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ВВЕДЕНИЕ 
 

Россия на перепутье… Образ современности, ассоциируе-

мый с картиной замечательного русского художника Виктора 

Михайловича Васнецова «Витязь на распутье». Необозримые, 

как и сама Россия, степные дали, скрывающиеся за четкой ли-

нией горизонта. Русский богатырь на боевом коне, полон раз-

думий и сомнений. Придорожный камень с надписью: «Как 

пряму ехати – живу не бывати – нет пути ни прохожему, ни 

проезжему, ни пролетному». Граница с иным миром, пугаю-

щим, неизведанным, вещающем о смерти… Сколько таких 

камней, пророчеств о скорой гибели, знамений черных сил 

встречали на своем пути, русские богатыри, раздвигая гра-

ницы России?  

На картине В.М. Васнецова витязь в раздумьях, но мы-то с 

вами, уважаемый читатель, точно знаем, что богатырь, даже 

под страхом верной смерти, не повернул назад, он продолжил 

свой путь туда, за горизонт, к неизведанным доселе далям и 

иным мирам, которые сегодня зовутся дорогим нам именем – 

Россия. Так создавалась наша огромная, самая большая на пла-

нете Земля страна. Русский дух, Русский мир, привнесенные 

вначале нашими былинными чудо-богатырями, а затем под-

хваченные русскими первопроходцами, «работными людьми», 

пассионариями-казаками раздвигал свои границы, включая в 

свой культурный код народы Поволжья, Урала, Сибири, Цен-

тральной Азии, Северного Кавказа, Алтая, Дальнего Востока и 

даже Аляски. Сотни лет наши предки, не останавливаясь ни 

перед какими жертвами, строили эту культурную Ойкумену – 

российскую цивилизацию, до сих пор загадочную с позиций 

формальной логики.  

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: 

у ней особенная стать – в Россию можно только верить» – эта 

цитата из Федора Ивановича Тютчева – рефрен к ощущению, 

к чувствованию Русского мира. Миллионы людей разных на-

циональностей и вероисповеданий, подхваченные великой 

идеей нациестроительства по-настоящему «верили» в Россию, 
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чувствовали себя в ней по духу русскими людьми, отдавали 

себя на жертвенное служение Отчизне «не за страх, а за со-

весть». По-иному было нельзя, по-иному не сотворилось бы 

это огромное земное и духовное пространство – Россия! 

Вера, дух, воля – эти экзистенциальные категории объе-

диняли россиян, от царей до простых крестьян, в период ук-

репления Московского государства, становления и возвели-

чивания Российской империи. Вспомним известную идеоло-

гему «За Веру, Царя и Отечество». Эти простые, но понятные 

всем народам нашей страны слова-смыслы, служили основой 

для формирования национальной идентичности в недалеком 

(дореволюционном) прошлом. 

XX век вместе с тектоническими сдвигами в политико-госу-

дарственных устоях страны (октябрьская революция 1917 года), 

привнес идеи строительства социализма и коммунизма, а с ними 

и новый национально-территориальный принцип государствен-

ного устройства, новую основу для общенациональной иден-

тичности людей в СССР – советский народ. Старшее поколение 

россиян, в большинстве своем, с ностальгией вспоминает сего-

дня этот уникальный эксперимент, когда в культурно-идеоло-

гическую сферу жизни усиленно внедрялись, так называемые, 

советские традиции, социальные установки и стереотипы.  

Однако данный опыт нациестроительства был обречен: с каж-

дым десятилетием советской власти возрастали неразрешимые 

противоречия между потребностями национально-культурного, 

социально-экономического развития республик и автономий  

в составе СССР и идеей формирования новой общности –  

советского народа. Какое-то время данные противоречия  

частично разрешались партийно-советской номенклатурой за 

счет своего рода нивелирования национальных особенностей, 

традиций и обычаев русского народа, но и здесь наступил пре-

дел… Новая социальная общность – советский народ – перед 

лицом вызовов начала 90-х годов, показал свою искусствен-

ность, квазиидентичность, не сумев противостоять всплеску 

оголтелого национализма в ряде бывших советских республик. 

СССР рухнул…  
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Как поется в известной песне группы «Аквариум»: 

Ведем войну уже семьдесят лет. 

Нас учили, что жизнь – это бой, 

По новым данным разведки 

Мы воевали сами с собой. 

XXI век. Россия. Мы снова в поисках нашей общей иден-

тичности. Ибо прекрасно понимаем, что без общих, принятых 

всеми народами России духовно-идейных, ментально-ценност-

ных основ мы построим не «Храм на горе», а скорее, «Вави-

лонскую башню», готовую рассыпаться в прах при первых  

испытаниях.  

Сегодня наша национальная идентичность – это не плод 

теоретических умствований отдельных ученых или политиков, 

она рождается в конкретике событий как мощный результи-

рующий вектор общенародной воли, светлого и справедливого 

национального чувства и твердой уверенности в правоте своего 

дела. На наш взгляд катализатором в нахождении нового век-

тора общенациональной идентичности явились события Крым-

ской весны 2014 года. Именно они развеяли последние сомне-

ния в разумной политике коллективного Запада по отношению 

к России, отрезвили либерально-демократические круги в их 

безоглядных европоцентристских ориентациях, создали усло-

вия для понимания общих ориентиров движения нашего госу-

дарства к геополитике многополярности, раскрытию внутрен-

них сил и потенциалов нашего общества и государства. Воз-

вращение Крыма окончательно и бесповоротно закрепило пе-

реход от узкой и тупиковой для нас социально-экономической 

модели, нацеленной на встраивание в кильватер западной ци-

вилизации, к многополярной геополитической модели, соот-

ветствующей нашим историческим, культурным и духовным 

реалиям. Эта модель имманентно возвращает нас к позициони-

рованию России как самостоятельной цивилизации, как одного 

из мировых полюсов современного геополитического развития. 

Понимание данного факта, обусловило поддержку российским 

народом политического курса президента В.В. Путина, осно-

вывающегося на геополитической стратегии многополярности. 
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В современной России среди все большего и большего 

числа аналитиков, политических деятелей, людей науки рас-

тет понимание того, что в российском социально-гуманитар-

ном и политическом дискурсе консолидируются противоре-

чия между геополитическим вектором нашей страны на мно-

гополярность, позиционирования современной России как 

одного из цивилизационных полюсов современной мировой 

геополитики и целевыми установками и моделями развития, 

сформировавшимися в период встраивания нашей страны в 

однополярную геополитическую парадигму Западного мира в 

90-х годах XX столетия, начала двухтысячных годов. Потреб-

ность в разрешении этих противоречий все сильнее и сильнее 

ощущается в нашем обществе. В то же время необходимость 

определения новых методологических подходов в целом ряде 

гуманитарных наук и социальных практик, определяемых 

геополитическим вектором многополярности, требуют бе-

режного отношения к уже накопленному на протяжении чет-

верти века социально-культурному опыту, вдумчивого анали-

за причин неудач и несомненных достижений. Только такой 

преемственный, аналитический подход позволит плодотворно 

развить идею многополярности и соответствующую ей пара-

дигму российской, евразийской цивилизации в современном 

гуманитарном дискурсе, наполнить этот вектор системными 

научно-практическими разработками, отвечающими россий-

ской гуманистической традиции. 

Пришло время собирать камни – сбалансировать наш од-

носторонний европоцентричный вектор, при котором в тече-

нии более чем четверти века так и не удалось заложить основы 

для общенациональной идентичности, евразийским направ-

лением, ориентированным на понимание России как евра-

зийской цивилизации. Подобная балансировка априори пред-

полагает обращение к идеям евразийства, сформированных в 

трудах наших замечательных философов Н.Я. Данилевского, 

Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Л.Н. Гумилева трансформа-

ции идей евразийства в современные российские институты, 

выявление феноменов российской евразийской цивилизации, 
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веками работавших на ее развитие, национальную консолида-

цию и идентичность.  

Авторы коллективной монографии намерены внести свою 

посильную лепту в данный процесс. Формирование российской 

национальной идентичности в условиях новой геополитической 

конфигурации, где Россия выступает как самодостаточный ци-

вилизационный полюс, мы рассмотрим в анализе двух социо-

культурных российских феноменов: образования и казачества.  

Образование как феномен истории и культуры любого 

народа являет собой уникальный кладезь проверенных опы-

том знаний, отшлифованных временем смыслов, духовных 

ценностей общества. Изучая историю, философию, теорию 

образования мы, по сути, изучаем сам социум, сам этнос во 

всем его многообразии. Важным является то, что образова-

ние, отвечая, в разные периоды истории страны, на социаль-

ный заказ, аккумулируя глубинные пласты человеческой 

культуры, духовности, национального характера, способно 

формировать национальную идею, развивать на этой основе 

национальную идентичность. Знаменитая триада «Правосла-

вие, Самодержавие. Народность», ставшая на десятилетия 

идеологическим кредо Российской империи, была предложе-

на в 1833 году министром просвещения С.С. Уваровым, пре-

жде всего, как образовательная парадигма: «Общая наша обя-

занность состоит в том, чтобы народное образование совер-

шалось в соединенном духе православия, самодержавия и на-

родности». Качественные накопления советского образова-

ния, творчески переработавшего наследие российской школы, 

в конце 50-х начале – 60-х годов XX столетия, обеспечили 

нашему государству и обществу выходы на передовые рубе-

жи мирового научно-технического прогресса (освоение кос-

моса, фундаментальные открытия точных наук, создание 

мощной индустриальной базы), создали базу для общенацио-

нальной идентичности, сплотив значительные слои советско-

го общества вокруг идей науки и образования.  

Нечто подобное могло произойти и в период так называе-

мой горбачевской перестройки во второй половине 80-х годов 
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XX столетия, когда разработки учителей-новаторов, достиже-

ния педагогической науки широко обсуждались общественно-

стью всей страны. По сути, в то время, педагогическим и науч-

ным сообществом было достигнуто общее понимание характе-

ра и целей преобразований в новой школе, основанное на тра-

дициях, передовых теориях и методиках российского и совет-

ского образования [19]. Наука и образование мыслились как 

подлинные движущие силы преобразований в советском обще-

стве, которые могли обеспечить выход страны на передовые 

рубежи социально-экономического развития. Однако история 

не любит сослагательного наклонения: в реформировании об-

щества и его социального института – образования был выбран 

иной путь… 

Опыт научно-педагогических школ России, накопленный 

в XIX, XX, начале XXI столетия оказался практически не 

востребован реформаторской командой «эффективных ме-

неджеров» от образования [19]. В итоге современное россий-

ское образование, находясь четверть века в состоянии перма-

нентной модернизации, тем не менее, до сих пор не преодо-

лело кризисных явлений. Во многом этот факт объясняется 

тем, что российское образование, как одно из определяющих 

сфер жизни общества, в первую очередь было интегрировано 

либералами-реформаторами, пришедшими к власти в 90-е го-

ды, в вестернизированные социальные институты со всеми их 

одиозными атрибутами.  

Становится очевидным, что социальный заказ российско-

му образованию, основывающийся на том, чтобы путем пре-

образований повысить качество образовательной системы, 

усилить ее способность адекватно отвечать на вызовы вре-

мени, обеспечить научно-технологический, инновационный 

прорыв в число ведущих мировых держав, вступает в проти-

воречие с концептуальной основой модернизации российского 

образования, сформировавшейся в середине 90-х годов про-

шлого столетия, ориентированной на однополярную полити-

ческую парадигму, на позицию России как цивилизационного 

придатка Запада. С таким статусом, где России уготована роль 
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«Кающейся Марии Магдалины», наше образование вряд ли 

способно заложить прочные основы в формировании общена-

циональной идентичности.  

«Граница породила казачество, а казаки создали Россию» – 

эти слова гения человечества, нашего русского писателя Льва 

Николаевича Толстого звучат рефреном к пониманию того, 

почему мы обращаемся в своей монографии еще и к феномену 

казачества. Культура, история казачества, по своей сути, яркое 

выражение евразийского геополитического вектора России. Не 

случайно китайские дипломаты в середине XVII века очень 

емко определяли сущностную миссию казачества в создании 

Российской империи: «Границы России лежат на арчаке казац-

кого седла». Неизбежное, в начальный период присоединения 

новых земель русскими казаками, противостояние, сменялось, 

в скором времени, плодотворными контактами, культурными 

взаимообменами с этносами, впервые входившими в состав 

нашего государства. Этот «плавильный котел» казачьей куль-

туры, этот алгоритм территориального, культурного и духов-

ного расширения России действовал безотказно на протяжении 

столетий. С казаками к вновь присоединяемым к России наро-

дам впервые приходила русская культура, русский мир. Казаки 

выступали первой скрипкой в симфоническом оркестре наро-

дов России под названием русская соборность. Это единство и 

неразделенность с судьбой России, присущее культуре казаче-

ства и есть наша российская идентичность. Феномен казачест-

ва обладает значительным историко-культурным потенциалом 

российской идентичности. Задача состоит в том, чтобы рас-

крыть его и воспользоваться этим богатством в новых геопо-

литических условиях развития России.  

Нет никаких сомнений в том, что консолидирующую роль 

казачества в истории российской государственности и нацие-

строительства понимают и друзья, и недруги России. На протя-

жении веков феномен казачества в силу своего активного, пас-

сионарного начала, мощного воздействия на социально-полити-

ческую жизнь России подвергался (и ныне подвергается) суще-

ственному идеологическому давлению, обрастая в обществен-
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ном сознании штампами и стереотипами, «загораживающими» 

духовно-идейную основу этого феномена. Тем не менее, рос-

сийская, общенародная сущность казачества с особой силой 

реализовалась в период его возрождения в 90-х годах XX сто-

летия. Наиболее ярко российская национальная идентичность 

проявляется сегодня в современном феномене педагогики каза-

чества, в которой педагогическими коллективами образова-

тельных учреждений Юга России создаются эффективные и 

востребованные модели воспитания человека российской куль-

туры – преемника и продолжателя российской цивилизации. 

Есть и еще один повод обратиться к культуре казачества – 

это развивающийся на Украине, после событий на Майдане 

2014 года, неконструктивный национализм, антироссийские, 

антирусские настроения украинской элиты и некоторой части 

населения. В процессах денацификации украинского народа 

от совместной с народами России русской истории и культуры 

участвуют серьезнейшие силы, подпитываемые финансово и 

методологически нашими недругами из-за рубежа. Как бы ни 

старались идеологи современного украинства сжечь все циви-

лизационные мосты между двумя нашими братскими наро-

дами, в российском и украинском обществе существует запрос 

на мир, на добрососедство, на дружбу, проверенную веками. 

Конфликт на Донбассе рано или поздно закончится, и всем 

нам предстоит искать позиции для сближения с народом лево-

бережья и юга Украины, с которым нас связывают единство 

историко-культурной судьбы, этническое родство и общие ци-

вилизационные скрепы – казачество.  

Для Украины и для России культура казачества – это ис-

торическая базовая основа для общенациональной идентич-

ности. Однако если на Украине о казачестве поется в госу-

дарственном гимне как о недвусмысленном единении народа: 

«И покажем, что мы, братья, казацкого роду», то в России ка-

зачество, получив государственную поддержку в своем воз-

рождении, переживает сегодня не лучшие времена. По злому 

либо доброму умыслу, по ряду причин субъективного и объ-

ективного порядка российское казачество, на наш взгляд, 
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осознанно лишается сегодня своей державной, мессианской 

сущности, отрывается некоторыми недальновидными лиде-

рами от русского народа и загоняется в этнический тупик 

(стремление признать казачество отдельным от русской исто-

рии и культуры народом).  

И, тем не менее, культура казачества может стать тем 

мостом, который поможет сформировать общую идентич-

ность, сблизить, искусственно создаваемые, разногласия ме-

жду народами Украины и России. Одним из условий этого, на 

наш взгляд, должно стать рассмотрение феномена казачества 

не в своем узком этносословном статусе, а в широком циви-

лизационном аспекте евразийской цивилизации. Как и столе-

тия тому назад, следует развернуть перед народами Украины 

и России новый цивилизационный проект, в котором они бу-

дет чувствовать себя не париями на задворках Европы, как 

это происходит в настоящее время, но как полноправные  

созидатели нового евразийского культурно-политического и 

социально-экономического пространства. 

Авторами коллективной монографии являются:  

Введение – С.Н. Лукаш  

Глава 1 

Параграф 1.1 – С.Н. Лукаш, К.В. Эпоева  

Параграф 1.2 – С.Н. Лукаш  

Глава 2 – С.Н. Лукаш  

Глава 3 

Параграф 3.1 – С.Н. Лукаш  

Параграф 3.2 – В.А. Зуев, С.Н. Лукаш  

Параграф 3.3 – С.Н. Лукаш  

Параграф 3.4 – С.Н. Лукаш  

Заключение – С.Н. Лукаш  
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Глава 1 Россия в парадигме  
современных вызовов человечеству:  

кризис образования – кризис идентичности 
 

1.1 Современная образовательная ситуация в России 

 

Кризис российского образования 

Прогресс человечества обусловлен преодолением проти-
воречий, возникающих перед людским сообществом на раз-
ных этапах его развития. Противоречия, по иному вызовы со-
временности, в глобализированном мире консолидируются в 
большей мере не в сфере техники, новых технологий и ком-
муникаций, они все больше и больше нарастают в духовно 
ценностной сфере человечества, переворачивая привычные 
устои жизни людей на планете Земля. Современные компью-
терные технологии принесли несомненные блага и удобства 
для людей, но в то же время обнажили уязвимость, психоло-
гическую незащищенность человека, все более и более попа-
дающего в зависимость от виртуального мира. Образно, со-
стояние современного глобализированного людского сооб-
щества можно сравнить с положением человека, стоящего у 
подножья горы, с вершины которой сорвалась снежная лави-
на, с каждой секундой набирающая объемы и сметающая все 
на своем пути. Человечеству осталось очень мало времени, 
чтобы укрепить свои материальные и духовные силы и дос-
тойно выдержать удар.  

Каковы же они, современные глобальные вызовы челове-

честву? Безусловно, это потребительский характер современ-

ной человеческой цивилизации, уничтожающей биологиче-

ский ресурс планеты и, во многом, способствующий глобаль-

ному изменению климата; разрушение таких социальных ин-

ститутов как семья, размывание гендерных стереотипов, тра-

диционно определяющих роль мужчины и женщины в обще-

стве; растущая компьютерная зависимость людей и, как след-

ствие, отчуждение человека от общества, замыкание внутрен-

него мира человека в «себе»; кризис духовно-нравственной 
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сферы; тотальная несвобода человека (слежка за людьми через 

социальные сети). Одним из самых сложных является кризис 

мировой системы образования, начавшийся еще в 70-х годах 

прошлого столетия. «В зависимости от условий, сложившихся 

в различных странах, кризис проявляется в разной форме, 

сильнее или слабее, – констатировал на рубеже 70-х гг. про-

шлого века известный зарубежный исследователь процессов 

образования Ф.Г. Кумбс. – Но его внутренние пружины в оди-

наковой мере проступают во всех странах – развитых и разви-

вающихся, богатых и бедных, издавна славящихся своими 

учебными заведениями или с великим трудом создающих их 

сейчас» [13, 10]. Любой кризис – это возможность для систе-

мы преодолеть его, выйти на новые рубежи развития. В мире 

десятки стан на разных континентах (например, Сингапур, 

Индия, Финляндия и др.), которые успешно разрешили кри-

зисы в своей образовательной сфере, создали эффективную 

систему национального образования, позволяющую в полной 

мере использовать свое главное национальное богатство –  

человеческий капитал. По-иному складываются процессы мо-

дернизации системы образования в России. 

Перманентная модернизация российского образования, 

продолжающуюся уже четверть века, не приводит к позитив-

ным изменениям этого важного социального института рос-

сийского общества. Российское образование, несмотря на 

прилагаемые усилия к своему преображению, по-прежнему 

остается в кризисе [7; 19]. Ситуация тревожная, ибо значение 

социального института образования в современном глобали-

зированном мире всемерно возросло. Образование сегодня 

это уже не опосредованная отрасль, обслуживающая интере-

сы других ведомств, и не способ социализации отдельных 

индивидов и социальных групп. В современном мире образо-

вание – это решающий фактор роста производительных сил в 

обществе, основывающийся на закономерностях социального 

развития, на механизмах развития культуры. Образование это 

пространство личностного развития человека, это генетиче-

ский код воспроизводства общества.  
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При всем том, что роль образования в обществе сущест-

венно возросла, сегодня мы становимся свидетелями и участ-

никами вызревания пугающей альтернативы: либо россий-

ское образование найдет адекватные ответы на вызовы со-

временного постиндустриального общества и продолжит 

свою духовносозидающую, культуротворческую, националь-

но консолидирующую деятельность, либо образование утра-

тит свою цивилизационную идентичность, превратившись 

под напором псевдореформаторов, в доходный инструмент 

капиталистического производства, в область потребления и 

коммерциализации услуг, контролирующуюся монополиями 

и приносящую экономическую прибыль. Понимание данной 

альтернативы это уже не обывательская история, это предмет 

анализа серьезных государственных структур в контексте на-

циональной безопасности России, это необходимость широ-

кой общественной дискуссии всех людей, неравнодушных к 

будущему нашей страны.  

Приступая к анализу современной образовательной ситуа-

ции в России с целью выявления причин и противоречий, поро-

ждающих перманентный кризис образования в России, обра-

тимся к программной статье ведущих российских ученых с ми-

ровым именем Ж.И. Алфёрова, В.А. Садовничего «Образование 

для России XXI века». Программная статья вышла в 2002 году в 

сборнике под общей редакцией ректора МГУ им. М.В. Ломоно-

сова академика В.А. Садовничего с весьма символичным назва-

нием «Образование, которое мы можем потерять». Позволим 

себе несколько цитат из данной статьи: «Систему образования 

ни в коем случае нельзя превращать в поле действия прямых 

рыночных экономических механизмов… <...> Система образо-

вания … должна служить инструментом для поддержания креп-

кой государственной власти и создания высокоразвитой эконо-

мики… <...> Около десяти лет система образования работала на 

истощение. В результате внутренней и внешней «утечки умов» 

эта сфера понесла серьёзные кадровые потери. Школы и вузы 

лишились учителей, преподавателей, учёных самого продук-

тивного возраста. Образовался разрыв поколений» [1, 84].  
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Со времени написания статьи прошло 17 лет, но, ни одна 
из поднятых в ней проблем, по сути, не решена. Более того, 
противоречия, сдерживающие эффективное реформирование 
российского образования только обострились. Приведем дан-
ные опроса профессионального педагогического сообщества, 
проведенного краснодарскими учеными Т.А. Хагуровым и 
А.А. Остапенко [25]. Респондентам предлагалось ответить на 
вопрос «Как изменилось качество образования в результате 
превращения его в сферу потребительских услуг?». Ниже 
приводятся результаты опроса в процентах: 

 

Варианты  
ответов Всего 

СПО пе-
дагоги со 
средним 

проф.  
образо-
ванием 

ВО  
педагоги 

с выс-
шим  

образо-
ванием 

КН 
канди-
даты 
наук 

ДН  
доктора 

наук 
Резко улучши-
лось 

0,8 0 1,3 0 0 

Незначительно 
улучшилось 

12,4 17,1 12,9 4,8 13,7 

Осталось без 
изменений 

12,5 16,1 11,8 5,7 4,7 

Незначительно 
ухудшилось 

19,8 28,6 19,2 23,9 9,1 

Резко ухудши-
лось 

43,4 28,1 44,7 54,8 63,2 

Затруднились 
ответить 

7,8 8,4 8,2 3,9 4,6 

Другое 3,3 1,7 1,9 6,9 4,7 
 

Примечательно, что позиция «Резко ухудшилось», наибо-

лее популярная у всех участников опроса (43,4 %), возрастает 

у респондентов, имеющих научные степени (от 54 до 63 %). 

