверждении самобыт-
ного характера русской цивилизации (в этом они были ближе к Леонтьеву и 
Данилевскому, нежели к Киреевскому и Хомякову). Евразийцы утверждали, что 
Россия не является частью европейской культуры, пусть даже самобытной, 
но представляет собой самостоятельную цивилизацию… Эта цивилизация… 
полностью самостоятельная и уникальная, которую надо рассматривать 
саму по себе – как нечто отличное от Запада и Востока. При этом евразийцы 
подчеркивали, что Запад агрессивен, а Восток терпелив и созерцателен, по-
этому влияние Запада активно искажает русскую самобытную культуру, а 
влияние Востока осуществляется мягче и деликатнее. Поэтому евразийцы с 
симпатией относились к Азии и жестко отвергали все типы западничества и 
идеологические субпродукты западной культуры – либерализм, индивидуализм, 
расизм, экономизм, атеизм, материализм, техноцентризм и т.д.» [2, с. 85]

Таким образом, «целью евразийства было создать новую русскую идеоло-
гию, способную осмыслить происшедшие в России события и указать молодому 
поколению цели и методы действия» [4, с. 6]. В основу этой идеологии должны 
были быть положены следующие идеи: самобытность великорусской евразий-
ской культуры, господство идеологии (стержнем которой должно было быть 
Православие), «правящий отбор» при котором господствующий класс выражает 
не групповой, а общенациональный интерес. Н.С. Трубецкой писал: «Мысля 
новую партию как преемницу большевиков, мы уже придаем понятию партии 
совсем новый смысл, резко отличающий ее от политических партий в Европе. 
Она – партия особого рода, правительствующая и своей властью ни с какой 
другой партией не делящаяся, даже исключающая существование других таких 
же партий. Она – государственно-идеологический союз… не совпадающий с 
государственным аппаратом» [4, с. 9]. Однако создать такой союз, сделать свою 
идеологию массовой, евразийцам, оторванным от Родины, так и не удалось. 
Судьба евразийцев наглядно демонстрирует, что, любые попытки, развивать 
идеи Н.Я. Данилевского вне рамок тогдашнего СССР были обречены на про-
вал – эти идеи могут быть поняты и приняты только на родной для них почве.
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В СССР же идеи Н.Я. Данилевского надолго были преданы забвению. Лишь 
в середине 60-х гг. выдающийся советский ученый Л.Н. Гумилев (1912 – 1992) 
на основе теории Данилевского создает учение об этногенезе. Гумилев рас-
сматривает человечество и этнос как биосоциальные категории. Он исследовал 
биоэнергетическую доминанту этногенеза и назвал ее пассионарностью. Если 
евразийская концепция была синтезом истории и географии, то его доктрина 
опиралась на выводы истории, географии и естествознания. Именно пассионар-
ные толчки, считал Гумилев, определяют развитие евразийского суперэтноса 
(культурно-исторического типа). Они обуславливают приоритет тех или иных 
моральных ценностей в разные периоды истории. Гумилев решительно отвергал 
западническую концепцию «социального прогресса»: «Можно конечно про-
должать считать, будто история определяется социально-экономическими 
интересами и сознательными решениями. Но… в жизни человеческой нет ничего 
более нестабильного, чем социальное положение… Но никакими усилиями и 
желаниями не может человек сменить свою этническую принадлежность… 
Не заставляет ли это предположить, что в недрах многообразной этнической 
стихии человечества сокрыты глобальные и объективные закономерности 
исторических процессов?» [4, с. 185] Гумилев считает, что отличия одного 
этноса от другого определяются не «способом производства» или «уровнем 
образования», а стереотипом поведения, которые человек усваивает в первые 
годы жизни от родителей, сверстников, а затем использует всю жизнь. В этносе в 
отличие от обществ работают не сознательные решения, а ощущения и условные 
рефлексы. Этнос приспосабливается к географической, а каждый отдельный 
человек к этнической среде. 

Для того чтобы двигаться вперед, творить, этносу нужно огромное количе-
ство энергии. Эту энергию человечество получает из космоса, как солнечный 
свет. Гумилев был глубоко верующим человеком и полагал, что природа этой 
энергии жизни носит божественный характер (в стремлении вмешать Господа 
Бога к социальным процессам его обвиняли оппоненты, от ортодоксальных марк-
систов до либералов-западников). Способность людей поглощать эту энергию 
различна. В соответствии с ней можно разделить всех людей на три категории.

1. Наибольшее число людей располагает этой энергией в количестве до-
статочном, чтобы удовлетворить потребности, диктуемые инстинктом само-
сохранения. У этих людей инстинкт жертвенности ради других и инстинкт 
самосохранения – уравновешены. Они работают, чтобы обеспечить нормальную 
жизнь своему потомству. Заряд пассионарности равен инстинкту. Гумилев на-
звал их гармоничным типом.

2. Есть люди, наделенные «экстремальной энергетикой» («пассионарно-
стью»). У этих людей инстинкт самосохранение ниже, чем идея жертвенности 
(заряд пассионарности выше инстинкта). Эти люди живут ради своих идеалов, 
часто иллюзорных, но готовы отдать за них и свою, и чужую жизнь. Это пас-
сионарный тип.

3. Если инстинкты выше идеи жертвенности (заряд пассионарности ничто-
жен и гораздо ниже инстинкта), то человек живет ради удовольствий. У него нет 
никакой цели жизни, кроме собственных капризов, зачастую сиюминутных. Это 

субпассионарный тип. Если первый тип это «строители» жизни, второй это – 
«архитекторы» жизни, то этот тип ничего не способен создать, но может только 
разрушать все вокруг себя, удовлетворяя свои потребности только за счет других.

В каждом этносе соотношение типов меняется со временем. Если при 
достаточном количестве пассионариев основную массу населения составляют 
гармоничные люди, то идет успешное развитие во всех сферах жизни общества. 
При большом количестве пассионариев начинаются войны (межгосударствен-
ные или гражданские), революции, иные катаклизмы – пассионарии никогда не 
смогут договориться между собой, считая только свою точку зрения единственно 
верной. Если преобладают субпассионарии, то этнос гибнет, так как основная 
часть населения ищет в жизни только удовольствия и не способна не только к 
строительству чего-то нового, ценного, но даже к воспроизводству самого себя. 
В морально-этической сфере господствует культ удовольствия, удовлетворения 
своих животных инстинктов любыми способами. Гумилев наглядно показал 
это на примере Римской и Византийской империй. По его мнению империи 
пали не в результате варварских нашествий, а из-за нежелания защищать самих 
себя. Именно этот этап переживает сейчас Западная Европа: все «толерантные 
извращения», вроде однополых браков или партии педофилов – это результат 
преобладания в европейском обществе субпассионарного типа: «как бы мы 
сегодня не стремились копировать Европу, мы не сможем достичь их уровня 
благосостояния и их нравов, потому что наш уровень пассионарности, наши 
императивы предполагают совсем иное поведение» [4, с. 192].

В итоге Гумилев приходит к следующим выводам:
1. Общечеловеческая культура, одинаковая для всех народов, невозможна. 

Культура каждого этноса своеобразная, и именно благодаря этой пластич-
ности человек выжил на планете Земля: «история идет не вообще, а именно 
в конкретных этносах и суперэтносах, каждый из которых обладает своим 
запасом пассионарности, своим стереотипом поведения, собственной систе-
мой ценностей – этнической доминантой. И поэтому говорить об истории 
всего человечества не имеет смысла… Поэтому разговоры о “приоритете 
общечеловеческих ценностей” наивны, но небезобидны. Реально для торже-
ства общечеловеческих ценностей необходимо слияние всего человечества в 
один-единственный гиперэтнос. Однако до тех пор, пока сохраняются раз-
ности уровней пассионарного напряжения в уже имеющихся суперэтносах, 
пока существуют различные ландшафты Земли, требующие специфического 
приспособления в каждом отдельном случае, – такое слияние мало вероятно 
и торжество общечеловеческих ценностей, к счастью будет лишь очередной 
утопией. Но даже если представить себе гипотетическое слияние человече-
ства в один гиперэтнос как свершившийся факт, то и тогда восторжествуют 
отнюдь не “общечеловеческие ценности”, а этническая доминанта какого-то 
конкретного суперэтноса» [4, с. 189].

2. Контакт на суперэтническом уровне между этносами Евразии и ины-
ми этносами дает негативные результаты. Там, где сталкиваются два и более 
суперэтноса, множатся бедствия и нарушается логика творческих процессов. 
Поэтому естественное состояние взаимоотношений между Европой и Евразией 
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не сотрудничество, а конфликт, отказ от которого может привести к непредсказу-
емым результатам: «соединение двух суперэтносов как таковых невозможно, но 
остается возможным отрыв отдельных этносов и присоединение их к другому 
суперэтносу. Вхождение России в “семью цивилизованных народов” как раз и 
является одним из проигрываемых сегодня вариантов присоединения страны к 
новой суперэтнической системе. Но было бы величайшим заблуждением думать, 
что итогом строительства “общеевропейского дома” станет обоюдное тор-
жество общечеловеческих ценностей. Вхождение в чужой суперэтнос всегда 
предполагает отказ от своей собственной этнической доминанты и замену ее 
на господствующую систему ценностей нового суперэтноса. Вряд ли в нашем 
случае произойдет иначе. Ценой входа в цивилизацию станет для нас господ-
ство западноевропейских норм поведения и психологии. И легче ли окажется 
от того, что эта суперэтническая система ценностей неправомерно наречена 
“общечеловеческой”? С той же степенью обоснованности могла бы фигуриро-
вать в качестве общечеловеческой православно-христианская, исламская или 
конфуцианская система взглядов и оценок» [4, с. 190].

3. Духовность евразийских народов представляет собой единую суперэт-
ническую ценность, любой территориальный вопрос может быть решен только 
на фундаменте евразийского единства.

А.Г. Дугин отмечал, что «Гумилев жестко критиковал санкт-петербургский 
период русской истории, считая, что с этого момента русское общество рас-
кололось на две составляющие – прозападную элиту и замкнувшиеся сами на себя 
массы – каждая из которых постепенно выработала автономную культуру, 
диссонирующую друг с другом. Образованное сословие русского дворянства 
смотрело на Россию европейскими глазами и из-за этого не смогло понять 
логики собственной истории. Только отойдя на определенную дистанцию от 
Запада и глубже исследовав восточные влияния в русской истории, можно 
понять ее самобытную логику. Л. Гумилев исходил из аксиомы ценности и 
величия самобытной русской культуры, был горячим русским патриотом и 
сторонником укрепления российской державы. При этом, как и евразийцы, 
он стоял по ту сторону “белых” и “красных”, полагая, что рано или поздно 
любая власть осознает «пространственную судьбу России и будет вынуждена 
укреплять континентальную евразийскую державу, какой бы идеологией она не 
прикрывалась. Так же как и евразийцы. Гумилев придерживался циклического 
видения истории и отвергал идеи однонаправленного прогресса, считая, что 
все обществ развиваются по разному и находятся в разных моментах своего 
становления. Западную Европу Гумилев видел как заканчивающую свой цикл и 
клонящуюся к неумолимому закату, а России предрекал “золотую осень” эпохи 
расцвета культуры и искусств» [2, с. 95].

Однако именно учение Гумилева, выбивающееся из русла официозной 
идеологии, восходящее корнями к идеям Данилевского, вызвало яростную кри-
тику среди ученых, в первую очередь той их части, которая в душе ненавидя и 
марксизм, и Советскую власть, тем не менее, униженно им служила. Впрочем, 
его учение вызывало гнев и у либералов. Гумилев «продолжатель (идеи Дани-
левского и евразийцев – авт.) и пропагандист (в какое-то время единственный 

в стране!) должен был по логике нашей жизни получать ответные удары. И 
он их получал. На заре “перестройки” тогдашний ортодоксальный марксист 
Юрий Афанасьев – ныне один из главных “демократов” – нанес такой удар по 
Л. Гумилеву в журнале “Коммунист”. Проработочная тирада звучала так: “В 
прямом противоречии с марксистско-ленинскими критериями разрабатывались 
так называемые евразийские теории с их антиисторическим, внеклассовым, 
биолого-энергетическим подходом к прошлому”. Но оказывается “громить” 
евразийство можно не только с марксистских, но и с яро-антимарксистских 
позиций, в эпоху “плюрализма”. Другой бывший марксист (в отличие от 
Ю. Афанасьева он работал в “Молодом коммунисте”), а ныне – гражданин 
США Александр Янов уже после смерти Л. Гумилева в крайне злобной статье 
так характеризует евразийство: “имперско-изоляционистская установка, 
характерная для выродившегося славянофильства, неминуема должна была 
вести и привела к фашизму”. Но и этого мало: “Я утверждаю… что “учение 
Гумилева” может стать идеальным фундаментом российской “коричневой” 
идеологии, в которой так отчаянно нуждается Русская новая правая”» [4, с. 
15]. В другой статье, посвященной Гумилеву, мистер Янов сподобился изречь: 
«безусловная антизападная ориентация евразийства, которая… привела их в 
лагерь экстремистского национализма, а затем к вырождению в реакционную 
эмигрантскую секту. Ничего особенного в этой эволюции евразийства, разуме-
ется, не было. В конце концов все русские антизападные движения, как бы либе-
рально они ни начинали, всегда проходили аналогичный путь вырождения» [6, с. 
459]. Современный российский историк С.Б. Лавров так оценил «потуги» Янова: 
«По серости Янов не удосужился ознакомиться с теми оценками евразийства, 
которые исходят совсем не от русских новых правых. Великий князь Владимир 
Кириллович… говорил о евразийстве так: “Течение это незаслуженно предано 
забвению, между тем как многое в идеях Вернадского и Трубецкого, Зелинского 
и Савицкого, Карсавина, Иванова… удивительно актуально сегодня. Я имею в 
виду прежде всего идеи о том, что исторические судьбы России неотделимы 
от судеб Азии, евразийского Севера, Турана и, следовательно тюркских народов. 
Российская империя могла бы стать, но не стала евразийской. К сожалению. 
Славянство и Туран, Русь и Степь… убежден, еще найдут в себе силы и энергию 
для нового взаимообогащающего синтеза. И идеи мыслителей-евразийцев еще 
окажут весьма ценную помощь этому мирному объединительному процессу”. 
Да, великий князь в отличие от А. Янова, был высокоэрудированным человеком, 
к тому же государственником» [4, с. 15].

Впрочем, лейтмотив выступлений «общечеловека-либерала» Янова поня-
тен: любая попытка заявить об уникальности русской культуры – «экстремист-
ский национализм» создать историческую концепцию, основанную на патри-
отизме – «фашизм», или в лучшем случае «экстремистская секта». Лейтмотив 
предельно ясен: проживая с 1975 года в США, бывший ортодоксальный марк-
сист, преданно служивший Советской власти (и не менее яростно ее при этом 
ненавидящий), теперь просто отрабатывает «капиталовложения» новых хозяев.

Среди историков «почвенническо-патриотического» направления в аван-
гарде травли евразийства и Гумилева стали А.Г. Кузьмин и В.А. Чивилихин. 
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Причем, не имея серьезных научных аргументов, они перешли к прямым оскор-
блениям и высмеиванию личности самого Льва Николаевича (схожим образом 
в XIX в. либералы-западники травили Данилевского). Причем делали это столь 
беспардонно и непрофессионально, что Гумилев был вынужден выступить 
в печати: «В науке споры неизбежны. Благодаря спорам наука развивается. 
Но полемика может быть научной и антинаучной. Научная полемика – это 
возражение против выводов, которые представляются оппоненту противо-
речащими фактам и логике; антинаучная полемика – это осуждение личности 
оппонента, ради чего привлекаются разные сведения, порочащие противника, 
причем это делается вопреки логике и с привлечением не всех фактов, а только 
тех, которые полезны полемисту… Все приемы антинаучной полемики, даже 
гипертрафированной, имеют место в статье А. Кузьмина (доктора истори-
ческих наук) “Священные камни памяти”, написанной как рецензия на роман 
В. Чивилихина “Память”… О романе почти ничего не сказано. Содержанием 
статьи является почти некорректная полемика с историком Л.Н. Гумилевым и 
более завуалированная с филологом Г.М. Прохоровым. Что же касается романа, 
то, видимо, грубые ошибки В. Чивилихина, явились следствием консультаций 
А.  Кузьмина, почему последний и вынужден был отстаивать их от своего име-
ни. В статье 128 фактических ошибок, подтасовок и передержек» [6, с. 313]. 

Оппоненты Гумилева не отличались оригинальностью. А.Г. Кузьмин (1928 
– 2004), работавший в МГУ на кафедре истории СССР эпохи феодализма, от-
стаивал сочиненную на Западе концепцию о перманентной отсталости России, 
виной чему было монголо-татарское нашествие и золотоордынское иго. А так 
как Гумилев напрочь отказывал России в «отсталости», то Кузьмин считал его 
«русофобом». Действительно новаторских, «прорывных» работ А.Г. Кузьмин 
после себя, к сожалению, не оставил. В.А. Чивилихин (1928 – 1984) не был 
профессиональным историком. В 60 – 70-е гг. изъездил Сибирь, написав ряд 
очерков о современниках, осваивающих Сибирь, и о взаимоотношении человека 
и природы. В 1980 году написал исторический роман «Память», где полемизируя 
с Гумилевым, допустил ряд исторических ошибок. Наибольшее возмущение 
Кузьмина и Чивилихина вызвала гумилевская трактовка монгольского нашествия 
и золотоордынского ига. Несомненно, будучи искренними патриотами Кузьмин 
и Чивилихин трактовали русский патриотизм весьма оригинально: русский на-
род – типичный европейский народ, русская культура – часть общеевропейской 
культуры, вот только «подотстали» русские в своем развитии от Европы из-за 
злых монголов. То, что европейцы смотрели (и смотрят!) на русских как на 
«отсталых недочеловеков», ни в коем случае не соглашаясь признать русскую 
цивилизацию равной европейской хотя бы теоретически, их, видимо, не смуща-
ло. Как не смущал их и тот факт, что русское государство, появилось именно на 
землях подвластных орде. В землях же покоренных Европой государственность 
так и не возникла, из-за царившего там культурного геноцида.

После развала СССР идеология марксизма пала. Возник идеологиче-
ский вакуум, который вновь попытались заполнить либералы – западники (и 
вновь безуспешно). На рубеже XX – XXI веков идеи Н.Я. Данилевского, евра-
зийцев и Л.Н. Гумилева продолжали развивать в своих работах С.Б. Лавров, 

В.А. Мичурин, А.Г. Дугин, В.Е. Шамбаров, писатель Д.М. Балашов. Однако при 
всей многогранности и скрупулезности их труда, при их искреннем желании 
противостоять «общечеловекам-западникам», защитить от них истоки русской 
культуры, новой общенациональной идеологии, к сожалению, не создано. Для ее 
создания необходимо объединение всех, кто разделяет идеи Н.Я. Данилевского 
и его духовных наследников. Сегодня создание такой идеологии в условиях 
практически открытого противостояния России и Запада актуально как никогда.
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«История – это политика, опрокинутая в прошлое» [2]. Такое определение 
исторической науки давал академик М.Н. Покровский. Политическая состав-
ляющая всегда была важнейшей частью исторической науки, этого не признать 
нельзя. В числе прочих ее задачами является помощь государству в выработке 
наиболее оптимального политического курса и воспитании молодого поколения, 
что само по себе является важнейшей политической задачей. Без реализации 
данных функций история превращается в красивое предание о прошлом. В этом 
случае нет необходимости реконструировать реальные исторические события, 
искать их подлинный смысл. При таком подходе можно превратить историю 
из науки в легенду, фэнтези (как это с успехом делают американцы) – коммер-
ческий успех будет обеспечен. Однако при этом история как наука полностью 
уничтожается. Для государства, правящей элиты, история – главное средство 
через прошлое реконструировать настоящее. Таким образом, история теснейшим 
образом связана с политикой.

Попытаемся рассмотреть, как реализуется эта функция в России. Суще-
ствует два основных направления в нашей исторической науке: либерально-за-
падническое и консервативно-патриотическое. Основателем первого являются 
историки-западники, прежде всего С.М. Соловьев. Взяв за основу идеи П.Я. 
Чаадаева, это направление активно пыталось доказывать единство России и 
Европы, приоритет «общечеловеческих» ценностей над национальными. Из их 
сочинений вполне логично вытекала идея космополитизма. Ими же впервые в 
России сформулирована (скорее просто переписана у своих европейских «учи-
телей», где она появилась еще в Средневековье) догма о постоянной отсталости 
России от Европы, о необходимости ее модернизации на европейский манер. 
Н.Я. Данилевский писал по поводу российских западников: «те, которые, соб-
ственно, не могут претендовать на честь принадлежать к Европе, так осле-
плены блеском ее, что не понимают возможности прогресса вне проложенного 
ею пути, хотя при сколько-нибудь пристальном взгляде нельзя не видеть, что 
европейская цивилизация так же одностороння, как и все на свете» [1, с.  81]. 
Историки полностью отрицали самобытность России, считая, что не только в 

экономическом, технологическом, но и в культурном плане мы отставали от 
Европы. Запад они противопоставляли не только России, но и всему остально-
му миру, считая его образцом для подражания. Н.Я. Данилевский же отмечал, 
что «Запад и Восток, Европа и Азия представляются нашему уму какими-то 
противоположностями, полярностями. Запад, Европа составляют полюс про-
гресса, неустанного усовершенствования, непрерывного движения вперед; Вос-
ток, Азия-полюс застоя и коснения, столь ненавистных современному человеку. 
Это историко-географические аксиомы, в которых никто не сомневается, и 
всякого русского правоверного последователя современной науки дрожь проби-
рает при мысли о возможности быть причисленну к сфере застоя и коснения. 
Ибо, если не Запад, так Восток; не Европа, так Азия - средины тут нет; нет 
Европо-Азии, Западо-Востока, и если б они и были, то среднее междуумочное 
положение также невыносимо. Всякая примесь застоя и коснения уже вред и 
гибель. Итак, как можно громче заявим, что наш край европейский, европей-
ский, европейский - что прогресс нам пуще жизни мил, застой пуще смерти 
противен, что нет спасения вне прогрессивной, европейской, всечеловеческой 
цивилизации, что вне ее даже никакой цивилизации быть не может, потому что 
вне ее нет прогресса. Утверждать противное – зловредная ересь, обрекающая 
еретика если не на сожжение, то, во всяком случае, на отлучение от общества 
мыслящих, на высокомерное от него презрение. И все это – совершеннейший 
вздор, до того поверхностный, что даже опровергать совестно». [1, с. 83]

О том, что не может быть «передовых» и «отсталых» культур скажет любой 
серьезный ученый-культуролог, культуры всегда самобытны и неповторимы. 
Однако такие «мелочи» нашими историками-либералами в расчет не принима-
лись. «Прогресс, следовательно, не составляет исключительной привилегии 
Запада, или Европы, а застой исключительного клейма Востока, или Азии; тот 
и другой суть только характеристические признаки того возраста, в котором 
находится народ, где бы он ни жил, где бы ни развивалась его гражданствен-
ность, к какому бы племени он ни принадлежал. Следовательно, если бы и в 
самом деле Азия и Европа, Восток и Запад составляли самостоятельные, резко 
определенные целые, то и тогда принадлежность к Востоку и Азии не могла бы 
считаться какой-то печатью отвержения… важнейшая причина, по которой 
отвергается мысль о какой-либо самостоятельной цивилизации вне германо-
романских, или европейских, форм культуры, принимаемых за общечеловече-
ские, выработанные всей предыдущей историей, заключается в неправильном 
понимании самых общих начал исторического процесса и в неясном, туманном 
представлении об историческом явлении, называемом прогрессом» [1, с. 87] 
и далее «ни один из культурно-исторических типов не одарен привилегией 
бесконечного прогресса и так как каждый народ изживается, то понятно, 
что результаты, достигнутые последовательными трудами этих пяти или 
шести цивилизаций, своевременно сменявших одна другую и получивших к тому 
же сверхъестественный дар христианства, должны были далеко превзойти 
совершенно уединенные цивилизации, каковы китайская и индийская, хотя бы 
эти последние и одни равнялись всем им продолжительностью жизни. Вот, 
мне кажется, самое простое и естественное объяснение западного прогресса 
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и восточного застоя. Однако же и эти уединенные культурно-исторические 
типы развивали такие стороны жизни, которые не были в той же мере 
свойственны их более счастливым соперникам, и тем содействовали много-
сторонности проявлений человеческого духа; в чем, собственно, и заключается 
прогресс» [1, с. 102].