По сути, данная категория научно-педагогических работни-

ков (кандидатов и докторов наук) является, в определенной 

мере, экспертами современного состояния отечественного 

образования. Им есть с чем сравнивать. Историко-педагоги-

ческая компаративистика, с которой знакомы наши доценты 
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и профессора во временном пространстве второй половины 

XIX – конца XX столетий дает образы отечественного обра-

зования, которые несли в себе мощный потенциал развития 

российского общества и государства.  

Русская классическая педагогика трактовала образование 

как возможность стать гражданином, личностью, обрести 

смыслы жизни, реализовать свои творческие устремления на 

благо народа. В XIX веке школа в России формировалась как, 

преимущественно, воспитательное учреждение, где большое 

значение отводилось духовно-нравственному просвещению 

учащихся на основе христианской православной парадигмы. В 

основе содержания концепта «образование» лежит понятие 

«образ», в православном мире ассоциируемый с совершен-

ствованием человека по «образу и подобию Божьему» – выс-

шей цели образовательной деятельности в досоветский период. 

Светское и церковное образование в России в это время нахо-

дили в идеале человека просвещенного, обладающего знанием, 

соблюдающего божественные заповеди свой компромисс. На 

этапе начального образования, наиболее важного возрастного 

периода становления ментально-ценностного мира человека, 

большую роль играли самые массовые церковно-приходские 

школы России. Благодаря церковно-приходским школам ут-

верждалась христианская ценностная парадигма начального 

образования, а школьный учитель выступал, прежде всего, как 

воспитатель, носитель духовно-нравственных ценностей. Не 

случайно российские школы и училища во второй половине 

XIX века в простонародье называли «Божьим домом» [16].  

Советское образование вошло в мировую сокровищницу 

культуры как источник беспрецедентных социокультурных 

достижений и технологий. Опыт ликвидации беспризорности и 

безграмотности, воспитания личности в самоуправляющемся 

коллективе посредством производительного труда, блестяще 

реализованный в педагогическом творчестве А.С. Макаренко, 

официально признан комиссией ЮНЕСКО одним из важней-

ших достижений педагогической теории и практики в XX сто-

летии. Достижения советского образования связаны также 
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с созданием в советских школах прочной фундаментальной 

основы в форме мощного естественнонаучного и математиче-

ского образования, обеспечивших стране прорыв в космос, 

разработку принципиально новых видов вооружений, сдер-

жавших воинственные планы врагов Советского государства. 

К несомненным успехам советского периода отечественного 

образования следует отнести политехнический характер совет-

ской школы, готовившей рабочие кадры в школах с производ-

ственным обучением на основе производительного труда, идеи 

общей пользы. 

Возвращаясь к проблемам реформирования образования, 

отметим вполне обоснованные ожидания россиян в отно-

шении отечественной системы образования, соизмеримые с 

XX столетием по социальным масштабам идей и прорывным 

технологиям. Ориентиры, в том числе, обозначали в начале 

XXI века Нобелевский лауреат Ж.И. Алфёров и ректор МГУ 

В.А. Садовничий в своей программной статье «Образование 

для России XXI века»: «Целью всяких преобразований долж-

но быть повышение статуса учителя, преподавателя, науч-

ного работника, укрепление всех ступеней системы образо-

вания, повышение уровня организации учебного процесса, 

повышение качества обучения, более полное удовлетворение 

образовательных запросов общества» [1, 86]. Однако много-

летние ожидания затягиваются, реформирование отечествен-

ного образования не приносит должного эффекта…  

Анализируя состояние современного российского образо-

вания, приходится констатировать, что одной из предпосылок 

его кризиса стал идеологический вакуум постиндустриального 

времени, распространившийся на социальные институты рос-

сийского общества, в частности, на феномен образования. Мо-

дернизация российского образования, печально это осознавать, 

превратила образование из «общественного блага» и служения 

обществу, как это записано в «Законе об образовании», в часть 

сферы услуг. Сегодня уже никого не удивляют выражения 

«образовательные услуги», «рынок образования». Экспансия 

экономических подходов во все сферы общественной жизни, 
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в том числе и образование, такова, что последнее превращает-

ся из сферы духовного, интеллектуального, нравственного раз-

вития человека в сферу образовательных услуг и профессио-

нальной подготовки, ориентированной на запросы «работода-

телей». Мировой рынок образования оценивается всемирной 

торговой организацией (ВТО) на начало XXI в. гигантской 

суммой в 2 трлн долларов, образование становится товаром, 

предметом купли и продажи [7]. 

С трудом верится, что из стен сегодняшней средней школы 

могут выйти новые Ломоносовы – личности, символизирующие 

собой широту знаний. Профилизация старших классов школ, 

в целом, привела к тому, что глубины в образовании не доба-

вилось, в то же время мировоззренческая стройность, систем-

ность и фундаментальность знаний явно пострадала. ЕГЭ, по-

нимаемый как универсальный механизм аттестации в системе 

школа – вуз, не отражает фактических требований вуза к абиту-

риенту, ибо вступительный экзамен в вуз и выпускной экзамен 

в средней школе по своей сути отличаются друг от друга. Плю-

сы, которые можно увидеть в ЕГЭ, безусловно, не уравновеши-

вают его отрицательного эффекта для российского образования: 

фактическое натаскивание учеников старших классов на сдачу 

ЕГЭ по узкому блоку дисциплин; уход от принципа фундамен-

тальности, целостности, системности образования; блокирова-

ние профориентационной работы с учащимися; практическая 

девальвация аттестата зрелости ученика средней школы. Тра-

диционная целостность и системность, присущая отечествен-

ному образованию в прошлом, ныне нарушена тестовой фор-

мой контроля ЕГЭ: учителя, понимая, что их учеников будут 

проверять на итоговом контроле фрагментарно-тестово, выну-

ждены отбросить в сторону логику предмета и элементарно на-

таскивать учащихся в системе ЕГЭ. В современных школах 

многие педагоги оценивают ЕГЭ как инструмент, оказывающий 

разрушительное влияние на фундаментальное ядро образования 

и уровень образования в целом [7]. 

Оценка современного уровня развития образования в 

России приводит многих исследователей, анализирующих 
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этот процесс к констатации того, что в среднем образовании 

продолжается снижение его качества, в том числе, за счет не-

гативного воспроизводства педагогического корпуса [19]. С 

каждым годом возрастают тревожные процессы, связанные с 

неукомплектованностью штатного расписания школ. Моло-

дые учителя с трудом укореняются в школах, старшее же по-

коление в силу естественных возрастных причин покидают 

образовательные учреждения. Учителя не выдерживают ре-

форм, сущность которых свелась к бумажному валу, двойно-

му, а зачатую и тройному дублированию процесса и резуль-

татов обучения. Итогом перегрузок (полторы, две ставки), на 

которые вынужден идти преподаватель школы, чтобы как-то 

материально соответствовать прожиточному уровню, являет-

ся потеря здоровья самих учителей, пренебрежение воспита-

тельной и здоровьесберегающей функциями образования и, 

как следствие, снижение конкурентоспособности российского 

образования на глобальном рынке [7; 19].  

Сокращение числа учителей с лихвой «компенсируется» 

значительным ростом чиновничьего аппарата в системе управ-

ления образованием. Вполне понятно, что неизмеримо возрос 

и главный предмет деятельности чиновников – документообо-

рот и отчётность. В то же время управление процессами обра-

зования оставляет желать лучшего. Оценка эффективности 

деятельности образовательных организаций осуществляется 

формально, по количеству и качеству написанных бумаг (об-

разовательных программ, учебных планов и пр.), а также ко-

личеству конкурсов, в которых школа, вуз, педагог приняли 

участие. В то же время формализация главной на сегодняшний 

день единицы оценки качества работы педагога и образова-

тельных учреждений – образовательных программ, учебных 

планов и прочей документации, заменяет реальные производ-

ственные достижения педагогов, способствует процессам от-

чуждения педагогов и учащихся от содержания учебно-

воспитательного процесса. 

Нерешенность «болевых точек» современного российского 

образования привела, например, к возникновению параллель-
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ного репетиторского образования, без которого уже не мыс-

литься, на обывательском уровне, поступление в вуз. Другим 

несомненным «достижением» современного образования в 

России стали признаки социального расслоения общества, 

привнесенные в образовательную сферу, обусловившие ликви-

дацию механизма социального перемешивания. Данный при-

скорбный факт, по сути, обеспечил демонтаж принципа народ-

ности, народной школы, которая являлась обязательным усло-

вием и результатом развития российского и советского образо-

вания в прошлом. Термин «народное образование», широко 

распространенный в дореволюционной и советской России, се-

годня невозможно применить к современному российскому 

образованию. От классической эгалитарности (равенства) со-

ветского образования мы уверенно дрейфуем в элитаризм.  

За два десятилетия образовательных реформ заметно упал 

интерес детей и молодежи к чтению, доля регулярно читаю-

щих молодых людей сократилась в три раза [7]. На фоне прак-

тически разрушенного, некогда активно поддерживаемого го-

сударством детско-юношеского кино, произошла девальвация 

подражательных образов с позитивной героикой. На смену им 

пришли «медийные герои» с сомнительным духовно-нрав-

ственным обликом, для которых цель оправдывает любые 

средства.  

Растущая динамика девиантного поведения среди подро-

стков и молодежи, в конечном счете, привела к изменению ха-

рактера и содержания воспитательного процесса: профилакти-

ка пороков и отклонений стала доминировать над взращива-

нием добродетелей, что приводит, в лучшем случае, к ситуа-

тивным изменениям, не затрагивающие глубинные процессы 

воспитания личности. На этом фоне в Российской федерации 

зарегистрированы десятки тысяч несовершеннолетних, стра-

дающих алкоголизмом, а «омоложение» наркоманов (доля  

молодежи в среде наркоманов) составило 80 %. Проведенные 

в молодежной среде исследования ценностно-смысловой  

сферы нравственного сознания указывают, что часть моло-

дежи и студентов обладает скрытым потенциалом готовности 
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к нарушениям общечеловеческих норм поведения, морали, 

нравственности [7]. Серьезным вызовом обществу является 

распространение в определенной части детско-юношеской 

среды молодежной субкультуры АУЕ (арестантско-уголовное 

единство), выражающей, по сути, подсознательный протест 

подростков, юношей и девушек в отношении складывающих-

ся в стране социально-экономических отношений, пропаган-

дирующей иной, антиобщественный образ жизни, основанный 

на принятии воровских понятий и законов тюремной, крими-

нальной среды.  

Кризис распространяется и на высшее педагогическое об-

разование. Спустя пятнадцать лет можно констатировать, что 

надежды на модернизацию высшего образования, связанные 

со вступлением России в Болонский процесс, себя не оправда-

ли, ибо априори не учитывали специфику ценностей, смыслов 

российского образования. Компетентностный подход, один из 

основополагающих принципов Болонской системы, столк-

нувшись с российской бюрократической традицией, в настоя-

щее время абсолютизирован, унифицирован, заформализован. 

Итогом компетентизации содержания образования стал функ-

ционализм (человек-потребитель и человек-функция), кото-

рый за короткое время обесценил фундаментальность и эн-

циклопедизм – главные признаки высшего образования [25]. 

Болонский процесс, с его декларациями на открытость, 

универсальность, в условиях европейских санкций, оказался 

практически свернут в качестве транспарентного образова-

тельного пространства для Российской Федерации. Однако 

даже и в этих условиях продолжение курса Болонского про-

цесса мотивирует отток из России лучших квалифицирован-

ных кадров за границу, что заметно сказывается на ослабле-

нии интеллектуальной элиты страны, научно-техническом и 

технологическом отставании.  

Двухуровневая система высшего профессионального об-

разования – бакалавриат и магистратура показали свою не-

пригодность в российских условиях: бакалаврам не хватает 

знаний и практических умений по профессии, в то время как 
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магистратура стала отнюдь не формой подготовки мотивиро-

ванных, наиболее способных и талантливых студентов, а ско-

рее, показателем пресловутых влиятельных связей (возмож-

ность получить редкое бюджетное место) и уровня платеже-

способности студента и его родственного окружения.  

Подвергающиеся аттестации или аккредитации вузы, меся-

цами находятся в состоянии профессионального паралича. Пре-

подаватели высшей школы перегружены необходимостью со-

ставления различного рода планов, программ, отчетов, презен-

таций, рейтингов, списков литературы, перечней компетентно-

стей и т. д. Чего стоят только указания контролирующих обра-

зование органов менять с периодичностью, не выдерживающей 

никакой критики, вузовскую документацию, подстраиваясь 

под очередной набор компетенций в соответствии с новыми 

ФГОСами (ФГОС +, ФГОС ++ и т. д.)! Преподаватели высшей 

школы, в этой связи, находясь в условиях постоянного алар-

мизма, львиную долю своего рабочего и нерабочего времени 

посвящают самореализации в «бумажном» варианте профес-

сионализма, который, как это ни парадоксально, востребован в 

качестве главного критерия многочисленными проверяющими и 

контролирующими образовательные учреждения инстанциями. 

Кризисные явления выражаются также в том, что гражданский 

и профессиональный потенциал работников образования, в силу 

накапливаемых десятилетиями проблем и естественных причин 

(старение учительского корпуса, профессиональное выгорание 

педагогов, отток педагогических кадров из сферы образования), 

заметно истончается и находится на пределе своих возможно-

стей. Е.В. Бондаревская, исследовав отношения преподавателей 

высшей школы к реальным процессам ее модернизации, пишет 

по этому поводу: «Мы по-прежнему «догоняем», считают пре-

подаватели, но теперь уже не Америку, а Европу. Современную 

образовательную ситуацию они характеризуют как амбивалент-

ную, вызывающую проявление противоположных чувств, –  

надежд на позитивные изменения и разочарований, обусловлен-

ных жестким и непопулярным характером нововведений в выс-

шем образовании, его бюрократизацией» [7, 50].  
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Проблема национального единства  

российского общества 

Перечень накопившихся проблем российского образова-
ния можно продолжать, дело в другом: продолжающийся до 
сего времени кризис российского образования, оказывает за-
метное влияние и на развитие социальных отношений в рос-
сийском обществе. Неопределенность и противоречивость, 
связанная стратегией государственных институтов России, 
в частности образования, приводит к тому, что в российском 
обществе накапливается комплекс неразрешенных гумани-
тарных проблем, сдерживающих поступательное развитие 
страны, чреватый серьезными социальными потрясениями в 
обозримой перспективе. Одним из таких глобальных вызовов 
России в историко-культурной ее ретроспективе является 
проблема национального единства российского общества, 
формирование российской национальной идентичности [26]. 

Россия исторически развивает уникальный проект нацио-

нального строительства, основанный на включении огромных 

территорий и этносов, их населяющих, в единое культурно-

историческое пространство, сохраняя, умножая и развивая 

этническую уникальность народов, входящих в состав Рос-

сийской Федерации. Однако, не смотря на позитивные изме-

нения, связанные с поликультурным региональным строи-

тельством, в современном российском обществе не преодоле-

ны еще до конца центробежные тенденции, получившие свое 

мощное развитие в 90-е годы XX столетия и аккумулирую-

щиеся в культурных, религиозных противоречиях современ-

ного национального строительства России. В начале 90-х гг. 

прошлого века в российском обществе в результате извест-

ных событий, связанных с развалом СССР, была утрачена 

«советская» идентичность [4]. Вместе со сменой социальной 

парадигмы развития в национальном самосознании с особой 

остротой встали вопросы – кто мы и куда идет Россия? Пере-

жив глубокий политический кризис и разочарование в либе-

рально-демократической идее, российское общество так и не 

пришло к единому согласию по поводу приемлемой модели 
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национальной идентичности, что дало повод говорить о кри-

зисе общественного согласия в вопросе национальной иден-

тичности в современной России [12; 15]. Проблема заключа-

ется не столько в малоэффективности политических или ад-

министративных мер государственного строительства, сколь-

ко в недостаточности обоснования методологических основ 

и отсутствии реальных социально-педагогических моделей 

и технологий национального строительства в современной 

России, базирующихся на общих для многих народов России 

цивилизационных основах, историко-культурных корнях, 

идеях и феноменах.  

В социально-гуманитарной интерпретации решения этой 

проблемы ориентиры задаются, в частности, федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

общего образования. Личностные результаты освоения основ-

ной образовательной программы создают целевую основу для 

конструирования «гражданской идентичности». Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гра-

жданина Российской Федерации, дополняющая ФГОС второго 

поколения, определяют цель воспитания в современном рос-

сийском обществе – человек российской культуры, основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации которого, «являются базовые национальные 

ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России». 

Проблема формирования национальной идентичности, таким 

образом, конкретизируется в российском образовании в задачу 

воспитания человека российской культуры.  

Взаимосвязь образования и процессов формирования на-

циональной идентичности налицо: кризис российского образо-

вания вызывает проблемы с конструированием национальной 

идентичности, которую невозможно понять и описать вне ци-

вилизационных категорий: национальных ценностей, ментали-

тета, цивилизационной принадлежности. Таким образом, на 

тактический кризис в образовательной сфере, выражающийся в 

идейном и материально-финансовом оскудении, накладывается 
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стратегический кризис, связанный с неопределенностью осно-

вополагающих целей, противоречивостью содержательного 

наполнения и, самое главное, с выбором цивилизационного 

вектора модернизации российского образования, ориентиро-

ванного в настоящее время на вестернизацию. 

Показательна оценка качества проведенных реформ в 

образовательной сфере авторами проекта «Системный кри-

зис отечественного образования как угроза национальной 

безопасности России и пути его преодоления», подготовлен-

ного международным научно-экспертным Советом по ду-

ховно-нравственной безопасности при Российском институ-

те стратегических исследований. Авторский коллектив под 

руководством доктора психологических наук, профессора, 

члена-корреспондента Российской академии образования 

Слободчикова В.И. отмечает, что отсутствие высоких стра-

тегических целей и сверхзадач, поставленных перед педаго-

гическим сообществом, способствовало превращению обра-

зования «из стратегически важной сферы в технический со-

циальный довесок» сферы потребления. Пренебрежение ци-

вилизационными факторами российской цивилизации, от-

сутствие ясного образа будущего страны, размытость и про-

тиворечивость образовательного идеала выпускника привели 

к мировоззренческой эклектике, потере глубины и качества 

реформ в образовании [25].  

Обратимся к выводам. Несмотря на перманентную модер-

низацию российского образования, продолжающуюся уже чет-

верть века, оно остается в кризисе, который во многом предо-

пределен выбранной в середине 90-х годов и, продолжающейся 

реализовываться по настоящее время, стратегией встраивания 

социальных институтов российского общества в кильватер за-

падной цивилизации. Отсюда слепое заимствование западных 

образчиков и форм образовательной деятельности, нацеленных 

на утилитарный, экономоцентричный подход и забвение, ве-

ками складывавшихся традиций российского (советского)  

образования, консолидировавшего в недалеком прошлом  

культурные особенности российской цивилизации. Именно 
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стратегические просчеты в выборе путей реформирования рос-

сийского образования сдерживают его развитие и обусловли-

вают кризисные явления в формировании национальной рос-

сийской идентичности.  

 

 

1.2 Национально-цивилизационная идентичность  

России 

 

Кризис национальной идентичности 

Определив кризисные явления в реформировании рос-
сийского образования, мы подошли к важному этапу нашей 
работы – анализу современных процессов жизни российского 
общества в контексте глобальных вызовов, стоящих перед 
Россией в XXI веке. Одним из таковых в историко-культур-
ной ретроспективе является проблема национального един-
ства российского общества [15].  

Сегодня Россия объективно противостоит однополярно-

му миру во главе с США, отстаивая парадигму многополяр-

ности [11]. Каждая из сторон ведет поиск слабых звеньев 

у соперника, чтобы именно туда направить острие своего 

главного удара. Не секрет, что в США одной из таких сла-

бых сторон современной России видят то, что, по сути, со-

ставляло на протяжении тысячи лет уникальность нашей 

российской цивилизации – наш многонациональный и поли-

конфессиональный состав. Здесь действительно имеются 

проблемы, ибо тысячелетнее российское нациестроительство 

было девальвировано годами советской власти, взявшей за 

основу национально-территориальный принцип государст-

венного построения, что, в конечном счете, стало одной из 

причин развала СССР. В этой связи одной из проблем, ак-

туализировавшихся в последние годы в российском научном 

дискурсе, является задача, связанная с формированием рос-

сийской национальной идентичности. Подчеркнем, не рус-

ской, татарской или какой-либо иной национальной, а имен-

но российской, способной преодолеть этнические и конфес-
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сиональные противоречия внутри государства. На решение 

данной проблемы нацелены, в частности, стратегия государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года и федеральная целевая программа «Ук-

репление единства российской нации и этнокультурное раз-

витие народов России (2014–2020 годы)» [26]. 

Приступая к анализу процессов нациестроительства в со-

временной России, определимся с основными понятиями, ле-

жащими в основе данного дискурса. Термином идентичность 

обозначают чувство человека, выражающее его сопринад-

лежность к какой-либо группе, тождественность с ее чле-

нами. Национальная идентичность – это одна из составляю-

щих идентичности человека, обусловленная нахождением его 

в обществе, связанная с чувством сопринадлежности челове-

ка к определенному государству, нации или народу. Цивили-

зационная идентичность определяется как наиболее широкая 

и обобщенная категория в ряду иных социокультурных иден-

тичностей, основывающаяся на самоотождествление индиви-

дов, групп, этносов, конфессий с определенной социокуль-

турной общностью, которая привязана к географическим 

ареалам, выступает носителями таких социальных практик и 

культурных стилей, которые претендуют на универсализм и 

мировую значимость. Для полиэтнической, поликонфессио-

нальной, многоязычной России важным становится понима-

ние цивилизационной идентичности, которая не сводится к 

этнической, конфессиональной или культурной идентичности 

и не может быть ими заменена [12]. 

В современной науке выделяются пять вариантов форми-

рования национальных и цивилизационных идентичностей. Во-

первых, это национально-этническая идентичность, основанная 

на моноэтнической нации, подразумевающая общности этни-

ческого происхождения, религии, языка, единства политиче-

ской системы. Далее национально-государственная идентич-

ность – формирование полиэтнической нации на основе общ-

ности государственных (национальных) интересов и ценно-

стей. В-третьих, это национально-гражданская идентичность, 
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становление полиэтнической нации в которой происходит на 

основе развития гражданского общества (гражданской нации). 

В-четвертых, это национально-идеологическая идентичность, 

для которой характерно возникновение трансэтнической нации 

на основе единства государственных интересов и идеологиче-

ских ценностей. Наконец, национально-цивилизационная иден-

тичность, связанная с формированием трансэтнической нации 

на основе общности государственных интересов и цивилизаци-

онных кодов (нации-цивилизации) [15]. 

Исследования, проведенные рядом ученных, показывают, 

что в России на протяжении двух последних десятилетий, в 

целом, сложилась политическая нация и сформировалась на-

ционально-государственная идентичность [9]. В то же время 

этот позитивный процесс оказался недостаточным для устой-

чивости российского общества и государства, ибо нацио-

нально-государственная идентичность в России испытывает 

сильную конкуренцию и давление со стороны этнонацио-

нальной идентичности, которой отдают предпочтение пред-

ставители титульный национальности в национальных рес-

публиках России [5; 29].  

На сегодняшний момент национально-государственная 

идентичность в России подкрепляется гражданским национа-

лизмом, включающим в себя принципы гражданской ответст-

венности, единую систему образования, общепринятую вер-

сию единого исторического прошлого, общегосударственную 

символику, чувство любви к Родине и лояльность к государ-

ству, а также отстаивание национальных интересов. Граждан-

скому национализму, основанному на идеологии солидарно-

сти и признания многообразного единства, в России противо-

стоит, как отмечалось выше, этнический национализм, осно-

ванный на идеологии исключения и отрицания этнического 

многообразия нации [15]. Идеология этнического национа-

лизма выступает от имени определенной этнической общно-

сти, которая может составлять большинство или меньшинст-

во населения в конкретном государственном образовании. В 

то же время эта идеология противостоит идее гражданской 
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нации, определяя своих членов, а не сограждан, нацией, тре-

буя на этом основании собственной государственности. Эт-

нический национализм при обстоятельствах кризисного ха-

рактера в многонациональном государстве, как это было при 

распаде СССР, а также в 90-е годы в Чеченской республике, 

способен быстро реформироваться в радикальный национа-

лизм, бросающий вызов государству и гражданской нации от 

имени меньшинств, которые желают выйти из общего госу-

дарства путем вооруженной борьбы. 
Кризисные явления в формировании общероссийской 

идентичности не преодолены еще и на том основании, что в 
такой полиэтнической, поликонфессиональной, многоязычной 
стране как Россия приемлемая форма идентичности должна 
учитывать многообразные «частные» идентичности, являя со-
бой нечто гораздо большее, нежели их простая сумма [12]. В 
сформировавшейся российской национально-государственной 
идентичности продолжается весьма негативные процессы,  
ведущие свое начало из глубин российской истории и полу-
чившие свое продолжение в советскую эпоху. Речь идет о са-
моидентификации государственно-образующего Россию рус-
ского народа.  

 

Русская национальная идентичность 

Россия в истории своего нациестроительства никогда не 

была национальным государством, с присущей этой форме на-

ционально-этнической идентичностью. Последние три столе-

тия (включая советский период) в национальном сознании рус-

ского народа преобладал имперский код, который расходился с 

национальной русской идентичностью. В Российской империи 

вплоть до революции 1917 года государство делало ставку не 

на национально-государственное устройство, а, как и подобает 

империи, на иные вненациональные формы, различая своих 

подданных, например, по вероисповеданию, отдавая, при этом, 

преимущество православию – своей официальной идеологии. 

Государственная идеологема Российской империи «Правосла-

вие. Самодержавие. Народность» для государствообразующего 
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этноса дополнялась формулой «быть русским – значит быть 

православным». Национальная русская идентичность, как та-

ковая, не культивировалась в этот период ни государством, ни 

элитой, ни церковью [30]. С другой стороны росло и отчужде-

ние от государства представителей других конфессий («ино-

верцев и инородцев»), особенно в неравное положение (черта 

оседлости) были поставлены иудеи. В вопросе национальной 

идентичности российская элита заняла откровенно прозапад-

ническую позицию, чувствую себя крайне стесненной рамках 

великорусской идентичности, идентифицируя себя с Европой и 

европейцами. Для русской интеллигенции «все национальное 

отзывалось реакцией, вызывало ассоциацию насилия или офи-

циальной лжи. Для целых поколений «патриот» было бранное 

слово» [30, 282].  

Со второй половины XIX столетия антиклерикальная про-

поведь определенной части интеллигенции, осуществляемая в 

народе, взаимное отчуждение элиты от народных масс, спо-

собствовали секуляризации народного сознания, забвению од-

ного из главных идентификационных принципов имперской 

эпохи России – «быть русским – значит быть православным». 

Империя рухнула, потеряв свою идентичность. Выдающийся 

российский философ, общественный деятель Георгий Петро-

вич Федотов, осмысливая ошибки прошлого и ставя цели на-

ционального возрождения России на будущее, писал в эмиг-

рации в 1929 году в своей известной работе «Будет ли сущест-

вовать Россия?» следующее: «И, наконец, народ, народ, кото-

рый столько веков с героическим терпением держал на своей 

спине тяжесть Империи, вдруг отказался защищать ее. Если 

нужно назвать один факт, – один, но ОСНОВНОЙ, из многих 

слагаемых русской революции, – то вот он: на третий год ми-

ровой войны, русский народ потерял силы и терпение и отка-

зался защищать Россию. Не только потерял понимание цели 

войны (едва ли он понимал ее и раньше), но потерял сознание 

нужности России. Ему уже ничего не жаль: ни Белоруссии, ни 

Украины, ни Кавказа. Пусть берут, делят, кто хочет. «Мы ря-

занские» [30, 283]. 
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Советский период еще более истончил русское нацио-

нальное самосознание. Многие причины кризиса националь-

ной идентичности следует искать в прошлом ХХ столетии, ко-

гда модернизационный рывок Советского союза к статусу ве-

ликой державы осуществлялся за счет принесения в жертву 

национального самосознания русского народа. До сих пор не 

только в обыденной жизни, но и в науке, существуют некие 

фобии в отношении процессов, исследующих национально-

культурную самоидентификацию русского населения. Такая 

позиция, наряду с заметным истончением, а в некоторых цен-

тральных областях (Тверской, Тульской, Смоленской, Псков-

ской, Ивановской) практическим исчезновением материнской 

русской сельской субкультуры, приводит к невосполнимым 

потерям. Например, характерной чертой вновь обострившейся 

эпидемии российской депопуляции является ее ярко выражен-

ная этническая окраска: депопуляция охватывает, преимуще-

ственно, центральную часть России и русский этнос. На тер-

ритории Центрального и Северо-Западного районов России, с 

преимущественно русским населением, естественная убыль в 

два и более раза превышает среднероссийскую [32, 119]. Про-

фессор Л.Л. Рыбаковский замечает: «В третьем тысячелетии 

от Рождества Христова Россия создает исторический преце-

дент, когда большие народы в мирное время, без внешнего 

воздействия могут исчезнуть только потому, что воспроизвод-

ство населения «сузилось» до уровня, не гарантирующего его 

выживание» [24, 27]. 

К числу негативных тенденций в демографической сфере 

следует отнести и непрекращающийся отток русского на-

селения из республик Северного Кавказа. Последние три де-

сятилетия наглядно показали русскому населению Предкав-

казья, что в случае конфликтов, их интересы не будут защи-

щены. Пример тому – судьбы нескольких сотен тысяч рус-

ских, преимущественно терских казаков, столетиями прожи-

вавших в Чечне, Ингушетии и вынужденных покинуть свои 

станицы, пропавших без вести, а зачастую и погибших в ходе 

двух последних вооруженных конфликтов в Чечне. 
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На временном пространстве трех десятилетий можно с 

уверенностью констатировать, что ареал распространения 

русского языка заметно сузился, в массовой культуре осуще-
ствляется его примитивизация, жаргонизация; снизился уро-

вень образованности населения; по-прежнему обострена про-
блема алкоголизма и наркомании [7]. Сегодня все мы являем-

ся свидетелями фактического исчезновения ядра материнской 
сельской культуры русского народа, исторически распола-

гавшегося в центральных областях России. Этот деструктив-
ный процесс сопровождается изменениями в традиционной 

ценностно-смысловой, ментальной сфере общественного соз-

нания, формируя не свойственные ранее русской ментально-
сти черты эгоцентризма, индивидуализма, гедонизма. Транс-

ляция ценностей потребления в СМИ привело к тому, что 
«нация победителей» стала «нацией потребителей». При не-

равномерном распределении доходов это приводит к еще 
большей атомизации общества и росту социальной напря-

женности. По данным авторов доклада «Национальная иден-
тичность и будущее России» международному дискуссион-

ному клубу «Валдай» («Национальная идентичность и буду-
щее России». Москва, февраль 2014) в системе ценностей 

россиян в современной России на первом месте стоит мате-

риальное благополучие и потребление [18]. Авторы доклада 
констатируют, что пробелы в воспитательной сфере способ-

ствовали тому, что в стране выросло целое поколение, слабо 
ассоциирующее себя со своей страной, не знающее её исто-

рии и не готовое в ней созидать. Стремление быть полезным 
обществу сократилось более чем в 4 раза [3].  

 

Факторы, влияющие на национальную  

идентичность 

Для утверждения национальной идентичности в обществе 

важна эффективная работа таких социальных институтов как 

национальное образование и воспитание, государственный 

язык и символы, обеспечение гражданского равноправия и 

социальной справедливости, культурное и масс-медийное 
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производство. Проанализируем состояние данных институтов 

в современном российском обществе и воздействие этих фак-

торов на формирование российской идентичности. 

Опросы граждан России, проведенные социологами, пока-

зали, что россияне, по сравнению с советским временем, 

меньшую роль отводят таким ценностям, как честность, поря-

дочность (в 1986 г. – 63 %, в 2006 г. – 41 %), отзывчивость, 

доброта (в 1986 г. – 57 %, в 2006 г. – 27 %), человеческое 

взаимопонимание, взаимопомощь (в 1986 г. – 53 %, в 2006 г. – 

27 %), ответственность (в 1986 г. – 46 %, в 2006 г. – 32 %), 

принципиальность (в 1986 г. – 22 %, в 2006 г. – 14 %), беско-

рыстие (в 1986 г. – 20 %, в 2006 г. – 10 %). В то же время воз-

росли такие качества, как умение приспособиться, гибкость 

(в 1986 г. – 4 %, в 2006 г. – 20 %), лидерство (в 1986 г. – 9 %, 

в 2006 г. – 16 %) [10]. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что часть так на-

зываемой «национальной элиты», причислив себя к «людям 

мира» (с соответствующими атрибутами двойного граждан-

ства, собственности за рубежом и т. п.) потеряла ощущение 

«народного нерва», сосредоточившись на получении мате-

риальных благ. «Пусть весь мир перевернется, а мне чаю 

пить!» – это философия тех, кто считает патриотизм «послед-

ним прибежищем негодяя». Моральные категории совести, 

гражданского долга, чести, служения народу отправлены ими 

на задворки истории. 

В России, с неопределенной конституционно идеологией, 

явно ощущается острейший дефицит общих интегративных 

идей, работающих на сплочение, на укрепление национальной 

идентичности россиян. В связи с этим, на первый план выходят 

территориально-групповые ориентации. Например, крупней-

шие российские мегаполисы интегрированы в, так называемый, 

«золотой миллиард». В то же время внутри России имеется це-

лый ряд регионов с несопоставимыми с центрами социально-

экономическими показателями. Житель Москвы или житель, 

например, Тувы живут, по сути, в разных странах. Разрыв  

между наиболее и наименее экономически обеспеченными  
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регионами страны по показателю подушевого регионального 

продукта, по объему инвестиций на душу населения, по уров-

ню потребления, по уровню безработицы составляет десятки 

раз [17]. Как правило, в таких экономически и социально де-

прессивных районах формируются анклавы с «запертой бед-

ностью», где уровень безработицы доходит до 50 и более про-

центов. Эти районы тянут за собой целый ряд сложнейших 

проблем, в первую очередь, связанных с безопасностью, рос-

том неконструктивного, этнического национализма.  

В ценностно-смысловой сфере российского общества 

происходит размывание и конечная деградация традицион-

ных ценностей, моральных принципов, норм, которые в неда-

леком прошлом были характерны для русского народа и мно-

гих россиян [32]. В обществе стираются оценки того, что 

«хорошо», а что «плохо», что «можно», а что «нельзя». Рос-

сийское общество приобретает все более и более мозаичный, 

внутренне противоречивый характер взаимоисключающих 

культурных тенденций и цивилизационных факторов. Данное 

обстоятельство позволяет отдельным исследователям утвер-

ждать, что сама постановка вопроса о российской идентично-

сти или идентичности российской цивилизации в таких усло-

виях «вряд ли будет возможна» [12]. 

Мощным средством воздействия на формирование созна-

ния, мировоззренческих установок, ценностей молодого поко-

ления являются сегодня средства массовой информации, в ча-

стности, телевидение, интернет. В современном коммерциали-

зированном обществе средства массовой информации, за ред-

ким исключением, становятся проводниками потребительской 

психологии, заказов крупных корпораций на превращение про-

блем, заботящих людей, в средство извлечения прибыли, в то-

вар, в развлечение. По сути СМИ сегодня идеологически обес-

печивает защиту идей гедонизма, вселяя в умы людей веру в 

то, что сегодня купить можно все, включая жизнь, здоровье, 

любовь и за все надо платить. Телевидение, интернет, по мет-

кому выражению критика постиндустриального общества 

Г. Шилера, «сбивая аудиторию в стадо», выполняет, через  
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производство рекламы и других медийных продуктов, заказы 

стремящегося к прибылям бизнеса, значительно расширяет 

сферу коммерциализации, вводя в товарные обращения ранее 

недоступные стороны жизни общества [31]. В товар превра-

щаются не только вещи, но и что самое опасное, человеческие 

отношения: дружба, любовь, материнство и пр. Таким образом, 

современные российские массмедиа, за небольшим исключе-

нием, утрачивают свойственные им ранее функции умножения 

познания и социализации. Они лишь порождают и перерабаты-

вают раздражители, формируя личность в упрощенной форме, 

стимулируя простейшие личностные потребности, сужая воз-

можности ее активного воздействия на общество.  
Аргументов подобного рода можно приводить немало, все 

они указывают на то, что в российском обществе не уменьша-
ется разобщение по идейным, религиозным и этническим про-
блемам. На этот факт указывают, в частности, авторы доклада 
«Национальная идентичность и будущее России» междуна-
родному дискуссионному клубу «Валдай». «Негативная иден-
тичность государства прогрессирует» – таков неутешительный 
вердикт анализа, проведенного авторами доклада «Нацио-
нальная идентичность и будущее России» [18]. В то же время, 
несмотря на низкие уровни доверия всем государственным ор-
ганам и структурам, единственными исключениями выступа-
ют Президент (рейтинг полного доверия колеблется в послед-
ние годы от 50 до 70 %) и консервативные институты: церковь 
и армия (им доверяют примерно 40 % россиян) [23]. 

 

Пути и формы преодоления  

кризиса национальной идентичности 

Неутешительная констатация негативных процессов в 

формировании российской национальной идентичности ста-

вит вопрос о способах преодолении кризиса, имеющих взаи-

моисключающие альтернативы. Первая из них – это консоли-

дация общества, мобилизация всех его сил (политических, ду-

ховных, интеллектуальных, экономических, физических) на 

поиск верных решений выхода из кризиса, выработка плана 



37 
 

совместных действий (определение целей, задач, этапов раз-

вития) и, в конечном счете, разрешение кризиса. Вторая аль-

тернатива – отсутствие политической воли, невозможность 

общественной консолидации, стагнации или социальный 

взрыв, ведущие к распаду социальной системы. «Кризис – это 

рубеж, с которого два пути: к гибели или жизни. В кризисе ор-

ганизм мобилизует и напрягает свои ресурсы, и если их доста-

точно, преодолевает, подавляет не только болезнь, но и свое, 

как сказали бы фрейдисты, «влечение к смерти». А если не-

достаточно, то погибает», – пишет В.Н. Порус [21]. В россий-

ском обществе назрела потребность объединить обществен-

ные усилия, мобилизовать интеллектуальные, духовные ре-

сурсы на преодоление кризиса национальной идентичности. 

Важно утвердиться в общем знаменателе, социальном заказе 

российского общества на приемлемую форму национальной 

идентичности, вытекающую из глобальных вызовов, стоящих 

перед Россией.  

Мир знает немало примеров того, как то или иное государ-

ство преодолевало свои системные кризисы. Послевоенная 

Германия и Япония были встроены в глобальный социокуль-

турный американо-западный проект. Проигравшие в войне 

страны преодолели кризис менее чем за десятилетний период. 

Была и обратная сторона такого быстрого реванша – потеря 

своей традиционной национальной идентичности, полное при-

нятие проамериканской системы ценностей. Нечто подобное 

замысливалось в начале 90-х годов прошлого века и для нашей 

страны. Однако либеральный проект оказался негодным для 

России. Отказавшись от роли аутсайдера Западного мира с опо-

средованной национальной идентичностью, Россия по-преж-

нему остается сегодня таким же центром развития мировой ци-

вилизации, как и США, Европа, Китай или Индия. Русский фи-

лософ XX века Н.Бердяев писал о том, что «отрицание России 

во имя человечества – есть ограбление человечества» [6, 324]. 

Встав на цивилизованный путь своего развития, Россия, как не-

однократно подчеркивал президент В.В. Путин никогда не 

отойдет от основных принципов демократии, но в то же время 
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в строительстве нового общества будет опираться на свои исто-

рические традиции и закономерности [22].  

Сегодня России, для преодоления центробежных тенден-

ций в обществе, для сплочения нации, нужен национальный 

мегапроект, своего рода национальная идея, объединяющая 

россиян и жителей постсоветских пространств на общей ос-

нове строительства справедливого общества будущего: мечта 

«жить в более справедливом и разумно устроенном обще-

стве» (33 %) стоит на втором месте после материального бла-

гополучия в списке ценностей россиян [23].  

Сегодня все отчетливей проступают контуры нового мега-

пути для России. Президент России В.В. Путин, выступая на 

итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» 4 октября 2019, продолжая 

развивать идею многополярности и евразийского партнерства, 

подчеркнул важность Евразийского экономического союза, 

строительство которого основано «на равноправии, прагма-

тизме, учёте интересов друг друга». При этом, как отметил 

президент, «Евразийский союз – это не закрытый рынок». Он 

нацелен в перспективе «на формирование Большого Евразий-

ского партнёрства с потенциальным участием стран ЕврАзЭС, 

СНГ, ШОС, АСЕАН и ряда других государств» [22]. 

Идеи президента В.В. Путина развивает министр ино-

странных дел Российской Федерации С.В. Лавров, который го-

ворит о необходимости отстаивания ценностей многополярно-

го мира, о «содействии естественным процессам формирова-

ния Большого Евразийского партнерства – широкого интегра-

ционного контура от Атлантики до Тихого океана» [14]. Под-

черкивая значимость Евразийского пространства и особую 

объединительную роль России в процессах евразийской инте-

грации, Сергей Викторович пишет: «Было бы ошибкой отвер-

гать очевидные стратегические преимущества нашего общего 

евразийского региона в нынешнем, все более конкурентном 

мире» [14]. Несмотря на противодействие США, идея общего 

евразийского дома от Лиссабона до Владивостока с включени-

ем стран-членов ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН и других государств 
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континента, в том числе и стран Евросоюза, находит все боль-

шую поддержку среди своих сторонников [27].  

В соответствии с ориентирами, заданными парадигмой 

многополярности, большого Евразийского партнерства, выте-
кает и комплекс основных мегазадач, стоящих перед россий-

ским обществом: укрепление и совершенствование россий-
ской государственности на основе демократии, но с учетом 

специфических российских традиций; сохранение российского 

суперэтноса и преодоление кризисных явлений в сфере на-
циональной идентичности; сохранение и развитие уникальной 

российской культуры и цивилизации. Решение этих глобаль-
ных вопросов займет не один год и может растянуться на не-

сколько десятилетий. Добиться решения данных стратегиче-
ских задач возможно при одном условии: осознании народом 

России своего единства, своей идентичности на основе общ-
ности государственных и общественных интересов, цивилиза-

ционных кодов тысячелетней российской цивилизации [22]. 
 

Образы российской цивилизационной  

идентичности 

Весь исторический опыт России доказывает: для нас не 

приемлемо создание государства-нации – это невозможно в 
условиях российской многонациональности. Не приемлема и 

модель этнического сепаратизма, когда этносы претендуют 
на политическую независимость. Модель гражданского об-

щества, основанного на принципе индивидуальной идентич-
ности, на котором основан Евросоюз, также не годится для 

России. Мы не можем полностью ощущать себя Европой, ибо 
русская, российская культура, в отличие от европейской, где 

модернизация шла снизу, сочетает в себе не только автохтон-

ные, произрастающие из глубинных народных основ, тенден-
ции, но и внешние, привнесенные извне элементы, которые в 

определенные периоды навязывались нам в процессе россий-
ских модернизаций, осуществляемых сверху.  

В российской культуре глубоко укоренен цивилизацион-

ный код. Этот цивилизационный посыл исходил из насущных 
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потребностей, возникших на заре нашей первой русской го-

сударственности: объединиться и успешно противостоять 

врагам или кануть в лету под ударами многочисленных не-

другов. Военное противостояние славян с мощным соседским 

окружением приводило лишь к временным успехам, за кото-

рыми следовали горькие поражения. Гораздо больший эф-

фект рождало внутреннее стремление к единству и прекра-

щению междоусобиц, выраженное в дипломатическом по-

сыле: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет». 

Приход к управлению в стольных славянских городах Киеве 

и Новгороде варяжских князей создал два центра первой рус-

ской государственности и, несомненно, заложил основы для 

национальной идентичности. 

Наиболее зримо национальная идентичность начинала 

складываться во времена княжения Владимира Крестителя. 

Россия многое восприняла в системе организации своего жиз-

неустройства от Византийской империи, построенной на им-

перской, цивилизационной основе. Принятие христианства на 

Руси, помимо духовного просвещения людей, являло собой 

еще и возможность объединять, интегрировать в один народ 

разрозненные племена на основе монотеизма, некой надпле-

менной, идеократической силы. Святые слова Послания апо-

стола Павла к Колоссянам, – «нет ни эллина, ни иудея, ибо 

все едины во Христе», – стали одним из идентификационных 

принципов Византии, на вершине императорской власти в ко-

торой могли быть представители различных этносов: фракий-

цы, славяне, греки, армяне. Приняв цивилизационную эста-

фету от Восточно-христианской империи (Москва – третий 

Рим), Россия устраивалась в своем культуро- и этногенезе по 

образу Византии как мир миров, как симфония народов, как, 

прежде всего, православная цивилизация. Модель идентично-

сти в Российской империи, например, включала в себя два 

уровня – как этническую, так и цивилизационную состав-

ляющие. Сама принадлежность к русским имела надэтниче-

ский характер. Можно было быть великороссом, армянином, 

грузином, татарином, немцем и при этом являться русским, 
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что характеризовало человека в данном контексте с позиций 

цивилизационной идентичности. При этом не отрицалась 

идентичность этническая [5].  

Русская идентичность складывалась на протяжении веков 

как цивилизационная идентичность. В этом плане не совсем 

корректно сравнивать Россию с конкретными странами: Анг-

лией, Францией, Италией и другими. Россия – это цивилиза-

ция и она сравнима с Европой, либо с исламским миром, либо 

с китайской цивилизацией. Даже в советский период, несмот-

ря на неудавшийся в связи с крушением СССР, в конечном 

итоге, проект под названием «советский многонациональный 

народ», маркер «советский» выступал выражением цивилиза-

ционной идентичности [5]. Данное утверждение подкрепля-

ется, в том числе, оценкой советского опыта идентификаци-

онного строительства весьма компетентным и влиятельным 

американским агентством «Stratfor», называемым часто «те-

невым ЦРУ»: «Советский Союз – самый успешный пример 

русской государственности за всю её историю. В то время 

удалось создать новую идентичность, которая объединила 

всех без исключения жителей советского государства нового 

типа, независимо от расовой, религиозной, национальной и 

прочих принадлежностей… Создание советской идентично-

сти было самой успешной попыткой Москвы объединить 

множество народов России под властью Кремля за всю исто-

рию России» [2].  

В научно-популярной литературе существуют цивилиза-

ционные образы России как православной, русской, восточ-

нохристианской или восточнославянской цивилизации, где в 

качестве цивилизационного маркера выступает религиозно 

или этнически обусловленная духовность [15]. Согласно кон-

цепции Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах, 

Россия отнесена к русско-славянской или восточнославян-

ской цивилизации, основу которой составляет родовая па-

мять, которая пронизывает все сферы жизни славян: религию, 

экономику, политику, идеологию, культуру, национальные и 

родственные связи. В современных исследованиях восточно-
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славянская цивилизация рассматривается как «гигантский 

мост между Востоком и Западом» [28]. Видный российский 

ученый-историк А.С. Панарин цивилизационную специфику 

России видит, например, в том, что сакральной составляющей 

ее идентичности является православие [20].  