Отрицая самобытность русской культуры, западники считали ее заим-
ствованной, механическим соединением западноевропейской, византийской и 
монгольской культуры (им и в голову не приходило, что такое «соединение» уже 
сам по себе должно быть самобытным), которое естественно, сильно «отставало» 
от Европы. Православной религии они решающего значения либо не придавали, 
либо вслед за П.Я. Чаадаевым видели в ней главное зло, причину «отставания» 
от Европы. Впрочем, даже сам П.Я. Чаадаев косвенно признал своеобразие 
России, предложив для преодоления «отставания» перейти из Православия в 
католицизм. Итак, Православие является одной из важнейших составляющих 
русской самобытной культуры. 

Еще одним составляющим был органичный сплав славянской, византийской 
и монгольской культуры, что превратило русскую культуру из «местечковой» 
в мировую, евразийскую культуру. Европейское же влияние было незначитель-
ным, так как европейская культура враждебна основам культуры евразийской.

Другое направление в истории русской общественно-политической мысли 
XIX в. составляли славянофилы, неославянофилы, Н.Я. Данилевский, евразий-
цы. Заслуга славянофилов в том, что они первыми среди российского «про-
свещенного» общества осознали, что русские не «французы», а Россия – не 
Европа. Россия должна идти своим путем. Подлинно историософского учения 
они создать не смогли, но сам факт их выступления в секулярном «европейски-
просвещенном» обществе того времени – это уже не мало. Неославянофилы 
сосредоточили в основном свое внимание на религиозном факторе, в то время 
как Н.Я. Данилевский создал новую историософию, доказав, что культурного 
единства человечества не существует, а существует многообразие культурно-
исторических типов, одним из которых, совершенно самобытных и неповтори-
мых, является Россия. «История России или история магометанского Востока 
имеет, в сущности, только временные, случайные точки соприкосновения с 
историей Европы; и всякое старание связать историческую жизнь России 
внутреннею органическою связью с жизнью Европы постоянно вело лишь к 
пожертвованию самыми существенными интересами России» [1, с. 121]. Ак-
тивное включение в чуждую европейскую цивилизацию гибельно для России 
«начала, лежащие в народе одного культурно-исторического типа (которые 
при самобытном развитии должны принести самые богатые плоды), могут 
быть искажены, уничтожены, но не могут быть заменены другими началами, 
составляющими принадлежность другого культурно-исторического типа, 
– иначе как с уничтожением самого народа, т. е. с обращением его из само-
стоятельного исторического деятеля в этнографический материал, имеющий 
войти в состав новой образующейся народности» [1, с. 113]. Данилевский под-
черкивал, что Европа не остановится перед силовым вариантом «приобщения» 
России к «общечеловеческой» западной цивилизации: «следовало бы народы 

и государства, не принадлежащие к общечеловеческому культурному типу, 
лишать силы противодействия, т.е. политической самобытности (хотя бы 
то было посредством пушек или опиума, – как говорится: не мытьем, так ка-
таньем), дабы обратить их со временем в подчиненный, служебный для высших 
целей этнографический элемент, мягкий, как воск и глина, и принимающий без 
сопротивления все формы, которые ему заблагорассудят дать» [1, с. 114].

В начале XX в., после революции, доминирующей в исторической науке 
стала марксистская точка зрения. Марксизм представляет собой европоцен-
тристское учение, по сути отрицающее самобытность всего остального мира. 
Весь мир объявляется отсталым (кроме Европы, разумеется). Единственный 
выход – следовать по пути Европы, которая в силу своего высокого развития 
первая придет к социализму и коммунизму. Сегодня хорошо понятно, что сущ-
ность и либерализма, и марксизма одинакова. Первые хотят создать глобальное 
общество на основе единых «общечеловеческих» ценностей, вторые – на основе 
единения «мирового пролетариата». 

Однако специфика России в том, что вместо классического европейского 
марксизма был создан ленинизм, который, воспроизводя марксистские догмы, 
тем не менее, представлял собой самостоятельное, адаптированное к евроази-
атским условиям России учение. На практике большевики стали неофициально 
воспроизводить традиционные для России нормы и институты, что в макси-
мальной степени проявилось в годы Великой Отечественной, а затем и «холод-
ной» войны. Но в теории господствовал ортодоксальный марксизм. В первую 
очередь господствовал он в исторической науке. Любая самобытность России 
отрицалась, царская Россия объявлялась перманентно отсталой, плетущейся в 
«охвостье» Европы. Те же историки, кто вслед за Н.Я. Данилевским пытался 
доказывать уникальность российской цивилизации, были в опале (как например, 
Л.Н. Гумилев, Н.А. Фроянов). Сам же Данилевский, славянофилы, евразийцы 
в лучшем случае объявлялись оторванными от жизни мечтателями, в худшем – 
царскими «держимордами», чуть ли не фашистами. Любое отступление от догм 
марксизма было недопустимым, признавалось еретическим.

Сегодня жесткого идеологического давления вроде бы нет. Однако боль-
шинство историков, политологов продолжают стоять либо на западнически-
либеральных, либо на ортодоксально-марксистских позициях, не признавая, а 
то и прямо осуждая тех, кто пытается признавать самобытность России. Вот 
что пишет о последователях Данилевского – евразийцах – профессор А.Л. Янов, 
с 1975 г. проживающий в США: «безусловная антизападная ориентация 
евразийцев, которая… привела их в лагерь экстремистского национализма, 
а затем к вырождению в реакционную эмигрантскую секту…» [3, с. 459]. К 
слову сказать, эти «экстремистские националисты», эта «реакционная секта» 
всего лишь «осмелились» утверждать, что Россия – это самостоятельный 
культурно-исторический тип, который должен развиваться по своим, а не по 
западным законам, и в годы войны, находясь в эмиграции на оккупированной 
территории, поддерживали СССР. Ф.Л. Янов с негодованием писал, о том, что 
Гумилев принадлежит к патриотическому направлению в российской науке: 
«Ученому вовсе, оказывается, не резало ухо словосочетание “патриотическая 
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трактовка” научной проблемы. Если это наука, то, что же тогда полити-
ка?» [3, с. 460]. Естественно никакой русской патриотической науки быть не 
может, американская или европейская – пожалуйста, но только не русская! Сам 
Ф.Л. Янов, работая с 1975 г. в США, при активной поддержке западных спон-
соров создавал свою «научную» концепцию истории России. По его мнению, 
с самого основания Русь была либеральной западной страной, политические и 
культурные институты которой воспроизводили институты Северной Европы, 
прежде всего Скандинавских стран. Русь двигалась в сторону либеральной 
демократии, и только монголо-татарское нашествие поколебало это движение. 
С момента создания единого Московского государств Россия вновь стала на 
Западный путь, пережила свою «реформацию» при Иване III. С «правильного» 
пути Россия свернула только во времена Ивана Грозного. При Петре «Великом» 
Россия снова «вернулась на путь «цивилизованного» развития, на котором (с 
небольшим перерывом в годы Советской власти) находятся и теперь. 

Большинство современных учебников по истории и политологии для вузов 
либо вовсе не упоминают Н.Я. Данилевского и его последователей, либо гово-
рят о них вскользь, мимоходом. Идеи же его фактически не звучат нигде, либо 
воспринимаются «серьезной общественностью» как некая «волюнтаристская 
ересь», не имеющая ничего общего с реальностью. Почему это происходит? 
Большинство ученых вышло из догм марксистской, либо либерально-демократи-
ческой идеологии, воспринимаемых некритически. Им нелегко воспринимать, а 
уж тем более поддерживать иную точку зрения. Есть и те, кто, вкусив западных 
грантов, западного образа жизни, по материальным соображениям отвергают 
любую попытку создать национальную историческую школу, основанную на 
историософии Н.Я. Данилевского.

На телевидении и в СМИ господствует либеральная точка зрения на «обще-
человеческие» ценности, «глобальную современную цивилизацию». Зачастую 
происходит огульное охаивание всего, что связано с российским культурно-исто-
рическим типом (в качестве примера можно привести «исторические хроники» 
Н. Сванидзе). Эти же тенденции наблюдаются в массовой культуре. Например, 
фильм «Вий» (режиссер О. Степченко), вышедший в свет в 2104 г. на амери-
канской киностудии «Universal Pictures», на американские же деньги. Громко 
было заявлено о том, что фильм снят по мотивам произведений Н.В. Гоголя. 
Однако сам фильм не только не имеет ничего общего с творчеством Гоголя, но 
и пропагандирует ценности, с которыми сам Гоголь активно боролся. Главным 
отрицательным персонажем на фоне грязного, забитого украинского хутора, с 
вечно пьяными недоумками-казаками, является русский православный священ-
ник, представленный в образе маньяка, садиста-мракобеса, тиранящего бедных 
украинцев (чем не образ имперской России во главе с деспотами-самодурами, 
русской цивилизации, основанной на Православии). Спасает же их добрый 
ученый-англичанин, воплощающий в себе секулярное Просвещение Западной 
Европы, несущий свет добра и знаний. Очень хорошо соотносится этот фильм 
с нынешними событиями на Украине. Через художественные образы зрителю 
внушается мысль, что Запад несет добро и счастье украинскому народу, а Рос-
сия – только угнетение и страдание, ведь испокон веков так и было. Российские 

либералы никак не отреагировали на подобный «шедевр» – ведь у нас свобода 
слова.

Но, может быть, мы слишком драматизируем ситуацию? Почему бы России, 
«освященной» либеральной идеологией не поддержать глобалистов, вкусить 
«общечеловеческих» ценностей и занять «достойное место в ряду просвещен-
ных и цивилизованных держав Запада»?

События последних лет показывают, что, во-первых, в качестве равноправ-
ного партнера там нас никто не ждет. Во-вторых, пропаганда «общечеловече-
ских» ценностей, противоречащих основам русского культурно-исторического 
типа, способна уничтожить и российскую цивилизацию, и Россию как государ-
ство. Возьмем в качестве примера Францию накануне Второй Мировой войны, 
которая имела самую сильную в Европе сухопутную армию, самую мощную 
артиллерию, авиацию и бронетанковые войска. Однако после Первой Мировой 
войны широко распространилась пропаганда либеральных «общеевропейских», 
гуманистических «общечеловеческих» ценностей. В итоге Франция фактически 
отказалась сопротивляться и просто сдалась в течение 40 дней Германии. Не-
мецкие генералы просто не могли поверить в такой успех – вермахт был объ-
ективно слабей французской армии. Но в отличие от них Гитлер был уверен, 
что французы не будут сопротивляться, они разложены «общечеловеческой» 
пропагандой. Серьезного сопротивления во Франции тоже не было (особенно 
если сравнить с СССР, Югославией, Польшей или Италией). Небольшая груп-
па патриотов сплотилась вокруг «Свободной Франции» Де Голля. Всю войну 
Париж был самым веселым городом Европы, где работали кафе, кинотеатры, 
рестораны, публичные дома – и все это обслуживало захватчиков. Работало в 
Париже и гестапо – чтобы французы не забывали, кто в доме хозяин. Если бы 
не грандиозные победы Красной Армии над фашизмом, никто не знает, как в 
реальности сложилась бы судьба Франции. Пример показателен. 

Движение России в сторону «общечеловеческих» либеральных ценностей 
неизбежно погубит российскую цивилизацию, а за ней и российскую государ-
ственность, так как цивилизация – это корни, питающие дерево государствен-
ности. Не будет их, и дерево рухнет, каким бы могучим и мощным оно ни 
было. Действительно, какая разница кому будет принадлежать Крым, Кавказ, 
Калининград, Сибирь, Курильские острова, если мы будем едины со всем «циви-
лизованным миром», если все будет общее? Можно сказать, что такого никогда 
не произойдет, это лишь страшные сказки. Произойдет. Как произошло это два 
десятка лет назад с СССР, которому Запад не скупился на обещания, и результат 
этих обещаний сегодня налицо: нет Советского Союза, НАТО у российских 
границ, многие бывшие советские республики при активном участии Запада 
враждебно настроены по отношению к России. Теперь архитектор американской 
внешней политики З. Бжезинский с удовлетворением может цинично заявить: 
«Мы вас обманули». С удовольствием обманут и еще раз.

Чтобы избежать подобного сценария развития событий, необходимо со-
хранить российский культурно-исторический тип. Первым шагом для этого 
должна стать широчайшая пропаганда идей Н.Я. Данилевского и евразийцев, 
создание учебника истории, основанного на историософии Н.Я. Данилевского. 
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Мы должны воспитать поколение патриотов, а не «общечеловеков», людей, 
готовых созидать во имя Родины, а не тех, кто готов получать от жизни только 
удовольствия, тех, для кого само понятие «Родина» является только непонятным 
и ненужным словом в их лексиконе.

И последнее. Отто фон Бисмарк однажды сказал: «Войны выигрывает не 
армия, их выигрывает школьный учитель». А уж он-то знал толк в политике…
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Россия – перманентно отстающее от «цивилизованных стран» государство, 
страна «догоняющей модернизации», страна, находящаяся «на периферии 
культурного развития европейской цивилизации» – подобные штампы, ничего 
общего не имеющие с действительностью, не только широко распространены на 
Западе, но не так уж редко встречаются и в нашей стране. Откуда они берутся?

Деление государств на «отсталые» и «прогрессивные» появилось не се-
годня. Несколько веков назад европейские «политтехнологи» объявили все 
неевропейские народа (в том числе народы России) отсталыми, требующими 
немедленной «помощи» Запада для преодоления «отсталости». 

Первой широкомасштабной акцией по преодолению «отсталости» и рас-
пространению «прогресса» в форме «истинной веры» стали Крестовые походы. 
Объявив все не принадлежащие к Римской церкви народы еретиками (то есть 
«отсталыми» в терминологии средневековья) европейские крестоносцы начали 
с упоением уничтожать, грабить и порабощать арабов, курдов, византийцев, 
греков, прибалтов, славян. Однако получив в итоге отпор западные идеологи 
решили сменить лозунги, тем более, что со времен Возрождения и Реформации 
исключительно религиозные лозунги стали отходить на второй план.

Великие географические открытия (кстати, вызванные, в первую очередь 
алчностью европейцев) дали широкий простор для экспансии. Пальму первен-
ства у католических стран перехватили протестанты. Протестантская этика 
(которая легла в основу современных «общечеловеческих» ценностей западной 
цивилизации) цинично делила людей на «избранных» и «грешных». «Избран-
ным» автоматически прощались все грехи – убийство, грабеж, обман – если на-
правлены они были против «неизбранных», не принадлежащих к протестантской 
общине. Теперь закабалялись уже не отдельные народы, а целые континенты. 
Все это прикрывалось идеями «Просвещения» – приобщения «отсталых» на-
родов к благам европейской цивилизации. Приобщение шло оригинальным 
образом – путем поголовного истребления или обращения в рабство. Особенно 
четко эта «миссионерская миссия» проявилась в политике Англии и Голландии. 
Католики, впрочем, тоже не отставали. Именно они первыми начали борьбу за 
порабощение народов Африки, Азии и Америки. Однако испанцы и португаль-
цы, тем не менее, пытались, несмотря на крайне жестокое подавление любых по-
пыток сопротивления, приобщить местное население к католицизму. Принявшие 
христианство индейцы считали подданными испанского короля, их можно было 
эксплуатировать, но нельзя было произвольно уничтожать – они находились 
под защитой испанских законов. Правда, тех, кто отказывался принимать веру 
захватчиков, уничтожали безжалостно. Кстати, сегодня индейцы сохранились в 
основном в Южной Америке, в бывших испанских колониях. Но для западных 
либералов это не имеет значения: индейцы «отсталый» народ, мешавший про-
движению «прогресса» – «дикость» была побеждена цивилизацией. Впрочем, 
сами испанцы тоже долгое время были изгоями в Европе. Испанская культура, 
представляющая собой эклектику европейской, арабской и североафриканской 
культур (своеобразная Евроафрика) считалась у «просвещенных» западных ли-
бералов «дикой и отсталой». Только во второй половине ХХ века, приобщившись 
к атлантическим «общечеловеческим» цивилизационным ценностям, испанцы 
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влились в «единую семью» европейских народов. В итоге испанская молодежь 
не знает собственной истории, культуры, даже народных сказок. 

Если испанцы пытались «сохранить лицо» в отношении местного насе-
ления, то англичане и голландцы обращались с местным население хуже, чем 
со скотом, зачастую просто поголовно истребляя его, в случае невозможности 
обращения в рабство. Так, в английских колониях в Северной Америке суще-
ствовали целые отряды «охотников за головами». Колониальная администрация 
платила им за скальпы убитых индейцев меньше, чем за хвост убитого волка – 
6 шиллингов. Целые племена поголовно вырезались. Англичане, а затем амери-
канцы, приобщая «отсталых» к «свету» европейской цивилизации, уничтожили 
десятки миллионов людей – население целого континента. Геноцид индейцев в 
Северной Америке в XVII – XIX веках по своим масштабам во много раз пре-
восходит злодеяния гитлеровских нацистов в годы Второй мировой войны. Но 
на Западе о нем забыли. Его попросту не было! В лучшем случае в западной 
литературе упоминается об испанских злодеяниях, но ни слова о преступлениях 
протестантов!

Почему это происходит? Современные «демократически-толерантные» цен-
ности западной атлантической цивилизации восходят корнями к англо-саксон-
скому протестантизму. Разве можно усомниться в гуманизме и человеколюбии 
идейных основателей современной Европы и Северной Америки? 

Для сравнения: русские колонизировали Сибирь в то же время, когда евро-
пейцы Северную Америку. Однако в Сибири и на Дальнем Востоке до сегодняш-
него дня сохранились практически все народы, проживавшие там в XVII веке. 
Сохранили они и свою неповторимую культуру, религию, обычаи. Почему это 
произошло? Наверное, потому, что русские такие же «отсталые неевропейцы», 
какими еще недавно были испанцы…

В начале ХХ века идея «Просвещения» полностью исчерпала себя. Запад 
срочно стал искать новую форму приручения «отсталых». Новой формой стали 
идеи «либеральной демократии», уходящей своими корнями в протестантское 
Просвещение. Продвижение западного «прогресса» при полном игнорирова-
нии этнонациональной психологии, обычаев и верований других народов уже 
вызвали к жизни многие беды современного мира. Пресловутый исламский 
фундаментализм есть ничто иное как реакция исламских стран на беспардонное 
внедрение западного стереотипа поведения в обществах, где этот стереотип 
в принципе неприемлем. Столпами нового «прогресса» вновь стали США и 
Великобритания. И вот уже летят бомбы во Вьетнам, Югославию, Афганистан, 
Ирак, Украину, гибнут люди, уничтожаются национальные культуры – Запад в 
очередной раз пытается преодолеть «отсталость»…

Декларирование «отсталости» всех, кто не принадлежит к западной циви-
лизации, необходимо Западу, чтобы оправдать свою агрессивность. Если теория 
«либеральной демократии» и «общечеловеческих ценностей» изживет себя, 
появится новая, возможно более абсурдная, но не менее агрессивная теория.

Но то, что логично и понятно с точки зрения интересов Запада, совсем не 
понятно, когда бездумно воспроизводится в отечественных учебниках и науч-
ных трудах. Уже триста лет тезис об «отсталости» и «дикости» России кочует 

из одного научного труда в другой. Появившийся в годы петровских реформ, 
тщательно разработанный приглашенными Петром I в Россию иностранцами 
этот тезис является основополагающей аксиомой в отечественной исторической 
и политической науке. Сами западнические реформы Петра I преподносятся 
чуть ли не как наивысшее достижение дореволюционной России, а сам царь-
западник – как самая выдающаяся личность в нашей истории.

К сожалению, в рамках одной статьи невозможно раскрыть сложную и 
многогранную тему петровских реформ, однако надо отметить, что наряду с 
положительными итогами они принесли такие явления, как культурный рас-
кол населения и бесчеловечное крепостное право (кстати, чисто европейского 
образца).

Чтобы доказать «отсталость» России привлекались в основном записки 
иностранцев, которые чаще всего представляли собой политические памфле-
ты или статистические данные. Например, для изучения царствования Ивана 
Грозного российские либеральные историки-западники активно привлекали 
сочинения изменника А. Курбского, папского шпиона А. Поссевино, убийцы и 
насильника Г. Штадена, и из их измышлений конструировали образ русского 
царя как «сумасшедшего тирана, садиста-людоеда», а саму России как «царство 
террора». При этом отечественные историки выпускали из виду, что за 50 лет 
правления Грозного было казнено меньше людей, чем убито за одну Варфоло-
меевскую ночь в Париже, и в десятки раз меньше, чем казнено в годы правления 
Елизаветы I в Англии. При этом современница Грозного Елизавета I по сей 
день является национальным героем Англии, а русский царь с подачи западных 
«учителей» – сумасшедшим тираном и садистом. Представим себе, что сто лет 
спустя отечественные историки стали бы изучать наше время исключительно 
по бредням Джейн Псаки или Михаила Саакашвили, удивляясь «отсталости, 
дикости и агрессивности» русского народа. Не может быть? Но ведь до сих пор 
аналогичные бредни иностранцев (многие из которых едва были в России) вос-
принимаются как «святая истина», как «надежнейший исторический источник» 
для отечественных научных трудов и учебников истории. Как уж тут России не 
быть «дикой и отсталой»!

Манипуляциями со статистикой вообще можно доказать что угодно. Так, 
чтобы доказать «отсталость» России приводятся данные о выплавке чугуна, 
стали, железа, добычи угля и т.д. Хорошо. Давайте для примера сравним ста-
тистические данные о добыче полезных ископаемых, скажем нефти и газа за 
2014 г., и на их основе сделаем вывод об «отсталости» и «прогрессе». Окажется, 
что Россия входит в пятерку самых развитых стран мира. США, ФРГ, Велико-
британия и Франция сильно отстают от таких стран, как Иран, Венесуэла или 
Туркмения, а самой неразвитой и отсталой страной мира станет Япония, где 
эти ископаемые не добываются вовсе. Спору нет, возможно техническое от-
ставание в какой-либо отрасли или сфере, но зачем же из этого делать вывод о 
«перманентной отсталости» России, о «подражательском типе» ее культуры?

Впрочем, культурную «отсталость» России и вовсе никто не удосужился 
доказывать: отставала и все тут! Отставала, потому что в ее культуре не было 
тех явлений, которые характерны для западной цивилизации. Но их не было в 
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большинстве культур народов мира. Ну и что? Ведь и они все сильно «отстали» 
в своем развитии от европейского «прогресса»! Подобным образом в головы не-
скольких поколений россиян вбивался тезис о перманентной отсталости России.

Дореволюционные либералы-западники нещадно бичевали «дикость», 
«варварство» и «отсталость» допетровской России. Причину же они видели в 
монгольском нашествии и золотоордынском иге. Впрочем, тот факт, что русская 
культура и государственность сохранились только в землях, подчиненных орде, 
что именно эти земли стали ядром новой российской государственности, а в 
землях захваченных Польшей, Литвой и Венгрией происходил культурно-ре-
лигиозный геноцид, их не смущал: ведь это – «культурная Европа», а Золотая 
Орда – «дикая Азия»!