Образы России как евразийской и российской цивилиза-

ции возникли на иной, нежели религиозно обусловленной ду-

ховной основе, они трактуются в рамках широкого толкования 

понятия цивилизации. В современных исследованиях рассмат-

ривается образ России как евразийской цивилизации, основы-

вающейся на устоявшейся политической философии евразий-

ства, концептуально сформировавшейся в 20-х годах прошло-

го века, продолженной в работах Л.Н. Гумилева во второй по-

ловине ХХ в. и, получившей свое второе рождение, в поисках 

«третьего пути» развития человечества, в концепции неоевра-

зийства А.Г. Дугина. Евразийский образ России в современ-

ном цивилизационном понимании основывается на трех базо-

вых принципах: первое – это тезис о многополярном мире, 

второе, вытекающий из многополярности императив интегра-

ции постсоветского пространства – добровольная специфиче-

ская модель интеграции по типу Евросоюза, третий аспект – 

социально-политическое устройство России, основанное на 

едином стратегическом управлении и полифонии культур эт-

носов, входящих в ее состав [11]. Цивилизационному образу 

России в евразийской концепции также свойственно: отрица-

ние универсализма Запада, возможности существования еди-

ной для всего мира общечеловеческой цивилизации и единой 

культуры; восприятие Евразии как особой географической и 

социально-культурной целостности; отрицание либерализма, 

коммунизма, расизма, нацизма и ориентация на самостоятель-

ное развитие, опирающееся на национально-культурные тра-

диции, нормы, ценности, опыт многовекового взаимодействия 

евразийских народов; холистская антропология, преемствен-

ность русской истории и «белой» и «красной»; «этическое 

общество», построенное на принципах идеократии, понима-

емой как обязанности каждого гражданина и государства в  
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целом служить высшей духовной цели, требующей особой 

этики, включающей такие качества, как: коллективная ответ-

ственность, бескорыстие, взаимопомощь, аскетизм, воля,  

выносливость [11]. 

Действенными акторами образа России как евразийской 

цивилизации выступают, с одной стороны, российский народ, 

в интерпретации которого наряду с цивилизационным обра-

зом русского народа, усилены мотивы полиэтничности и по-

ликонфессиональности. Другим интегрирующим началом яв-

ляется российское государство, служащее объединяющим на-

чалом для разнородных этнонациональных и конфессиональ-

ных общностей этого народа, вовлекая их в общее русло об-

щенационального строительства. Отношения государства и 

его граждан в концепции России как евразийской цивилиза-

ции выстраивается на принципах идеократии: совместном 

служении высшей духовной цели, единой идее, которая тре-

бует всеобщей мобилизации, введения принципов нравствен-

ности, этического общества, самоотдачи, отказа от индиви-

дуализма, вседозволенности, скепсиса. Государственность, в 

образе России как евразийской цивилизации, осуществляет 

мобилизационный алгоритм социального развития, основан-

ный на консервативных ценностях: религии, традиции, семьи, 

нравственности, цельности, соборности [11].  

Близким по смыслу к евразийскому образу находится образ 

России как российской цивилизации, основывающийся на ши-

роком понимании цивилизационного подхода. Основные отли-

чия этого образа в том, российский народ предстает в нем как 

суперэтнос, образующим стержнем которого выступает рус-

ский народ и русская культура, вокруг которых осуществля-

лась этнокультурная консолидация других народов, входивших 

в состав России в ее имперском и советском прошлом. Объе-

диняющим и направляющим началом, стягивающим гетеро-

генное социокультурное пространство и консолидирующим 

народы России в единый российский суперэтнос, выступает, 

также как и в евразийском понимании российской цивилиза-

ции, государство. Образ России как российской цивилизации 
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включает в себя концепцию российскости, под которой пони-

мается обретение народами российского самосознания, их ин-

теграция в общекультурное российское поле, признание России 

своим Отечеством, выработка общих культурно-цивилизацион-

ных парадигм [8]. В концепции российскости государство иг-

рает, зачастую, опосредованную роль, на первый план выходят 

непосредственные контакты народов между собой (прежде все-

го, с русским народом), обеспечивающие вхождение народов в 

культурное поле российской цивилизации, обретение общего 

культурного кода как совокупности коллективных ценностей и 

установок, таких как державность, коллективизм, патернализм, 

служение Отечеству. 

В исследованиях, связанных с проблемой поиска прием-

лемой формы национальной идентичности для современной 

России, преобладает довольно широкий спектр. Так профессор 

В.Э. Богдасарян, отмечая развитие глобального кризиса иден-

тичности, выражающегося в появлении явных признаков анти-

цивилизации, «которая пожирает всех», видит преодоление 

кризисных явлений в восстановление уровня цивилизационной 

идентичности, позиционирования человечества как «мира ми-

ров». Наиболее приемлемой формой современной российской 

национальной идентичности, по мнению В.Э. Богдасаряна, яв-

ляется многоуровневая модель идентичности, превалировавшая 

в социальной модели Российской империи, включающая в себя 

как этническую, так и цивилизационную составляющую [5].  

И.В. Кондаков, анализируя этапы и механизмы сложения 

российской цивилизационной идентичности, ставит под со-

мнение саму возможность существования таковой на совре-

менном постмодернистском этапе развития российского обще-

ства. Причину И.В. Кондаков видит в эклектичном смешива-

нии внутренне противоречивых и взаимоисключающих куль-

турных тенденций и цивилизационных факторов, присущих 

современному российскому обществу [12, 304].  

Наиболее конструктивную, на наш взгляд, позицию в во-

просах формирования российской цивилизационной идентично-

сти занимает А.В. Лубский, который увязывает национальную 
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идентичность с представлением о России как государстве-

цивилизации. По мнению данного автора, в современном рос-

сийском обществе необходимо сформировать такую идентифи-

кационную матрицу, которая бы противостояла этническому 

национализму, подрывающему национально-государственную 

идентичность россиян. А.В. Лубский констатирует, что, наибо-

лее подходящим для этих целей является образ России как рос-

сийской цивилизации, в котором реализуется национально-

цивилизационная идентичность трансэтнического и транскон-

фессионального характера [15]. Солидаризуясь с позицией ав-

тора, в то же время отметим, что, по нашему мнению, формиро-

вание цивилизационной идентичности в образе России как рос-

сийской цивилизации будет явно не достаточно для преодоле-

ния негативных центробежных тенденций в национально-

культурном поле России. Более того, такая идентичность, хотя и 

исходит из широкого понимания цивилизации, не учитывает в 

полной мере остроту геополитических вызовов, стоящих перед 

Россией в евразийском векторе ее развития.  
 

Российско-евразийская цивилизационная  

идентичность 

Форма национальной идентичности России в силу ее ис-
торико-культурных особенностей не может создаваться по об-
разцу монистической модели. Исторически в России (включая 
советский период) всегда существовали многоуровневые об-
разования, легитимизирующие разные типы идентичности. В 
Российской империи, например, существовала двухуровневая 
русско-российская модель жизнеустройства, включающая как 
этническую, так и цивилизационную составляющую. Совре-
менную модель национально-цивилизационной идентичности 
также следует, на наш взгляд, строить как многоуровневое об-
разование, дополнив российскую цивилизационную идентич-
ность образом России как евразийской цивилизации. Приве-
дем аргументы в пользу данного положения. 

Выступая перед участниками традиционного международ-

ного форума клуба «Валдай» 4 октября 2019 года, президент 
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России В.В. Путин отметил, что мир объективно стал много-

полярным и, как следствие, более сложным, «но сама много-

полярность не является панацеей, тем более не означает, что 

острые вопросы и противоречия в международных отношени-

ях будут в одночасье, сами по себе сняты» [22]. Чтобы адек-

ватно воспринимать грандиозность и остроту задач, стоящих 

перед российским обществом в построении нового миропо-

рядка, основанного на многополярности, необходимо взять 

курс на формирование такой национальной модели идентич-

ности, которая бы в полной мере учитывала факторы и осо-

бенности современного развития. Такая модель может основы-

ваться на опыте многоуровневых социальных сборок, в кото-

рых наряду с этническим уровнем присутствует гражданский, 

а также цивилизационный образ России как российской циви-

лизации, выступающий объединяющим идентификатором в 

такой модели. Этническое – русский, татарин, чеченец, калмык 

и др. – в такой модели понимается в единстве общеграждан-

ского и российского, а евразийская идентичность выступает 

как высший уровень такой социальной общности, как некая 

система, реализующая идею Большого проекта, опережающего 

развития, цели Евразийского партнерства. Идея государствен-

ности в такой многоуровневой идентичности актуальна и ак-

центирована, выполняя важные мобилизационные функции 

социального развития на основе нравственности, цельности, 

соборности. В образе России как евразийской цивилизации 

наиболее плодотворно реализуется национально-цивилизаци-

онная идентичность трансэтнического и трансконфессиональ-

ного характера, ибо евразийство и ее современный вариант в 

форме неоевразийства, последовательно выступают за этниче-

скую «симфонию», этническую полифонию, сохранение и раз-

витие самобытных культур народов, населяющих пространст-

во России при наличии четко выраженного единого стратеги-

ческого государственного управления. Национально-цивилиза-

ционная идентичность в образе России как евразийской циви-

лизации не противоречит российской идентичности, а допол-

няет ее, формирует наиболее адекватные, обусловленные ее 
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национально-цивилизационной спецификой, ответы на вызовы 

современности.  
Образ России как российско-евразийской цивилизации  

логично вписывается в современный геополитический вектор 
России, нацеленный на многополярность, формирование соци-
ально-экономических, политических и военных институтов на 
пространстве Евразии, таких как Евразийский союз, СНГ, 
ОДКБ, ШОС, а в более далекой перспективе – образование еди-
ного Большого Евразийского партнерства – социально-экономи-
ческого пространства от «Лиссабона до Владивостока». Евра-
зийская идентичность может выступить в такой модели надци-
вилизационным уровнем, приемлемым и в других цивилизаци-
онных образованиях. Об этом говорил В.В. Путин в своей речи 
на Валдайском клубе 4 октября 2019 года: «Нужна система, при 
которой различные ценности, идеи, традиции сосуществуют, 
взаимодействуют и обогащают друг друга и при этом сохраня-
ют и подчеркивают свои особенности и различия» [22]. Двух-
уровневая российско-евразийская цивилизационная идентич-
ность логично вписывается в контуры складывающегося гло-
бального российского мегапроекта, основанного на многопо-
лярности, формировании большого евразийского социально-
экономического партнерства, где присутствуют предсказуемые 
и прочные отношения между суверенными государствами, ос-
нованные на взаимоуважении, прагматизме, где учитывается 
мнение и интересы всех участников международной жизни.  
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Глава 2 Российская цивилизация  
в парадигме многополярного мира:  
новые подходы к реформированию  

российского образования 
 

2.1 Российская цивилизация:  

дихотомия Восток–Запад 

 
Россия сегодня, это великая держава, сохранившая, не 

смотря на потрясения начала и конца XX столетия, свой циви-
лизационный код. Это обстоятельство дает надежду на разви-
тие, на адекватные ответы на вызовы современности, которые 
были обозначены в предыдущей главе. Настоящий параграф 
нашего исследования посвящен анализу особенностей циви-
лизационного развития России. Знание историко-культурного 
цивилизационного кода, выявление его специфики и особенно-
стей в современных динамических процессах геополитики, 
важно для понимания цивилизационной платформы модерни-
зации российского образования. В свою очередь это позволит 
не только систематизировать и структурировать проблему фор-
мирования российской национальной идентичности, но и вы-
строить адекватные задачи на будущее, наметить пути их ре-
шения. Сообразуясь с данной логикой, определимся с тезауру-
сом основных понятий, составляющих содержание параграфа.  

 

Цивилизация и культура: общее и отличное 

Анализ цивилизационной идентичности следует начинать 

с понятия «цивилизация», под которым в современной науке 

принято обозначать устойчивые социально-культурные общ-

ности, существующие в определенных временных и географи-

ческих границах. Цивилизации это образования, выходящие за 

пределы отдельных наций. Понятие «цивилизация» в научной 

терминологии применяется в двух своих значениях: широком 

как особый этап в развитии человечества, когда на смену вар-

варству пришла цивилизация, продолжающаяся до сих пор; 

под другим, узким значением, понимается некая устойчивая 
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социокультурная общность людей или стран, сохраняющих 

присущие им своеобразие и целостность на больших времен-

ных исторических промежутках. Еще более узкое понимание 

термина «цивилизация» практикуется при обозначении мно-

гообразия локальных и региональных «миров», как совокуп-

ностей наций, этносов, объединяемых общностью духовных 

ценностей, исторических судеб, территориальной близостью и 

уровнем социально-экономического развития. 

Под цивилизацией мы будем понимать социокультурный 

феномен (самобытную общность людей), ограниченный вре-

менными и пространственными (географическими) парамет-

рами, в основе которого лежит общая ментальность, матери-

альная и духовная культура, проживающих в нем людей. Тер-

мин «нация» используется нами в политическом контексте как 

социально-экономическая, культурно-политическая и духов-

ная общность граждан определённого государства, как про-

дукт целенаправленного регулирования, результат идейных и 

культурных процессов, неотделимых от общих процессов рос-

та культуры общества. Культура понимается нами как система 

исторически развивающихся надбиологических программ ма-

териальной и духовной жизнедеятельности человека.  

Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон 

в своих концепциях описывали цивилизационную специфику 

либо через культуру, либо через ее отдельные черты, исходя 

из духовных основ того или иного народа. Так, по мнению 

С. Хантингтона, цивилизация – это «культурная общность наи-

высшего ранга, самый широкий уровень культурной идентич-

ности людей» [62, 34]. В работах данного автора большое зна-

чение в формировании цивилизационной идентичности, наряду 

с такими общепринятыми параметрами объективного порядка, 

как язык, история, религия, обычаи, социальные институты, 

придавалось цивилизационным идеям, субъективной самоиден-

тификацией людей. Безусловно, специфику любой цивилизации 

составляют ее внутренние факторы, к которым можно отнести 

представление людей о собственном цивилизационном зна-

чении в окружающем мире, общие цели деятельности, выра-
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жающиеся в ценностно-смысловых ориентациях, сакральных 

символах, мифологемах. Вместе с доминирующей системой 

ценностей, внутренние и внешние цивилизационные факторы, 

выступая основой самотождественности социально-личност-

ных отношений, составляют цивилизационную идентичность.  

Во взаимоотношении культуры и цивилизации выделяют 

аспект широкого и узкого понимания. В первом (широком) 

случае цивилизация (от лат. civilis – гражданский, государ-

ственный) понимается как синоним культуры, а во втором – 

узком – как специфическая фаза в развитии культуры, когда 

преобладают определенные материальные (организационно-

технические) и духовные ее компоненты. Важным для пони-

мания взаимоотношения культуры и цивилизации является 

временной аспект: цивилизация это то, что во времени может 

навсегда уйти от нас, погибнуть, а культура это то, что оста-

ется в многочисленных материальных и духовных памят-

никах, исчезнувших цивилизаций. 

Ряд авторов (О. Шпенглер, Л.Н. Гумилев, Н.Я. Данилевский), 

ориентирующихся на органическую теорию, отождествляли по-

нятия культура и цивилизация. По мнению Л.Н. Гумилева, все 

культуры развиваются по приблизительно одинаковой схеме: 

возникновение (рождение), поступательное движение (восходя-

щая ветвь), точка апогея, закат (нисходящая ветвь), распад и, на-

конец, гибель. Эти механизмы, по мнению ученного, внутренне 

присущи каждой отдельной цивилизации (культуре), которая 

обязательно завершит цикл своего развития согласно своим 

внутренним законам и прекратит свое существование [13].  

Усиление цивилизационной компоненты в XIX в. привело 

уже в XX столетии к возникновению серьезных противоречий 

между культурой и цивилизацией, а с переходом к информа-

ционному обществу все чаще понятия культуры и цивилиза-

ции начинают употребляться как противоположности. Это 

связано, прежде всего, с мощным, в большинстве своем отри-

цательным, воздействием современных телекоммуникацион-

ных средств на психику человека, разрушительно влияющих 

на личность, деформирующих восприятие действительности, 
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особенно в молодом возрасте. Расширение ареала коммуника-

тивных технологий, коммерциализация последних, тиражи-

рующих и упрощающих культурные нарративы и смыслы в 

урбанизированном мире, секуляризация сознания современно-

го человека привели к появлению феномена массовой культу-

ры, которая при определенных обстоятельствах может стать 

могильщиком человечества [6]. 

При всех современных технических возможностях и дос-

тижениях возрастает реальная опасность и для конкретной 

человеческой личности быть похороненной под достижени-

ями современной массовой культуры, которая, по мнению 

ряда отечественных и зарубежных авторов, «никого не вос-

питывает и не изменяет, она не формирует душу, не выражает 

духа или коллективного гения народа» [6, 3]. Массовая куль-

тура, обращаясь к удовлетворению простейших потребностей 

человека, существенно сужает пресловутую «возможность 

выбора» как одну из ценностей либерального общества. Осо-

бенно опасно попадание в сети массовой культуры форми-

рующейся личности ребенка, ибо в этом случае общество 

рискует получить духовного эгоиста, ориентированного на 

удовлетворение простейших потребительских интересов. 

Тенденция дегуманизации и социального кризиса в рам-

ках массовой культуры была блестяще прослежена выдаю-

щимся испанским философом X. Ортегой-и-Гассетом, кото-

рый увидел глубинную суть этого кризиса в выдвижении на 

историческую арену нового феномена – «человека массы». 

Ортега отмечает, что наступает господство «среднего чело-

века», господство «человека массы», который в своих соци-

альных проявлениях обнуляет все: нивелируются судьбы, 

нивелируется культура различных социальных классов, ни-

велируются даже половые различия. Говоря о «человеке 

массы», человеке массовой культуры Ортега отмечает, что 

он на самом деле является примитивом, напоминающим пер-

вобытного человека, внезапно объявившегося в цивилизо-

ванном мире. Дихотомия культуры и цивилизации в фило-

софии Ортеги-и-Гассета напряжена до предела. По верному 
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замечанию Ортеги, цивилизован современный мир, но не его 

обитатели [39, 143]. 

Человек массовой культуры нацелен на безудержное по-

требление и, что самое страшное, современное общество мас-

совой культуры нацелено на стимулирование примитивного 

потребительства в человеке. Отсюда и наивное мировоззре-

ние человека массы, который считает, что цивилизация, кото-

рую он видит и использует со дня рождения, вечна как вода 

или воздух. Человек массовой культуры, потребляя плоды 

цивилизации, тем не менее, отчужден от нее, так как принци-

пы, на которых покоится цивилизация, просто не существуют 

для него [30]. Он не собирается с ними соглашаться, так же 

как не намерен их защищать. Для современной массовой 

культуры характерны медийные средства воздействия на 

личность, нацеленные на стремление к коммерческому успе-

ху и дешевой популярности любой ценой, развлекательность, 

интенсивная эксплуатация инстинктов, принижение традици-

онных человеческих ценностей, широкое использование ме-

ханизмов внушения, конформизм.  

Итак, цивилизация и культура в современном глобальном 

человеческом сообществе находятся в оппозиции друг к другу. 

Современная человеческая цивилизация обрастает комплек-

сом сложнейших проблем и противоречий, которые не разре-

шимы на уровне отдельной личности. Несоответствие между 

сложностью проблем и наличными средствами их решения 

порождает главное противоречие и кризис нашей эпохи [39]. 

Закономерен вопрос: «Возможно ли восстановление гармо-

нии, новый диалог в отношении культуры и цивилизации?». 

Диалог жизненно необходим, чтобы спасти человечество от по-

тенциального краха. Очевидно, что принципы современной ци-

вилизации, основанные на массовой культуре, должны быть из-

менены. В этом плане важно обозначить конкретные глобаль-

ные вызовы, стоящие перед человечеством, наметить возмож-

ные пути их решения, увидеть зарождающие ростки новых гео-

политических отношений. Изменения должны коснуться, преж-

де всего, ценностных ориентаций, лежащих в основе культуры. 
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Цивилизации в контексте своих ценностных основ:  

Европа, Россия 

Становление, формирование конкретной формы цивили-
зации, достигается на этапе, когда она в состоянии создавать 
ценности, отличные от ценностей, произведенных другими 
цивилизациями. Причем эти ценности представляются не 
преходящими, но представляющими ее реальный вклад в раз-
витие всего человечества, оставляющие след в истории. Все 
известные науке цивилизации обладают устойчивыми соци-
альными, материальными и духовными ценностями. 

Исследование различных групп ценностей является од-
ним из приоритетных направлений в ряде общественных  

наук, например, культурологии, этнографии, этнопсихологии. 
Ценности выступают консолидирующим элементом любой 

культуры и играют роль связующего звена между культурой 
и личностью [25]. Они имеют двойственную природу: с од-

ной стороны, они социальны, поскольку несут в себе резуль-
тат жизнедеятельности того или иного общества, с другой – 

индивидуальны, поскольку трансформируются, интериори-

зуются в индивидуальном опыте конкретной личности. Соци-
альные ценности, преломляясь через призму индивидуальной 

жизнедеятельности, входят в психологическую структуру 
личности в форме личностных ценностей. Изучение социаль-

ных ценностей в аспекте взаимодействия их с культурой об-
щества осуществлялось в контексте социальных установок 

или интересов [26]. 

В этом направлении следует выделить теорию М. Рокича, 

создавшего методики для изучения, в том числе, националь-

ных, социальных ценностей. По его мнению, истоки ценно-

стей следует искать в культуре общества. Исходя из этого, 

М. Рокич выделяет два класса ценностей: терминальные цен-

ности – ценности цели и инструментальные ценности – сред-

ства [25]. Подходы М. Рокича к исследованию систем соци-

альных и личностных ценностей были усовершенствованы 

Ш. Шварцем, сформулировавшим теорию универсального 

содержания, структуры и иерархии ценностей. Суть этой  
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теории, по мнению ученого, заключается в том, что основные 

человеческие ценности можно обнаружить во всех культурах. 

На индивидуальном уровне эти фундаментальные ценности 

осознаются личностью как цели, которые служат ориентира-

ми для оценок и действий индивидов. Ш. Шварцем выделены 

10 типов универсальных ценностей, соответствующих основ-

ным мотивам-целям: власть, достижения, гедонизм, стиму-

ляция (полнота жизненных ощущений), самостоятельность 

(саморегуляция), универсализм, благожелательность, тради-

ционность, конформизм, безопасность [48]. На основе своей 

теории Шварц представил опросную методику для выявления 

56 ценностей, представляющую все эти группы. Данная ме-

тодика получила широкое признание в качестве инструмен-

тария выявления ценностей общества (культуры) и личност-

ных ценностных ориентаций. 

Один из представителей «понимающей психологии» 

Э. Шпрангер считал, что познание мира человеком осуществ-

ляется через ценностные ориентации личности, которые вы-

ступают подобием социальных установок или интересов и яв-

ляются, в свою очередь, дискретной частью общей ценностной 

ориентации человечества [67]. Он выделял, исходя из данного 

посыла, типы людей (теоретический, экономический, соци-

альный, эстетический, политический, религиозный человек), 

показывая их различия по характеру ценностных ориентации. 

Социальные ценности лежат в основе той или иной циви-

лизации. В этом отношении целесообразно провести анализ 

двух цивилизационных блоков: Западной (Европейской) ци-

вилизации и России в аспекте их ценностных основ, выявить 

тождества и различия. 

В основе европейской цивилизационной идентичности ле-

жат несколько ценностных факторов. Первый – это преемст-

венность культурного развития от античной Греции, древнего 

Рима до Новой Римской империи и эпохи Просвещения. Вто-

рым фактором, соединяющим народы Европы в рамках единой 

культуры, является распространение и укоренение христианст-

ва и, как следствие, формирование религиозной христианской 
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идентичности у народов Европы. Решающее значение для ев-

ропейской цивилизационной идентичности сыграла эпоха Про-

свещения и провозглашенные ею либерально-демократические 

ценности: индивидуализм, свобода личности, активность,  

социальная успешность, монетаризм. Эти ценности начального 

периода Просвещения вытекали из обоснования предста-

вителями немецкой философии, в частности, Христианом  

Вольфом (1679–1754) идей рацио (от лат. ratio – разум): интел-

лекта, разумности, всеобщего образования, культа разума, с 

помощью которого давалось, например, «рациональное» ис-

толкование христианства. Как подчеркивал И. Кант: «челове-

ческий разум неудержимо доходит до таких вопросов, на кото-

рые не могут дать ответ никакое опытное применение разума и 

заимствованные отсюда принципы» [21, 118]. Ценность разума 

приобретает в этот период универсальный характер для Евро-

пейской цивилизации, продуцируя такие инструменты соци-

ального развития как прагматизм, рациональность, позитивизм, 

инструментализм. На этих основах и вырабатывались стра-

тегии развития Евроатлантической цивилизации, связанные 

с идеями потребления земных и человеческих ресурсов, стро-

ился ее фундамент, основанный на идеях монетаризма, поз-

воляющих эффективно адаптироваться к существующим при-

родно-климатическим и социальным условиям. У современной 

Европейской цивилизации, аксиологические коды которой вы-

текают из историко-культурных обстоятельств развития стран, 

этносов, философских теорий на пространстве центральной и 

западной Европы, есть свои особенности: в частности, ее так-

тическая сущность нацелена на поиск рациональных методов 

разрешения возникающих противоречий с использованием 

принципов монетаризма, позволяющих быстро адаптироваться 

к изменяющимся обстоятельствам.  
 

Ценностные основы российской цивилизации 

В своих ценностных основаниях российская цивилизация 

выступает как антипод европейской цивилизации. Рацио-

нализму, антропоцентризму, индивидуализму и схоластике 
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российская цивилизация противопоставила коллективные цен-

ности: онтологизм – развитие особого, специфичного духа, по-

иски смысла жизни, обращенность к внутреннему миру, обост-

ренное чувство справедливости. Российская система ценностей 

ориентирована на соборность, на общественный идеал, выра-

жаясь языком Ф.М. Достоевского, на «всемирную отзывчи-

вость», или «всечеловечность». В то время как человек запад-

ной цивилизации, пропагандируя культ личного преуспевания, 

агрессивный индивидуализм, выстраивает иерархию ценностей 

вокруг эгоцентричной воли, основной архетип российской 

культуры – это общее дело, общая польза, ощущение святости 

родной земли. Человек российской цивилизации это человек 

взыскательный к экзистенциальному миру, чувствительный к 

правде жизни, отстаивающий нравственное отношение, ставя-

щий социальную справедливость превыше всего [33].  

Признавая важность права, которое является главным ре-

гулятором социальных отношений внутри Западной цивили-

зации, человек российской культуры не может смириться с 

его формально-обезличенным характером. Отсюда характер-

ный для человека российской культуры акцент на роль мора-

ли как регулятора межличностных отношений и стремление 

гармонизировать формально-правовую нормативную систему 

и нравственную систему оценки. Отсюда и усиленные поиски 

смысла жизни – исключительно русском проявлением души, 

о котором писал русский философ Семен Франк в своей  

монографии «Смысл жизни». Русская культура, по мнению 

И.А. Василенко, «формирует особый тип личности с постма-

териалистической структурой потребностей, феномен «оча-

рованного странника» (Н. Лесков), взыскующего не матери-

альных ценностей, не жизненного успеха, а правды, справед-

ливости и смысла жизни» [10].  

Примечательно, что знаковая для философской мысли 

дилемма «правды – истины», выражающей западноевропей-

ские нормы формального права и «правды-справедливости», 

решается в российской культуре в пользу последней [33]. 

Данное обстоятельство легло в основу гуманистического  
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направления философской мысли восточнославянских на-

родов (русского, украинского и белорусского) – кордоцен-

тризма – «философии сердца», сущность которого прекрасно 

выразил отечественный философ В. Розанов в символической 

фразе: «Мы не по думанью любим, а по любви думаем. Даже 

и в мысли – сердце первое» [44, 368]. Культуре разума Запад-

ной цивилизации, порождающей общество потребителей,  

девальвацию духовных ценностей российская цивилизация 

противопоставляет культуру сердца. Кордоцентризм – фило-

софия сердца получила свое развитие в трудах русских фи-

лософов С. Франка, В. Розанова, украинского философа 

Г. Сковороды, белорусского мыслителя В. Самойло-Сулимы, 

но истиной ее квинтэссенцией является социально-педагоги-

ческий опыт В. Сухомлинского [51].  

Особую духовную миссию России отмечали и западные 

ученые. В. Шубарт, например, писал: «Запад подарил челове-

честву самые совершенные виды техники, государственности 

и связи, но лишил его души. Задача России в том, чтобы вер-

нуть душу человеку» [68, 22]. «Россия не сегодняшняя, а гря-

дущая – есть то бодрящее вино, которое способно оживить 

обессилевшую жизнь современного человечества» [68, 34]. В 

контексте вышеприведенного анализа логичен вопрос: «Если 

две цивилизации Россия и Запад так не похожи друг на друга 

в своих ценностных основаниях, неизбежно ли «столкнове-

ние цивилизаций»?» Рассмотрим историко-культурный кон-

текст ответа на этот вопрос.  

Дело в том, что Россия исторически формировалась между 

Востоком и Западом, испытывая на себе мощное воздействие 

в великом противостоянии Европы и Азии. Закономерный  

вопрос о мере этого воздействия разделил российскую фи-

лософскую мысль на западников и славянофилов. Владимир 

Соловьев, например, считал Россию «особым», судьбоносным 

Востоком, который объединяет две великие цивилизации в 

«великой обязанности России примирения Востока и Запада, 

примиряя в себе обоих». Эту же мысль об особой цивилиза-

ционной сущности России, расположенной на стыке Европы 
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и Азии, проповедовал Н. Бердяев: «Россия может сознавать 

себя и свое призвание в мире лишь в свете проблемы Востока 

и Запада. Она стоит в центре восточного и западного миров и 

может быть определена как Востоко-Запад» [4, 127].  

Географический и цивилизационный дуализм наложил 

психологические особенности на сознание русского человека, 

делая его по выражению Н. Бердяева, в определенной сте-

пени, «бесформенным», предрасположенным к мессианству, 

стремлению объединять, казалось бы, не соединяемые по-

нятия и миры. Сознание русского человека вобрало в себя 

черты Запада и Востока, подобно тому, как Россия интегри-

ровала в себе противоположности, свойственные этим циви-

лизациям. В результате появилось некое новое качество, ко-

торое невозможно свести к какому-либо одному компоненту 

(европейскому, азиатскому). Это качество отразилось в рус-

ской культуре, некой смысловой целостностью, в которой ес-

тественно реализует себя, соответствующая этой культуре 

«русская душа». Как и душа каждой культуры, русская душа 

метафизична, уникальна и не может быть до конца выражена 

рациональными средствами. Здесь на помощь должна прихо-

дить философия культуры, историософия, религиозная этика, 

мифология, ибо « душа это некое обобщение, возникшее, как 

способ говорить просто о сложном явлении Духа вне челове-

ческого тела» [66]. 

Для русского народа, как носителя русской души, харак-

терны открытость, созерцательность, жизнелюбие и мисти-

цизм Востока и, в тоже время, стремление к рациональному 

постижению мира по западному образцу. В условиях особен-

ностей России как своеобразного культурного Востоко-Запада, 

в этом переплетении традиций и ценностей двух мощных ци-

вилизаций, в русской душе рождается нечто новое, самобыт-

ное, например, известное всем бунтарство, предрасположен-

ность к крайним самооценкам, особое мессианство – вера в 

мистическое предназначение русского народа, самоидентифи-

кация с территорией государства и гордость за её размер. Спе-

цифичны и наши ментально-ценностные ориентации, которые 
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формировались под тем же влиянием двух культур – Запада 

и Востока: духовность, соборность, стремление к справедли-

вости, мобилизационность, государственничество.  

Понять русскую культуру без учета влияния на нее двух 

цивилизационных векторов – Запада и Востока, результатом 

которых выступает новое качество системы, большее простой 

суммы этих векторов – российская цивилизация, невозможно. 

Тем не менее, любое игнорирование или деформация одной 

из двух компонент российской цивилизации, может привести 

к тому, что другая (прозападная или почвенная основа) будет 

приобретать гротескную или разрушительную, для самой 

России, и ее социальных институтов, например, отечествен-

ного образования, форму.  

Уникальность российской цивилизации заключается в 

том, что Россия всегда формировалась как «мир миров». 

В российском социогенезе участвовали множество народов, а 

также все крупные мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм. Во многом, благодаря этому обстоятельству, рели-

гиозные войны, которые были характерны для западной куль-

туры, миновали Россию. В сложении интеграционного векто-

ра российской цивилизации удавалось избежать отчужденно-

сти этнических культур друг от друга при сохранении их эт-

нокультурной идентичности. В этом российский опыт нацио-

нального строительства противоположен западному. По мет-

кому замечанию Ф.Ф. Нестерова, «Вестминстерский дворец 

никогда не видел в своих стенах посольства, прибывшего с 

просьбой о включении своей страны во владения британской 

короны, в то время как для палат Московского Кремля такие 

сцены были привычным явлением» [36].  

Исторически путь складывания современных наций Запада 

проходил через ассимиляцию, потерю этнической идентично-

сти: моноэтничность была закреплена уже в самих европей-

ских государствах фактом их наименований, производных от 

того или иного этноса. В то время как Российская империя 

своим возникновением обязана не столько завоеванию, сколь-

ко мирной колонизации и добровольному присоединению 
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к ней нерусских народов. По образному выражению филолога 

и историка В.В. Кожинова, если царскую Россию ее неприя-

тели именовали «тюрьмой народов», то было бы еще более  

оправданным, определение Европы в качестве «кладбища  

народов» [23, 51].  
Опыт России в становлении многонационального и поли-

конфессионального сообщества может, при определенных об-
стоятельствах, стать неким образчиком разрешения конфлик-
тов на национальной основе. Для этого у России есть все пред-
посылки: выгодное географическое положение, культурное 
разнообразие, исторический опыт совместного проживания 
различных народов на евразийском континенте. А. Тойнби в 
письме к Н. Конраду писал о России: «Ваша страна состоит из 
такого множества народов, разговаривающего на стольких 
различных языках и унаследовавшего столь различные куль-
туры, что она является моделью мира в целом» [54, 8].  

Итак, несмотря на противоречия ценностного порядка в 
понимании Европейской цивилизации и России, последняя, 
все же, представляет собой специфическую ветвь европей-
ской культуры, развивавшейся в своем евразийском векторе. 
Культуры, которая ставит на первое место коллективные цен-
ности, совместничество разных народов в едином социокуль-
турном пространстве. 

  
Община как основа социального мира  

Ориентация российской цивилизации на коллективные 

ценности проистекает из историко-культурного пути разви-

тия социального устройства русского мира, начиная от ран-

несредневековых восточнославянских обществ, Киевской  

Руси, Московии, до Российской империи. Основой социаль-

ного устройства этого мира на протяжении веков была терри-

ториальная община славян, а затем община русского народа. 

В отличие от Западной Европы, где к началу Нового времени 

у ее народов развивается кровнородственная община, власть 

в управлении которой передавалась строго по наследству 

от отца к сыну, в территориальной общине древних славян 
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высшей формой власти был сход-вече, на котором выби-

рались должностные лица: десятские, сотенные, тысяцкие, 

воеводы и др. [40]. В славянских территориальных общинах 

существовала общинная собственность на землю, которая 

компактно складывалась вокруг поселений и называлась 

«землей». Соседская территориальная община древних сла-

вян, когда «чужаки» могли спокойно селиться в славянских 

общинах, во многом предопределила и определенную черту 

ментальности русского народа: спокойное заимствование чу-

жих традиций и обычаев. В то же время, принимая «чужие» 

порядки внешне, славяне сохраняли своеобразие внутреннее, 

перерабатывая все чужеземное в свое – славянское.  

Община, выполняя свою главную защитную функцию, 

позволила сохраниться сначала славяно-руссам, а затем и рус-

ским в качестве этноса в условиях постоянного давления то с 

Востока, то с Запада. Она же способствовала и территориаль-

ному расширению при продвижении восточных славян на 

восток, выступая необходимой социальной формой жизнеуст-

ройства славян при освоении диких лесных массивов. Многие 

русские мыслители, как западники, так и славянофилы 

А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский, Н.А. Бердяев и др. отмечали особую роль 

общины в истории России.  

В подсознание русского человека глубоко вошли общест-

венно значимые ценности – Отечество и Родина, определяя кол-

лективную мудрость людей. Ради «мира» человек на Руси шел 

на самопожертвование: «страдание», «подвиг», «жертва» во имя 

«мира» несли за собой известность и славу, даже в том случае, 

если человек лишался жизни. Пострадать за «общество» –  

значит увековечить свое имя как подлинно нравственного чело-

века, особенно в условиях грозящей опасности для Отечества. 

Отсюда привычка жить, работать, праздновать и умирать на 

людях, на «миру», закрепленная в народной мудрости – «на ми-

ру и смерть красна». Один из исследователей социального об-

щинного феномена В.Д. Семенов справедливо отмечает: «Об-

щина – объединение не архаичное. Если в настоящее время она 
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кем-то воспринимается как нечто далекое, то это результат раз-

вала микросреды и форм ее жизнедеятельности, результат ду-

ховной «усталости» большого числа людей. Однако когда ста-

новится невмоготу, то историческая память подсказывает: нуж-

на община. И сегодня мы снова видим казаков, русские общины 

в Прибалтике, в других республиках бывшего СССР» [56, 53]. 

Общинная форма социального устройства породила и 

особую форму трудовой деятельности – совместный труд, 

«общее дело», привычку к авральной массовой деятельности 

(«страда», «покос», «толока»), удивительным образом соче-

тавшей в себе тяжкий труд и праздничный настрой. По ино-

му, как объединив трудовые ресурсы, невозможно было, на-

пример, расчистить участок для возделывания сельскохозяй-

ственных культур в жестких географических условиях резко 

континентального климата лесной зоны. Отсюда и преобла-

дание в русской общине больших семей, обеспечивающих 

концентрацию трудовых ресурсов в нужное время, когда сы-

новья не выходили за пределы отцовской семьи, а образовы-

вали свои семьи внутри отцовской. Коллективный народный 

дух русских людей, как это не раз доказано отечественной 

историей, обеспечивал небывалый духовный подъем народа, 

его готовность к массовым жертвам во имя победы, давал 

русскому человеку силы перенести тяготы и лишения.  

Принципы коллективизма, которыми пронизана россий-

ская цивилизация, породили особое коллективное свойство 

русского народа – соборность – единство духа, мысли, воли и 

действий всех участников сообщества. Идее русской соборно-

сти уделял большое внимание П.А. Флоренский. Соборность у 

него выступает как категория всемирного единения, тождест-

венности частей и целого при сохранении ими своего много-

образия и неповторимости. Флоренский сравнивает собор-

ность с многоголосьем русской песни, допускающей свободу 

голосового участия каждого и многообразие вариаций при со-

хранении общей гармонии. «Живя, мы соборуемся сами с со-

бой – и в пространстве, и во времени, как целостный организм, 

собираемся воедино из отдельных взаимоисключающих – 
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по закону тождества – элементов, частиц, клеток, душевных 

состояний и пр. и пр. Подобно мы собираемся в семью, в род, 

в народ и т. д., соборуясь до человечества и включая в един-

ство человечности весь мир» [60, 343].  

Соборность у русского философа-мыслителя Н.О. Лосского 

рассматривается в цивилизационном аспекте, как возможность 
взаимопроникновения национальных культур друг в друга, вы-

ступая действенным фактором российского культурогенеза. 
«Как аромат ландыша, голубой цвет, гармоничные звуки могут 

наполнять одно и то же пространство и сочетаться воедино, не 
утрачивая своей определенности, так и творения различных на-

циональных культур могут проникать друг в друга и образовать 
высшее единство» [32, 323]. 

В традициях русского народа заложены стереотипы об-

щинного, соборного мышления, когда осуществляется общее 
духовное единение всех членов сообщества, создаются ре-

альные условия совместного образа жизни, содружества-
соборности разных поколений, учителей-старших и воспи-

танников-младших. 
 

Свобода – воля как ценностная основа 

российской цивилизации  

Ярким примером уникальности и противоречивости рус-
ского духа нужно назвать отношение русского человека к сво-

боде. Если человек западной культуры понимает свободу как 

возможность реализовать свои права, свое эго, свои индиви-
дуализм, то у русского человека свобода, чаще всего, понима-

ется как неограниченная, нестесненная ничем «воля», как анар-
хия, а с другой стороны – духовная, внутренняя свобода, выра-

жающаяся в творчестве, посвящении себя Богу. В. Шубарт за-
мечает: «Русскому и вообще славянам свойственно стремление 

к свободе, не только от ига иностранного гнета, но и свободе от 
оков всего преходящего и бренного» [68]. 

Характерной особенностью языческого периода, в интере-

сующей нас историософской сфере, является складывание осо-

бенностей славяно-русского характера, в частности неприятие 
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рабства, свободолюбие: «Славяне предпочитали смерть неволе, 

так как были убеждены в том, что и в загробной жизни свобод-

ный будет свободным, а раб остается рабом. Не случайно, по их 

поверьям, царство темных сил возглавляет злой Кощей, имя ко-

торого производно от тюркского слова, означающего „пленный, 

раб“», – замечает С.Н. Кочеров [24, 79]. 

Стремление к свободе реализовывалось в уникальном со-

циальном устроении славян – территориальной общине. Сущ-

ность ее – в своеобразной демократической форме управления, 

где власть над общинниками передавалась не по наследству, 

как в кровнородственных общинах народов Западной Европы, 

а непосредственно на собрании общинников – вече. Ею могли 

наделить любого члена общины, обладающего нужными для 

ее управления качествами и умениями. Свобода-воля реализо-

вывалась и в ином качестве территориальной общины славяно-

руссов: в общину принимали всех, желающих соблюдать зако-

ны обычного права, складывающиеся в ней. Не важно, кто ты 

по происхождению, внешнему виду, цвету кожи, или разрезу 

глаз – живи в общине, принимай его культуру, трудись на сво-

ей земле, и ты будешь одним из нас. Так считали древние сла-

вяне. Заимствуя нужные для себя культурные образцы, славя-

норуссы, тем не менее, оставались неизменны в функциониро-

вании базовых основ своего жизнеустройства [40, 73]. 

С принятием христианства на Руси идея свободы-воли по-

лучает новый импульс. Свобода теперь становится не только 

внешним атрибутом. Она начинает включать в себя духовно-

религиозное ограничение, христианскую мораль, которая и за-

кладывает в сознании славяноруссов основы ментального по-

нимания ограниченной свободы, регулируемой религиозной 

нравственной нормой. Русская душа, по меткому выражению 

Н.А. Бердяева, формировалась в это время под воздействием 

как «природного, дионисического язычества», так и «аскети-

чески-монашеского» православия [5, 8]. В соответствии с ду-

ховно-социальным вектором языческого понимания свободы-

воли и сдержанного обретения духовной свободы в служении 

идеалам Христа начинают выкристаллизовываться основы  
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дихотомного понимания свободы в ментальном сознании сла-

вяноруссов, формирующие одно из характерных свойств рус-

ского характера – противоречивость в поисках истины. 

Татаро-монгольское нашествие явилось страшным ударом 

по идеалам свободы и независимости на Руси. За княжескую 

междоусобицу, за отсутствие единства и государственной це-

лостности пришлось заплатить порабощением русских людей. 

Разгромлены города, поруганы церкви, уничтожен элитный 

пассионарный слой общества. Всё это привело к серьёзным 

изменениям ментального сознания русского народа. Если 

князь отстаивал раньше свободу своей вотчины вместе с дру-

жиной с оружием в руках, то во времена монголо-татарского 

владычества князья, проходя через унижения и обман, по су-

ществу покупали себе ярлык на княжение, еще более ужесто-

чая налоговую кабалу своих подданных. «Возвращаясь с яр-

лыком на великое княжение, добытым с помощью унижений, 

интриг и взяток, русский князь склонялся к тому, чтобы пере-

нести на удельных князей и своих бояр отношения подданст-

ва, которые связывали его самого с правителем Золотой Орды. 

Удельные князья и бояре, в свою очередь, все чаще видели хо-

лопов в слугах своего поместья и крепостных, работавших в 

их вотчинах. Так постепенно монгольское рабство обволаки-

вало все общество», – пишет С.Н. Кочеров [24, 94]. 

В этот период именно в православной вере русские люди 

находили защиту, утешение и новые смыслы жизни. Из раз-

рушенных городов и сел люди стекаются под духовную за-

щиту монастырей, освобожденных ввиду определенной веро-

терпимости монгольских ханов от непомерных налогов, побо-

ров и повинностей [65, 44]. С середины XIV столетия вырас-

тают новые духовные монастырские центры со значительны-

ми земельными наделами, образующие мощную материаль-

ную базу православной церкви. Стремление к свободе-воле из 

своих внешних выражений перемещается в духовную плос-

кость. Православие, превозмогая полурабское существование 

и страдание под монголо-татарским игом, давало возможность 

обрести спасение в жизни вечной, обрести духовную свободу 
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в терпении, в праведных трудах без утраты человеческого до-

стоинства. «Византийская трактовка христианского вероуче-

ния как бы соответствовала самому духу времени. Ведь имен-

но в византийских учениях придавалось огромное значение 

вопросам морального самосовершенствования, поискам путей 

спасения души, в том числе и идее мученичества за веру как 

способу спасения», – отмечает С.В. Перевезенцев [40, 290]. 

Десятки тысяч людей стекались в монастыри и с готовностью 

отдавали свой труд в обмен на духовную защиту под осе-

ненным крестом. «В монастырях, устроенных на правилах 

«общежития», отменялась частная собственность, вводились 

общие молитвы, общие трапезы и обязательный труд для каж-

дого инока» [40, 364]. Именно с этого времени и стали назы-

вать сельских жителей окрестных монастырских территорий 

«крестьянами», то есть христианами, приверженцами Христа. 

Монастыри разворачивают широкую социальную дея-

тельность. Многие устраивают «странноприимницы» для де-

тей, богадельни, больницы и гостиницы. C некоторых име-

ний, завещанных монастырям, все доходы тратятся на бедное 

население. В Троицкой лавре установился обычай кормить, в 

определенные дни, всех приходящих на богомолье. Пафнутий 

Боровский, во время наступления голода, опустошал все мо-

настырские запасы на людей, стекавшихся к нему тысячами, 

Иосиф Волоцкий во время голода открывал все монастырские 

склады. Он открыл специально для странников и нищих осо-

бый дом, названный им «Богорадный монастырь», в котором 

ежедневно пребывало по 600–700 человек. Кирилло-Белозер-

ский монастырь так же, в течение года, кормил по 600 чело-

век ежедневно, сам царь Иоанн IV отметил: «Многие страны 

пропитывал в гладные времена» [17, 13].  