Немногие среди русских ученых пытались противостоять этому потоку не-
лепых измышлений. На первом месте среди дореволюционных ученых, вставших 
на пути западной «идеологической экспансии», стоит имя Н.Я. Данилевского.

После революции место государственной идеологии занял марксизм. Уче-
ние марксистов, как и либералов, «европоцентрично», с той лишь разницей, 
что они доказывают универсальность западного прогресса с другого бока – не 
через культурные и политические, а через социально-экономические отношения. 
Дореволюционная Россия преподносилась перманентно «отсталой», государ-
ственные деятели (за исключением Петра I) представлялись в образе недалеких 
правителей-самодуров, самобытность российской цивилизации отрицалась, 
тезис «Россия – это отсталая часть общеевропейской цивилизации», «задворки, 
охвостье Европы» стал непререкаемой истиной. Лишь отдельные ученые, такие, 
как, например Л.Н. Гумилев, И.Я. Фроянов, пытались возражать идеологиче-
ским клише марксизма. Несмотря на грандиозные успехи, достигнутые СССР 
в социально-экономической сфере, в области внешней политики, в идеологии 
господствовали штампы об «отсталости» и ее преодолении только в годы Со-
ветской власти. Впрочем, о том, что действительно успешный советский проект 
в реальности имел очень мало общего с теорией К. Маркса и Ф. Энгельса тоже 
не говорилось. Кстати, европейские коммунисты буквально ликовали от радости, 
узнав о гибели СССР – чем это не доказательство различия России и Запада: 
несмотря на кажущуюся полную идентичность коммунистической идеологии 
культурно-цивилизационные основания были различны. Европейские коммуни-
сты не считали советских коммунистов за своих, а созданное ими государство 
воспринималось еврокоммунистами как нечто «дикое и агрессивное»!

После развала СССР возник идеологический вакуум, который тут же по-
пытались заполнить западные либералы и их российские «ученики». Теперь 
уже и советское время (не говоря о более раннем) было объявлено «царством 
террора», «варварства» и «отсталости». Теория «отсталости формировал у на-
селения чувство стыда за наше прошлое, из книжного штампа она превратилась 
в фактор, воспитывающий чувство ненависти к собственной стране. Чтобы 
преодолеть эту «отсталость» поучали либералы, надо отказаться от культурно-
цивилизационного своеобразия и с головой окунуться в либеральные западные 
ценности, в царство «общечеловеческих ценностей, свободы и толерантности». 

Что же представляют из себя на практике эти «наивысшие святые ценности 
человечеств»? Это однополые браки, с одновременной травлей института се-
мьи, это идея толерантности, терпимости к чужому мнению, с одновременным 
объявлением преступниками тех, кто не разделяет «ценности новой Европы», 
это ювенальная юстиция, при которой родители могут совершать развратные 
действия в присутствии ребенка, но их могут лишить родительских прав за отказ 
дать ребенку до обеда конфету (это трактуется как нарушение естественных прав 
ребенка), это легализация «легких» наркотиков, как проявление высшей инди-
видуальной свободы человека. На повестке дня уже стоит вопрос о легализации 
«тяжелых» наркотиков, педофилии и каннибализма. Мы хотим приобщиться к 
этим «культурным ценностям»?

Но может быть Россия застрахована от подобного развития событий? Нет. 
Ведь идеологический вакуум, возникший после ухода марксизма, не заполнен. 
Идеологическая пустота, духовная обреченность уже вызвали в массовом по-
рядке такие явления, как религиозный экстремизм и фашизм, ярчайшими при-
мерами чему являются события 90-гг. ХХ века на Северном Кавказе и нынешняя 
ситуация на Украине. В этом смысле российские западники являются духовными 
отцами фашизма и экстремизма. Подобно тому как «сон разума рождает чудо-
вищ», так идеологический вакуум рождает самые уродливые формы челове-
ческого сознания. Избежать подобного развития событий можно только путем 
создания новой российской идеологии, основанной на цивилизационных корнях 
российского культурно-исторического типа. Это идеология должна вобрать в 
себя все лучшее, что было в дореволюционной православно-самодержавной 
русской идеологии и в советском социализме. Основой для новой идеологии 
должна стать историософская концепция Н.Я. Данилевского.
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Вопрос о пути развития России является традиционным и воспроизводится 
на протяжении веков с определенной цикличностью, выдвигаясь на первый план 
в периоды социальных потрясений, в переломные эпохи. Начало ХХI века выяви-
ло во всей объемности и остроте проблему интеграции России с теми или иными 
международными субъектами. Осталась позади эйфория от падения «железного 
занавеса»; затем, угнетающее ощущение неполноценности целого народа, на-
ступил период избирательного восприятия западных ценностей, пришло время 
ренессанса в осмыслении своей идентичности. Новые переживания, интуиции, 
связанные с осмыслением истории ХХ века, ведут к постановке новых целей.

В массовом сознании граждан России выявлены положительные тенденции, 
связанные с ростом гордости за страну, упрочением оптимистического миро-
воззрения; зафиксирован повышенный градус позитивных ощущений, пережи-
ваний, размышлений, обусловленный практическими достижениями. И, тем не 
менее, именно сейчас требуется четко определить, зафиксировать стратегические 
планы, тактические меры дальнейших преобразований. В противном случае 
эмоциональный всплеск позитивных настроений может быстро смениться не 
раз испытанными за последние 50 лет разочарованиями. Долгое хождение по 
чужим, как казалось, общезначимым путям развития, обернулось блужданием 
по лабиринтам. В свете поставленной задачи считаем плодотворным обращение 
к концепции культурно-исторических типов Николая Яковлевича Данилевского.

Любые фундаментальные преобразования многогранны, объемны и всесто-
ронни, так как нацелены на все сферы общественной жизни. Но какие бы попыт-
ки реформ не осуществлялись, практического результата либо не было совсем, 
либо он был незначительным и незаметным в масштабах страны. Скептическим 
отношением к преобразованиям было пронизано практически все массовое со-
знание. Почему в стране, где десятилетиями срабатывали механизмы решимости, 
осознания правоты, веры в будущее, вдруг все кончилось. Недавнее прошлое 
показалось лживым, патриотизм стал немодным… Тогда казалось, что Россия 

вернулась на магистральный общечеловеческий путь развития, вырвавшись из 
идеологических схем недавнего советского прошлого.

Прошло более четверти века, и стало ясно, что общечеловеческого пути 
нет, а своя российская идентичность не только не определена, но и тщательно 
замаскирована. Элементарное уяснение диалектики как метода анализа суще-
ствующей реальности предполагает понимание взаимосвязи общего, особенного 
и единичного.

Общее – сходное, отвлеченное от единичных и особенных явлений свой-
ство, признак, на основании которого предметы и явления объединяются в тот 
или иной класс, вид или род. Это единство в многообразии, это закон, связующий 
многообразие явлений в систему. Единичное (отдельное, индивидуальное) – 
определенность, ограниченная в пространстве и времени. Особенное – единство 
единичного и всеобщего; определенность, взятая в своей конкретной целост-
ности как всеобщее и как не исключенное из взаимосвязи мира единичное. 
Общее проявляется в индивидуальном и единичном, как такового общего не 
существует. В свою очередь, единичное есть проявление общих закономерно-
стей, но в конкретных, то есть индивидуализированных, условиях. 

В применении к нашей теме данные диалектические категории являются 
демонстрацией того, что нет,  и не может быть реального образцового развития, 
есть своеобразное воплощение общечеловеческих закономерностей. Идея диа-
лектического единства общего, особенного и единичного глубоко раскрыта в 
учении Н.Я. Данилевского. Еще во второй половине ХIХ века мыслитель рас-
крыл особенности русского (славянского) культурно-исторического типа. В чем 
же состоит сущность русского пути? Что главное на этом пути? Религиозная, 
духовная жажда или в общем виде «устремленность к трансцендентному»… 
Без этого, все для русского человека, точнее, учитывая современные реалии, 
российского человека, теряет смысл.

Хлынувшие с запада мировоззрение прагматизма, культ материальных цен-
ностей заставили трансформироваться общество, выявили в людях, дремавшие 
низменные качества. Но общество от этого не стало благополучнее. Акцент на 
материальных потребностях не сделал людей счастливее, а общество стабиль-
нее. Монотонное насыщение не является пределом мечтаний представителей 
российского общества. В обществе появился разлом между социальными груп-
пами, насаждающими потребительство, культ материальности, с одной стороны, 
и основной массой населения, для которой близки идеалы коллективности, 
душевности во взаимоотношениях, осмысленности своего существования, с 
другой стороны. Ощущение непонятости, одиночества, тоски по наполненной 
смыслом жизни переполняет многих современников. К сожалению, длительное 
время отсутствует общезначимая коллективная цель, которой был бы причастен 
каждый член общества. Без единой общественной идеи, стратегической цели 
не только общество теряет свою идентичность, но и человек теряет свое место 
в универсуме.

Н.Я Данилевский анализировал общество ХVII – ХIХ веков, именно к 
этому периоду относятся все его выводы. Советский строй перечеркнул не-
которые выводы ученого, но и в предперестроечный период духовная жажда, 
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при абсолютно материалистическом мировоззрении, все-таки имела место. Не 
только с помощью заключенных построили новую страну, победили фашизм, но 
и за счет энтузиазма, ощущения сопричастности великим делам. Ориентация на 
общую цель, приоритет общественного над личным прослеживались не только 
в досоветское, но и в советское время. 

Неославянофил Н.Я. Данилевский объяснил истоки коллективизма: «Рус-
ский народ перешел через различные формы зависимости, которые должны были 
сплотить его в единое тело, отлучить от личного племенного эгоизма, приучить 
к подчинению своей воли высшим, общим целям – и цели эти достигнуты, го-
сударство основалось на незыблемой народной основе… племенной эгоизм не 
заменился сословным...» [1, с. 262].

Пройдя долгий путь крепостничества, российский человек, закалился, при-
выкнув отодвигать на второй план свой личный интерес. Из этого некоторые 
современные исследователи высказывают мысль о рабской сущности русского 
человека. Но смирение – это не преклонение перед начальником, при отсутствии 
своей воли, а обуздание своей гордыни перед универсумом, принятие порядка 
вещей, идущее свыше. Если путать «рабское преклонение» с «обузданием гор-
дыни», и тем более злоупотреблять этим, подменяя высшее духовное проявление 
низшим, то рушится мироощущение, мировосприятие, а затем и миропонимание 
масс людей. Смирение сменяется бунтом, проявляющимся либо в агрессии, либо 
в безразличии граждан к общим делам. О чем свидетельствуют последние 25 – 
30 лет, когда произошло понижение внутренней и внешней культуры людей, 
ситуация потерянности стала достаточно распространенной. 

Противоречивость русской души показывал и Николай Александрович 
Бердяев: «Русский дух хочет святости в жизни абсолютной, и только святость 
его пленяет, и он же готов мириться с грязью и низостью в жизни относительной. 
Поэтому святая Русь имела всегда обратной своей стороной Русь звериную. 
Россия как бы всегда хотела лишь ангельского и зверского и недостаточно рас-
крывала в себе человеческое» [2, с. 24].

Если не давать простор для реализации «высшего» в людях, то будет 
реализовываться «низменное», на нейтралитет рассчитывать не приходится. 
В связи с вышеизложенным необходимыми условиями мобилизационного рыв-
ка является отказ от насаждения разными способами потребительства, культа 
материальности; доведения до каждого члена общества понятия о значимости 
его труда; выработка разными способами осознания сопричастности общему 
делу; формирование коллективных форм самоуправления.

Может показаться, что общество, в котором доминирует общий интерес, 
постепенно превратится в казарму. Этого не случится при выполнении следу-
ющего условия: общество настолько преобладает над личностью, насколько 
оно реализует в своей деятельности высшие ценности или ориентировано на 
трансцендентное. В данном случае актуальной является идея В.С. Соловьева: 
«Степень подчинения лица обществу должна соответствовать степени под-
чинения самого общества нравственному добру» [3, с. 646]. Сотрудничество в 
обществе осуществляется только тогда, когда сама общественная элита являет 
пример нравственного поведения.

Культурная самоидентификация России как страны с преобладанием 
общественного интереса над личным должна привести к мобилизационному 
рывку, при условии подчинения общественного интереса реализации духовных 
потребностей, ориентации на трансцендентное.
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В начале ХХI века научные идеи русского мыслителя Н.Я. Данилевского 
о будущем славянского культурно-исторического типа и самоценности русской 
культуры, невозможности существования общечеловеческой цивилизации полу-
чили новое прочтение, не просто выйдя из забвения и став предметом научного 
осмысления для исследователей различных областей знания, но превратившись 
в важное методологическое обоснование построения образовательного про-
странства регионов Центральной России. 

Анализ исторических источников, раскрывающих организацию учебно-вос-
питательного процесса в российских школах в постсоветский период, изучение 
историографии проблемы, исследование с позиций исторической науки совре-
менной социокультурной обстановки в России (как относительно мирового со-
общества, так и в рамках исторического опыта российских регионов) позволили 
выделить несколько сформулированных Н.Я. Данилевским в книге «Россия и 
Европа» концептуальных суждений, актуальных для современного образования. 

Во-первых, опора на научное обоснование Н.Я. Данилевским роли религии 
в развитии славянской цивилизации позволяет понять причины и выявить 
факторы обращения школ провинциальных регионов Центральной России в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов к истории и культуре православия. 

Во-вторых, разработанная ученым теория культурно-исторических типов 
человечества, ставшая в мировой науке основой цивилизационного метода из-
учения исторического процесса, делает возможным расстановку приоритетов в 
определении для образовательного пространства регионов Центральной России 
сущности и цели духовно-нравственного воспитания как основывающегося 
на базовых ценностях православной культуры.

В-третьих, доказанное Н.Я. Данилевским утверждение о том, что обще-
человеческой цивилизации не существует, дает аргументы для обоснования 
разграничения общечеловеческих и национальных ценностей, смешение 
которых произошло в сознании россиян на рубеже ХХ – ХХI веков и пагубно 
отразилось на российском образовании. 

В-четвертых, применение для изучения исторического процесса цивили-
зационного подхода делает возможность определение степени допустимого, 
конструктивного, влияния происходящих в современном мире глобализа-
ционных процессов на российское образование. 

В-пятых, опора на консервативный подход Н.Я. Данилевского раскрыва-
ет значимость консервативной идеологии в организации деятельности такого 
важнейшего общественного института, как школа. 

Рассмотрим более подробно утверждения о значимости опоры на идеи 
Н.Я. Данилевского для определении методологических основ построения со-
временного образовательного пространства регионов Центральной России. 

Первое. Н.Я. Данилевский, характеризуя славянский культурно-историче-
ский тип, размышляя о возможности формирования особой славянской циви-
лизации, характеризуя культурно-историческую жизнь «с четырех принятых 
точек зрения: религии, культуры, политики и общественно-экономического 
строя», писал: «Религия составляла самое существенное, господствующее 
(почти исключительно) содержание древней русской жизни, и в настоящее 

время в ней заключается преобладающий духовный интерес простых русских 
людей; и поистине нельзя не удивляться невежеству и дерзости тех, которые 
могли утверждать (в угоду своим фантазиям) религиозный индифферентизм 
русского народа» [13, с. 57]. Данное утверждение об особой роли религии в 
развитии славянской цивилизации дает понимание причин, способствовав-
ших масштабному возрождению православной культуры после празднования 
1000-летия Крещения Руси. Жители центральных областей РСФСР – России, 
многие из которых имели крестьянские корни, выступали носителями право-
славных традиций, сохранившими черты национальной русской культуры, тесно 
связанной с православием; именно с православием большинство из них связы-
вали постижение своих корней. По образному выражению Н.Я.Данилевского, 
«преобладающий духовный интерес простых русских людей», несмотря на де-
сятилетия атеистической идеологии, способствовал произошедшему на рубеже 
1980 – 1990-х годов всплеску общественного интереса к истории и культуры 
религии, появлению потребностей в ее изучении. О появлении в обществе по-
требности в изучении религии ярко свидетельствует обсуждение в 1990 году 
проекта Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях», в част-
ности статьи 6, регламентирующей возможность граждан обучать и обучаться 
религии [22]. Так, жители Белгородской области с одобрением восприняли 
статью 6 Закона, заложенные в ней возможности «коллективного обучения 
религии» и даже предложили заменить слова о том, что преподавание религии 
может осуществляться «частным образом», на фразу «в учебных заведениях» 
[9, л. 8, 12]. В Верховный Совет СССР поступило письмо гр. А.М. Нифантовой 
от 22 июня 1990 года, в котором она отмечала: «Нужно установить возможность 
факультативного преподавания религиозного учения в каждой светской школе. 
В школу приходят (не все, конечно), уже развращенные в семье, смотрите на это 
реально. Наша школа их не исправит и не воспитает. Только Церковь может их 
перевоспитать…» [10, л. 150, 150 об.]. Житель г. Воронежа гр. Л.С. Шишкин, 
ветеран труда, член КПСС, писал в Верховный Совет ССР, что преподавание 
основ религии «необходимо, так как воспитывать в народе нравственное нача-
ло – делать добро, духовность нужно с детских лет. Иначе будет поздно, и еще 
одно поколение, получив светское образование, нравственно будет обеднено» 
[10, л. 257]. В письме Президенту СССР М.С. Горбачеву звучали предложения 
разрешить преподавать «основы веры» «для ускорения оздоровления обще-
ства (пробуждения совести, приближения к милосердию многих очерствевших 
людей)» и др. [10, л. 262].

Утверждение Н.Я. Данилевского о том, что «…религиозная сторона куль-
турной деятельности составляет принадлежность славянского культурного 
типа, и России в особенности, – есть неотъемлемое его достояние как по 
психологическому строю составляющих его народов, так и потому, что им 
досталось хранение Религиозной Истины» [13, с. 579-580], позволяет полнее 
осознать произошедшие в первой половине 1990-х годов изменения в образо-
вательном пространстве провинциальных регионов центра России, связанные с 
включением знаний по истории и культуре религий в школьную деятельность. 
Так, уже в 1990 – 1991 годах в школах областей центра РСФСР – России начала 
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складываться практика изучения истории и культуры религии, в связи с чем 
Министерство образования РСФСР в январе 1991 году приняло документ «О де-
мократизации воспитательной деятельности в общеобразовательных учрежде-
ниях РСФСР», позволявший органам управления образованием содействовать 
созданию негосударственных образовательных учреждений, введению в учебный 
процесс курсов по истории религии как части истории культуры и при этом за-
прещающий преподавание «Закона Божьего» и вероучений в государственных 
учебно-воспитательных учреждениях [20, с. 89-90]. 

В первой половине 1990-х годов, в условиях экономического и мето-
дологического кризиса системы образования, в российские школы активно 
внедрялся зарубежный опыт (например, полового воспитания [6, л. 3; 12, 
л. 119]; создания Вальдорфских школ, использовавших оккультную методику 
[12, л.  13]; организации системы акселированного христианского образования 
[3, л. 115; 4, л.  39]; образовательной программы Дж. Сороса, в которой, по 
оценке доктора политических наук А. Дугина, «вся русская история, культура 
и политическая философия представала одним сплошным недоразумением, 
варварством и рабством» [14]). В качестве иллюстрации губительности многих 
инновационных зарубежных методик для отечественного образования приведем 
пример реализации «обновленного гуманитарного образования», предлагаемого 
образовательной программой Сороса, которая входила в программу междуна-
родного сотрудничества, реализуемую Министерством образования РФ. Так, в 
одном из пособий программы – «Культура зарубежных славянских народов» [18] 
культура Белоруссии и Украины охарактеризована как зарубежная для России. 
О недопустимости подобного подхода в 1995 году говорил доцент Брянского 
государственного педагогического университета Г.И. Рябов, который предлагал 
различать административные границы государств (тем более недавно народив-
шихся) и границы древних культур, указывая, что для пограничной Брянской 
области, где смешанный национальный состав, просто преступно говорить о 
зарубежности украинцев и белорусов. Ученый предостерегал общественность, 
разъясняя, что Соросу хочется «размыть» наш менталитет и наши духовные 
устои, предупреждал об осторожности в использовании «бесплатных книжек, 
написанных за не очень праведные деньги, якобы, доброго дядюшки из-за оке-
ана» [23, с.33]. Первым из русских ученых на агрессивный характер западной 
цивилизации по отношению к формирующему самобытному славянскому типу 
указал Н.Я. Данилевский в ХIХ веке. Он постоянно подчеркивал, что «…Ев-
ропа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное; что ее интересы не 
только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо 
им противоположны». Крайне важно не вырывать данную фразу из контекста, 
а продолжить чтение книги «Россия и Европа»: «Из этого, однако, еще не сле-
дует, чтобы мы могли или должны были прервать всякие сношения с Европой, 
оградить себя от нее Китайской стеной; это не только невозможно, но было 
бы даже вредно, если бы и было возможно. Всякого рода сношения наши с ней 
неизбежно должны быть близкие; они только не должны быть интимными, 
родственными, задушевными. В политическом отношении не может быть дру-
гого правила, как око за око, зуб за зуб, – отмеривание той же мерой, которой 

нам мерят». Великий русский мыслитель считает, что невозможно «устранить 
себя от европейских дел», но необходимо смотреть на эти дела, применяя как 
критерий оценки, «какое отношение может иметь то или другое событие, на-
правление умов, та или другая деятельность влиятельных личностей к нашим 
особенным русско-славянским целям; какое могут они оказать препятствие 
или содействие им» [13, с. 528 – 529]. 

В середине 1990-х годов часть педагогической, научной, родительской 
общественности постепенно начала снимать «очки со стеклами, поляризо-
ванными под европейским углом наклонения» (опять слова из книги «Россия и 
Европа» – что ни страница, то утверждение великого мыслителя, актуальное 
для сегодняшнего дня»!), происходило осознание пагубности калькирования 
западного опыта для российской школы. На местах шел поиск построения 
иной, отличной от предлагаемых западных моделей, педагогической системы. 
Как свидетельствует анализ исторических источников, многие учителя, целые 
образовательные коллективы (зачастую при поддержке органов местного 
самоуправления) в условиях отсутствия методологических основ школьного 
образования (что констатировало Министерство образования РФ в 1994 году) 
[21, с. 68] вели собственные поиски идеологических ориентиров организации 
учебно-воспитательного процесса.

Вектор поиска методологических основ построения собственной педа-
гогической деятельности, без которых многие учителя не могли полноценно 
организовать свою работу, зачастую был направлен в сторону нравственных 
религиозных ценностей. В начале 1990-х годов во многих школах цента России 
шла разработка учебных программ факультативов, спецкурсов по изучению 
религиозной истории и культуры. Так, в г. Ковров Владимирской области в ва-
риативной части учебного плана был представлен курс «Из истории религии» 
[5, л. 32]; в школе № 35 областного центра, работавшей в экспериментальном 
режиме, уже в 1992 году в качестве школьного компонента преподавался спец-
курс «История религии и духовная культура», в школе № 23, где действовали 
начальные гимназические классы, преподавался курс «Основы библейской 
этики» [4, л. 36, 40]. В отдельных школах Костромской области с 1992 года 
преподавался учебный курс «История религии» [7, л. 52]. 

Особого внимания заслуживает опыт Смоленской области, где в 1991 году в 
отдельных школах началось преподавание факультативного курса по православ-
ной культуре. В марте 1994 года было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Отделом образования Смоленской епархии и Смоленским областным 
комитетом по образованию [17]. В результате совместной работы областных 
структур образования и Церкви в 1994 году в Смоленской области впервые в 
России в общеобразовательных школах был введен специальный факультатив-
ный курс «Православная этика и культура».