Поиски новых жизненных смыслов в обретении свободы 

приводят людей к подвижничеству, к объединению в мо-

нашеские общиножительства. К «золотому веку русской свя-

тости» следует отнести имена подвижников и духовных вож-

дей народа: Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, 

Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, Степана Пермского и др. 
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Выдающийся «пустынножитель» Сергий Радонежский в 

XIV веке совершил свой жизненный подвиг, соизмеримый по 

значению для духовной жизни русского народа, пожалуй, с 

военной победой Дмитрия Донского на Куликовом поле. Его 

служение окружающим его людям, его проповеди «иметь 

чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную», его 

труды на благо своих собратьев, аура святости, очищающая 

духовно и утверждающая великую истину, делает из него 

«первого русского мистика, то есть носителя особой таинст-

венной духовной жизни, не исчерпывающейся аскезой, под-

вигом любви и неотступностью молитвы» [57, 307].  

В «позднемонгольский» период началось возрождение 

монашества и монастырей, именно там собирались лучшие 

человеческие силы русских княжеств, сконцентрировались 

материальные средства, финансовые ресурсы и земли. Под-

вижничество церковнослужителей открыло иную форму ду-

ховной свободы во Христе, выражающуюся в идеалах любви 

к ближним, в совместном труде на общинную монастырскую 

пользу. Монахи становятся народными учителями, обод-

ряющими русских людей в их духовных свободах, безуслов-

ными духовными авторитетами. Среди них выделялись име-

на Пафнутия Боровского, игумена Тверского Саввина мона-

стыря Варсонофия. Монахи, единственные в то жестокое 

время, осмеливались давать князьям наставления в письмен-

ном виде и обличать их. Среди таких писателей известно 

имя Кирилла Белозерского, писавшему князю Василию  

Димитриевичу и его брату Андрею.  

Многие монастыри становятся миссионерскими центрами 

для окрестных жителей, среди таковых выделяются Челмо-

горский монастырь близ Каргополя, Валаамский монастырь, 

Мурманский, Соловецкий, Троицкий, Кольский и другие. 

Именно в этот период формируется такая характерная мен-

тальная черта русского народа, как духовность. «И можно не 

сомневаться в том, – справедливо замечает С.Н. Кочеров, – 

что не только рост могущества Великого княжества Москов-

ского, но и духовное притяжение культуры «Святой Руси» 
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привлекали на русскую службу тысячи татар и литовцев, 

принимавших православную веру» [24, 100]. 

Если XIV–XV века в духовной жизни России это «обрете-

ние Святой Руси», то в светской жизни, где, казалось бы, по-

сле ослабления и конечного свержения татаро-монгольского 

ига должно наблюдаться возвращение к свободам и ценностям 

Киевской Руси, этого не происходит. Великие князья в своих 

политических пристрастиях с конца XV века берут ориентир 

на самодержавие – безграничную власть над своими поддан-

ными. Тенденция к самодержавию выразилась, в частности, и 

в стремлении прикрепить крестьян к земле, ограничить их 

свободный труд. Крестьяне, согласно Соборному уложению 

1649 года, превращались, по сути, в имущество своего госпо-

дина-помещика, который был волен делать с ними все, что 

угодно, полностью подчинив их своей воле. Однако даже кре-

постное право не превратило русского человека в раба. Огра-

ничения внешней свободы, как и в период татаро-монголь-

ского ига, дали толчок для развития внутренней духовной 

свободы, реализация которой выражалась совершенно раз-

ными путями и в стяжании духа Господня священнослужите-

лями, и в творчестве народа, и голосе русских мыслителей.  

Именно в этот период рождается мечта русского народа 

об абсолютной свободе – о «Воле», соединяющей в себе ду-

ховную и физическую свободу. Свобода в русской менталь-

ности понималась как неограниченная, нестесненная ничем 

«воля», как анархия, что особенно ощущалось в переломные 

моменты судьбы страны. Мечта русского народа об абсолют-

ной свободе – «воле» прорывалась в отдельные периоды ис-

тории наружу, внезапно сменяясь кровавыми бунтами по всей 

России. «Я пришел дать вам Волю» – эти слова народного 

атамана Степана Разина, явившиеся прологом Крестьянской 

войны, были желанными для тысяч крестьян, которых «осво-

бождали» разинцы по Средней и Нижней Волге, Тамбов-

щине, Пензе, Слободской Украине [29].  

Николай Бердяев, анализируя народное сознание, отмечал, 

что смирение дается русскому человеку легче, чем, например, 
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закалка личности, однако великое духовное терпение может 

внезапно смениться бунтом, восстанием – анархией, выходом 

наружу потребности в физической свободе: «Анархизм, – от-

мечал Н. Бердяев, – явление русского духа. Все подлинно рус-

ские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты – 

все были... своеобразными анархистами» [4, 11]. И здесь тоже 

проявляется дуализм русского сознания: с одной стороны 

стремление русских людей поддерживать и всемерно оберегать 

государственность, а с другой разрушать его по призыву анар-

хистов. Не случайно именно в России появились видные теоре-

тики анархизма – Михаил Бакунин, князь Петр Кропоткин, 

граф Лев Толстой. 

 

Государство как ценность российской цивилизации 

В российской цивилизации имеется еще одна ценность – 

ценность государства как оплота и гаранта стабильности об-

щества. Эта ценность начала зарождаться относительно рано, 

во времена первого славянского союза племен, складываю-

щегося в VI–VII вв. на территории среднего течения Днепра. 

«Территория этого союза надолго вошла в память всех вос-

точных славян как «Русская земля». Она стала ядром Киев-

ской Руси», – отмечал академик Б.А. Рыбаков [45, 5]. В осно-

ве российской государственности лежала добрая воля народа, 

призвавшего к управлению третью сторону – варягов, в то 

время как в Западной Европе государства возникали путем 

насилия, завоевания. Вместе с тем, отношение к государству 

на всем протяжении существования российской цивилизации 

было двойственным. Например, К.С. Аксаков в своем учении 

о государстве утверждает, что русский народ резко отличает 

«землю» от государства [1]. «Земля» это пространство, Роди-

на, община. Русская «Земля» предпочитает путь мира, живет 

согласно своей внутренней, нравственной правде, согласно 

учению Христа. Государство же служит для того, чтобы сбе-

речь народ, «землю» от перманентных разорений, которые 

накатывались на Русь на протяжении столетий.  
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Русская земля постоянно требовала защиты от государства. 

Даже освободившись от власти татарских ханов, Московское 

государство не стало менее суровым по отношению к своим 

подданным и не вернулось к древним традициям свободо-

любия. Военная угроза продолжала существовать. Набеги на 

Московию сателитов Золотой Орды наносили колоссальный 

урон. Такие нашествия с Юга и Запада имели перманентный 

характер и обусловливали всеобщую милитаризацию, подчи-

нение всех общественных отношений военизированной госу-

дарственной машине. В.О. Ключевский, выделяя особенности 

государственного строя России того времени, отмечает прежде 

всего «боевой строй государства» [22, 372]. О демократиче-

ских свободах не могло быть и речи. Более того, в оставшихся 

островках свободолюбия (Великий Новгород, Псков, Вятка) 

древние народовластные традиции под напором Москвы были 

ликвидированы вместе с их символами – вечевыми колоко-

лами. Абсолютизация власти в Московии захватывает всю  

иерархическую пирамиду.  

Отношение русских людей к государству нашло отраже-

ние в характерной для русской философско-правовой мысли 

бинарной оппозиции: первое выражение «государство как ор-

ган принуждения» имело негативное значение, фиксируя ин-

ституциональную сущность управленческого аппарата как 

инстанции принуждения; смысл второго «государство как ор-

ганизм, выстраивающий жизнь народа» был позитивным, 

связанным с оценкой государства как организатора всей об-

щественной жизни и благодетеля русского человека. Са-

кральное значение, которое имеет идеал «народного государ-

ства» для жизни русского народа и всей российской цивили-

зации выразил писатель и общественный деятель Александр 

Андреевич Проханов: «…государство, которое мы создавали 

так трудно, иногда страшно, государство, которое бывает 

очень жестоким и беспощадным, государство, которое порой 

трудно упрекнуть в милосердии к своим соотечественникам, 

согражданам, оно спасает нас от истребления. Оно аккумули-

рует нашу волю к историческому творчеству. Оно продлевает 
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существование нашего народа в русском времени» [41].  

Государство выступает, таким образом, гарантом сущест-

вования русского мира, отсюда в качестве особой ценности 

российской цивилизации и некой экзистенциальной мечты 

русского народа вытекает ценность гармонии государства и 

гражданского общества.  
 
 

2.2 Россия и многополярный мир: неоевразийство 
 

Геополитика как аттрактор современного развития 

Современные вызовы человечеству, в том числе кризис об-

разования, лишь следствие более глобального процесса – того, 

который американский политолог Сэмюэл П. Хантингтон на-

звал в своей известной монографии, вышедшей в свет в конце 

XX столетия, «столкновением цивилизаций» [62]. По мнению 

ученного, окончание холодной войны не означает «конца исто-

рии» и торжества ценностей либеральной демократии, остав-

шейся единственной альтернативой для всего человечества, как 

то утверждал американский философ Ф. Фукуяма. Напротив, 

по мнению С. Хантингтона, борьба продолжается: на истори-

ческую авансцену выходит более мощный аттрактор человече-

ского развития – незападные цивилизации, которые во второй 

половине XX столетия перестали быть объектом эксплуатации, 

осознали свою субъектность и силу. И хотя Запад в лице Евро-

атлантической цивилизации за прошедшее столетие заметно 

расширил свое геополитическое пространство, укрепился фи-

нансово-экономически, создал свои правовые институты, на 

которые вынуждено равняться все мировое сообщество, это не 

означает, что ценности западной цивилизации становятся уни-

версальными. Напротив, западная культура с ее претензиями на 

универсализм, аккумулирующая в себя ценности либеральной 

демократии, по мнению С. Хантингтона, воспринимается в  

современных условиях другими цивилизациями (в частности, 

исламом) как противник. Данное обстоятельство дало основа-

ние ученому утверждать о том, что вектор геополитического 
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противостояния, «будущие войны» будет возникать не между 

странами за географические территории, а между культурами – 

цивилизациями за идеи, ценности, образ жизни, культурный 

уклад [62]. Безусловно, теория С. Хантингтона о столкновении 

цивилизаций не претендует на некий абсолютизм, являясь, на-

ряду с концепциями О. Шпенглера, А. Тойнби, Э. Саида и др. 

лишь одним из вариантов современного историософского ос-

мысления тенденций мирового развития. Мы выделяем ее по 

той причине, что, на наш взгляд, она наиболее точно характе-

ризует современные мировые геополитические процессы, 

влияющие на динамику социальных институтов, в частности 

образование.  
Цивилизационное противоборство в современном мире 

нельзя понимать буквально, как борьбу всех культур против 
всех. Есть еще более высокий уровень геополитического про-
тивостояния, предполагающий образование цивилизацион-
ных союзов, отстаивающих однополярную или многополяр-
ную модель развития человечества [18]. Текущие политиче-
ские события показывают, что наибольший узел противоре-
чий консолидируется сегодня в области геополитики, борьбы 
мировых супердержав современности (США, Китая, России, 
Индии) за модель развития человечества на ближайшую пер-
спективу, определяющей цивилизационный вектор на многие 
десятилетия вперед [18]. Именно от того как Россия опреде-
лит свое место в цивилизационном поле мировой геополити-
ки, какую модель развития изберет, зависит будущее нашей 
страны и ее народа, развитие всех социальных институтов 
(и, в первую очередь, системы образования) российского об-
щества на обозримую историческую перспективу. 

 
Однополярный мир 

Однополярность, представленная сегодня Западной циви-

лизацией во главе с США, в утверждениях идеологов Запад-

ного мира, свершившийся, к началу третьего тысячелетия но-

вого времени, факт [7]. С формальной стороны к этому при-

лагается целый ряд доказательств: в сфере экономики США 
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сегодня принадлежит бесспорное лидерство; глобализация, 

как процесс интеграции мировой экономической модели раз-

вития, развивается в интересах, прежде всего, США, трансли-

руя и навязывая, по сути, американскую модель развития в 

экономической, социальной и культурной сфере жизни об-

ществ и национальных государств; в стратегическом плане 

однополярность опирается на колоссальную военную мощь 

США и НАТО; в идеологическом плане однополярный мир 

реализует и повсеместно насаждает либерал-капиталистиче-

скую модель развития мира. 

В историософском плане претензии коллективного Запада 

на мировую однополярную гегемонию нашли свое выражение 

в цивилизационной теории британского историка и философа 

Арнольда Джозефа Тойнби, который в отличие от автора фило-

софского труда «Закат Европы» О. Шпенглера, обосновавшего 

в скором будущем развал Западной цивилизации, противо-

поставил фатализму и жесткому детерминизму О. Шпенглера 

свое учение, где человек предстает как главный творец своей 

судьбы. В концепции А. Тойнби цивилизации начинают свою 

жизнь тогда, когда людям удается дать адекватный ответ на 

вызовы времени и чем эффективней этот ответ, тем могущест-

венней та или иная цивилизация [54]. Тойнби считал, что в его 

концепции («вызов – ответ») двухтактного движения истории 

Западная цивилизация играет главенствующую роль. Она об-

речена не на «закат», а на свое развитие, поскольку именно она 

дает наиболее адекватные ответы на вызовы современности. 

По этой же причине вестернизация – это путь, по которому 

должна пройти вся оставшаяся часть человечества, отвечая на 

вызовы экономического, культурного и военного превосход-

ства Запада. Все иные цивилизации, по мнению А. Тойнби, 

должны либо добровольно усвоить ценности Западной цивили-

зации (геродианство), либо сделать это в процессе противобор-

ства с ней (зелотство), которое в итоге приводит их к той же 

вестернизации [54]. Таким образом, через неизбежную вестер-

низацию мир должен приходить к идее и благу однополярной 

цивилизации Запада. Впрочем, назвать А. Тойнби однозначным 
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апологетом Западной цивилизации нельзя, поскольку он не 

считал, что отношения цивилизационной оси Запад–Восток но-

сят подчиненный, однонаправленный характер, понимая под 

этим идею культурного синтеза цивилизаций.  

В настоящее время наиболее действенными акторами од-

нополярного мира является коллективный Запад – США и их 

союзники по НАТО, опирающиеся на универсальную и обще-

принятую либерал-демократическую идеологическую конст-

рукцию и военную машину блока НАТО. В понимании запад-

ных идеологов однополярность есть результат победы коллек-

тивного Запада над историческими альтернативами социаль-

ного развития человечества [7]. Еще совсем недавно по исто-

рическим меркам у однополярности существовала альтернати-

ва на стратегическом и на мировоззренческом уровнях: мир 

социализма и капитализма – двухполярный мир: социалисти-

ческий Восток, возглавляемый СССР, и капиталистический 

Запад, под предводительством США. Противостояние этих 

двух систем выстроило во второй половине ХХ века систему 

сдержек и противовесов в геополитике, ибо их отсутствие по-

казало неизбежность взаимного ядерного уничтожения двух 

систем и фатального краха человечества (например, Карибский 

кризис). Развал СССР и демонтаж социалистической системы 

Западный мир воспринял как однозначную победу в холодной 

войне с Советским Союзом и всеми альтернативными моде-

лями развития мировой цивилизации, закрепив за однополяр-

ностью стратегическую, геополитическую и мировоззренче-

скую парадигму современного мирового развития.  

Впрочем, парадокс сегодняшнего времени в том, что, не 

смотря на то, что «новый мировой порядок» во главе с «гипер-

державой», коей являются США, казалось бы, установился, 

признание факта однополярности не означает признание его 

положительного содержания, позитивности. На пути тойнби-

анского «геродианства» – осознанного и добровольного вклю-

чения цивилизаций в «Великое Сообщество» Запада, есть су-

щественные издержки, которые ставят под большой вопрос 

саму идею такого объединения.  
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Яркий пример ловушки, в которую могут попасть суве-

ренные национальные государства на пути встраивания в 

кильватер Западной цивилизации, можно проиллюстрировать 

на социально-политическом развитии постсоветской России 

90-х годов. Завершив слом фундамента советского социали-

стического строя, правящая на то время элита России во главе 

с президентом страны Б.Н. Ельциным, приняла однополярный 

мир под главенством США, оценив его как мировое, глобаль-

ное добро, планируя взамен выторговать себе за эту уступку 

оптимальные условия развития. Находящиеся в тот период у 

власти в России либералы планировали получить западные ин-

вестиции в российскую экономику, доступ к передовым ино-

странным технологиям, вхождение в семерку передовых высо-

коразвитых государств мира, открытие западных рынков для 

российских товаров и прочие выгодные позиции, предпола-

гающие безбедное существование в мире, сверстанном по аме-

риканским законам и правилам. Однако план либералов-

западников был провален. России действительно предоставили 

возможность решать определенные региональные проблемы с 

санкции США, открыли рынки капиталов (с главной целью 

скупить, необыкновенно подешевевшие после чубайсовской 

приватизации, национальные активы), но оказалось, самоуни-

чижение нашего государства на этом не закончилось. По сути 

выяснилось, что и вопрос национальной безопасности страны 

при такой схеме в большей степени перепоручается другой 

державе – США (беспрецедентное вмешательство в россий-

ские выборы президента в 1996 году, война в Ираке и сверже-

ние Саддама Хуссейна, развал Югославии и бомбежки Белгра-

да, аннексия Косова, расширение НАТО на восток и др.). В на-

чале третьего тысячелетия такая политика представителей ли-

берального российского крыла, воспитанных на проамерика-

низме, привела к снижению политического статуса России, 

понижению ее ранга в геополитической иерархии. Не случайно 

президент США Б. Обама, оценив роль России как региональ-

ной державы, подчеркнул, что Россия «из-за своей слабости 

является угрозой для некоторых своих соседей» [38].  
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Следует также отметить, что страна, в результате фор-

сированного вступления в мировую экономику в 90-е годы 

XX столетия, не только экономически, но и духовно была 

вброшена в ценностно-смысловое поле западной цивили-

зации с его беспрецедентным культом материального гедо-

низма, стремлением к обладанию все большими материаль-

ными благами. В России быстро стала развиваться потреби-

тельская модель общества, философией которого выступило 

циничное «после меня хоть потоп» и «мой личный интерес 

превыше всего». Соответственно с этим, происходило и ста-

новление психологических и поведенческих императивов, в 

основе которых лежало подчинение моральных принципов 

требованиям материального гедонизма [58]. 

В то же время в начале XXI века стали явственно обозна-

чаться кризисные явления и в самой Западной цивилизации, о 

которых писал О. Шпенглер в своем философском труде, 

опубликованном в 1918 году. Среди них можно назвать кри-

зис либерализма, размывание религиозно-нравственных по-

стулатов католицизма, кризис идеи «Общей Европы», про-

блема мультикультурализма и миграции в западных странах. 

Глобальным кризисом западной цивилизации является раз-

рушение биологического равновесия между социумом и при-

родой, выражающееся в тотальной, неограниченной экспан-

сии в природную среду. Невосполнимость, невозобновляе-

мость природных ресурсов с одной стороны, и растущий по-

требительский механизм Западной цивилизации с другой, 

уже сейчас приводят к необратимым последствиям в климате 

Земли, к экологическому коллапсу цивилизации массового 

потребления [50]. 

Стратегия, связанная с однополярностью, показала свою 

невозможность реализации в современной России, вступая в 

явные противоречия с историческими, политическими, духов-

ными основами российской цивилизации. В этой стратегии 

Россия была рано или поздно была обречена на разрушение, 

ведь по утверждению такого ответственного и авторитетного 

американского политолога как Збигнев Бжезинский, залогом 
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укрепления американской однополярности является ослаблен-

ная, расчлененная Россия, не способная ни при каких обстоя-

тельствах сплотить вокруг себя другие державы [7]. Допустить 

дальнейшего ослабления страны и превращения ее в сырьевой 

придаток Запада, встать на путь денационализации и десуве-

ренизации – подобно смерти для нашего государства и рос-

сийской цивилизации. По сути, такая стратегия для России 

может реализоваться при одном условии – предательстве на-

циональных интересов и распаде страны.  

 
Многополярность – альтернатива  

«новому мировому порядку» 

В России, втиснутой ельциновскими либерал-демокра-
тами в арьергард Западной цивилизации, вступившей в фазу 
кризиса, с начала 2000 годов начали консолидироваться об-
щественные силы, понимавшие всю бесперспективность та-
кого пути. Во многом это понимание обусловило поддержку 
российским народом нового политического курса президента 
В.В. Путина, основанного на укреплении территориальной 
целостности страны, модернизации всех сторон ее жизни, 
возвращении ей статуса «Великой державы».  

В новой политике нашего государства зримо проступают 

черты иной, нежели однополярной, стратегии. В частности, 

вскоре после избрания президентом В.В. Путина, в январе 

2000 года издается Указ № 24 «О Концепции Национальной 

безопасности Российской Федерации» где прямо провозгла-

шается курс на многополярность: «Россия будет способство-

вать формированию идеологии становления многополярного 

мира…» [37]. Идея многополярности, заложена в такие серь-

езные стратегические документы нынешней России, как 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года», утвержденной указом президента Россий-

ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537:« Россия преодолела 

последствия системного политического и социально-эконо-

мического кризиса конца XX века… восстановила воз-

можности по наращиванию своей конкурентоспособности 
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и отстаиванию национальных интересов в качестве ключево-

го субъекта формирующихся многополярных международ-

ных отношений» [52]. В пункте 25 этого же документа гово-

рится: «Национальные интересы Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу заключаются… в превращении 

Российской Федерации в мировую державу, деятельность ко-

торой направлена на поддержание стратегической стабильно-

сти и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 

многополярного мира» [52]. 

Таким образом, в основных в документах, определяющих 

стратегию России во внутриполитической и международной 

сфере, недвусмысленно зафиксирован курс на многополяр-

ность, что фактически определяет ее начальную институцио-

нализацию и правовой статус в российском национальном за-

конодательстве [18]. Следует отметить одно важное обстоя-

тельство методологического плана: курс на многополярность 

в России подразумевает проведение модернизации, но от-

нюдь не по западным лекалам, то есть модернизация не озна-

чает вестернизацию, слепого заимствования западных образ-

цов. Данное положение расходится с позицией А. Тойнби 

о геродианстве и тяготеет к концепции С. Хантингтона о 

«столкновении цивилизаций». С. Хантингтон ставил под со-

мнение отождествление модернизации и вестернизации, ука-

зывая на то, что подобная иллюзия может возникать лишь на 

начальных стадиях модернизационных процессов. В даль-

нейшем, по мнению ученого, поверхностно вестернизирован-

ные сообщества, наоборот, еще больше отдаляются от Запада 

на пути к своей индигенизации – культурному обособлению и 

цивилизационной независимости [62, 132–133]. 

Многополярность – это фактическое отрицание сложив-

шейся однополярности, противопоставление однополярному 

миру нескольких центров (полюсов) силы в своем экономи-

ческом, военном, цивилизационном, политическом измере-

ниях. Многополярность предполагает отход от формальной 

логики бинарных процессов (США – СССР, черное – белое, 

правда – ложь). В то же время многополярность нацелена 
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на создание ассиметричной им конструкции, подразумеваю-

щей наличие нескольких центров силы (политических, воен-

ных, экономических и культурных), сравнимых по своим 

возможностям и не стремящихся распространить своё влия-

ние друг на друга [18]. Многополярность исключает домини-

рование одной-двух держав над всем миром, снижает опас-

ность глобальной войны или локальных войн за удержание 

мировой гегемонии, сохраняет в определенной степени воз-

можность внешнеполитического выбора и здоровой конку-

ренции между цивилизациями. В то же время, идея многопо-

лярности допускает в качестве уравновешивающего полюса 

наличие стратегического блока разнородных геополитиче-

ских образований (например, альянс России, Китая и Ирана).  