Многие регионы центра России делали выбор в изучении именно истории 
и культуры православия как традиционной и самой массовой религии жителей. 
Распространившаяся в российском обществе в первой половине 1990-х годов, 
в условиях мировоззренческого хаоса и недостатка у населения знаний о рели-
гии, отсутствия опыта духовной жизни, мода на «синтез взглядов» и «суррогат 
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духовных идей» постепенно утрачивала свои позиции. Школы центра России, 
пережив опыт формирования у школьников «мунистского мировоззрения» 
в процессе изложения сектантской доктрины в рамках преподавания курса 
«Мой мир и я. Путь к единению» [19], проповеднической деятельности после-
дователей религиозных течений «Общество сознания Кришны», «Свидетели 
Иеговы» и др. [8, л. 76], понимали пагубность такой работы. Полученный во 
многих областях негативный опыт изучения оккультных религий, очевидность 
разрушительной деятельности многочисленных зарубежных религиозных сект 
способствовали изменению ценностных ориентиров от полного восторга перед 
западными либеральными ценностями к традиционным православным истокам. 
Как важно было бы российской общественности в 1990-е годы услышать слова 
Н.Я. Данилевского о том, что не существует «общечеловеческого культурного 
типа» и «цивилизация не передается от одного культурно-исторического 
типа другому», из чего, однако, «не следует, чтоб они оставались без всякого 
воздействия друг на друга, – только это воздействие не есть передача», и 
разъяснения путей подобного воздействия на приведенном Н.Я. Данилевским 
примере распространения, которое «есть пересадка с одного места на другое 
посредством колонизации. Таким образом финикяне передали свою цивилизацию 
Карфагену, греки – Южной Италии и Сицилии, англичане – Северной Америке и 
Австралии» и которое не раз с успехом употреблялось в Америке и других ме-
стах, чтобы народы и государства «…(хотя бы то было посредством пушек или 
опиума, – как говорится, не мытьем, так катаньем)… обратить со временем в 
подчиненный, служебный для высших целей этнографический элемент, мягкий 
как воск и глина и принимающий без сопротивления все формы, которые ему 
заблагорассудят дать» [13, л. 121 – 122].

Для понимания генезиса складывающейся в первой половине 1990-х годов 
практике обращения школ регионов центра России к истории православия как 
традиционной религии его жителей в условиях экономического и методологи-
ческого кризиса целесообразно оперировать предложенными Н.Я. Данилевским 
понятиями, такими как «национальный характер», «национальная самобыт-
ность», «исторический инстинкт».

Расширение региональной практики изучения православной культуры 
повлекло всплеск общественных дискуссий о возможности / правомерности 
изучения православной культуры в школах. Сложившаяся в отношении научных 
идей Н.Я. Данилевского ситуация – с одной стороны, невостребованность в 
советской науке, более того, в силу идеологических причин их резкая критика, 
обвинения ученого в великодержавном шовинизме, монархизме и пр., и с другой 
стороны, политически не ангажированное признание их значимости в новой 
России – может служить иллюстрацией, дающей понимание произошедшему в 
конце 1990 – 2000-х годах шквалу критических нападок на введение в школах 
Центральной России курсов по истории и культуре именно православия, а не 
всех религий.

Формат данной статьи не позволяет с опорой на многочисленные исто-
рические факты давать обширные пояснения по каждому из анализируемых 
положений о значимости научных идей Н.Я. Данилевского для формирования 

современного образовательного пространства, поэтому актуальность сле-
дующих суждений великого русского мыслителя не будем подкреплять столь 
многочисленными примерами, как это было сделано по первому.

Второе. Сложившаяся в постсоветском образовательном пространстве 
дискуссионность подходов к определению сущности и цели духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения детерминирована многолетним 
отсутствием системы национальных ценностей. Само понятие «духовно-нрав-
ственный» отсутствует практически во всех толковых и энциклопедических 
словарях, многозначность толкований кроется в осмыслении термина с раз-
нообразных научных (философских, педагогических, психологических и др.) 
позиций, в рамках различных мировоззренческих (светских и теологических) 
подходов. Кроме того, причина дискуссий – и в сложившейся в российских шко-
лах разнообразной практике организации духовно-нравственного воспитания в 
условиях отсутствия единых методологических подходов к его пониманию. Так, 
в областях центра России (Белгородской, Курской, Смоленской и др.) формиро-
вались региональные системы духовно-нравственного воспитания, ключе-
выми направлениями которых было преподавание курсов по истории и культуре 
религий в школах, и их опыт требует обобщения и трансляции как возможный 
вариант организации образовательного пространства с учетом действия за-
конов развития культурно-исторических типов, которые представлены в 
главе V «Культурно-исторические типы и некоторые законы их движения или 
развития» книги «Россия и Европа» Н.Я. Данилевского.

Третье. Крайне важно для определения подходов к организации образо-
вательного процесса в российских школах понимание и соотнесение таких по-
нятий, как общечеловеческие и национальные ценности. Истоки проблемы 
– в произошедшем в период «перестройки» отказе от монополии классовых 
ценностей, который был обозначен в книге М.С. Горбачева «Перестройка и новое 
мышление для нашей страны и для всего мира», начавшей «новую диалектику 
общечеловеческого и классового начал в современную эпоху» и признавшей 
в конце ХХ века жизненную необходимость приоритета общечеловеческого 
как главного императива эпохи, что было названо «ядром нового мышления» 
[2, с. 149]. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал, что в современном мире 
под общечеловеческими ценностями подразумеваются ценности эпохи Просве-
щения: «Сформулированные в результате конкретного общественно-политиче-
ского развития и его осмысления в странах Западной Европы, они коренятся в 
языческом представлении о человеке как мере всех вещей… и включают в себя 
некоторые идеи протестантизма и иудейской философии…» [15, с. 60]. Ключ 
к пониманию причин смешения в сознании россиян понятий «общечеловече-
ские» и «национальные» дает высказывание И.В. Кондакова о том, что «отказ 
от коммунистических идеалов, реабилитация «общечеловеческих ценностей», 
расширение цивилизационного выбора в ситуации культурно-исторического 
перепутья привели, с одной стороны, к появлению религиозной доминанты 
(православной, исламской, буддийской и т.д.); а с другой – к деполитизации куль-
туры и усилению общего интереса к повседневности, нарастанию утилитаризма» 
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[16, с. 68]. На этапе перехода от СССР к России именно «реабилитация “обще-
человеческих ценностей”» стала пригласительным билетом для религиозных 
категорий в светскую жизнь, а религиозные ценности воспринимались как со-
ставляющая общечеловеческих. Однако, как справедливо считает А.К. Соколов, 
«принятый на вооружение лозунг возвращения к общечеловеческим ценностям 
постепенно трансформировался в однобокое и гипертрофированное воспевание 
западной цивилизации и неприятие советского прошлого» [24, с. 242].

Насколько значимым было бы своевременное обращение к утверждению 
Н.Я. Данилевского об отсутствии общечеловеческой цивилизации, к его ут-
верждению: «Человечество не представляет собой чего-либо действительно 
конституированного, сознательно идущего к какой-либо определенной цели, а 
есть только отвлечение от понятия о правах отдельного человека, распростра-
ненное на всех ему подобных. Потому все, что говорится об обязанностях в от-
ношении к человечеству, приводится к собственно обязанностям в отношении к 
отдельным людям, к какому бы роду или племени они ни принадлежали; между 
тем как независимо от этих обязанностей существуют особые обязанности 
не только к государству, но и к той высшей единице, которую мы называем 
культурно-историческим типом» [13, с. 128].

Четвертое. В начале ХХI века усилились процессы интеграции отечествен-
ного образования в мировое образовательное пространство. Так, в 2000 году Рос-
сия, как большинство стран, входящих в ООН, подписала Дакарские соглашения 
по реализации программы «Образование для всех» [11, л. 37]. Принятие России 
в 2003 году в число стран – участников Болонского процесса, направленного на 
создание единого европейского образовательного пространства, активизировало 
процессы глобализации российского образования, что потребовало смены его 
парадигмы, повлекло споры о целеполагании обучения и воспитания (интегра-
ция в мировое сообщество, имеющая своей сутью следование прозападным 
интересам, или опора на базовые отечественные ценности и традиционные 
ориентиры). Использование методологических обоснований цивилизационного 
подхода, основоположником которого является Н.Я. Данилевский, позволит 
определить степень допуска влияния происходящих в современном мире 
глобализационных процессов на российское образование, не отказываясь 
от его положительных результатов, но и не допуская превращения российского 
образования в обслуживание потребностей евроатлантического мира. 

Пятое. Взгляды Н.Я. Данилевского, которого по идеологическим 
подходам справедливо можно называть консерватором, очень близки ре-
ализуемой в Российской Федерации в 2012 – 2014 годах государственной 
политике, в том числе и в сфере образования. Сегодняшняя Россия строит 
свою государственную политику на основе защиты нравственности, привер-
женности традиционно присущим российской культуре ценностям. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин на заседании международного дискуссион-
ного клуба «Валдай» (сентябрь 2013 года) говорил о необходимости обретения и 
укрепления национальной идентичности, значимости «ценностей, заложенных 
в христианстве и других мировых религиях», о «формировавшихся тысячеле-
тиями норм морали и нравственности», без которых люди неизбежно утратят 

человеческое достоинство. В ежегодном Послании Федеральному собранию 
(декабрь 2013 года) Президент РФ четко обозначил пагубность дефицита для 
российского общества «духовных скреп». 

Доктор педагогических наук, заведующий лабораторией истории педа-
гогики и образования Института теории и истории РАО М.В. Богуславский 
охарактеризовал идеологическую основу, по которой, согласно реализуемой 
сегодня государственной политике, будет развиваться Россия, как социальный 
консерватизм, отметив, что в проекции на современную школу речь идет об 
идейном и конкретном возвращении содержания форм и методов советской 
школы: возвращении золотых медалей; сочинения; единой в регионе школьной 
формы; комплекса ГТО; воссоздании Школ олимпийского резерва; разработке 
линейки учебников по истории, литературе, географии, выстроенной в единой 
концептуальной, научной, понятийной логике; полномасштабное возвращение 
гражданского воспитания, в том числе и патриотического, и др., характеризуя 
их как «ретроинновационные меры» [1].

Современная российская государственная политика вызывает негативную 
реакцию как со стороны значительной части мирового сообщества, так и со сто-
роны ратующих за либеральные ценности российских граждан. На наш взгляд, 
сегодня требуют защиты сами традиционные ценности и нуждается в поддержке 
различных категорий российской общественности выбранный российским пра-
вительством курс развития страны. Консервативный подход Н.Я. Данилевского 
позволяет приводить аргументированные примеры правильности реализуемой 
в России в настоящее время политики.

На наш взгляд, сегодня, когда и в проводимой государственной полити-
ке (в том числе в области образования), и в реализуемой в регионах России 
школьной практике ярко проявляются как ошибки прошлого, так и предстают 
положительные примеры «неоконсервативных» подходов, творческое наследия 
Н.Я. Данилевского заслуживает внимательного прочтения и использования его 
научного и нравственного потенциала при построении образовательного про-
странства в регионах Центральной России. 
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Николай Яковлевич Данилевский – русский мыслитель и ученый, истори-
ософские воззрения которого не теряют актуальности и затрагивают «самый 
«нерв» общественной мысли России» [1, с. 23] до сегодняшнего дня. Многие 
выдающиеся люди, такие как П.П. Семенов-Тян-Шанский, К.Н. Бестужев-
Рюмин, Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов, А.А. Фет, Д.А. Милютин и другие, 
проявляли интерес к творческой и научной деятельности ученого, восхищались 
его энциклопедической образованностью и глубокой порядочностью [2, с. 78]. 
Они высоко оценили основной труд ученого «Россия и Европа», а великий 
князь Константин Константинович Романов назвал его «русским политическим 
евангелием» [3, л. 118].

Книга была написана в пореформенный период, когда все, причисляющие 
себя к интеллигенции и мыслящей элите, высказывались о будущем России и 
предлагали различные варианты дальнейшего развития и существования госу-
дарства. В связи с этим, вопрос цензуры печатных изданий становится одной 
из животрепещущих проблем этого периода.

В 1865 г. были приняты «Временные правила о печати», которые с одной 
стороны отменяли цензуру на правительственные и научные издания, пред-
варительную цензуру для оригинальных сочинений, а с другой – вводили 
«предостережения», трехкратное получение которых давало возможность за-
крыть печатное издание.

Основными печатными изданиями были правительственные. Региональная 
и частная печать только зарождались, и существовать они могли исключительно 
в рамках цензуры. 

В связи с принятием этого законодательного акта Данилевский на страницах 
«России и Европы» обращается к вопросу о цензуре и о роли печати в жизни 
общества и государства.

Он характеризует печать, как «действительно огромную силу, но осно-
ванную не на распространении убеждений, а «на пробуждении и уяснении 
интересов» [1, с. 314]. Это связано с тем, – поясняет ученый, – что человече-
ские убеждения обладают необыкновенной устойчивостью, изменить которые 
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труднее, чем «пробуравить скалу», по выражению автора. У массы людей (даже 
самых передовых стран) нет ни времени, ни склонности к долгому и упорному 
мышлению с целью изменения своего убеждения или видения какого-либо пред-
мета. Тем более, что и сама печать, вмещающая в себя огромное разнообразие 
информации о разных явлениях и предметах, предполагает легкость чтения и 
отвлеченность внимания.

Соответственно, цель печати, особенно претендующей на общественное 
значение, – выявление интересов читающей публики и их распространение. 
В качестве яркого примера, подтверждающего обоснованность этого тезиса, 
Николай Яковлевич приводит английскую газету «Times».

Появившись в конце XVIII в., Times до сих пор остается одной из влиятель-
нейших газет Англии и Европы. Однако значение общенациональной она приоб-
рела только в XIX в., что было связано с позицией редакции, которая, в первую 
очередь, ориентировалась на традиционные ценности среднего класса [4].

Данилевский отмечает, что Times «не проповедовала никаких своих мне-
ний», а старалась «только искусно изложить те, которые господствуют в англий-
ском обществе <...>, подметить английские общественные интересы, уяснить их 
и, таким образом, возвести на степень общественной силы» [1, с. 314].

В России аналогом английской Times была газета «Московские ведомости». 
Она также пользовалась наибольшим влиянием, удачно подмечая общественные 
интересы в том или ином вопросе, но как только редакция отступала от этого 
принципа, действие ее становилось ничтожным.

Таким образом, по мнению Н.Я. Данилевского, печать находится в тесней-
шей связи с интересами, существующими «в публике помимо нее», а ее сила 
заключается в «согласовании с ними» [1, с. 317].

Исследователи отмечают, что заинтересованная сторона апеллирует к обще-
ственному мнению, как правило, только в том случае, когда есть актуальная 
проблема, вызывающая действительный общественный интерес, а также суще-
ствует возможность дискуссии [5]. Именно поэтому, пресса всегда находилась 
в области государственного интереса и внимания. Всякая идея должна иметь 
силу для реализации, которую нужно искать в массе, в совокупности народа, 
«который по ней устраивается в государство и поддерживает его против всех 
внутренних и внешних врагов в течение своей исторической жизни» [6, с. 223]. 
Следовательно, – считает Н.Я. Данилевский, – «правительство по необходимости 
должно прибегать к средствам обуздания прессы, дабы воспрепятствовать ей 
возбуждать <...> противообщественные или противоправительственные интере-
сы», – отмечает автор. Дальнейшие рассуждения о том, что «в русском обществе 
противообщественных, противогосударственных, противоправительственных 
интересов вовсе не существует», а, следовательно, русская периодическая печать 
«совершенно бессильна для зла» [1, с. 318] вполне объяснимы.

В период написания труда «Россия и Европа» ситуация действительно была 
такова. Да и самого общественного мнения как такового пока не существовало, 
о чем упоминает и Н.Я. Данилевский [1, с. 316].

Ситуация начинает меняться с конца XIX века, когда печать воспринима-
ется не просто как инструмент формирования общественного мнения, но как 

возможность идеологической пропаганды. Эта тенденция сохраняется и до 
настоящего времени.

Исключительно актуальна и современна мысль Данилевского о том, что в 
условиях, когда общество разобщено, когда «убеждения народа могут потерять 
свою цельность, свое единство, разделиться так, что ни одно из них не будет 
иметь, бесспорно преобладающей силы. Тогда, очевидно, то или другое из них 
будет брать перевес, смотря по случайным обстоятельствам» [6, с. 224], что 
крайне негативно влияет на функционирование государства.

Негативные последствия усиливаются еще и тем, что «случайные обсто-
ятельства» складываются под влиянием различных сил, цель которых — не 
выявление общественного интереса, а разобщение общества, внедрение со-
вершенно чуждых ему убеждений. Прикрываясь благом для народа, подобные 
силы преследуют свои, зачастую корыстные цели, сами признавая в себе кон-
формистов, желающих «просто выжить» [7], а отнюдь не людей убежденных, 
преданных выбранному ими же пути.

Особую актуальность приобретают суждения Данилевского о государ-
ственности. «Основное строение всякого государства есть выражение воли 
народа его образующего, есть осуществление его коренных политических 
воззрений, которых не лишен ни один народ, <...> и ежели такое коренное на-
родное политическое воззрение затемняется, утрачивается, то и государство им 
образуемое разлагается и исчезает: это не теорема, а аксиома, не требующая 
доказательств...» [6, с. 223].

Сегодня мы видим, что потеря единого мнения в обществе по ключевым, 
жизненно важным государственным вопросам грозит тяжелыми последствиями. 
Ярким примером этого служат события на Украине, где на протяжении 20 лет 
ведется активная пропагандистская работа западными, и, в первую очередь, 
американскими специалистами, работа которых направлена на формирование 
положительного общественного мнения на сближение со странами Европы и 
НАТО. Ими было верно рассчитано, что «движущей силой революционной про-
паганды являются <...> журналисты «второго эшелона», отягощенные заботой 
вырваться в число ведущих» [8]. Причем никто и не скрывает, что финанси-
рование популярных СМИ ведется посредством грантов, распространяемых 
иностранными фондами, которых на Украине официально насчитывается более 
четырехсот. А основная проблема — непонимание власти «важности информа-
ционной безопасности страны» [9].

Таким образом, идеи, изложенные Н.Я. Данилевским еще в XIX в. отно-
сительно роли и ответственности печатных изданий и правомерности цензуры, 
в современных условиях исключительно актуальны. Они служат серьезным 
предостережением о возможности деструктивного влияния СМИ на форми-
рование общественного климата в стране, ориентированного на интересы и 
безопасность народа России.
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Великий русский ученый Николай Яковлевич Данилевский был действи-
тельно непростым человеком. Он как любой человек уникален и неповторим. 
В ХIХ в. Н.Я. Данилевский был судьбоносцем России и русского народа. Такая 
судьба дается только великим учителям мира [1, с. 13]. Николай Яковлевич 
Данилевский (1822 – 1885) в своем исследовании «Россия и Европа» выявил за-
кономерность активизации национально-общественного сознания народа России 
и констатировал вывод: «Русский патриотизм проявляется только в критические 
минуты, помятуя слова Священного Писания: «Нет больше той любви, аще кто 
положит душу свою за други своя» (Евангелие от Иоанна 15. 13.).

Патриотизм оказывается тем фундаментом, который предельно выявляет 
истинные и ложные ценности, цели общественно-политических деятелей и 
их партий, реакцию народного самосознания. Острейшие дискуссии послед-
них десятилетий развиваются от дискредитации патриотизма, как аналога 
деструктивности и конфликтогенности с фашистским и расистским уклоном 
до возвращения к классическому определению великого русского историка 
Н.М. Карамзина: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и 
желание способствовать им во всех отношениях» [3].

Николай Яковлевич Данилевский, анализируя патриотизм как явление 
историческое, исследует причины и следствия, определяющие взаимодействие 
народов России и Европы в истории человечества. Он открывает сущность и раз-
личия в проявления внешнего патриотизма и патриотизма народного. Народный 
патриотизм – главная движущая сила в древнерусской истории.

Всегда для русского человека патриотизм был главной движущей силой 
и идеей выживания во все суровые времена, которые диктовала всемирная 
история. В истории Государства Российского известен лишь один маленький 
период, когда власть боролась с патриотизмом на государственном уровне. 
«Наша революция боролась с патриотизмом. Если ты социалист – ты обязан все 
свои патриотические чувства принести в жертву во имя народной революции».

В 1934 году, после прихода к власти Сталина, понятие патриотизм и От-
ечество вернулось в русский обиход, но это было лишь внешним проявлением. 
Внутри общество продолжало гнить и классово разлагаться. Каждый стремился 
выявить недостаток у другого и донести куда следует. Это выявило громадное ко-
личество анонимок и письменных свидетельств, что привело к новой громадной 
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войне 1937 – 1938 гг. Глубинные слова – Отечество, патриотизм – вселились в 
сердце каждого русского человека после начала Великой войны, когда Третий 
рейх, то есть вся континентальная Европа напали на Советский Союз и началась 
война на уничтожение. Народ объявил войну Отечеству. Она действительно 
стала таковой. Первая Отечественная война 1812 года развязала русский народ 
против Наполеона, который обещал освобождения от крепостной зависимости. 

1914 год – революционно-либеральный. Среди русского общества, где 
расшатывались традиционные устои православия, самодержавности, народ-
ности, зазвучал призыв к защите Отечества и война была объявлена Второй 
Отечественной, но февральская и октябрьская революции привели к поражению 
России и развязыванию новой войны уже гражданской. «Дети октября» дрались 
с «детьми февраля», что также способствовало к затуханию идеи патриотизма 
в русском обществе. 

Третья Отечественная война была объявлена Великой и она стала таковой. 
Глубинное понимание «душу – Богу, жизнь – Отечеству, честь – никому» 

легло каменными скрижалями на сердце русского человека, что явилось высшим 
проявлением в защите Отечества в годы Великой войны. Массовый героизм 
участников фронта и тыла, сплоченность общества, жертвенность являлось 
главнейшим переломным фактором в этой войне. Чувство воинского долга про-
явилось в сердце всего населения Советского союза. Офицер – есть благородный 
защитник Отечества, имя честно, звание высочайшее. Честь – его внутреннее 
достоинство, верность, доблесть, благородство души, честная совесть, почет и 
уважение. Она является главной драгоценностью для офицера, священный долг 
которого сохранять ее в чистоте и безупречности. Честь оберегает достоинство 
офицерского звания, обязывает совершать отличные поступки, великие дела, 
ратные подвиги, полагать «душу совою за други своя».

Честь – это высшее духовное благо армии. Армия, движимая чувством че-
сти, является непобедимой силой, реальным гарантом государственного бытия 
и мирного преуспевания нравственности, гарантом приобретать особо ценные 
и ценимые качества.

Нет более почетной миссии, как быть офицером, носителем и защитником 
чести. Русский офицер – профессия идейная, ее основа призвание. Офицерский 
корпус – особое воинское братство, сплоченное общими интересами и духовны-
ми ценностями, единым мировоззрением и доктриной, вековыми традициями, 
корпоративной солидарностью и этикой.

Высшим сознанием патриотизма в исполнении воинского долга яви-
лось народное ополчение, которое в сравнении с красной армией, войсками 
НКВД, штрафными батальонами является беспрецедентным порывом к защите 
Отечества.

В годы горбачевско-ельцинского правления либеральные демократы под-
вергли патриотизм полному подмену. Родина – там, где выгодно. Но прошло 
время, в сложной международной обстановки – время изоляции России от 
мира – возрождение в народе святого чувства патриотизма стало вопросом 
государственного выживания. 

Возвращаясь к Н.Я. Данилевскому, который анализирует патриотизм, как 
явление историческое и в контексте исследования истоков причин и следствий 
определяет взаимодействие народов и правительств России и Европы на истори-
ческом поприще. Он открывает глубинные сущностные различия в проявлении 
внешнего политического патриотизма и патриотизма народного – главной 
движущей силы развития русской истории [2].

«Как совершаются обыкновенно великие события в жизни народов не 
только европейских, но и других?» – ставит вопрос ученый. И отвечает. «Какой-
либо интерес зарождается вследствие или исторических обстоятельств, или как 
плод мысли одного из великих двигателей истории. Интерес этот постепенно 
возрастает, борется с существующим порядком вещей, который он в большей 
или меньшей степени отрицает, побеждается, восстает вновь, сначала оборо-
няется, потом наступает, становится наконец победителем и начинает, в свою 
очередь, преследовать те интересы, которые были некогда господствующими, 
а теперь, постепенно уступая своему противнику, несколько раз восстают из 
своего падения, пока наконец не сойдут совершенно обессиленные с исто-
рической сцены… Каждый интерес представляется партией, и борьба этих 
партий составляет историческую основу, как новой Европы, так, кажется мне, 
и Древних Рима и Греции.

Совершенно иначе происходит процесс исторического развития в Рос-
сии… Старый порядок вещей, или одна из сторон его, не удовлетворяет более 
народного духа, ее недостатки уясняются внутреннему сознанию и постепенно 
становятся для него омерзительными. Народ отрешается внутренне от того, 
что подлежит отмене или изменению, борьба происходит внутри народного 
сознания, и, когда приходит время заменить старое новым на деле, эта замена 
совершается с изумительною быстротою, без видимой борьбы, к совершенному 
ошеломлению тех, которые думают, что все должно совершаться по одной мерке, 
считаемой ими за нормальную. В народном сознании происходит тот же процесс 
внутреннего перерождения, который совершается в душе отдельного человека, 
переходящего из одного нравственного состояния в другое, высшее, получив 
к прежнему полное отвращение; тот психологический процесс, о котором нам 
повествуют многие сказания о жизни христианских подвижников и который об-
ращает египетскую блудницу Марию в идеал святости и целомудрия, процесс, 
которому каждому из нас случалось слышать или видеть примеры, очень нередко 
встречающиеся в жизни русских людей». Не интерес составляет главную пру-
жину, главную двигательную силу русского народа, а внутреннее нравственное 
сознание, всецело охватывающее его, когда настанет время для его внешнего 
практического обнаружения. Н.Я. Данилевский показал абсурдность внешнего 
политического патриотизма, ничего общего не имеющего с истинным народным 
патриотизмом, обратив внимание на то, что наши гуманитарные прогрессисты, 
вопреки логике собственных взглядов, стремятся подражать именно внешнему 
патриотизму. Они, находясь под влиянием народного чувства, как бы принуж-
дают себя думать по схеме «я люблю свое Отечество, но должен сознаться, что 
проку в нем нет никакого». Н.Я. Данилевский подчеркивает непоследователь-
ность, политическую незрелость такой позиции [1, с. 81].
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«Если Россия, наперекор истории, мнению и желанию самой Европы на-
перекор внутреннему сознанию и стремлениям своего народа, все же захочет 
причислиться к Европе, то чтобы отказаться от самого политического патри-
отизма, от мысли о крепости, цельности и единстве своего государственного 
организма от обрусения своих окраин. Ибо эта твердость наружной скорлупы 
составляет только препятствие к европеизации России». Методом научного 
анализа Данилевский вскрыл ключевые основы цивилизационных отношений 
России и Европы, показав пагубность и нелепость для России политического 
внешнего патриотизма [1, с. 83].

Но, – предупреждает Н.Я. Данилевский, – Россия не есть Европа, она не 
принадлежит к Европе по праву своего рождения. Россия не питалась ни одним 
из тех корней, которые всасывала Европа из почвы ею же разрушенного древнего 
мира, – не питалась и теми корнями, которые почерпали пищу из глубин гер-
манского духа. Не составляла Россия части возобновленной Римской Империи 
Карла Великого, которая являла как бы общий ствол, через разделение которого 
образовалось многоветвистое европейское дерево и так далее. Не знала Россия 
и гнета, а также воспитательного действия схоластики, не вырабатывала той 
свободы мысли, которая называлась протестантизмом. Россия не причастна ни 
европейскому добру, ни европейскому злу. Как же она может принадлежать Ев-
ропе? И возможно ли, чтобы Россия как организм, столько времени питавшийся 
своими соками, вытягиваемыми своими корнями из своей почвы, присосался 
к другому организму, дал высохнуть своим корням и из самостоятельного рас-
тения сделался чужеядным. 

Россия для Европы, препятствие и весьма существенное в деле распро-
странения европеизма и гуманитарности. Россия, сохраняющая самобытность 
славянского государства, лишняя для Европы [2, с. 24].

Сделаем вывод, что Россия в конце ХХ века теряла и восстанавливала свои 
границы. И этот процесс постоянен. И в ХХI веке Россия предавала забвению 
святое чувство патриотизма и вновь его обретала перед лицом внешнего врага. 
В критический час истории вновь востребован патриотизм: не политический, 
но истинно народный. 

Без духовных ценностей патриотизм есть свищ в скорлупе. Воспитание 
патриотизма может быть плодотворным исключительно на основе возвращения 
к традиционным, духовным ценностям русской цивилизации.
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Современное человечество стремится к объединению в единую экономиче-
скую, информационную, политическую и культурную систему. Создается «новая 
архитектура» дома общеевропейского, общеамериканского, общеазиатского… 
Не за горами и всемирный, или общечеловеческий. О нецелеобразности, даже 
невозможности его «возведения» еще в XIX веке предупреждал выдающийся 
русский мыслитель, историк и ученый Н.Я. Данилевский: «Общечеловеческой 
цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была 
бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой 
цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует и не 
может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, 
идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех куль-
турно-исторических типов…» [1, с. 124]. А это проблематично уже потому, 
что «…каждая историческая национальность имеет свою собственную задачу, 
свою идею, свою отдельную сторону жизни, которую стремится осуществить, 
… тем более отличные и оригинальные, чем отличнее сама национальность 
от прочих в этнографическом, общественном, религиозном и историческом 
отношениях» [1, с. 26].

Не принимая во внимание данную аргументацию, «устроители» «всечело-
веческой цивилизации» сегодня «подкупают» нас внешне красивой и благопо-
лучной картинкой жизни в «общем доме», построенном, можно не сомневаться, 
на западном представлении о его материальном и духовном «наполнении». В нем 
будут превалировать такие нынешние западные «ценности», как материальное 
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благополучие, комфорт, индивидуализм, карьеристско-властолюбивые амби-
ции, нравственная раскрепощенность. По сути, это будет «духовная пустыня», 
поскольку там не останется места совести, святости, чувству духовно-нацио-
нального единства. Все признаки этого уже налицо, в том числе и в России. Ей 
во всемирном Вавилоне, похоже, отводится место «свалки», и в духовном, и в 
материальном плане: «…пагубное заблуждение, известное под именем западни-
чества, … отмеривает нам и братьям нашим жалкую, ничтожную историческую 
роль подражателей Европы, лишает нас надежды на самобытное культурное 
значение, т.е. на великую историческую будущность» [1, с. 469].

Почти половина населения нашей страны в настоящее время не способна 
мыслить и чувствовать, исходя из «любви истины», чему в значительной сте-
пени способствуют пропаганда секса, насилия, демонизма в Интернете, книгах, 
теле- и кинофильмах, а также хлынувшие к нам из-за рубежа многочисленные 
секты, протестантизм, католицизм, маги, колдуны и астрологи, которым предо-
ставляют свое эфирное время даже главные информационные каналы. Подобный 
культурный плюрализм, религиозный экуменизм, мнимая социальная свобода 
не имеют ничего общего с православным пониманием истинной свободы духа, 
который вечен, и, вообще, с православным пониманием духовности, которая 
совершенно определенно отличается от «духовностей» Запада.

Попытаемся определить, какую же роль «играет» православная духовность 
в ценностном выборе современного человека, и есть ли ей место, по сути, в 
нынешнем секуляризованном обществе?

Ценность, как известно, – это то, что чувства и мысли людей диктуют 
признать стоящим над всем и относиться с уважением, признанием, почтени-
ем. Духовность определяется как ценностная характеристика сознания, как 
направленность личности на значимые для нее цели, приближающие к миру 
должного. Безусловно, с точки зрения общечеловеческого мировосприятия 
абсолютную значимость имеют категории разума, гуманизма, добра, свободы, 
творчества, красоты.

Россия всегда была оплотом данных глобальных, то есть присущих макси-
мальному количеству людей, ценностей. При этом ей и ее народу была присуща 
особая православная духовность. Духовное начало в православии аффелиро-
вано только с любовью к Богу и ближнему. Из любви к Богу, как абсолютному 
Всемогуществу, Благости и Разуму, проистекает вера, подкрепленная духовным 
опытом самой церкви, духовное совершенствование, как стремление к вечной 
Истине и вечной Жизни: «…русские… одарены жаждой религиозной истины, 
что подтверждается как нормальными проявлениями, так и самыми искажениями 
этого духовного стремления» [1, с. 480].

Восприятие человека как уникального Божьего творения порождает понима-
ние совершенным благом лишь тех мыслей и действий, которые по отношению к 
отдельному субъекту обусловлены любовью. Поэтому ценности, определяемые 
духовностью Православия, были всегда тем «маяком», на который ориентиро-
вался в своей жизни, общественной и личной, русский народ, народ по своему 
менталитету традиционный. Это помогало нашим предкам сопротивляться 
разного рода бесовщине, сохранять в пору исторических катаклизмов не только 

государственную независимость, но и культурную самобытность. «Европа видит 
поэтому в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как 
ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратив-
шийся в глину слой, … под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, 
которое… нельзя будет ассимилировать, … которое имеет и силу и притязание 
жить своею независимою, самобытною жизнью» [1, с. 51].

Среди нынешних общечеловеческих ценностей едва ли не главное место 
отводится разуму. Требование определенного интеллектуального развития по-
родило в западном обществе противоречивый подход к разным видам и формам 
труда. Отличный от этого православный взгляд признает за ними равенство, так 
как подразумевает, что в основе и эрудиции, и любой деятельности лежит об-
раз Создателя. Поэтому вход в храм св. Татьяны при Московском университете 
ознаменован словами: «Свет Христов просвещает всех».

Высшим на Руси признавался труд молитвенный, то «умное делание», кото-
рое подразумевает главное из всех вероятных творчеств, – творчество, конечно 
в сотрудничестве с Богом, самого себя. К нему призван каждый христианин вне 
зависимости от социального и имущественного положения.

Что же касается разума, то он, лишь подкрепленный истинной верой, 
способен к постижению смысла бытия, к установлению связи человеческих 
деяний с божественным Провидением: «Вера дает разуму меру глубины, любви 
и окончательности; а разум дает вере энергию чистоты, очевидности и пред-
метности» [2, с. 196].

Согласно многим протестантским исповеданиям «рационалистический» 
дух санкционирует буржуазную предприимчивость, дает возможность с гор-
достью взирать на свой процветающий бизнес как на доказательство «избран-
ности». Бедность же синонимируется с заслуженной карой за грехи. Но, обычно, 
жажда материального обогащения заставляет приноравливаться к обстоятель-
ствам окружающей среды, прибегать ко лжи, взяточничеству, силовому захвату 
чужого бизнеса. Ум, при этом, внушая человеку пристрастие к бесполезным 
вещам и жажду пустой славы, направляет его на эксплуатацию других людей, 
рассматриваемых как орудие собственного наслаждения. Это ведет к наруше-
нию человеческих взаимоотношений. Следовательно, когда ум удаляется от 
Бога, индивид становится опасным и для общества. Православная духовность, 
напротив, нацеливает на правдивое отношение к любому представителю Homo 
sapiens, поскольку «наделяет» ум, помимо прочего, функцией осознания и от-
ражения всех движений сердца. По мнению Данилевского: «Самый характер 
русских, … чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, 
почтительности, имеет наибольшую соответственность с христианским идеа-
лом» [1, с. 480]. Если же собрат в беде, если глубоко страдает, то даже если он 
асоциальный элемент, я должен ему помочь, а не оттолкнуть: «Так же точно и 
отношение всего народа к преступникам запечатлено совершенно особенным, 
человечным и истинно христианским характером» [1, с. 189].

Православная духовность, направляющая на сближение сущего и должного, 
позволяет «уйти» и от сугубо западного индивидуализма. Для русских приори-
тетнее личных всегда ставились государственные, общенародные интересы. 
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Тот же Данилевский сообщал об «…огромном перевесе, который принадлежит 
в русском человеке общенародному русскому элементу над элементом личным, 
индивидуальным… русский, перестав быть русским, обращается в ничто…» [1, 
с. 197]. Отсюда признание соборности, как типа религиозной общины, значимее 
индивидуальной самоценности. 

Этатизм порождал духовно осмысленный патриотизм, христиански об-
лагороженный героизм и гражданственность, исключая честолюбивые и ко-
рыстолюбивые мотивы по отношению к Родине и своему народу. Заметим, 
что и сегодня почти 80% наших сограждан говорят о России как о личностно 
значимой ценности. 

Запад считает, что подобное индивидуальное уничижение – это следствие 
не реализации в России идеи свободы. Данилевский, возражая, писал: «…едва 
ли существовал и существует народ, способный вынести большую долю свобо-
ды, чем народ русский, и имеющий менее склонности злоупотреблять ею. Это 
основывается на следующих свойствах, присущих русскому человеку: на его 
умении и привычке повиноваться, на его уважении и доверенности к власти, на 
отсутствии в нем властолюбия и на его отвращении вмешиваться в то, в чем он 
считает себя некомпетентным…» [1, с. 487].

Либеральная, сугубо внешнего очертания, западная свобода в своих истоках 
имеет отнюдь не высокие нравственные свойства: «…если вникнуть в причины 
всех политических смут у разных народов, то корнем их окажется не собствен-
ное стремление к свободе, а именно властолюбие и тщеславная страсть людей 
к вмешательству в дела, выходящие из круга их понятий» [1, с. 487]. 

Такая мотивация ведет к утрате духовности в жизни и культуре, в которой, к 
сожалению, и в XXI веке продолжаются деструктивные тенденции, проявляющи-
еся в ее гедонизме и эпатажности, в массовизации и стандартизации продукции, 
«слепом» копировании американских этических и эстетических установок.

Справедливости ради, не стоит всю сегодняшнюю действительность «ма-
зать» «грязными» красками. И все же, если мы не хотим «…распуститься, 
раствориться и обратиться в этнографический материал, в средство для дости-
жения посторонних целей, потерять свой формационный, или образовательный, 
принцип и питать своими трудами и потом, своею плотью и кровью чужой, 
более благородный прививок…» [1, с. 125], то мы должны прекратить ориен-
тироваться на «западные свободы» и ценности, которые в целом губительны 
для русского духа. Аксиологический выбор россиян в XXI веке, по нашему 
мнению, должен коррелировать с православным пониманием мироустройства, 
сочетающим внутреннюю свободу и, одновременно, христианский порядок, 
установку на преемственность национальных культурных традиций и, при 
этом, на содержательное новаторство. Только убежденность русского право-
славного сознания в том, что именно внутренние, духовные качества человека 
определяют степень его совершенства, ведет к формированию идеала «быть», 
а не «иметь» (по Э. Фромму).
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Воспитание духовности личности – одна из ведущих задач современного 
российского обществоведения. Духовность имеет идеальное происхождение, 
но поскольку носителем духовного мира выступает живой человек, постольку 
в становлении духовности можно проследить два взаимопроникающих про-
цесса, которые Л.С. Выготский называл натуральным («развитие организма») 
и социальным («приобщение к культуре»). В.И. Слободчиков считает, что «об-
разование – это Дар одного поколения другому», в пореформенной России оно 
призвано: а) укоренить духовно осмысленный уклад жизни и деятельности 
людей в определенном культурно-историческом пространстве и тем самым 
преодолеть их сегодняшнюю без-родность и без-домность; б) взращивать жиз-
неспособные, соборные детско-взрослые общности, не оставляющие человека 
бес-призорным и без-надзорным; в) культивировать встречи поколений в их 
самоценных образах и формах жизни [5, с. 37]. По его мнению, духовность есть 
«стержень», связывающий личность со всей предшествующей культурой во 
всей развертке его исторического и культурного бытия. Становление личности 
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и ее духовного опыта происходит в культуре. Под духовным миром личности мы 
понимаем целостное органичное единство эмоционально-чувственной, интел-
лектуально-познавательной и деятельностно-творческой сфер, находящихся в 
постоянном внутреннем взаимодействии между собой и внешним планом «Я», 
где создаются и проявляются образы мира, удовлетворяется ее потребность в 
Любви, Добре, Красоте и Знании, которые, наполняясь культурными смыслами, 
становятся ценностными основаниями, обуславливая гармонию внутреннего и 
внешнего пространства развивающейся личности с окружающим миром. Сущ-
ность духовного мира составляют внутренние связи «чувственно-мысленных 
образов», которые и являются основой, определяющей «образ-представление», а 
затем и теоретическое осмысление пережитого и в последующем – усложнение, 
появление новообразований, нового содержания, смысла и значения в данном 
образе. Доминантой для восприятия и «впечатывания» образа является пережи-
ваемое чувство воспринимаемой действительности. Современное образование 
должно быть направлено на воспитание уважения к культурной самобытности, 
языку и национальным ценностям, в которой человек родился и живет. Под-
черкивая значимость славянской культурной традиции в становлении духовного 
мира личности, А.Ф. Киселев констатирует, что в настоящее время «утеряна 
живая связь с природой и естественные чувства сопричастности, слитности с 
«нерукотворным» миром, вызывающим восхищение и поклонение гармонии, 
величию и красоте. Утрачены прекрасные, сложные чувства, закладывающие 
основы духовной жизни» [4, с. 20 – 24].

Современные авторы, исследующие проблему воспитания духовности, 
справедливо обращают свой взор на изучение «русского духа» в русской фило-
софии XIX в. А.С. Хомяковым, И.В. Кирéевским, Н.Я. Данилевским, К.Н.  Ле-
онтьевым, Н.Н. Страховым.

А.С. Хомяков первым сформулировал тезис, что Запад создавал свою 
духовную культуру исключительно на аналитических началах, а русская духов-
ность строилась на началах тождества единства и свободы – «в законе духовной 
любви» [6, II, с. 87]. Если среди европейцев, считал он, преобладало «чувство 
самолюбия», то характерными чертами славян он называл смирение, кротость, 
терпение, способность к самопожертвованию, верность преданию, отсутствие 
национальной гордости. Поэтому надобно «понять дух России и стать на рус-
ские начала», призывал А.С. Хомяков, ибо дух народа «создал самую русскую 
землю в бесконечном ее объеме», утвердил «навсегда мирскую общину, лучшую 
форму общежительности»; понял «святость семьи и поставил ее как чистейшую 
и незыблемую основу всего общественного здания; он выработал в народе все 
его нравственные силы…» [6, I, с. 100, 517]. «Западный человек раздроблял 
свою жизнь на отдельные стремления, хотя и связывал их рассудком в один 
общий план», – вторил ему И.В. Кирéевский, отмечая, что «от самого начала 
своего развития европейское просвещение выросло из многовекового холодного 
анализа… рассудка» [3, с. 229]. Но, когда происходит добровольное раздвоение 
самосознания и потеря внутренней цельности бытия, расщепляется корень 
душевных сил, – был убежден И.В. Кирéевский, – тогда разум превращается в 
хитрость, чувство любви – в слепую страсть, красота оборачивается безобразием, 

истина – заблуждением, а добродетель театрализовано прикрывается ложью, 
мишурой или маской… Внутренняя цельность самосознания славянина фор-
мировала цельность его семейной жизни, сказывалась на воспитании детей, 
взращивала его совесть и нравственный долг по отношению к жизни.

В своей книге «Россия и Европа» Н.Я. Данилевский, рассматривая спектр 
из десяти самобытных культур, каждая из которых по способу организации и 
выполняемым функциям уподоблена им живому организму растений, животных 
или человека, заявлял, что Россия (шире – Славянство), не будучи Востоком, 
одновременно и не есть Запад. Она вовсе не сочетание цивилизаций Востока 
и Запада, не простая арифметическая сумма их систем ценностей. Славянство 
(Россия наряду с Чехией, Сербией, Болгарией и др. славянами), по убежде-
нию Н.Я. Данилевского, – такая же органическая культура, однопорядковая с 
«Эллинизмом, Латинством, Европеизмом, – такой же культурно-исторический 
тип», как и тип культуры европейской. Отсюда, по его мнению, великая за-
дача, которую предстоит решить России – это представить духовный принцип 
народов славянского культурного типа, ибо «духовное единство есть… самое 
существенное, господствующее содержание жизни» [1, с. 105, 407]. Любой 
культурно-исторический организм вынужден питаться «соками» иных культур-
организмов. Н.Я. Данилевский выявил и описал три формы передачи культуры: 
«пересадку», «прививку» и «удобрение». Первые две формы предполагали на-
сильственную, агрессивную политику по отношению к народностям, подвергаю-
щимся внешнему воздействию, подавление «ростков» ее собственной культуры 
и насаждение чуждых ей форм социально-политической и духовной жизни. Эти 
формы были характерны современной ему европейской цивилизации, не поте-
ряли они своей актуальности и в наши дни. Единственно плодотворную форму 
культурного воздействия одного народа на культуру другого Н.Я. Данилевский 
уподобил «влиянию почвенного удобрения на растительный организм», когда 
народ получает возможность развивать собственные духовные задатки, будучи 
«наследником» существовавшей на его местожительстве великой культуры; 
«материал, из которого он должен возводить свое органическое здание, достав-
ляется в большем количестве и в улучшенном качестве, и результаты выходят 
великолепные» [1, с. 83 – 84].

В культурной деятельности того или иного типа Н.Я. Данилевский выделил 
четыре основы: религиозную (духовную), собственно культурную (научную, 
художественную, техническую), политическую и общественно-экономическую. 
Рассмотрим и кратко охарактеризуем четыре основы Славянского мира.

Автор «России и Европы» подчеркивал, что не потребительский интерес 
составляет «главную пружину, главную двигательную силу русского народа, а 
внутреннее нравственное сознание, медленно подготавливающееся в его ду-
ховном организме, но всецело охватывающее его, когда настанет время для его 
внешнего практического обнаружения и осуществления» [1, с. 163, 184]. Следует 
заметить, что идея выработки этого «внутреннего нравственного сознания» 
насквозь пронизала «Россию и Европу», в которой понятие «нравственность» 
встречается около 130 раз, а понятия «дух», «духовность» – 170 раз.
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Славянская культурная традиция, как «матрица» культуры, опредмечи-
вается знаками и символами, обладая единством языка их прочтения, дает 
возможность проникнуть в глубину кода социальных отношений, личностных 
характеристик, предметов культуры, явлений природы, взаимосвязей и вза-
имозависимостей во времени и пространстве жизни. Славянская культура 
символична по своей сути. Специфика славянской культуры в ее синкретично-
сти, неразрывности образа, мысли, действия, духовного смысла. Так, мифоло-
гическое сознание наших предков уравнивало реальность с ее символическим 
выражением, слитность фольклорных образов с деятельностью человека, давало 
возможность единения знания, целостности полноты душевного состояния, 
гармонии. Единство Земного и Высшего, материального и духовного, реаль-
ного и символичного проявлено в растительном и животном мирах, которые 
одновременно выступали символами Любви, Красоты, Добра и Знания, как 
духовных начал Мироздания. В наследии славянских народов прослеживается 
глубина знаний о Мире, законов взаимозависимостей, взаимовлияния, единства 
и целостности Мира, пространства Жизни. В отличие от искусства, философии, 
науки и религии мифологическое сознание есть синкретическое вместилище 
(нерасчлененных, целостных) сведений о мире, где: а) устанавливаются при-
чинно-следственные связи и отношения (т.е. сведения из области философии и 
науки); б) вычленяются поэтическая и музыкальная составляющие (т.е. сведения 
из области искусства); в) в традициях и обрядах, в различного рода текстах вы-
ражается тонкость взаимодействия человека с невидимым миром (т.е. сведения 
из области религии). Славянский фольклор, как составная часть культурной 
традиции, наполняет ее образной выразительностью языковых форм, создавая 
ее содержательную, объемно-глубинную основу. Объединяясь с предметной 
знаково-символической стороной культуры в событиях, жизнедеятельности 
человека, он образует единство, сплав смысла, образа, действия, приобретая 
силу магического влияния мира на человека и человека на мир. Дух славянского 
фольклора заключается в системности, емкости человеческой мысли, типичной 
для мифологического сознания в формах – сказках, сказаниях, былинах, загад-
ках, закличках и т.д.