Кроме обозначенных выше однополярности и многополяр-

ности для России существуют, безусловно, и иные стратегии 

развития. Такие направления можно условно обозначить как 

изоляционализм, опирающийся на теорию «Российской кре-

пости», самодостаточности, возвращении железных занавесов, 

замыкании экономики на внутреннее источники. Данное на-

правление, несмотря на популизм, находящий отклик у опре-

деленной части российского общества, путь тупиковый [18]. 

Заведомо осознанный отказ от социально-экономического поля 

глобализации, от равноправного диалога между Западом и 

Востоком, хоронит всякие надежды на модернизацию в России, 

на развитие и укрепления российской цивилизации в глобаль-

ном миропорядке. 

Итак, для многополярности в России нет альтернативы. 

Россия по геополитическим, культурным, историческим и, 

главное, стратегическим соображениям с необходимостью 

должна стать не просто участником многополярного мира, но 

его ядром, сформировав стратегическую и концептуальную аль-

тернативу однополярности и «новому мировому порядку» [18]. 

Все основания для этого у России имеются. Страна преодолела 

глубочайший кризис распада, вернулась к своей многовековой 

идее собирания земель и народов их населяющих. Хотя эконо-

мические показатели России не столь блестящи как, например, 
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у Китая, важно другое: появление внутренне и внешнестрано-

вых смыслов, формирование политической системы, имеющей 

потенциал, зарождение геополитической модели, не вписы-

вающейся в прокрустово ложе однополярного мира.  

Коллективный Запад к такой роли России в мировой гео-

политике оказался не готов. Об этом свидетельствуют, напри-
мер, судорожные попытки обвинить Россию во вмешательстве 

в выборы и референдумы по всей планете и хоть как то объяс-
нить «ненормальные», «популистские», с точки зрения запад-

ных идеологов, предпочтения электората. Однако в данном 
случае следствие подменяет причину: на фоне кризисных явле-

ний западной цивилизации в мире растет интерес к российской 
политике, представляющей альтернативу «новому миропо-

рядку». Как бы ни старались демонизировать на Западе главное 

политическое лицо России – ее президента В.В. Путина, в ре-
альности получается с точностью до наоборот. Об этом хорошо 

сказано у В. Суркова в статье «Долгое государство Путина»: 
«Когда гегемония «гегемона» никем не оспаривалась и великая 

американская мечта о мировом господстве уже почти сбылась 
и многим померещился конец истории с финальной ремаркой 

«народы безмолвствуют», в наступившей, было, тишине вдруг 
резко прозвучала Мюнхенская речь. Тогда она показалась дис-

сидентской, сегодня же все в ней высказанное представляется 
само собой разумеющимся – Америкой недовольны все, в том 

числе и сами американцы» [49].  
 

Евразийский союз:  

от евразийства к неоевразийству 

Объективность сегодняшней российской геополитики, 

особенно после событий Крымской весны 2014 года, такова, 

что и после 2024 года, в предполагаемом послепутинском 

времени, геополитический вектор многополярности не изме-

нится [49]. Этим обстоятельством определяются и современ-

ные стратегии однополярного и многополярного доминиро-

вания ведущих держав современности, а также грядущее поле 

битв с американским глобальным доминированием. Таким 
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полем является геополитическое пространство Евразии с цен-

тром в России, как ядре создающейся асимметрии однопо-

лярному миру во главе с США. 

Стратегия многополярности, вытекающая из необходи-

мости асимметричного ответа коллективному Западу, опреде-

лила создание Евразийского союза – одного из важнейших 

приоритетов российской внешней политики на ближайшую 

перспективу, предполагающего включение в себя большинст-

во стран СНГ. В.В. Путин в своей программной статье «Новый 

интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рож-

дается сегодня» определяет значение этого проекта для гло-

бальной архитектуры мира [42]. Президент России, намечая 

общие подходы создания и успешного функционирования  

Евразийского союза, отмечает, что для понимания сущности 

Евразийского союза наиболее подходит его аналогия с Евро-

пейским союзом – конфедеративным наднациональном по-

литическом образовании на пространстве СНГ. Евразийский 

союз наряду с конфедеративным ядром, включает в себя и по-

литическое пространство всей Евразии, структурированное 

вокруг других силовых полюсов: Китая, Индии, Пакистана, 

Ирана, Турции. Наряду с другими полюсами: американским, 

китайским, европейским, индийским, туранским, Евразийский 

союз мыслится как полюс многополярного мира. 

Многополярность на геополитическом уровне будет неус-

тойчива, если она не будет оформляться на мировоззренче-

ском уровне, как доктрина асимметрии мировой однополярно-

сти, отрицающая идеологическую надстройку «нового миро-

вого порядка» в лице крайнего либерал-капиталистического 

догматизма. В Евразийском союзе такой методологической 

основой, претендующей на роль «философии многополяр-

ности» является идеология евразийства, предстающая в своем 

новом переосмыслении в связи со стратегическими интереса-

ми государств, заинтересованных в политике противостояния 

однополярному миру [18].  

Евразийская идея родилась в среде русской эмиграции 

первой волны в начале 20-х годов прошлого столетия. Кон-
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цептуально евразийство уходило своими корнями в русское 

славянофильство и западничество. О своеобразии России, 

возвысившей «главу между азиатскими и европейскими цар-

ствами» и представляющей в своей сущности «черты сих 

обеих частей мира» писал Н.М. Карамзин еще в 1811 году в 

своих «Записках о древней и новой России». Непосредствен-

ным предшественником евразийской историософии был из-

вестный русский славист В.И. Ламанский, который, отталки-

ваясь от принципа географического детерминизма, по новому 

оценил перспективы геополитического положения России на 

евразийском континенте. Почву для евразийства подготовили 

также идеи Н.Я. Данилевского об антагонизме Европы и сла-

вянской цивилизации, К.Н. Леонтьева о России как продол-

жении византийской цивилизации. Однако подлинным ката-

лизатором евразийской идеи стала эпоха после окончания 

Первой мировой войны. Версальский договор положил нача-

ло новой геополитической карте Европы и всего мира, в ко-

торой буржуазный Запад и колониальный Восток, на фоне 

крушений европейских империй, казались нестабильными и 

исторически обреченными. 

Формально учение оформилось в 1921 году после выхода 

в Софии сборника трудов «Исход к Востоку. Предчувствия 

и свершения. Утверждение евразийцев» четырех авторов 

П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского, Н.С. Трубецкого и 

Г.В. Флоровского. Это направление за короткое время объе-

динило выдающихся представителей российской эмигрант-

ской элиты. К нему, помимо названных, примыкали Л.П. Кар-

савин, С.Л. Франк и П.М. Бицилли, Г.В. Вернадский и др. 

Попытка переосмысления прошлого и настоящего России, 

«новое прочтение» русской истории являлось движущей иде-

ей евразийства. В понимании евразийцев Россия есть не часть 

европейской цивилизации, не часть Европы, и не новая сла-

вянская цивилизация. Она, прежде всего, Евразия, материк, 

где на основе контактов и взаимодействий культур разных 

народов рождаются новые этнические общества, формируют-

ся их ментально-ценностные основы. Для евразийцев важны 
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диалоги культур, отрицание заведомо флагманской роли  

Европы, «абсолютности» новейшей европейской культуры. 

Россия есть, писал П.Н. Савицкий «третий срединный ма-

терик, наряду с Европой и Азией, на континенте Старого 

Света» [46]. Этот основополагающий тезис определяет, 

по мнению евразийцев, особую миссию России в развитии 

человечества. 

Рассматривая геополитические события начала XX вслед 

за О. Шпенглером, как глобальный катаклизм, как закат ци-

вилизации Запада, евразийцы утверждали, что наступает иная 

эпоха, в которой лидерство перейдет к Евразии. «Евразия – 

Россия – узел и начало новой мировой культуры...» – утвер-

ждала одна из деклараций движения. Подтверждение своим 

теоретическим построениям евразийцы находили в совре-

менных времени геополитических процессах, в частности, 

образование СССР было воспринято евразийцами как закат 

культурного и политического лидерства Запада. Идея россий-

ской цивилизации в философии евразийства трактуется в по-

нимании ее особых качеств не только как страны европей-

ской и азиатской культуры, но как вполне самостоятельной 

цивилизации, где большое значение наряду с превалирую-

щим восточнославянским и православным фактором имели 

тюркские, финно-угорские, мусульманские этносоциальные и 

культурно-религиозные традиции и структуры [16].  

Одним из важнейших положений в концепции евразийст-

ва, наряду с полноценным соучастием народа в жизни страны, 

а также особой этики евразийцев, является учение о государ-

стве. Евразийцы считали, что выразить дух и чаяния народа, 

объединяющий надежды современников, прошлые реализо-

ванные и нереализованные деяния предков, надежды и воз-

можности поколений будущих, может только национально 

ориентированная элита, некий «правящий слой», связанный 

единой идеологией с народом. В понимании евразийцев осу-

ществить эту идею возможно через государство нового типа, 

которое в терминологии евразийцев, определяется как идеоло-

гическое или идеократическое государство. В нем, как заявлял 
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Л.П. Карсавин «единая культурно-государственная идеология 

правящего слоя так связана с единством и силою государства, 

что ее нет без них, а их нет без нее» [20, 220]. Этот симбиоз 

государства, политической правящей элиты и народных масс, 

по мнению евразийцев, достигается путем демократических 

выборов «правящего слоя», сплочении вокруг него народа, 

полностью принимающего идеологию, цели и действия своих 

политических лидеров. 

Интерес современников к евразийству объясним: ведь 

оно возникло в атмосфере катастрофического мироощуще-

ния, охватившего русскую интеллигенцию после революции 

1917 г. В современном глобальном кризисе постиндустриаль-

ного мира евразийство, переосмысливаясь в контексте циви-

лизационных вызовов, стоящих перед Россией, трансформи-

руется в неоевразийство – динамично развивающийся вектор 

глобализации тех идей и подходов, которые были намечены 

исторической школой русских евразийцев 20-х – 30-х годов. 

Евразийство, в его новом современном прочтении, обозна-

чаемое термином неоевразийство – это философия, которая 

оригинальна своим политическим вектором, равноудаленным 

как от правой православно-монархической, так и от левой, 

коммунистической, социалистической и тем более либераль-

ной идеи. Неоевразийство – политическая философия, акку-

мулирующая столетний опыт жизни евразийской идеи от  

работ Н.П. Савицкого, Н.С. Трубецкого в начале 20-х годов 

XX столетия, продолженной в трудах Л.Н. Гумилева в 60-х – 

70-х и активно развивающаяся с конца 80-х годов в работах 

А.Г. Дугина. Апелляция широких общественных кругов к ев-

разийству в его новом прочтении во многом объясняется кри-

зисом коммунистической идеологии, а также необходимо-

стью создания альтернативы увлечению современной россий-

ской элиты западными моделями социально-политического 

устройства общества.  

Одной из заметных фигур неоевразийства во второй  

половине XX столетия является Л.Н. Гумилев (1912–1992), 

в теории которого Евразия предстает как один из центров  
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мировой цивилизации [13]. Л.Н. Гумилев сформировал на ос-

нове методологии полицентризма и идеи пассионарности 

теорию этногенеза – закономерной эволюции природных и 

общественно-политических систем – постепенное, но неук-

лонное перемещение государственных границ, исчезновение 

одних этносов, стран и появление новых. Однако как идейное 

течение неоевразийство оформилось в середине 90-х годов 

прошлого столетия в работах А.Г. Дугина (род. 1962 г.). Ав-

тор в своих монографиях ведет поиск «третьего пути» разви-

тия для России – пути между капитализмом и коммунизмом, 

уделяя значительное место теории многополярного мира, 

концепции «месторазвития», географического детерминизма, 

роли государства в истории нации. Согласно А.Г. Дугину не-

оевразийство – это современная политическая философия, ба-

зирующаяся на трёх принципиальных аспектах: это тезис о 

многополярном мире; вытекающий из многополярности им-

ператив интеграции постсоветского и шире евразийского 

пространства; третий аспект – это новое социально-политиче-

ское устройство России, основывающееся на едином страте-

гическом управлении и полифонии этнических культур [18].  
 

Контуры нового российского пути 

Российское культурное пространство, в теории неоевра-
зийства отнюдь не исчерпывается границами нынешней Рос-
сийской Федерации, оно включает в себя все постсоветское 
пространство, цивилизационное единство которого подкреп-
ляется сходством социального уклада, ментальными особен-
ностями народов их населяющих, сложившимися ранее эко-
номическими связями, энергетическими интересами и военно-
стратегическими вызовами. Именно неоевразийство, выступая 
синонимом «философии асимметрии» или «идеологии много-
полярности», предоставляет сегодня возможность осмыслить 
связи России с восточными и западными цивилизациями и 
выдвинуть версию ее нового исторического пути. 

Контуры этого пути проступают, например, в одной из 

стратегических целей неоевразийства, выраженной в фунда-
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ментальном геополитическом концепте – «Великая Европа от 

Лиссабона до Владивостока». Президент России В.В. Путин 

изложил эту идею в 2010 году в программной статье, опубли-

кованной в немецкой «Зюддойче цайтунг» [43]. Объединение 

пространства Европы и России-Евразии, с включением в него 

ряда стран СНГ, в единую экономическую, стратегическую и 

ресурсную зону является историческим выражением конти-

нентальной геополитики, которая рассматривалась в качестве 

мегапроекта в разные исторические отрезки времени пра-

вителями в Европе, российскими монархами и лидерами со-

временных государств (Наполеон, Павел I, Шарль де Голь, 

Путин). Сегодня европейские политики и общественные дея-

тели, озабоченные выходом Великобритании из Евросоюза, 

неприкрытым шантажом США, навязыванием им санкцион-

ной политики в отношении России, все чаще задаются вопро-

сом: «Так какова же судьба Европы? Нынешнее доминирова-

ние США или будущее разграбление Китаем? А может, тре-

тий путь, путь стратегической автономии?» [55]. Этот путь 

некоторым, трезво мыслящим политикам видится в союзе с 

Россией. Очевидно, если Европа хочет возродиться как само-

стоятельная сила и выйти из-под американской опеки, она тя-

готеет к союзу с Россией. Это понимание, которое завоевыва-

ет умы все большего числа политиков и общественных лиде-

ров в Европе, вселяет надежду на проект создания Евразий-

ского Союза в его максимальном масштабе (от Лиссабона до 

Владивостока). 

Многополярность на Евразийском континенте это не 

только Россия и Европа. Неоевразийство в мировом масштабе 

предполагает создание «больших пространств», объединения 

стран на основе их цивилизационного притяжения, склады-

вающегося веками. Таковыми полюсами здесь выступают  

Китай, Индия, Иран, Турция, которые тоже консолидируют 

свои цивилизационные пространства. В пользу интеграции их 

с Евразийским союзом лежит понимание того, что многопо-

лярный мир невозможно построить в одиночку. Поэтому ин-

теграционные процессы между складывающимся Евразийским 
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союзом и другими евразийскими державами, центрами циви-

лизационного притяжения, весьма значимы в их современной 

политике и приоритетны. Неразрывность многополярного  

мира, Евразийского союза и евразийства (неоевразийства) вы-

ступает зримыми чертами недалекого будущего, в котором 

политическая интеграция евразийских цивилизационных по-

люсов приведет, в конечном счете, к появлению мощной пла-

нетарной силы, способной активно противостоять однополяр-

ной монополии США и коллективного Запада [18]. Альтерна-

тива в этом вопросе для России и иных не Западных цивили-

заций сегодня представлена довольно четко: либо мы совме-

стно отстоим право на то, чтобы сохранять и развивать свои 

оригинальные цивилизационные уклады, либо, как о том  

пишет американский философ Ф. Фукуяма, придем к «концу 

истории», утратим независимость и исчезнем с лица земли как 

субъекты истории и культуры [61].  

 

 

2.3 Модернизация российского образования  

в контексте национально-цивилизационной  

идентичности России 

 

Осуществленный нами анализ особенностей российской 

цивилизации, а также уяснение геополитических векторов 

современного мирового развития, необходимы для определе-

ния целевого и содержательного наполнения современных 

социальных институтов российского общества, в частности 

российского образования.  

Российская цивилизация в парадигме многополярного  

мира – феномен, который объясняет наше обращение к про-

цессам формирования российской цивилизационной идентич-

ности, основанной на идеях евразийства. Безусловно, внешней 

политике нашего государства, отстаивающего парадигму мно-

гополярности и цивилизационное многообразие, должна со-

ответствовать его внутренняя жизнь и целевые ориентиры. 

Многополярность и широкий социально-экономический евра-
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зийский вектор современной геополитической стратегии на-

шего государства, основанный на цивилизационных особенно-

стях России, вот та методологическая основа, которая должна 

учитываться в направлениях модернизации современного рос-

сийского образования. Так ли это в действительности? Прове-

дем анализ этой проблемы.  
 

Противоречия в реформировании  

российской системы образования 

Современное российское образование, согласно ст. 2 За-

кона РФ «Об образовании», ориентировано на «свободное 
развитие человека, на творческую инициативу, самостоятель-

ность, конкурентоспособность, мобильность будущего спе-
циалиста». Таким образом, закон трактует образование как 

среду культурного развития, духовного становления челове-
ка, как практику культуропорождения, а не сферу образова-

тельных услуг. Качество образования нельзя измерять только 
результатами ЕГЭ, образование – это базовый процесс в куль-

туре России, и его содержание должно быть устремлено к 

универсуму российской культуры и цивилизации [8]. Основ-
ное предназначение образования для человечества состоит в 

реализации его культурно-исторических функций, выполне-
ние которых является важнейшим условием сохранения и 

развития культуры и цивилизации. Данная историческая мис-
сия входит сегодня в явное противоречие с мировой тенден-

цией коммерциализации образования, порождая кризисы ду-
ховного и нравственного развития человека, обретения им 

культурной, гражданской идентичности, развития его творче-
ских способностей [6].  

Модернизация российского образования сопровождается, 

как это было показано выше, кризисными процессами, кото-

рые, в свою очередь, порождают цепную реакцию в других 

социальных сферах. Пример тому – кризис идентичности, 

не преодоленный до сего времени в российском обществе, 

требующий выработки новых форм национального и полити-

ческого согласия, осознания народом своего места в мире, 
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своих национальных интересов и внешних угроз [28]. Геопо-

литические вызовы современности настоятельно требуют по-

нять характер кризисных явлений в российском образовании, 

выработать подходы и направления, стимулирующие образо-

вание на выход из кризиса. 

Весь предшествующий историко-культурный контекст рос-

сийского (советского в том числе) образования свидетельствует 

о том, что образование – это не предмет купли–продажи и не 

услуга. Однако, с переходом на рыночные отношения в постсо-

ветский период, ситуация стала меняться. К образованию стали 

относиться как к технологическому процессу, в котором гума-

нитарная функция подменялась потребительской, предназна-

ченной обслуживать экономику, производство, социокультур-

ную сферу жизнедеятельности. Данные тенденции экономоцен-

тризма – одна из причин кризиса в современном образовании, 

но эта причина лишь следствие более фундаментальных об-

стоятельств. Суть их в несоответствии идей, заложенных в ос-

нову реформирования современного образования и цивилиза-

ционно-ценностного фундамента российского общества.  

Глубинные процессы в образовании в любом обществе ос-

новывается на цивилизационной модели данного общества, 

воспроизводя соответствующий цивилизации тип личности [2]. 

Образование выступает подсистемой более крупного систем-

ного цивилизационного блока, благодаря которому образова-

ние обладает живительной силой по отношению к самой циви-

лизации, воссоздавая цивилизационные образы через свою ци-

вилизационно-идентичную модель. Если же цивилизационная 

модель образования, под воздействием неверно принятой стра-

тегии или иных факторов, разрушается, то уже сама цивилиза-

ция, как более высокий системный уровень, будет оказывать 

давление на национальную систему образования, которая вхо-

дит в противоречие с ментально – ценностным ядром данной 

цивилизации, порождая противоречия и кризисы социальной 

системы [2]. Кризис российского образования – это, по сути, 

кризис цивилизационной модели нашего образования. Ниже 

проведем обоснование данному тезису. 



93 
 

Целевые ориентиры модернизации  

российского образования:  

Болонская система, компетентностный подход 

Одной из методологических основ реформирования отече-

ственного образования является Болонская декларация, при-
нятая нашей страной в 2003 году. Данная система, беря за 

ориентир универсализацию образования, в качестве ведущей 
образовательной функции выделяет получение молодым чело-

веком определенного набора компетенций, востребованных в 
реалиях современного рынка труда. Возникает естественный 

вопрос о правильности такого ориентира, в соответствии с 

ментально-ценностными основами российской цивилизации. 
Прежде всего, мы констатируем, что Болонская система – 

это яркий выразитель европейской и шире западной цивилиза-
ции, основу которой, как было показано ранее, составляют ра-

ционализм, функциональность, индивидуализм и монетаризм. 
Ценности русской (российской) цивилизации имеют принци-

пиально иные основы. Об этом образно поведал нам профес-
сор Гарвардского университета (США) Джеффри Сакс, один 

из «отцов» шоковой терапии – экономических реформ начала 
90-х годов прошлого столетия в нашей стране. Одиозный ку-

ратор реформ, выписанный командой Ельцина – Гайдара из 

США «выводить Россию на путь мирового прогресса», в ко-
нечном итоге, грустно констатировал, что в отношении России 

были выбраны неверные методы работы: «Мы положили боль-
ного на операционный стол, вскрыли ему грудную клетку, но у 

него оказалась другая анатомия» [69].  

Неправильная анатомия, о которой ведет речь Дж. Сакс, 

это цивилизационная основа России, в фундаменте которой 

лежит не что иное как цивилизационная модель национального 

образования. Основу такой образовательной модели составля-

ют ценности российской цивилизации: коллективизм, собор-

ность, духовность, которые формируют в общественном созна-

нии ментальные образы-константы, базирующиеся на архети-

пических корнях русской культуры и делающие «явление рус-

ского воспитания целостным». Исследования, проведенные 
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профессором Е.П. Белозерцевым, показали, что цивилизацион-

ная модель национального образования, в полной мере обла-

дает такими константами, как: духовность, составляющая глу-

боко нравственную, духовную основу жизни российского со-

циума и личности, позволяющая выстраивать гармоничные от-

ношения с Богом, миром и людьми; открытость для внешне-

го восприятия других культур на основе использования меха-

низмов отбора и адаптации внешних заимствований при сохра-

нении культурной уникальности; традиционность – свойство-

алгоритм содержания воспитания в российской педагогике, 

требующее постоянного обращения к собственной истории и 

культуре, к ценностям российской (русской) цивилизации [3].  

Отечественная педагогика, развивавшаяся, как и русская 

культура, в контексте православной традиции, трактует про-

цессы образования как возможность духовного совершенст-

вования, обретения смыслов жизни; как стремление человека 

из тьмы невежества к свету – просвещению; как возвышен-

ному, прежде всего духовному, «питанию» личности – воспи-

танию (возвышенному питанию), позволяющему реализовать 

свои творческие устремления на благо народа [19]. Светское 

и церковное образование в России, в недалеком прошлом,  

находили в идеале человека просвещенного компромисс – 

самыми массовыми начальными школами в России были цер-

ковно-приходские.  