Исходя из органицистской методологии Н.Я. Данилевского, духовный мир 
личности мы определяем как целостное, индивидуальное, «зеркальное от-
ражение мира», процесс его постижения, открытия, освоения, творческого 
преображения пространств Мира и переживание его образов, выражающийся в 
чувствах и мыслях, как проявленную в реальности идеальную форму внутренней 
работы души и духа в поиске гармонии с окружающим миром и самим собой. При 
разрушении этой гармонии, немыслимо дальнейшее существование духовного 
мира личности как органической целостности.

Н.Я. Данилевский был убежден, что славянские народы по своему характеру 
чужды насильственности, исполнены мягкости, покорности, почтительности. 
Их основная черта – терпимость. Относя славян к числу наиболее одаренных 
в политическом отношении народов, он, как и А.С. Хомяков, особо выделял 
такую их черту, как миролюбивость. Вся же европейская история наполнена 
политическими и религиозными завоеваниями, войнами и столкновениями. 
Поэтому основной чертой европейских народов Н.Я. Данилевский считал 

насильственность. В соединении с формами социального деспотизма (схола-
стика, феодализм и т.п.) насильственность превратила европейскую историю 
в арену тяжелой борьбы. Спустя век Ю.А. Жданов, говоря о роли фашизма в 
«грабительской фазе» истории, подчеркивал его «антагонистическое основание: 
отношения господства-подчинения против отношений сотрудничества, звери-
ный индивидуализм против свободной личности, господство отчужденных форм 
бытия против разумной ассоциации, войну всех против всех и противополож-
ность общему миру» [2, II, с. 32].

Наконец, у русского народа под ногами была твердая экономическая почва – 
община; в силу этого, по его мнению, в России не было обезземеленной массы 
крестьянства. Сохранить общину – материальный аналог соборности – важная 
задача для русских.

Тот факт, что славянские народы пока еще не добились значительных 
успехов в науках и искусствах, Н.Я. Данилевский оправдывал относительной 
молодостью культурного типа и устремлением всех народных сил (например, 
русского народа) на собирание и охрану своих земель от завоевателей. Но за-
датки русского народа в области науки и искусства есть, – был убежден автор 
«России и Европы», питая надежду, что славянский культурно-исторический 
тип окрепнет и разрастется до того, чтобы быть названным первым «полным 
четырехосновным типом» и зачисленным в «общеизвестный» перечень в каче-
стве одиннадцатого культурно-исторического типа.
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SPIRITUALITY OF SLAVONIC CULTURE
The article is devoted to up-bringing of spirituality in a personality, which is the urgent 

problem of contemporary Russian social science. The article gives the definition of the concepts 
spiritual inner world of a personality, Slavonic cultural traditions. The article also shows the 
meaning of Slavdom as organic culture, which is, in N.Ya. Danilevsky’s opinion, similar to 
Ellinism, Latinism, Europeism. Moreover, the article studies and characterizes in brief four 
principles of cultural activity of Slavs: religious (spiritual), cultural (scientific, artistic, technical), 
political and social-economic. It shows the specific nature of Slavonic cultural traditions.
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В статье рассматривается теория Н.Я. Данилевского об определяющем влиянии 
психического строя народа на развитие его культурной деятельности во всех сферах 
исторической жизни.
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Новая эпоха мирового обустройства застала Россию в состоянии духов-
ного и идеологического опустошения, деформации ценностных ориентиров и, 
одновременно, возрождающейся тяги народа к поискам утраченных смыслов 
своего бытия. 

Обращение к наследию великих мыслителей России, среди которых воз-
вышается фигура Николая Яковлевича Данилевского (1822 – 1885 гг.)1, воззре-
ния которого не утратили значения для дней сегодняшних, позволяет глубже 
осознать истоки современных событий, утвердиться в понимании интересов и 
задач собственного цивилизационного развития. Впервые за последнее столетие 
мысли Н.Я. Данилевского обрели звучание во всей полноте содержательного 
смысла не только в научных кругах, но и в речах первых лиц государства, в 
частности, В.В. Путина, обозначившего национальные приоритеты и новые 
рубежи в общественно-политическом развитии России в выступлении на за-
седании Валдайского клуба в сентябре 2013 г. [5]

Цель сообщения: привлечь внимание к теории «народных начал» Н.Я. Да-
нилевского, раскрывающей роль психологического строя народа (этнографи-
ческий компонент) в развитии его культурной деятельности во всех сферах 
исторической жизни.

Эта проблема получила глубокую проработку в труде Н.Я. Данилевского 
«Россия и Европа» (написан в 1868 г.) [3]. В нем показано, что узловые точки 
влияния, так называемые движущие силы истории, сосредоточены отнюдь не 
в сфере материального мира, что краеугольный камень преткновения, который 
невидимо управляет мирозданием в системе: «человек-общество-государство», – 
есть духовная составляющая бытия. Первостепенную роль в этой цепи занимает 
человек и его культурная в широком понимании этого слова деятельность во 

1  Николай Яковлевич Данилевский (1822 – 18885 гг.), – выдающийся русский ученый. 
Родился в Орловской губернии, с. Оберец, Ливенского уезда. Окончил Царскосельский лицей, 
юридический и естественный факультеты Петербургского университета. Главные труды: «Рос-
сия и Европа» (1869 г.) и «Дарвинизм. Критическое исследование» (1889 г.) Основоположник 
цивилизационного метода исследования исторического процесса, создатель теории культурно-
исторических типов.

всем разнообразии исторической жизни (религиозной, собственно культурной, 
политической, общественно-экономической). 

После векового забвения труды Н.Я. Данилевского вернулись в сферу 
гуманитарного знания лишь к концу ХХ века не случайно. Мы связываем это, 
прежде всего, с крахом наших мировоззренческих иллюзий, основанных на 
материалистической теории прогресса, на представлениях о приоритете базиса 
над надстроечными категориями, исключением Бога и человека из системы 
взаимодействия мировых цивилизаций. История ХХ столетия, расставив точки, 
продемонстрировала русскому народу, с одной стороны, – несостоятельность 
и лукавство идеалов земного рая, а с другой – силу Православия, питавшего 
народную душу даже в период жесточайших гонений на Церковь. Правосла-
вие как национальная идея, незримо присутствовавшая в душах и сердцах 
русских людей, отторгнутых от Церкви, тем не менее, определяла и укрепляла 
фундаментальные основы русской государственности, культурообразующую 
составляющую народного бытия, охраняла ценности традиционной культуры, 
пронизанной музыкой Православия, которую «слышит чуткое ухо и там, где 
нет никакой внешней близости к нему», – как образно заметил в свое время 
Василий Зеньковский [4, с. 27].

Однако процесс возвращения к истокам традиционной культуры исключи-
тельно сложен. Изъятие духовного компонента из понятийного аппарата привело 
к деформации смыслового поля современного коммуникативного общения. В 
современной культурологии термин «культура» насчитывает более 500 опреде-
лений, большинство из которых размывает всякое представление о содержании 
понятия, о взаимодействии и взаимовлиянии традиционных культур, об истоках 
и факторах влияния на формирование личности и культурообразующей среды 
ее бытования. Большинство научных изысканий в этой области связано с иде-
ей глобализации и сосредоточено на выявления универсальных тенденций в 
развитии культур с целью постичь механизм включения локальных культур в 
единый процесс мирового развития [6].

В отличие от современных культурологов, определяющих культуру как 
универсальное отношение человека к миру, через которое человек создает мир 
и самого себя, как способ творческой самореализации человека, Н.Я. Данилев-
ский рассматривает проблему культуры в контексте закона непередаваемости 
цивилизаций и обозначенного им различия, в частности, между славянским и 
германо-романским культурно-историческим типами. Недооценка этих раз-
личий, – отмечает Данилевский – на практике составила «ту болезнь, которой 
страдает русское общественное тело, – болезнь под которую подводятся все 
наши общественные недуги. Лекарством от этой болезни, – пророчески заметил 
ученый, – может служить <...> только целебная сила самих исторических собы-
тий, которая одна только и может поднять дух нашего общества, страдающего 
именно упадком и принижением духа» [3, c. 398 – 399]. Видимо, революций 
и войн ХХ века нам не хватило. Пробил час новых исторических испытаний.

Особенности психического строя народов, – то, что их делает особыми и 
самобытными историческими субъектами, устанавливаются, – по Данилевскому, 
– в этнографический (догосударственный) период жизни народа. Исследуя 
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особенности национального характера, феномен нравственного этнографиче-
ского признака народа, который служит выражением существенной особен-
ности его психического строя, Данилевский доказывает, что «раскрытие начал 
цивилизации лежит в особенностях духовной природы народов, составляющих 
культурно-исторический тип…» [3, с. 85]. Он выделяет существенную черту 
народа каждого культурно-исторического типа, которая запечатлевает весь ха-
рактер исторической деятельности данного народа, по признакам ее проявления 
во всей его истории, вне зависимости от случайных и временных обстоятельств. 

Скрупулезно прослеживая события европейской истории, Данилевский 
выделяет насильственность как главную психическую черту народов романо-
германского типа в основе которой – чрезмерно развитое чувство личности, 
индивидуальности, собственного достоинства. Человек, обладающий этим 
чувством, ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий иной 
образ мыслей и интерес необходимо должен уступить, волею или неволею, как 
неравноправный. И это не рассматривается как несправедливость, но пред-
ставляется естественным подчинением низшего высшему, благодеянием этому 
низшему. Такой склад ума, чувства и воли ведет в политике и в общественной 
жизни к аристократизму, к угнетению народностей или к безграничной, ничем 
не умеряемой свободе, крайнему политическому дроблению; в религии – к не-
терпимости, отвержению всякого авторитета. Для самого же культурно-истори-
ческого типа такой характер имеет положительные стороны, составляя основу 
настойчивого образа действий, крепкой защиты своих прав и т.д. 

Главная черта русского народа – по Данилевскому – терпимость, которая 
проявляется даже в самые грубые времена его истории. Ученый опровергает 
имевшие место суждения о том, что эта черта народного характера явилась след-
ствием роли религии, которая составляла для русского народа преобладающий 
интерес жизни. Он разъясняет, что религией народов романо-германского типа 
на первых порах также было православие. Но прилаживаясь к свойствам и под 
влиянием насильственности романо-германского народного характера, оно об-
ратилось чрез это в католичество, а позднее и протестантизм. 

Данилевский показал также, что особый психический строй народа опреде-
ляет его склонности и способности, определяет и те предпочтения, которые он 
оказывает определенным отраслям знания. Так, каждый народ по иному смотрит 
на подлежащую научным исследованиям действительность, а отражение этой 
действительности у разных народов не в полной мере совпадает, что обусловлено 
многосторонностью проявления человеческого духа. И таким образом челове-
чество восполняет односторонность видения мировой истории. Так, – отмечает 
Данилевский, – французы отдают по преимуществу предпочтение чистой и при-
кладной математике, немцы – филологии, англичане – геологии и т.д. Ученый 
показал, что проявление национального характера, психические особенности 
народов раскрываются даже в области чистой математики, в различии применя-
емых методов. Так, греки, будучи народом по преимуществу художественным, 
имея особые способности к воображению, применяют геометрический метод 
(образное представление самого предмета), а европейцы – метод аналитический, 
основанный на рассмотрении уравнений, связывающих некоторые существенные 

свойства фигуры, но оставляющий в стороне представление о самой фигуре. 
Роль народности в науках увеличивается по мере усложнения предмета, не до-
пускающего введения точной и строгой методы. 

Именно поэтому науки общественные, культура и искусство имеют наи-
более национальный характер (или должны иметь для успешности своего раз-
вития), поскольку самый объект внимания – национальный. В полном согласии 
с выводами Н.Я. Данилевского великий русский музыкант Георгий Свиридов 
писал: «Искусство – не только искусство, – писал Георгий Свиридов, – оно есть 
часть религиозного (духовного) сознания Народа. Когда искусство перестает 
быть этим сознанием, оно становится «эстетическим» развлечением. Люди, 
которым не близко это духовное сознание народа, не понимают сущности ис-
кусства, его сакраментального смысла» [2, с. 38.]. Подлинной является только 
такая культура, которая содействует духовному росту человеческой личности 
и препятствует проявлению в нем греховного начала. 

Рассматривая религиозную сторону культурной деятельности как осново-
полагающую принадлежность славянского культурно-исторического типа, и 
России в особенности, – Данилевский видит в этом «неотъемлемое его достоя-
ние, как по психологическому строю составляющих его народов, так и потому, 
что им досталось хранение религиозной истины» [3, с. 409].

Исходя из признания первичности духовной природы народа, понимания, 
что особенности в психическом строе народа кроются в его нравственных ка-
чествах, заложенных в этнографический период, Данилевский подводит нас к 
пониманию феномена творческой личности и ее деятельности во всех сферах 
жизненного пространства. Деятельность человека – заключает Данилевский 
– чаще всего сообразуется с настроением общественной среды, в которой она 
(личность) действует. Принуждение правительственной властью к службе, 
привилегии и выгоды определенных занятий, формирование идеала будущей 
карьеры для детей и др. – все это не может не действовать на самый характер 
умственных и нравственных влечений, на свойство самих способностей со-
вершенно особенными, чисто физиологическими путями. Исключительную 
роль в этом процессе Данилевский придает народному образованию, развитию 
природных талантов у детей. «Образование, – пишет он, – кроме общего полез-
ного действия на развитие наших умственных способностей, необходимых для 
жизненного обихода, дает натурам особенно даровитым сознать свои духовные 
силы и выйти на простор из узкой доли, отмежеванной им судьбой» [3, c. 424]. 
Современные процессы в системе образовательной деятельности – яркое под-
тверждение правоты великого ученого [1].

Углубляя историософскую мысль лучших представителей русского обще-
ства, Данилевский вскрывает истоки и причины разности исторических путей 
России и Западной Европы. «Вся история, – пишет он, – доказывает, что ци-
вилизация не передается от одного культурно-исторического типа к другому; 
но из этого не следует, чтоб они оставались без всякого воздействия друг на 
друга, – только это взаимодействие не есть передача, и способы, которыми рас-
пространяется цивилизация, надо себе точнее уяснить» [3, с. 83].



Действие закона непередаваемости цивилизаций, сформулированного 
Данилевским, показан им на примере неудавшейся прививки «европейской 
цивилизации к русскому дичку», которую предпринял Петр Первый: «народ 
продолжал сохранять свою самобытность…» [3, c .106]. 

Современные события с неопровержимой достоверностью подтверждают 
вывод Данилевского о том, что только три роли выпадают на долю государствен-
но-образующего народа: «или положительная деятельность самобытного куль-
турно-исторического типа, или разрушительная деятельность так называемых 
бичей Божиих, предающих смерти дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, 
или служение чужим целям в качестве этнографического материала» [3, с. 75].

В заключение подчеркнем лишь одно: все явления русского мира суть явле-
ния национальные, и как таковые только и могут быть изучаемы и воплощаемы с 
тем, чтобы преодолеть продолжающееся весьма успешно стремление западного 
мира превратить народ России в этнографический материал, который, разрушая 
себя, служит целям романо-германских народов.
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В ЕГО ОТНОШЕНИИ К ДРУГИМ НАРОДАМ И 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ СООБЩЕСТВАМ

В статье рассматриваются взгляды Н.Я. Данилевского на характер русского наро-
да  – его формирование, особенности, черты – и его связь с развитием и существованием 
русского славянского культурно-исторического типа.

Ключевые слова: русские, русский национальный характер.

Николай Яковлевич Данилевский выдвинул и обосновал логически строй-
ную теорию культурно-исторических типов. Главное свое внимание он скон-
центрировал на проблемах России и ее взаимоотношениях с соседями, на 
национальном самосознании и характере русского народа. Н.Я. Данилевский  – 
основоположник цивилизационного подхода к изучению истории, где отдельные 
культурно-исторические типы сосуществуют друг с другом, сменяют друг друга 
во времени. По Данилевскому эти типы – не отвлеченные и абстрактные об-
разования, это «миры» культур, «природные организмы», проходящие в своем 
развитии несколько этапов. Условия, цели и закономерности развития культурно-
исторических типов, Данилевский связывает непосредственно с национальным 
характером («духом»), с особенностями исторического развития и содержанием 
доминирующих идей в том или ином обществе. 

Противоречия и непонимания между Россией и Европой и обусловлены как 
раз различием культурно-исторических типов. Эти две культуры прошли разное 
историческое «воспитание», у них разное мировосприятие, образ жизнедеятель-
ности, система морально-нравственных ценностей. Данилевский полагал, что 
Европа видит в России и славянстве не только чуждое, но и враждебное начало. 
«Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обра-
тившийся в глину слой, все же Европа понимает, или, точнее сказать, инстинктив-
но чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, которое 
не растолочь, не размолотить, не растворить, которое, следовательно, нельзя 
будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, которое имеет 
силу, и притязание жить своей независимою, самобытной жизнью» [1, с. 66].

Введя в оборот понятие «культурно-исторический тип», Н. Данилевский 
формулирует и анализирует пять законов «исторического развития», в которых 
формулирует свое видение оснований цивилизационного развития [1, с.  113 – 
139]. Один из законов, сформулированный Данилевским, как раз касается 
взаимодействия различных культурно-исторических типов. На основании рас-
смотрения исторического развития разных стран и цивилизаций исследователь 
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делает вывод, что невозможно говорить о передаче «оснований» одного куль-
турно-исторического типа другому. При этом Данилевский подчеркивает, что из 
этого совсем не следует, что цивилизации оставались без всякого воздействия 
друг на друга. Безусловно, передаются от одной цивилизации к другой научные 
знания, технические новшества, достижения промышленности, которые можно 
считать культурой в самом широком смысле слова. 

Важную и, несомненно, одну из самых интересных частей работы Н.Я. Да-
нилевского представляют его рассуждения о существовании самобытного сла-
вянского культурно-исторического типа. И в этой связи весьма плодотворно, на 
наш взгляд, рассмотрение Данилевским вопроса о месте русского народа в ряду 
других европейских народов как вопроса, прежде всего, историко-культурологи-
ческого. Россия и Запад, по мысли ученого, оказались в разных «временных ко-
ординатах». Этому способствовали объективные и субъективные обстоятельства, 
это объективный итог исторического развития. Но главное – и Россия, и Запад 
– это разные культуры. Утверждения, что западное общественное устройство, 
быт и т.п. самые правильные и лучшие, неверны по существу. Н. Данилевский 
указывает, что Европа – поприще романо-германской цивилизации, и с точки 
зрения культурно-исторической Россия не принадлежит Европе, представляя 
другой ее тип. Россия «не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала 
Европа как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно их почвы 
ею же разрушенного древнего мира, не питалась и теми корнями, которые по-
черпали пищу из глубины германского духа» [1, с. 75]. Россия – особый мир 
со своей собственной логикой развития, культурой, системой морально-нрав-
ственных ценностей. 

Разумеется, сегодня ни одна страна не может противостоять процессам 
глобализации. Мысли Данилевского о падении духовных и нравственных устоев 
находят свое отражение в наши дни. Падение духовности – главная примета 
нашего времени. В России духовный кризис был еще более отягощен всеми ка-
таклизмами XX века – революции, смена идеологий, войны. Какая еще страна в 
мире за один только век пережила две опустошительные мировые войны, дважды 
радикально поменяла идеологические основания своего развития!

Н. Данилевский был убежден, что различия культурно-исторических ти-
пов – есть различие национальных характеров и их составляющих. Другими сло-
вами, для Данилевского культура – это объективация национального характера. 
В связи с этим чрезвычайно важное место в работе Н. Данилевского занимает 
рассмотрение русского национального характера, к чему он подходит весьма 
обстоятельно, разрабатывая свою оригинальную методологию его исследования.

По Данилевскому различия в национальном характере могут быть под-
ведены под три «разряда»:

– различия этнографические;
– различия руководящего высшего нравственного начала;
– ход и условия исторического «воспитания» народов [1, с. 209].
Особенности национального характера, согласно Данилевскому, выража-

ются в языке, мифологии, вере, преданиях, быте, в продуктах творчества – ис-
кусстве, науке, праве. Он отмечает, что поиск психических различий разных 
народов затруднен, они имеют не только количественный, но и качественный 

характер. При этом исследователь делает весьма важный вывод о том, что клю-
чевое значение для понимания характера того или иного народа и его культуры 
является отыскание черт, преобладающих в данном народе. Эти черты он на-
зывает «общими», «постоянными» и «существенно важными». «Ежели бы нам 
удалось найти такие черты национального характера, которые высказывались бы 
во всей исторической деятельности, во всей исторической жизни сравниваемых 
народов, то задача была бы решена удовлетворительно…» [1, с. 215 – 216]. Такой 
определяющей чертой для русского народа он называет ненасильственность. 
Другой важной чертой русского народа, согласно Данилевскому, составляет 
терпимость русского народа. 

Н.Я. Данилевский делает важные и интересные выводы относительно 
«внутренних пружин» русского национального характера. С его позицией, оче-
видно, можно соглашаться или спорить; возможно, она чересчур романтична 
и эмоциональна, но она, как нам представляется, не лишена логики, научной 
страстности и уважения ученого к объекту анализа. 

Суть взглядов Н. Данилевского такова: в отличие от стран Западной Европы 
историческое развитие России, все великие моменты в жизни русского народа 
начинаются в глубине народного духа, незримо и неслышно. Затем идет борьба 
внутри народного сознания – и народ отрешается от того, что подлежит отмене 
или изменению. В итоге замена совершается с изумительной быстротой, без 
видимой борьбы. «В народном сознании происходит тот же процесс внутреннего 
перерождения, который совершается в душе отдельного человека, переходящего 
из одного нравственного состояния в другое, высшее, получив к прежнему пол-
ное отвращение; тот психологический процесс, о котором нам повествуют мно-
гие сказания о жизни христианских подвижников… процесс, которому каждому 
из нас случалось слышать или видеть примеры, очень нередко встречающиеся в 
жизни русских людей» [1, с. 230]. В качестве примеров Данилевский называет и 
призвание варягов, и введение христианства, и освобождение от поляков (К. Ми-
нин, по его мнению, «является представителем мысли и чувства, живших в целом 
русском народе, им только яснее осознанных и разом одушевивших народ»), и 
освобождение крестьян. Все эти события, по мысли Данилевского, свершались 
«без наружной борьбы, потому что видимому действию предшествовала борьба 
уже внутренняя, отрешение от старого, отжитого и внутренняя жажда лучшего, 
нового» [1, с. 228 – 231].

Еще одной важной чертой русского национального характера, по Н. Да-
нилевскому, является доминирование в нем «общенародного элемента» над 
элементом личным, индивидуальным. «Поэтому-то между тем как англичанин, 
немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет 
довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательною личностью 
в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в 
ничто – в негодную тряпку, чему каждый, без сомнения, видел столько примеров, 
что не нуждается ни в каких особых указаниях» [1, с. 237].

Он противопоставляет «насильственность» германцев и миролюбие славян. 
Из набора нравственных качеств для славян характерна благость, а для герман-
цев – справедливость.
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Сравнивая основные черты характеров романо-германских народов и рус-
ского, Данилевский делает вывод об их принципиальной несхожести. 

Выясняя основные черты национального характера русского народа, Да-
нилевский, опираясь на культурно-исторические факты, продолжил славяно-
фильскую традицию отношения к русскому народу, подчеркнув еще раз его 
ненасильственность, религиозность, миролюбие, преобладание общих интересов 
над частными.

Наряду с анализом положительных черт русского национального характе-
ра, Данилевский критикует и отрицательную сторону русской жизни, которую 
он называет болезнью «европейничанья». Корни этой болезни Данилевский 
усматривает в эпохе Петра I. Как и славянофилы, Данилевский далеко неодно-
значно относился к бурной реформаторской деятельности Петра. Он различает в 
деятельности Петра Великого две стороны – созидательную и разрушительную. 

Созидательная сторона деятельности Петра для Данилевского – деятель-
ность государственная, военная, административная и промышленная – «заслужи-
вает вечной признательной, благоговейной памяти и благословения потомства» 
[1, с. 318]. Вторая сторона деятельности Петра, – изменения в быте, нравах, 
обычаях и понятиях, – по мысли Н. Данилевского, принесла России величайший 
вред: «русская жизнь была насильственно перевернута на иностранный лад». 
Данилевский в связи с этим задается такими вопросами: «К чему было брить 
бороды, надевать немецкие кафтаны, загонять в ассамблеи, заставлять курить 
табак, учреждать попойки … искажать язык, вводить в жизнь придворную 
и высшего общества иностранный этикет, менять летосчисление, стеснять 
свободу духовенства? К чему ставить иностранные формы жизни на первое, 
почетное, место и тем накладывать на все русское печать низкого и подлого, 
как говорилось в то время? Неужели это могло укрепить народное сознание? 
Конечно, одних государственных нововведений… было недостаточно: надо 
было развить то, что всему дает крепость и силу, т.е. просвещение; но что же 
имели общего с истинным просвещением все эти искажения народного облика 
и характера?» [1, с. 319].

Н. Данилевский указывает, что просвещение не насаждается по произволу. 
По мнению исследователя, его следовало «насаждать извне, а развивать изнутри. 
Ход его был бы медленнее, но зато вернее и плодотворнее» [1, с. 319].

Н.Я. Данилевский выделяет и анализирует влияние на русскую жизнь трех 
форм европейничанья. 

Первая форма – «искажение народного быта и замена форм его формами 
чуждыми, иностранными» привела к расколу русского народа «на два слоя, ко-
торые отличаются между собою с первого взгляда по самой своей наружности. 
Низший слой остался русским, высший сделался европейским - европейским 
до неотличимости»[1, с. 329]. Это имело крайне негативные последствия для 
морально-нравственного и духовного состояния общества, так теперь все более 
и более с понятием «русский» начало соединяться «понятие низшего, худшего: 
русская лошаденка, русская овца, русская курица, русское кушанье, русская 
песня, русская сказка, русская одежда и т. д. Все, чему придается это название 
русского, считается как бы годным лишь для простого народа, не стоящим 

внимания людей более богатых или образованных. Неужели такое понятие не 
должно вести к унижению народного духа, к подавлению чувства народного 
достоинства?.. А между тем это самоунижение очевидно коренится в том об-
стоятельстве, что все, выходящее (по образованию, богатству, общественному 
положению) из рядов массы, сейчас же рядится в чужеземную обстановку» [1, 
с. 329 – 330].

Второй формой европейничанья Н. Данилевский считает стремление за-
имствовать и переносить на русскую почву иностранные учреждения с мыслью, 
что «хорошее в одном месте должно быть и везде хорошо» [1, с. 333]. Весьма 
актуальными и сегодня, на наш взгляд, остается такой совет Данилевского: чтобы 
оставаться самобытными, необходимо уметь заимствовать только технику, а не 
европейский дух [1, с. 321].

Третья форма европейничанья, которую Н. Данилевский считает самой 
пагубной и вредной, связана со взглядом на внутренние и внешние проблемы 
и вопросы русской жизни «с иностранной, европейской точки зрения, рас-
сматривание их в европейские очки, так сказать в стекла, поляризованные под 
европейским углом наклонения, причем нередко то, что должно бы нам казаться 
окруженным лучами самого блистательного света, является совершенным мра-
ком и темнотою, и наоборот» [1, с. 321].

Удивительным образом многое из того, о чем писал Данилевский 140 лет 
тому назад, повторилось в России в последние десятилетия XX века!

Идеи, высказанные Н.Я. Данилевским, актуальны и в наши дни. Удивитель-
ным образом размышления русского мыслителя совпали не только с проблемами 
в развитии России, но и с мировыми гуманитарными процессами XX – XXI 
веков. Взгляды Н. Данилевского на культурно-исторические типы, изучение най-
денной им оригинальной методологии имеют важное значение для современного 
философского, исторического, политологического и культурологического знания. 

Н.Я. Данилевский осуждал балансирование перед общественным мнением 
Европы. Поразительно как это перекликаются с событиями и настроениями в 
России конца XX века!

Нам не может не импонировать позитивный и творческий настрой рассуж-
дений Данилевского о человеке и обществе, о России и русском национальном 
характере, об укреплении духовных основ жизни русского народа. Любовь к 
России, вера в ее здоровые духовные корни и национальный характер – вот 
главный смысл трудов и размышлений Н. Данилевского. Сегодня, когда русский 
народ стоит перед лицом агрессивной бездуховности, потери смысложизненных 
ориентиров, утраты национальной культуры, идеи этого исследователя о спло-
чении нации, об укреплении духа народа должны быть адекватно восприняты 
в российском обществе.
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Впервые работа Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» была опубликова-
на в 1869 г., 145 лет назад. Однако прозорливость автора, считавшего Россию 
«единственной независимой представительницей славянского мира», удивляет 
и восхищает нас [6]. Мы можем соглашаться с его утверждениями об истори-
ческих судьбах различных культурно-исторических типов или оспаривать его 
подход, однако сегодня необыкновенно актуально звучат его слова о том, что 
«…из всех славян один русский народ успел устроиться в крепкое государство», 
и что он «обязан этим столько же внутренним свойствам своим, сколько и тому 
обстоятельству, что по географическому положению занимаемых им стран ему 
дано было пройти первые формы своего развития в отдалении от возмущающего 
влияния чуждой западной жизни» [6].

В современном глобальном контексте поднятая Н.Я. Данилевским проблема 
«Россия и Европа» может рассматриваться как проблема отношений России и 
западной цивилизации в целом. В силу сложившихся обстоятельств нынешние 
Курская и Белгородская области, входившие в XIX в. в состав Курской губернии, 
в полной мере ощутили на себе давление западной цивилизации, избравшей 
инструментом противодействия укреплению России Украину.

В выстраивании отношений с украинцами и другими этническими группами 
в отличие от Запада Россия преследовала вполне определенные цели, которые 
не входили в противоречие с интересами других народов. Н.Я. Данилевский, 
отмечая эту особенность, писал: «Русский народ не высылает из среды своей, 
как пчелиные улья, роев, образующих центры новых политических обществ… 
Русское государство от самых времен первых московских князей есть сама 
Россия, постепенно, неудержимо расширяющаяся во все стороны, заселяя гра-
ничащие с нею незаселенные пространства и уподобляя себе включенные в ее 
государственные границы инородческие поселения», т.е. предоставляя им все 
условия для развития [6].

Исследователь начала XX в. Г.И. Булгаков в колонизации южнорусского 
порубежья выделил следующие этапы: «а) заселения края славянскими племе-
нами северян в VIII – IX вв., б) заселение края великорусскими, украинскими 
и белорусскими колонистами в XVI – XVII вв., в) заселение края в XVIII в. – в 
эпоху ликвидации Курского порубежья и роста крепостничества» [4, с. 96]. Сре-
ди поселенцев – служилые люди из различных областей Русского государства: 
рязанские (из Рязани, Шацка, Пронска, Ряжска, Данкова, Чернавы), тульские (из 
Ефремова, Епифани, Белева, Новосилья), тамбовские (из Лебедяни, Чернавы) и 
орловские (из Ельца). В заселении восточных курских земель активное участие 
принимали выходцы из орловских, калужских, черниговских, тульских городов и 
уездов (Орла, Болхова, Карачева, Мценска, Брянска, Кром, Козельска, Алексина, 
Белева и др.) Центральные и южные курские уезды – Суджанский, Обоянский, 
Грайворонский, Белгородский, Корочанский заселялись из рязанских, тульских, 
орловских, а также из московских уездов. В формировании населения края 
участвовали русские этнические элементы. 

Изучение документов, вошедших в сборники «Полное собрание русских 
летописей», «Акты XVI – XVIII вв., извлеченные А.Н. Зерцаловым», «Акты, 
относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею», а также «Воссоединение Украины с Россией» 
позволяют вопрос о межнациональных отношениях просмотреть в достаточно 
протяженной исторической ретроспективе [9, 2, 3, 5]. В конце XVI – первой 
половине XVII века на территории Днепро-Донской лесостепи столкнулись 
русский и украинский колонизационные потоки. На территории Курской гу-
бернии украинские поселения не составляли крупного монолитного массива: 
они располагались гнездами либо крупными зигзагообразными полосами в 
массивах русских поселений, хотя имелось и чересполосное русско-украинское 
расселение. Г.И. Булгаков выделяет крупные полосы украинских поселений: 
Рыльско-Белгородская полоса украинских поселений шла с запада на восток 
по пограничной линии с Харьковской губернией, захватывала волости Грайво-
ронского уезда, Томаровскую волость Белгородского уезда. Южная часть этой 
полосы захватывала Борисовскую, Высоковскую, Головчанскую, Грайворонскую 
волости Грайворонского уезда, Бессоновскую и Толоконовскую волости Белго-
родского уезда. Еще одна полоса украинских поселений шла зигзагом по южным 
волостям Корочанского и Новооскольского уездов. Кроме того, среди русского 
массива существовали волости с преобладающим украинским населением: 
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Кащеевская – в Корочанском уезде, Большехаланская и Чернянская – в Ново-
оскольском [4, с. 95]. Повсеместно имелись более мелкие «вкрапления укра-
инцев», состоявшие из одного, двух или нескольких украинских поселений и 
смешанные русско-украинские поселения. Чересполосное расселение велико-
русской и украинской групп стало одним из наиболее характерных признаков 
этой территории, повлиявших на развитие его традиционной культуры. 

В Курской губернии, например, преобладание русского населения над 
украинским фиксировали и ранее официальные переписи: по данным пятой 
ревизии 1795 г. из 593216 жителей мужского пола 161380 человек числились 
украинцами, что соответствовало 27,2% всего мужского населения [7, с. 31]. 

По материалам Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 
1897 г. подавляющее большинство ее населения составляли «представители 
русской народности» – 99,59%. В их числе великорусы составляли 77,29%, мало-
русы (украинцы) – 22,26%, белорусы – 0,04% [8, с. 2 – 3]. Численность русского 
населения возрастала по мере продвижения с юга на север: если в самых южных 
уездах она составляла 72 – 75%, в северных уездах губернии в составе населения 
уездов насчитывалось от 95 до 97% русских [8, 9]. 

Среди вопросов, на которые отвечали участники Переписи, отсутствовал 
пункт о национальной принадлежности, что не позволяет однозначно опред-
елить этнический состав опрашиваемых, однако вопросы о родном языке, веро-
исповедании, месте рождения вместе взятые позволяют сделать определенные 
заключения: в языковой сфере среди курян преобладало восточнославянское 
население (99,59%), представленное великорусами (77,29%); малороссами 
(22,26%) и белорусами (0,04%). В целом же, на территории великорусской по 
своему основному национальному составу Курской губернии проживали инона-
циональные этнические группы (0,41%). В городах среди постоянного населения 
великорусов (особенно в Курске и Белгороде) было «значительно больше, чем 
в среднем по губернии или в одном сельском поселении». Кроме того, именно 
в городах проживала большая часть иностранцев: 77,2% всех евреев, 65,5% по-
ляков, 57,2% немцев [8, с. 11].

Материалы Переписи позволяет наглядно проиллюстрировать наиболее 
важные стороны целого ряда экономических, социальных и прочих процессов 
конца XIX в. с точки зрения их этнокультурного наполнения, выделить один 
или несколько существенных признаков, дать графическое сопровождение их 
состояния (вплоть до картографирования наиболее существенных явлений). 
Например, анализ численности великоруссов и малороссов по уездам Курской 
губернии показал: пять северных уездов, смежных с Орловской губернией 
(Дмитриевский, Фатежский, Щигровский, Курский и Тимский) почти на 100 
% состояли из русского населения, три центральных уезда Курской губернии 
(Льговский, Обоянский, Старооскольский) составляли переходную полосу 
между северными и южными уездами, в которых украинское население со-
ставляло от 4,48 до 10,74 %, а в семи южных уездах (Путивльском, Рыльском, 
Суджанском, Грайворонском, Белгородском, Корочанском и Новооскольском) 
малороссы составляли от 1/5 до 1/2 и более от всего населения [8, с. 89 – 96].

Специфика протекания ассимиляционных процессов в русско-украинской 
среде была обусловлена общностью происхождения и длительной истории двух 
славянских народов в составе одного государства с единым языком, культурой, 
религией, этическими ценностями. Процессы русско-украинского этнокультур-
ного взаимодействия активнее протекали в районах дисперсного расселения 
русских и украинцев, особенно в национально-смешанных селах. Они усилились 
во второй половине XIX – начале ХХ вв. под воздействием изменений в соци-
ально-экономической сфере: разрушалась замкнутость быта, нивелировались 
многие культурно-бытовые особенности и формировались общие черты куль-
туры. В целом отношения между населением русских и украинских сел были 
дружественными: русские и украинские села относились к одним церковным 
приходам, русские и украинцы ходили друг к другу в гости на престольные 
праздники, на ярмарки и базары съезжалось население окрестных русских и 
украинских сел. Мелкие ремесленники – портные, кожевенники, валяльщики 
сукон, гончары, плотники и прочие – работали и в русских, и в украинских селах. 
Все это содействовало этнокультурному сближению населения при сохранении 
каждым из народов своей культурно-исторической специфики.

В приграничной полосе русско-украинского расселения продолжались 
сложные этнические процессы, связанные с чересполосным характером разме-
щения народов. В XIX – начале ХХ вв. национальная обособленность сильнее 
была выражена в тех случаях, когда русские и украинцы жили более или менее 
компактно, в отдельных селах, которые в прошлом представляли определенное 
хозяйственно-административное и социальное целое, имели специфические 
черты характера. 

Процессы межэтнического взаимодействия происходили сложно и неодно-
значно в отдельных районах, поэтому и сведения об их развитии достаточно 
противоречивы. Исследователь крестьянского быта Курской губернии сере-
дины XIX в. А. Дмитрюков обращал внимание на бытовую обособленность 
населения: «Нравы, образ жизни и обычаи у русских и малороссиян различны 
до мелочей… Сама мелодия песен, поговорки, пословицы… сохи, бороны… 
овинная молотьба, посев хлеба, хранение его... покрой платья и обуви, головные 
уборы, формы повозок, ульев, выделывание овчин и пр. – все у русских имеет 
свои особенности…» [4, с. 48]. Другие (например, украинские исследователи 
А. Павловский и Г.Ф. Квитка) акцентировали внимание на сходных качествах 
белгородцев. Главными достоинствами малороссиян и русских украинские 
эти авторы называли гостеприимство, хлебосольство и благотворительность 
[1, с.  83]. Л.Н. Чижикова, исследовавшая в середине XX в. проблему взаимо-
действия русского и украинского народа на территории региона, подтверждает 
известное сохранение этнокультурных особенностей двух народов [10, с. 47]. 

Различные традиции праздников и обрядов, фольклор, народные костюмы 
и множество других элементов соединялись в яркую и самобытную культуру 
региона, в которой каждому было отведено свое место в рамках единого Рос-
сийского государства. После отмены крепостного права и вступления России 
на капиталистический путь развитие значительно ускорилось – менялась со-
циальная структура населения, появлялись новые элементы в традиционной 
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культуре: разрушалась замкнутость быта, нивелировались многие культурно-
бытовые особенности и появлялись общие черты культуры, психологии и само-
сознания. Подобное развитие процессов вполне соответствовало тенденциям, 
установленным Н.Я. Данилевским: «…Славянский культурно-исторический 
тип в первый раз представит синтезис всех сторон культурной деятельности в 
обширном значении этого слова, – сторон, которые разрабатывались его пред-
шественниками на историческом поприще в отдельности или в весьма неполном 
соединении» [6].
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«Национальное и религиозное самосознание, как система целостного миро-
воззрения, только начало обретать форму в России в XX веке, когда было без-
жалостно погашено безбожной революцией. Можно жить, не особенно отдавая 
себе отчёта в том, для чего и почему мы живём и кто мы такие, но для всякого 
народа и для всякого человека наступает час, когда необходимость ответить 
на эти вопросы становится равнозначной вопросу жизни и смерти…» [1, с. 5].

Игумен Дамаскин (Орловский)

Народным формам быта, насильственно перевернутым на иностранный лад, 
значительное место уделяет Николай Яковлевич Данилевский в труде «Россия 
и Европа». Его воззрения на эту проблему прошли испытание временем. Се-
годня они могут быть очень полезны в возрождении традиционных ценностей 
народа России. 

В рамках отведенного времени попытаемся раскрыть взгляды Николая 
Яковлевича на эти вопросы на одном из примеров: о роли народной одежды в 
русской жизни.

Данилевский исходит из положения, что любой народ устраивает свой быт 
в соответствии с особенностями, со своим культурно–историческим типом. 
Психический строй нации формирует свой уклад жизни, внешний образ жизни 
приводится в соответствие с внутренним устроением. 

«Русское народное одеяние, – пишет он, – достаточно прочно и величе-
ственно». В то время как европейские костюмы, пишет ученый, «совершенно 
уродливы, как наши сюртуки, фраки, пальто, кафтаны времен Людовика XVI и 
т.д. или хотя и красивы, но вычурны, и потому только живописны, а не изящны, 
как костюм испанский, с буфами на руках и ногах, тирольский с  остроконечными 
шапками и разными шнурочками» [2, с. 269]. 

Он сравнивает разные костюмы на скульптурных изображениях. Вот 
«Минин стоит в русской одежде на Красной площади в Москве. Иван Сусанин 
– в Костроме, есть много статуй, изображающих мальчиков и юношей, играю-
щих в бабки или свайку. Одеяние всех этих фигур вполне удовлетворяет всем 
требованиям искусства. Но, как же уродлива скульптура адмирала Лазарева в 
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Севастополе! Колоссальных размеров, на огромном пьедестале, издали произ-
водит поразительный эффект, но стоит рассмотреть подробности фигуры, – её 
мундирный фрак с фалдочками, панталоны в обтяжку, коротенькие ножны мор-
ского кортика, – всё это вызывает неизменную улыбку, хотя скульптор сделал 
всё мастерски. Уродливость европейской одежды не даёт возможность отразить 
героическое содержание образа!» [2, с. 270].

Н.Я. Данилевский показал, что искажение на иностранный лад всех форм 
быта: одежды, устройства домов, домашней утвари, образа жизни, кажутся для 
многих совершенно несущественными и безразличными. Но при тесной связи 
внутреннего и внешнего это неверно. Характер одежды и всей бытовой обста-
новки оказывает важное влияние на объединение подчинённых народностей с 
народностью государственной. 

Он обращает особое внимание на тот факт, что в состав русского государства 
всегда входили разные народности. Они в массе сохраняют свои национальные 
черты, но любые личности, поднявшись на простор общей государственной 
жизни всегда стремятся перенять обстановку и уклад жизни господствующих 
классов. Однако в это же время у этих личностей зарождается сожаление о 
прежней политической самостоятельности их нации, или мечта об её возрож-
дении. Но это последнее не имеет внутренней основы, и при достаточной силе 
первого оно исчезает. «В старину без всякого насилия разные татарские мурзы, 
черкесские князья, немецкие выходцы легко обращались в русских дворян» [2, 
с. 277]. Но после изменения жизненной обстановки дворянства на европейский 
лад, достаточно было лишь принять на себя общеевропейский облик. «А это 
усиливает отчуждённость, которая более-менее свойственна инородцу, из-за 
этого-то и порождаются то молодая Грузия, то молодая Армения, а, может быть, 
народится молодая Мордва, молодая Чувашия, молодая Якутия» [2, с. 278].

Н.Я. Данилевский приходит к выводу, что изменение быта и всего, что 
связано с этим понятием, ведёт к утрате самобытности в искусстве, т.е. народ 
не может творить, а значит развиваться. Пострадали от таких перемен все виды 
народного искусства: архитектура, ваяние, музыка, живопись.

В этом процессе немалую роль сыграла и одежда, поскольку одежда, это 
не просто защита тела от внешних неблагоприятных воздействий. Одежда была 
включена в весь бытовой строй жизни человека. Она отражала половозрастное, 
социальное, этническое, профессиональное положение человека. 

Известно, что народная одежда, включённая в содержание крестьянских 
праздников, обрядов и повседневности, как правило, представляется явлением, 
в котором сосредоточивались мировоззрение и дух народа.

«Детство, юность, зрелость, переход из одной возрастной категории в 
другую, способы включения человека в систему родственных связей – всё это, 
как в предыдущих столетиях, так и в начале XX-го века, хотя и в иной форме, 
продолжало находить отражение в народной одежде» [3, с. 224].

Производство одежды в семье было весьма трудоёмким и занимало много 
времени и сил, но и носилась такая одежда длительное время. (Лён надо было 
вырастить, переработать в пряжу, наткать полотна, отбелить его на солнце, 
обработав щёлоком, и только потом шить рубахи, порты, сарафаны). Особое 

место занимало украшение одежды, и это, прежде всего, вышивка. По мнению 
ученых, вышивка содержала в себе различные смыслы, её можно было читать! 

Исследователь Н.С. Преображенский описал такой обычай второй половины 
XIX столетия у жителей округи села Никольское (современный Усть-Кубинский 
район) Вологодской земли: «На крещенье из ближних и дальних деревень при-
ходили и приезжали девушки–невесты, привозя с собой лучшие наряды. А был 
их наряд почти весь сделан своими руками. Под низ надевала девушка рубашку 
с двумя красными полосами, на неё ещё 4 – 5 рубашек, вышитых самым при-
чудливым образом <…> от низу до груди. На верхнюю рубашку – сарафан, на 
него 3 или 4 нарядных передника, тоже вышитых, как и рубашки. Поверх всего 
– овчинную шубу, опушённую мерлушечьим мехом и крытую синим сукном.

После обеда начинался самый ответственный момент смотрин. Девушки 
рядами становились у церковной ограды. Несколько парней выбирали пожилую 
бабу и под её предводительством направлялись к разряженным девицам, которые 
стояли, боясь пошевелиться. Баба подходила к одной из девушек, раздвигала 
полы шубки и показывала её нарядные передники. Потом поднимала подол са-
рафана, одну за другой все узорчатые рубахи, до той самой, на подоле которой 
были 2 полосы. И всё это время поясняла значение узоров» [4, с. 499 – 522].

Данилевский пишет, что «<…>часто случается слышать, что <…> русская 
женская одежда воспринимается <…> как театральный костюм, <…> не похожий 
на тот, <…> что носит народ в повседневной жизни. <…> народная одежда это 
тип, который изменяется, разнообразится, украшается по общественному по-
ложению, предназначению, вкусу, щегольству её носящих» [2, с. 273].

Наконец, одежда физиологична. Она не стесняет движений, собранные 
сзади складки у круглого сарафана утяжеляют спинку, и плечи сами распрям-
ляются. Я видела это на детях. Кроме того, русская женщина, будучи часто 
беременна, была всегда в свободной одежде, защищающей её и ребёнка от не-
благоприятных воздействий.

Народная одежда, даже домашняя, была всегда яркая и красивая. Я предпо-
лагаю, что это было отражением внутреннего состояния человека, его радост-
ного восприятия мира. И была, думаю, обратная связь: такая одежда, взывая к 
эстетическому чувству, создавала внутреннюю радость. 

Так как в России существовала разделённость между народом и высшими 
богатыми слоями общества, русская народная одежда не проникала в жизнь 
высшего общества. А если бы это произошло, то одежда могла бы изменяться 
в сторону большего изящества и красоты, используя более тонкие качественные 
ткани, приёмы шитья и т.д. Например, русские старообрядцы из Южной Аме-
рики сохранили национальный костюм. Но женский сарафан и рубаха шьются 
теперь из тонких шёлковых тканей, используется один цвет, поэтому комплекс 
выглядит как платье. Немного изменился и головной убор шамшура. 

Женщина в таком одеянии чувствует себя иначе, чем в современной одеж-
де. Происходит совпадение внешнего и глубинного внутреннего психического 
строя женской души, возникает гармония, которая благоприятно сказывается и 
на нравственное, и на физическое состояние женщины. 
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Но традиционная культура – как образ жизни, система ценностей, вера, 
устные традиции, нормы и правила общения и поведения, обычаи, обряды, 
празднества, претерпела новое разрушительное воздействие революционных 
преобразований XX века. 

«Обращение человека духовного, человека русской народной культуры в 
человека «цивилизованного» (европейского типа) произошло не само по себе. 
Историческая память и народная культура в XX веке отбивались с неслыхан-
ной до того жестокостью – осуществлялось по сути невиданное и не видимое 
многими всестороннее уничтожение культур и народов» [5, с. 8]. Авторы книги 
«Женская сряда» приводят ряд свидетельств борьбы с народными обрядами, 
праздниками и одеждой. «Сегодня жители рассказывают, как с 1930 по 1980 гг. 
власть запрещала и разгоняла девичьи посиделки <…> и маслену, святки, народ-
ные свадьбы и крестины, запрещала носить понёвы, шушуны и шушпаны (виды 
одежды). <…> В 30-х годах комсомольцы села Ушинка в один из праздников 
к концу обедни оцепили церковь. И, когда бабы стали выходить из церкви  в 
своих красивейших срядах, то они силой снимали нагрудники, цупруны, понёвы 
и сбрасывали их в общий ворох. Содрав со всех баб одежды <…>, облили их 
керосином и сожгли. (ПЗ (У), 1998). Подобное происходило во многих краях 
России» [6]. Известны факты преследования женщин, выходивших на работу в 
сарафанах, им просто не выписывали трудодни.

Научные изыскания по русской народной культуре были свёрнуты и за-
прещены, а многие музейные вещи были уничтожены или утеряны. Сами 
исследователи народно быта высланы или отстранены от изучения данной 
тематики, некоторые были расстреляны. Произошёл разгром школы русского 
народоведения [5, с. 5].

В современных условиях, когда духовно-нравственные ценностные ориен-
тиры деформированы, введение в повседневную жизнь через здоровую рекламу 
и моду, одежды, выполненной на основе народных традиций, было бы актуально 
и полезно.

Подводя итоги, можем сказать, что история показала и подтвердила спра-
ведливость и глубину влияния быта на самосознание народа. 

Русский народ всегда отличался своей духовностью, и это определяло 
строй его жизни. Очень хорошо об этом сказал сщмч. Андроник (Никольский):

«Наша народная культура есть исключительно культура духа. Во всём 
укладе жизни, в обычаях, в душевных исканиях. В народном и даже литера-
турном творчестве непременно есть искание нравственной ценности жизни, 
отношение к ней именно с этой стороны. Всё прочее, чисто внешнее, имеет уже 
второстепенный и попутный смысл и значение, обусловливаемое нравственными 
основаниями, как это и должно быть всюду и всегда <…> Для неё (культуры) и 
самая жизнь не имеет ценности без ценностей духа, без ценностей нравственных. 
Только с нравственной стороны расценивается и самая жизнь человека со всеми 
его поступками и намерениями. Не будет этих нравственных оснований – не 
будет смысла и в самых высоких и полезных делах человека. Поэтому русский 
человек, даже испытавший на себе воздействие и нерусской культуры, всё-таки 
смотрит на жизнь как на приложение к делу жизни нравственных запросов 

духа. В самой жизни поэтому ищет подвига, как несомненного оправдания и 
для существования человека на земле» [1, с. 401, 402].
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В статье рассматриваются различия христианских вероисповеданий и их влияние 
на нравственные основы супружеского союза у славянских и романо-германских народов 
согласно теории Н.Я. Данилевского.
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Супружеский союз установлен Самим Богом. Бесспорно, идеалом его явля-
ется христианская семья, ибо только она способна хранить и созидать общество 
через воспитание понятий о добре и зле, через исполнение заповедей Божиих. 
Главные вопросы в семье – воспитание детей на христианских идеалах, связь 
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поколений, сохранение и передача духовно-нравственных традиций. Отсюда 
постоянное попечение родителей о благочестии общества. Христианский идеал 
устоял во все времена, и прежде всего в годы страшных богоборческих гонений 
ХХ века, что труднее всего, и в этом его истинность [1]. 

Двадцатый век, ознаменованный вероотступничеством, сугубо проявив-
шимся в Западной Европе и Америке, и, как вирус, поразивший славянские 
страны и Россию, сбросил с пьедестала семью, как созидающую государство 
ценность, – в результате чего извратилось само понятие семьи, и мы особенно 
это переживаем в наши дни. 

В чем же кроется причина нынешнего безнравственного отношения к се-
мейному идеалу? Обратим свой взор ко второй половине XIX века, когда было 
написано крупнейшее в мировой науке историко-социологическое исследование 
«Россия и Европа». Автор этого монументального труда – ученый необычайно 
многогранной эрудиции как в области общественного, так и естественнонаучного 
знания, человек православной культуры Николай Яковлевич Данилевский [2, 
с. 6] дает ясный ответ на этот вопрос, указывая на нравственные основы супру-
жеского союза и на то, что способствует перерождению брачных отношений в 
безнравственные связи.

Здесь важно отметить следующую духовную составляющую личности 
ученого:

– Феномен научной теории Н.Я. Данилевского, значение которой столь 
же непреходяще, как открытие всякого объективного закона и явления, суще-
ствующего в этом мире, но не уясненного людьми, состоит в том, что, действуя 
исключительно в научной области, он не только нигде не вошел в противоре-
чие, но пришел к познанию и открыл объективно действующие законы бытия, 
полностью согласные со Священным Писанием [2, с. 6]!

– Ученому миру еще предстоит понять роль и место Н.Я. Данилевского в 
отечественной и мировой науке, убедиться в том, что вселенский масштаб его 
открытий не мог быть доступен только гениальности человеческого ума – для 
этого надо быть глубоко верующим человеком, человеком церковным, человеком 
праведной жизни, стремящимся постигнуть не только законы материального 
мира, но и пути вечной жизни, спасения во Христе [2, с. 7].

– Значение исследований Н.Я. Данилевского осознавали его современники. 
Так Петр Николаевич Семенов, писал: «…он был не только глубоким мысли-
телем, но и горячим патриотом и ученым теологом, высоко держащим знамя 
Православия». Говоря о судьбе творческого наследия великого ученого России, 
исследователь трудов Данилевского С.Н. Киселев отмечает, что лишь немногие 
провидцы оказались способны возвысить свой голос против духовно-нравствен-
ного разложения общества. И далее важно: Всякого, кто призывал к защите 
вековых устоев национальной культуры от разрушительного влияния чуждых 
идей, либерально-демократическая журналистика причисляла к апологетам 
реакционности, обрекая на забвение [3, с. 6]. 

Какой же опыт мы должны извлечь, используя христианскую концепцию ми-
роздания Н.Я. Данилевского в исследовании вопроса веры, Церкви, государства 
и их роли в сохранении или разрушении супружеского союза, и, следовательно, 
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сохранении или разложении славянского культурно-исторического типа, в част-
ности, русского народа?

Ответ мы находим в вышеупомянутом труде в главе IX под названием 
«Различие вероисповедное», в котором исследована основа различия вероиспо-
ведного романо-германских народов и славянских, и, как следствие, различие 
в отношении к брачному союзу, к семье, которая является основой всякого 
государства.

1. Различие в просветительных началах русского и большинства других 
славянских народов от народов германо-романских состоит в том, что первые 
исповедуют православие, а вторые – римский католицизм или протестантство. 
Различие между этими исповеданиями, а следовательно, между культурно-исто-
рическим различием славянского от германо-романского типа настолько велико 
как отличие истины от лжи бесконечно и что две лжи всегда менее между собою 
отличаются, чем каждая из них от истины [4, с. 210].

2. Сущность христианской догматики излагается в символе веры, и дей-
ствительно все мы: православные, католики, протестанты читаем этот символ 
почти одинаково, соединяя, однако же, совершенно различный смысл со словами: 
«верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь», – смысл столь 
различный, что Алексей Степанович Хомяков мог сказать, что все западные 
христианские общества суть ереси против церкви [4, с. 211].

3. Ложное понятие о церкви неминуемо ведет хотя и медленным, но неиз-
бежным логическим процессом к ниспровержению всего христианского учения, 
лишая его всякого основания и всякой опоры [4, с. 211].

4. Как христианская церковь, так и все называющие себя церквами хри-
стианские общества одинаково признают своим основанием Божественное 
Откровение. Необходимость Откровения может служить точкою исхода для 
обсуждения разных проявлений христианства. Только Откровение может дать 
достоверное, незыблемое основание для веры и для нравственности. Откровение 
– есть сообщение созданию воли Божества. Это сообщение может совершаться 
только посредством церкви, которая также непогрешима, как непогрешимо 
само Откровение; церковь – это единственно возможное ручательство за не-
погрешимость Откровения в нашем понимании его. Следовательно, значение 
Откровения будет зависеть от того, какое значение придается понятию о церкви 
и нераздельному с нею понятию о непогрешимости [4, с. 212]. 

5. Таких понятий существует, как известно, в христианском мире четыре. 
Мы рассмотрим три из них. Понятие православное, утверждающее, что цер-
ковь есть собрание всех верующих всех времен и всех народов под главенством 
Иисуса Христа и под водительством Святого Духа, и приписывающее церкви, 
таким образом понимаемой, непогрешимость. Понятие католическое, сосре-
доточивающее понятие о церкви в лице папы и потому приписывающее ему 
непогрешимость. Понятие протестантское, переносящее право толкования 
Откровения на каждого члена церкви и потому переносящее на каждого эту 
непогрешимость, конечно, только относительно его же самого, или, что то же 
самое, совершенно отрицающее непогрешимость где бы то ни было. Поэтому 
вся сущность религии, по протестантскому воззрению, необходимо сводится 
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на одно лишь личное субъективное чувство. Но субъективная религия, то есть 
верование тому, чему хочется, или, пожалуй, чему верится, есть отрицание 
всякого положительного Откровения или отнятие у него не только всякой внеш-
ней, но и всякой внутренней обязательности, то есть всякой достоверности, а, 
следовательно, отрицание религии вообще, которая не мыслима без полной 
достоверности, подчиняющей себе весь дух человека, подобно тому как досто-
верность логическая подчиняет себе один его ум [4, с. 212 – 213]. 

6. Католические народы из-за противоречия между непогрешимостью папы, 
как главы церкви, и его соглашательству духу времени поставляются в необ-
ходимость выбирать или отказ от всех плодов, выработанных кровью и потом 
многовековой борьбы и многовекового труда; или отказаться от католического 
понимания церкви и, следовательно, либо перейти на скользкий путь протестант-
ства, либо возвратиться в лоно православия; или же, наконец, отречься вместе 
с католичеством и от самого христианства. Народы и государства католической 
Европы склоняются к альтернативе – «свободная церковь в свободном госу-
дарстве», т. е., выражаясь полнее и точнее, свободная от государства церковь в 
государстве, свободном от церкви. Что же это такое значит? Церковь, по нашему 
православному понятию, есть собрание верующих всех времен и народов под 
главенством Иисуса Христа и под водительством Св. Духа. Каким же образом 
может государство быть от нее свободным, свободным от Христа? Конечно, 
не иначе как перестав быть христианским. Но католическое вероисповедание 
все-таки христианское. И государство, объявляя себя свободным от церкви, 
следовательно, объявляя себя вне церкви существующим, по необходимости 
выделяет себя и от того, что неразлучно с христианством [4, с. 220]. 

7. Во многое существенно христианское государство, по ограниченности 
сферы своих действий, не может и не должно вмешиваться; но во многом также 
обе эти сферы, церковная и государственная, столь же тесно связаны, столько же 
проникают друг друга, как дух и тело. Таков, например, супружеский союз, кото-
рый есть существенно церковный, христианский, а вместе с тем и существенно 
гражданский. Объявляя себя свободным от церкви, государство необходимо 
должно нарушить и эту неразрывную связь, должно видеть в браке учреждение 
исключительно гражданское и тем лишить его всякой нравственной основы. 
Обратим внимание на те необходимые логические последствия, к которым ведет 
так называемый гражданский брак. Последствия эти противухристианские, 
противунравственные, и… это именно тот гражданский брак, который введен 
или вводится в разных европейских государствах, предъявляющих более или 
менее претензии на свободу от церкви [4, с. 221].

8. Если брак есть учреждение гражданское только, то он не может быть 
чем-либо иным, как обыкновенным контрактом между двумя лицами, утверж-
даемым правительственною властью, которая принимает на себя ручательство 
за его соблюдение каждою из заключающих сторон, поскольку другая сторона 
этого будет требовать, но никак не более. Если, следовательно, обе стороны 
пожелают расторгнуть этот договор или как-нибудь изменить его с обоюдного 
согласия, то гражданская власть, под страхом непоследовательности и превы-
шения своей власти, никоим образом этому воспротивиться не может, не имеет 

на это ни малейшего права, ни основания. Следовательно, гражданский брак 
расторжим ad libitum (по желанию – лат.). Итак, гражданский брак может 
быть расторгаем и вновь заключаем хотя бы каждый месяц и каждую неделю. 
Единственное ограничение, представляющееся возможным с этой точки зрения, 
есть излишнее обременение брачных чиновников делами при слишком часто 
возобновляемых расторжениях и заключениях браков [4, с. 221 – 222].

9. Но свободный договор не только может быть, по обоюдному согласию, 
расторгаем, он точно так же может быть и изменяем на том же основании. 
Если, например, жена вовсе не причастна чувству ревности, то почему бы ей не 
согласиться на принятие в супружеское общество третьего лица – еще другой 
жены, на равных с нею правах? Не представляется никаких резонов, почему 
бы брачный чиновник мог отказать в своем утверждении такому дополнению 
к брачному договору. Обопрется ли он на нравственность, – но на какую, – на 
христианскую? От нее государство, свободное от церкви, должно быть свободно, 
как и от всего церковного. На общечеловеческую? Если и признать такое не-
уловимое, никаким определениям не подчиняющееся начало, то многоженство 
никак не может считаться ему противным, потому что существует и признается 
нравственным и в Турции, и в Персии, и в Китае, и в Индии, жители которых 
имеют самые основательные претензии на право называться людьми и, следо-
вательно, требовать, чтобы считаемое ими за нравственное не исключалось из 
понятия общечеловечески нравственного. Многоженство существовало у царей и 
даже у первосвященников иудейских, которые признаются весьма нравственны-
ми людьми. Может также, конечно, случиться и обратный казус, может найтись 
неревнивый муж, который согласится на изменение брачного контракта в смысле 
многомужия, и если бы брачный чиновник опять восстал против этого во имя 
общечеловеческой нравственности, то муж мог бы указать на пример тибетцев 
или, еще лучше, на пример благородных и рыцарских гуанхов, древних оби-
тателей Канарских островов, уничтоженных испанцами. Основываясь на этих 
неопровержимых с точки зрения общечеловеческой нравственности фактах, 
целая компания неревнивых жен и столь же мало ревнивых мужей могли бы 
пойти далее по пути прогресса и неопровержимой логической последователь-
ности и возжелать осуществить на практике соединение общечеловеческой 
нравственности по понятиям турок, персиан, китайцев, индийцев с таковою же 
по понятиям тибетцев и гуанхов, т. е. заключить контракт на началах общности 
жен и мужей. Далее: нельзя не предвидеть затруднения брачного чиновника, к 
которому явились бы для заключения брачного контракта брат с сестрою, и на его 
разглагольствования о противуестественности и безнравственности такого союза 
победоносно бы возражали на первое, что они сами судьи естественности или 
противуестественности союза, в который желают вступить, и что хотя считается 
противуестественным питаться гнилым мясом или тухлыми яйцами, однако же 
никакая административная власть не сочтет себя вправе изменять menu обеда 
лиц с такими противуестественными вкусами; а на второе представили бы столь 
же победоносный пример, что поклонники религии Зороастра не считали про-
тивным общечеловеческой нравственности супружества между братьями и се-
страми и что в глазах чиновников, служащих свободному от церкви государству, 
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огнепоклонничество и христианство должны иметь одинаковую цену. Абсурдно 
звучит, но исходя из всего сказанного, приставленному к брачным делам, не-
счастному административному лицу ничего бы не оставалось, как опереться 
на правила нравственности, выработанные коннозаводскою практикою, если 
таковые могут почитаться достаточными для регуляции междучеловеческих 
отношений [4, с. 222 – 223].

10. С освобождением государства от церкви и признанием формулы, что 
закон атеистичен, всякое христианское основание у закона отнимается. Но не-
победимая логика наконец все-таки берет свое. Может быть, приведут в пример 
Римское государство, в котором гражданский брак подлежал существенно тем 
же условиям, как христианский церковный. Пример справедлив только отчасти, 
потому что римский брак нельзя назвать браком гражданским. Римское государ-
ство не только не было свободно от своей языческой церкви, но, напротив того, 
представляло теснейшее с нею соединение, так что Римское государство было 
вместе и церковью. Или укажут на Соединенные Штаты, в которых государство 
свободно от церкви, и наоборот, без всяких вредных от того последствий. Пример 
Соединенных Штатов указывает только на то фальшивое положение, в которое 
неминуемо поставляется государство, принявшее ложное начало, положение, 
из которого только один выход – крайняя непоследовательность. Так на берегах 
Соленого озера, на территории Юта существует общество мормонов, принима-
ющее, как известно, многоженство; и Соединенные Штаты, объявляющие свое 
государство свободным от церкви и церковь свободною от государства, отказыва-
ются признать за мормонами право образовать самостоятельный штат. На каком 
же это, спрашивается, основании? И спрашивается еще, если бы собралось более 
40 000 китайцев, которых и так в Калифорнии очень много, и поселившись на 
пустынном месте потребовали бы признать их область штатом, что, любопытно 
бы знать, ответило бы на это федеральное правительство? Если бы оно допустило 
китайский штат, то официально допустило бы и освятило своим авторитетом 
многоженство и не имело бы ни малейшего основания не допустить и не освя-
тить того же и у мормонов, а затем и у всех, кто пожелал бы жить в этой форме 
полового союза; если бы все-таки продолжало не признавать его у мормонов и 
у прочих граждан Союза, то показало бы, что оно вовсе не свободно от церкви, 
а имеет свою господствующую церковь, условно установленную государствен-
ную религию и основанную на ней государственную мораль, как это и теперь, 
несомненно, делают Соединенные Штаты» [4, с. 223 – 224].

11. Из этого выходит, что христианство как в протестантском, так и в ка-
толическом сознании подпилено под самый корень, что оно с их точки зрения 
не выдерживает самой простой критики и держится лишь до поры до времени 
только по инерции или косности, присущей и нравственному миру. Если эта 
шаткость основы не столь ясно дошла до сознания католического мира, как до 
сознания мира протестантского, то зато необходимые практические следствия 
католического воззрения легли уже всею своею тяжестью на народы этого 
исповедования, и тяжесть эта стала для них невыносимою. Это внутреннее 
противоречие касается уже не одного только догматического содержания хри-
стианского учения, что, по утилитарному взгляду на религию, не составляло бы 

еще большой беды, но проникло уже до самых плодов его, то есть до этической, 
нравственной стороны христианства [4, с. 224 – 225].

Таким образом, мы видим, что не что иное, как грех, порок возводится в 
норму в атеистическом, иначе, «свободном» европейском цивилизованном мире 
и негласно признается церковью, именуемой себя христианской, на самом же 
деле далеко отошедшей от идеалов Спасителя Иисуса Христа. Грех блуда госу-
дарством возводится с молчаливого согласия церкви в норму нравственности, 
узаконивается и становится нормой для построения супружеского союза, явля-
ющегося основой всякого государства. Отсюда вопрос: какое это государство, 
что за дух у этого государства, – дух времени, – понимай дух антихристов, – или 
Дух Вечности? 

Только церковь православная хранит верность Спасителю, хранит Таинства 
Церковные, хранит Таинство супружеского союза. Господь наш Иисус Христос 
во время Своей земной жизни проповедовал единство и верность супругов, по-
рицая развод и прелюбодеяние. Православная церковь, освящая семейный союз, 
сохраняет и государство от порабощения его духом времени. 

Где же спасительная истина? Николай Яковлевич Данилевский делает 
следующий вывод. «Из этого краткого взгляда на православное, католическое 
и протестантское понимание значения церкви уже достаточно выказывается 
существенность различия между просветительными началами, исповедуемыми 
русским и большинством славянских народов, и теми, на которых основывается 
европейская цивилизация. Различие это не поглощается родовым понятием 
христианской цивилизации, потому что, вследствие вольного и невольного ис-
кажения правильного понятия о церкви, европейская цивилизация, произрастив 
немало действительно христианских плодов, – на основании неудержимого хода 
развития того зерна западной лжи, которое примешалось к вселенской истине, 
– дошла до непримиримого противоречия, теоретического и практического, 
с обеими западными формами христианства, которые, однако же, как проте-
стантская, так и католическая Европа отожествляет с самим христианством и 
потому тщится заменить его рационализмом, более или менее радикальным, в 
области убеждения, а в области практической старается устранить противоречие 
разрывом между государством и церковью, т.е. между телом и духом; другими 
словами, хочет излечить болезнь смертью. Что же тут делать? Есть ли исход? 
Для отдельных лиц, алчущих правды, – да; двери православия отверсты. Для 
целых народов, вероятно, нет исхода прямого, непосредственного; надо сна-
чала перейти все ступени дряхлости, болезни, смерти и разложения, чтобы из 
разложившихся элементов составилось новое этнографическое целое, новый 
культурно-исторический тип. Для народов, как и для отдельного человека, нет 
ни живой воды, ни источника юности. «Не оживешь, аще не умрешь», – отно-
сится также и к народам… Православное учение считает православную церковь 
единою спасительною. Но смысл этого учения кажется мне таков по отношению 
к целым народам: неправославный взгляд на церковь лишает само Откровение 
его достоверности и незыблемости в глазах придерживающихся его и тем раз-
рушает в умах медленным, но неизбежным ходом логического развития самую 
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сущность христианства, а без христианства нет и истинной цивилизации, т.е. 
нет спасения и в мирском смысле этого слова» [4, с. 228 – 229].
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