В отличие от американской системы образования, школь-

ная система в России формировалась как, прежде всего, вос-

питательная, в соответствие с которой учитель представал в 

образе духовного и нравственного авторитета. Другим отли-

чительным признаком российской школы, соответствующим 

принципу соборности российской цивилизации, являлась на-

родность российского образования, выражающаяся, в частно-

сти, в элитаризме – равенстве в получении образования для 

широких слоев, с особой мощью реализованного в советской 

школе. Коллективизм, идея общественной пользы, заложен-

ные в ценностные основания российской цивилизации, также 

находила свое основание в российской образовательной  
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системе. Благотворительность, пожертвования меценатов на 

нужды образования были обыденным делом в дореволюци-

онной России [29]. Бескорыстный труд учителей в воскрес-

ных школах России в конце XIX столетия, заметно сократив-

ший число неграмотных в стране, еще одно неоспоримое 

свидетельство идей общественного блага, которыми была на-

полнена российская школа. 

Советская школа приняла и развила общественно значи-

мые традиции российского образования в феномене политех-

нического образования, общественно значимого труда, про-

должающего идею общей пользы. Советская система обра-

зования ориентировалась не на индивидуальную успешность, 

не на конкурентную борьбу индивидуумов, как это было при-

суще западной системе образования, а на общественный труд, 

систему коллективного воспитания в производительном труде, 

ставящего высокие цели формирования всесторонне развитой, 

гармоничной личности. 

Вполне понятно разочарование Джеффри Сакса и компа-

нии, пытавшихся кавалерийским наскоком втащить Россию в 

западную цивилизацию в качестве ее сырьевого придатка: 

«анатомия» оказалась не та. Однако, как ни парадоксально,  

дело Дж. Сакса продолжается в современном процессе модер-

низации (болонизации) российского образования. Реформиро-

вание отечественной системы образования в соответствии с 

Болонскими системой, подобно инородному телу в организме 

больного, встречает в российской действительности естест-

венную преграду на уровне ментальности общества, офор-

мившуюся в виде российской (советской) образовательной 

традиции, выступающей в данном случае некой «почвенной» 

основой. В российской исторической ретроспективе данная 

парадигма выражается в известном противостоянии западни-

чества и почвенничества, а в современной коннотации – запад-

ничества (однополярности) и евразийства (многополярности). 

Болонская система, со свойственным Западу рационализ-

мом, решает, в первую очередь, исключительно важную для 

стран Евросоюза задачу, обеспечивающую на гуманитарном 
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уровне усиление евроинтеграции. Она заточена на центрост-

ремительные тенденции насыщения развитых европейских 

стран (Германии, Франции, Великобритании), а также США 

квалифицированной рабочей силой. Государства восточной 

Европы, такие как Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Сер-

бия и др., испытывают образовательный шок, в полном смысле 

обескровливание национальной системы образования, когда 

лучшие молодые национальные кадры, после окончания уни-

верситетов, покидают свои страны в поисках достойно опла-

чиваемой квалифицированной работы. Особенно ярко и мощ-

но «пылесос» болонизации проявил себя на некогда богатой 

традициями среднего и высшего образования Украине. После 

снятия визовых ограничений, в страны Европы в поисках ра-

боты устремились миллионы украинцев. Инженеры, врачи, 

специалисты айти-технологий, востребованы Западной систе-

мой в первую очередь, но и неквалифицированные трудовые 

украинские мигранты восполняют отток поляков, венгров, 

болгар и румын в страны западной Европы. Нетрудно предпо-

ложить, что принцип жесткой унификации, являющийся крае-

угольным камнем Болонской системы, в конечном счете, при-

ведет к утрате энергии жизнеспособности и потере странами 

восточной Европы своей национальной самобытности.  

Россия, модернизируя свое образование по Болонской 

схеме, не остается в стороне от деструктивных процессов вы-

мывания лучших профессиональных кадров из своей научно-

образовательной системы. За несколько десятков лет Америка 

и Европа стали гораздо богаче за счет сотен тысяч молодых 

людей, получивших образование на деньги СССР и России, а 

сейчас вносящих свой вклад в процветание Западных стран. 

«Россия и в прошлом давала эмигрантов, – заявляет старший 

научный сотрудник Американского совета по внешней поли-

тике Уэйн Мерри, – но их никогда не было так много и с таки-

ми прекрасными способностями, как у новой диаспоры» [35].  

Немало молодых россиян, поучившие прекрасное обра-

зование на Родине и сформировав свои научные идеи в оте-

чественных научно-педагогических школах, в то же время 
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за счет продуманной системы стажировки, грантовой под-

держки и персональной работы с талантливыми учеными, за-

конодательно закрепленными Болонской декларацией, поки-

дают страну. Россияне по численности уступают только ин-

дийцам в рядах иностранного контингента современной вы-

сококвалифицированной рабочей силы в таком известнейшем 

инновационном центре США, как Кремниевая долина [35].  

Помимо Болонской декларации, в качестве целевого ориен-

тира российских образовательных реформ, выступает также об-

разовательная система Соединенных Штатов Америки, состоя-

ние которой, на сегодняшний день, далеко не идеально. Если 

вершина образовательной пирамиды в США в лице престижных 

университетов, действительно представляет высокое качество 

образования, то массовая американская школа, располагаясь на 

противоположном полюсе элитарной модели, превалирующей в 

образовательной системе американских штатов, находится в 

глубоком кризисе [63]. В этой связи проблематично позициони-

рование образовательной системы США в качестве некоего об-

разчика для подражания. В недалеком прошлом, после запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли, сами американ-

цы обращались к опыту советской школы, признавая на офици-

альном уровне, одновременно с первенством советского образо-

вания, проблемы в своей национальной системе образования.  

Принятые в США в конце 50-х – начале 60-х годов про-

шлого столетия меры реформирования не принесли сколь  

либо заметного прогресса в школы и колледжи. Дальнейшее 

развитие этой проблемы нашло свое продолжение в докладе 

национальной комиссии США по проблемам качества образо-

вания в 1983 году. В докладе, названном «Нация в опасности», 

подчеркивалось, что национальная школа выпускает людей, 

уровень образования которых не соответствует мировым 

стандартам, это угрожает, ни много ни мало, национальной 

безопасности страны. «Мы совершили акт безумного образо-

вательного разоружения… Мы, – говорилось в обнародован-

ном документе, – растим поколение американцев, неграмот-

ных в области науки и техники» [63].  
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Спустя тридцать лет ситуация в американском образова-

нии не улучшилась. В 2012 году совет по международным 

отношениям госдепартамента США опубликовал новый док-

лад под названием «Образовательная реформа в США и на-

циональная безопасность». В докладе, адресованном конгрес-

су США, утверждается, что неудачи США в области образо-

вания представляют угрозу национальной безопасности стра-

ны, угрозу единству и сплоченности нации. «Национальная 

безопасность, – отмечается в докладе, – сегодня тесно связана 

с человеческим капиталом. Человеческий капитал нации на-

столько же силен, насколько сильно образование» [63].  

Не лучше обстоят дела и в странах Западной Европы. По 

оценке Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) (англ. OECD) – международной экономической 

организации развитых стран, признающих принципы демо-

кратии и свободной рыночной экономики, уровень образова-

ния в сегодняшней Германии опустился ниже среднего. Не-

обдуманные реформы последних десятилетий, рекомендо-

ванные организацией OECD, способствовали резкому сниже-

нию качества обучения [34].  

Результаты теста международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся (Programme for Inter-

national Student Assessment, PISA), шокировали страну. Они 

показали, что уровень образования школьников не соответ-

ствует существующим стандартам. «Оказалось, – замечает  

Наталья Мауэр, – что 15-летние читают на уровне начальной 

школы и не понимают прочитанные тексты... Следствием пла-

чевных результатов теста стал ряд реформ, рекомендованных 

организацией OECD. Суть реформ – переход от системы по-

лучения знаний к системе получения компетенций» [34].  

Компетентностный подход, объявленный основой рефор-

мирования образования в странах Евросоюза, доведен в неко-

торых случаях до абсурда. Например, согласно учебному плану 

начальной школы Швейцарии ученики от 6 до 12 лет должны 

усвоить 4 500 компетенций. При подсчете количества учебных 

часов получается, что на приобретение каждой компетенции 
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ученику отводится по 2 минуты времени. С учетом того, что 

каждая из компетенций должна быть протестирована и проэк-

заменована, кроме как профанацией такое манипулирование 

компетентностным подходом не назовешь [34].  

По большому счету, болонизация образовательного про-

странства европейских государств ведет к унификации и ин-
тернационализации национальных систем образования суве-

ренных государств, входящих в Европейский союз. Вопрос 
о том, что это будет нравиться всем европейцам, далеко не  

однозначен. «Игнорирование национального своеобразия, – 
предупреждает исследователь в сфере сравнительного образо-

вания Б.Л. Вульфсон, – может привести к созданию искус-
ственных «универсальных» конструкций, в угоду которым 

подбирается материал и отсекается все то, что противоречит 

априорно созданной схеме» [11, 43]. 
Ведущие субъекты ЕС – Германия, Франция, Великобри-

тания, несмотря на европейский интеграционный процесс, 
отстаивают принципиальные отличия своих образовательных 

моделей, которые учитывают, прежде всего, ментальные, на-
циональные особенности народов этих государств. Ситуация 

с Брексит наглядно показала, к чему могут привести игнори-
рование национальных особенностей и эксперименты с суве-

ренитетом стран ЕС, в том числе и их социальных институ-
тов, одним из которых является образование.  

 

Глокализация:  

новые вызовы российскому образованию 

Итак, общая стратегия модернизации национальных сис-

тем образования, определяемая Болонской конвенцией, для 

стран ее подписавших (в том числе России), исходит из уста-

новки универсализации образования. В то же время, данная 

парадигма приводит к возникновению противоречий между 

требованиями конвенции и национальными образователь-

ными системами, основанными на социокультурных, циви-

лизационных традициях народов этих стран. Данные проти-

воречия в перспективе будут только нарастать. Дело в том, 
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что процесс всемирной экономической, политической и куль-

турной интеграции и унификации, породивший, в том числе, 

Болонскую систему, определяемый вектором глобализации, 

казавшейся совсем еще недавно незыблемым мировым кур-

сом на десятилетия вперед, подвержен ныне серьезному из-

менению. Поясним данный тезис. 

Глобализация – это объективный процесс, углубления 

взаимосвязанности стран мира во всех сферах современной 

общественной жизни, она порождает сближение наций и наро-

дов, их культур, национальных особенностей. В повседневной 

жизни она проявляется в создании глобальной информацион-

ной среды: в информационном, культурном, экономическом и 

технологическом обмене; в общих закономерностях развития 

науки, техники, культуры, политики, экономики; в интеграции 

различных политических, экономических и социокультурных 

систем и возникновение на этой основе различных альянсов. 

Глобализация имманентно востребует обращение к геополити-

ке, ибо только на современной геополитической основе можно 

понять и определить истинные (а не декларируемые) цели и 

задачи развития человеческих сообществ, суверенных госу-

дарств и их альянсов: экономических – «Европейский Союз», 

«Единое экономическое пространство содружества независи-

мых государств» (Россия, Казахстан, Белоруссия), политиче-

ских – «Большая двадцатка», военных – «НАТО», «Болонский 

процесс» – в сфере образования и т. п. 

Безусловно, глобализация оказывает заметное влияние на 

все стороны современной цивилизации, порождая новые тен-

денции и направления в развитии науки, культуры, образова-

ния, технологий. Однако мировые тенденции современного 

социального развития обнажили острый кризис самой глоба-

лизации и усиление альтернативных данному направлению 

процессов: деглобализации и глокализации. Как ни парадок-

сально, вектор деглобализации возглавили главные, в недале-

ком прошлом, бенефициары – США (точнее, нынешняя адми-

нистрация США), осознавшие, что глобализация, помимо яв-

ных для себя плюсов (например, утверждение американской 
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массовой культуры), в экономическом и политическом плане 

ведет к появлению новых «центров силы», новых мировых 

лидеров в лице Китая, Индии, России. Провозглашенный 

США, в лице президента Трампа, курс на сугубо националь-

ные интересы и новую индустриализацию есть не что иное, 

как поворот от принципов глобализации к национальным кор-

ням, к национальным институтам и смыслам, переформати-

рующим общество и государство. По сути, это поворот к но-

вой социальной альтернативе глобализации, к вектору глока-

лизации, обусловленному диалектическим взаимодействием 

локального и глобального, смещением локальных процессов 

на уровень глобальных и превращение их в процессы, сохра-

няющие и усиливающие региональные отличия и разнооб-

разия. Процессы глокализации набирали свою силу с конца 

XX столетия по мере усиления глобалистской тенденции уни-

фикации национальных культур, стремления заменить их еди-

ной массовой культурой и ценностями общества безгранич-

ного потребления [6]. Глокализация, не отвергая мировые объ-

ективные процессы интеграции, опирается, прежде всего, на 

локальные, национальные культуры и традиции. 

Глокализация, как процесс мирового развития, возник-

ший в недрах самой глобализации, наиболее адекватно объ-

ясняет парадигму многополярности и соответствующие ей 

цивилизационные полюсы мирового геополитического разви-

тия. Для российского общества, втиснутого реформаторами 

начала 90-х годов в арьергард Западной цивилизации, и быст-

ро осознавшего пагубность курса на отказ от национальных 

интересов, глокализация предоставляет уникальную возмож-

ность переосмыслить вектор своего развития с опорой на на-

циональные традиции. Глокализация позволяет обратиться к 

смыслам и ценностям российской цивилизации, подводя фи-

лософскую, гносеологическую базу под идею мировой мно-

гополярности, где Россия выступает как один из центров ми-

рового развития. Таким образом, глокализация – это новый 

вызов для России, предоставляющий возможность вырабо-

тать адекватные цели и перспективы национального развития 
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социальных институтов общества, прежде всего, образования, 

без механического заимствования и копирования западных 

образчиков, с учетом уникальности российской цивилизации. 

 

Обращение к прошлому  

как аттрактор современного развития 

В реформах российского образования идеи глокализации 
лишь только начинают пробивать дорогу. Общий вектор ре-

формирования сегодня таков, что если модернистская состав-
ляющая современной образовательной парадигмы довольно 

четко рефлексируется и позиционируется (в образовательную 

систему, например, настоятельно внедряются вестернизиро-
ванные образчики формирования мировоззрения, оценки зна-

ний, педагогических технологий и т. п.), то традиционная ос-
нова образования не в особом почете у современных теорети-

ков и практиков образования (количество значимых исследо-
ваний в этой области исчисляется единицами). Во многом та-

кое положение вещей объясняется тем, что в России традици-
онный преемственный опыт и ценности, передаваемые из по-

коления в поколение, за последнее столетие неоднократно 
подвергались не только девальвации, но и полному остракиз-

му. В связи с этим в российском социуме сложились все 

предпосылки для детрадиционализации общества, т. е. иска-
жения содержания и ослабления роли традиций в его жизни. 

«…Традиции в современном мире слишком слабы, чтобы 
быть источником сопротивления», – отмечает известный рос-

сийский теоретик образования А.Г. Бермус [14, 114]. Не этой 
ли «слабостью» объясняется тот факт, что модернизация на-

шего образования долгое время ведется по вестернизирован-
ным лекалам, входящим в противоречия с цивилизационной 

моделью российского образования? 

Как невозможно понять европейское образование без пред-

ставления о системе организации средневекового теологиче-

ского обучения, или китайскую образовательную систему без 

конфуцианской традиции, так и модернизация российского 

образования будет решать, в лучшем случае, поверхностные 
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цели, если игнорируется цивилизационная модель образо-

вания, основанная на ценностях российской цивилизации. 

«Разрыв с ценностно-цивилизационным фундаментом явля-

ется, таким образом, общей проблемой для образования в 

XXI веке… Преодоления кризиса видится в возвращении к ис-

токам национальных образовательных систем», – заключает 

доктор исторических наук, профессор В.Э. Багдасарян [2]. 

В качестве одной из значимых особенностей социально-

го развития, противостоящей тенденции культурной унифи-

кации и детрадиционализации, является обращённость в 

прошлое – характерная черта постсовременного общества, 

ибо «возврат к достижениям прошлых эпох, переосмысление 

накопленного опыта даёт человечеству шанс к подлинному 

прогрессу» [12, 11]. Индустриальный мир XX столетия, рас-

сматривал прошлое как низшую, уже отработанную ступень, 

и в этих своих заблуждениях он пришёл к пустоте, к разру-

шению, к глобальному духовно-экономическому кризису. 

«Сегодня баланс потерь и приобретений грозит обернуться 

дефицитом последних: человечество теряет больше, чем 

приобретает. Потери столь велики, что мысль о превосход-

стве над прошлым теряет смысл, – возникает желание вер-

нуться назад, не теряя, разумеется, положительных приоб-

ретений нашего времени», – заключает российский философ 

А. Гулыга [12, 30]. Понимание этой проблемы с особой ост-

ротой присутствует сегодня в российском обществе. При 

всех педагогических новациях для современной культурно-

образовательной парадигмы весьма значимо обращение к 

мудрости прошлого, к традиции, ибо «…нельзя забывать, 

что воспитание призвано удерживать национальную тради-

цию, которая является фундаментом восстановления куль-

туросообразных форм бытия современного нам общества» 

[9, 19]. К этому следует добавить, что культура и традиция – 

взаимодополняющие друг друга категории. Без традиции не-

возможно представить само существование человеческого 

общества. «Традиция – это передача огня, а не поклонение 

пеплу», – писал замечательный немецкий композитор Густав 
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Малер. Культура без традиций – это нонсенс, несуществую-

щее понятие, ибо только на основе традиций осуществляется 

самоидентификация человека и культурных сообществ, в 

них аккумулируется квинтэссенция знаний, опыта и духов-

ной энергетики. 

Осмысление своего прошлого, извлечение из него смы-

слов для современного развития, нельзя понимать как возвра-

щение к примитивной архаике, как «поклонение свергнутым 

богам». В труднейшие периоды своей истории российское 

общество всегда обращалось к своему прошлому, к своим  

сакральным ценностям. Во времена Великой Отечественной 

войны, в решающие периоды битвы под Москвой, обороны 

Ленинграда, Сталинградской эпопеи, народ и государство со-

бирали свои силы, обращаясь не только к коммунистической 

идеологии, но и к религии, к героическому прошлому россий-

ской истории, к коллективизму и соборности русского и дру-

гих народов Советского Союза. 

Обращение к архаике, смыслам и ценностям, заложенным 

в традициях, нельзя рассматривать как некое абстрактное зло 

на пути к прогрессу человечества. В ряде обстоятельств, для 

общества, переживающего сложности реформирования, это 

способ опереться на свои социокультурные корни, чтобы вы-

работать перспективные цели развития. Данная позиция вы-

текает, например, из тезаурусного подхода, который разраба-

тывают ученые МГУ, рассматривая наиболее значимые пред-

ставления в культуре в разрезе трактовок «свое», «чужое», 

«чуждое» [31]. Тезаурусный подход позволяет понять и оце-

нить возрождение архаических смыслов в более поздние ис-

торические времена. В соответствии с данным подходом со-

временной причиной обращения к прошлому является несо-

ответствие образчиков, заложенных в содержание модерни-

зации российского общества, с существующей в данном об-

ществе культурной традицией [31]. 

Прежняя модель модернизации незападных стран, осу-

ществляющаяся по схеме догоняющей Запад модернизации, 

базирующаяся на идеях глобализации и однополярного мира, 



105 
 

с учетом современных геополитических процессов, исчерпала 

себя [59]. Она изначально требовала слишком многого: смены 

национальной идентичности, рекультуризации, всеобщей уни-

фикации, изменения социальных структур в пользу создания 

вестернизированных социальных институтов и т. п. «Можно 

сказать, что классический модернизационный путь к единству 

человечества, к праву всемирного гражданства пока как не 

сложился вследствие глобализации, так и оборвался на пути 

модернизации, вытесняясь культурно особенными путями раз-

вития», – замечает В.Г. Федотова [59]. 

Модернизации ведущих государств мира сегодня исполь-
зуют все приемлемые позитивные образцы, найденные как на 
Западе, так и на Востоке. Они стали реализовываться с уче-
том национальных корней, приняли национальный характер и 
это в настоящее время глобальный тренд современности. Ки-
тайская, индийская модернизация осуществляется сегодня в 
координатах, задаваемых социальными, культурными и чело-
веческими капиталами этих стран, основываясь на ценностях 
своих тысячелетних цивилизаций [59]. О данном процессе 
писал в своей книге «Столкновение цивилизаций» Сэмюэл 
Хантингтон, в конце прошлого века. Философ указывал на то, 
что после распада биполярной геополитической системы лю-
ди, потеряв социальные ориентиры, не зная, как жить, во что 
верить, вернутся к своим истокам – к своим цивилизациям, 
культурам и религиям [62]. Таким образом, архаизация это 
неотъемлемая часть современной модернизации – возвраще-
ние прошлого в формах, развивающих современные сообще-
ства и государства. 

 
Цивилизационная модель  

реформирования российского образования 

Итак, в российской социокультурной ситуации наметились 

явные противоречия между современным геостратегическим 

курсом нашей страны на многополярность, на евразийский 

вектор развития и стратегией модернизации российского об-

разования по западному (европейскому) образцу, производной 
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от идеи однополярности, встраивания российского образова-

ния в ценностно-смысловую парадигму западной цивилизации, 

выбранной в середине 90-х годов и продолжающейся реализо-

вываться по настоящее время. Данная модель модернизации 

российского образования не учитывает складывающиеся тен-

денции мирового развития, направленные на стимулирование 

внутренних возможностей общества, связанных с националь-

ными культурами, традициями, цивилизационным многообра-

зием. Неопределенность и противоречивость, связанная со 

стратегическим геополитическим вектором развития совре-

менной России и стратегией ее государственных институтов, в 

частности образования, приводит к тому, что в российском 

обществе накапливается комплекс неразрешенных гуманитар-

ных проблем, чреватый серьезным социальным кризисом в 

обозримой перспективе. 

В соответствии с выбранным Россией геостратегическим 

курсом на многополярность, необходимо дополнить сущест-

вующую парадигму отечественного образования новым век-

тором, в котором Россия рассматривается как евразийская ци-

вилизация; определиться с содержательным наполнением об-

разования парадигмами российской цивилизации как соцве-

тия этносоциальных и культурно-религиозных традиций; вы-

явить социокультурные феномены, веками «работавшие» на 

единство и идентичность российского общества, воспитатель-

ные возможности этих феноменов в современных условиях; 

разработать педагогические модели и технологии обучения 

и воспитания, основывающиеся на смыслах и ценностях рос-

сийской цивилизации. Речь, естественно, не идет о некой  

«педагогической автаркии»: никто не призывает к слому, уже 

сложившихся за десятилетия реформ в образовании, прогрес-

сивных направлений, отвечающих на такие вызовы современ-

ности как информационный, экологический, кризис духовно-

сти, кризис идентичности и пр. Задача состоит в том, чтобы 

развить идею многополярности и соответствующую ей пара-

дигму российской, евразийской цивилизации в современном 

российском образовании, наполнить этот вектор системными 
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научно-практическими разработками, в которых достигается 

некий оптимум сочетания национальных образовательных 

традиций, выступающих в данном случае некой «почвенной» 

основой, и инноваций, входящих в нашу жизнь с веком ин-

формационных технологий. 

С реформами надо спешить, ибо мы находимся на пороге 

(а по некоторым позициям уже вступили) Четвертой про-

мышленной революции [64]. Характерные особенности новой 

эпохи – это искусственный интеллект и роботизация, интер-

нет вещей – концепция вычислительной сети физических 

объектов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями 

для взаимодействия друг с другом, исключающая необходи-

мость участия человека. Уже сегодня 3D-печать, виртуальная 

и дополненная реальность, био- и нейротехнологии становят-

ся частью нашего повседневного существования. Технологии 

могут обернуться против самого человечества, если системы 

образования не будут уравновешиваться гуманизацией с це-

лью активизации человеческих ресурсов, поворота образова-

тельного процесса в сторону человека и его духовно-нрав-

ственных, национальных корней. 

Итак, модернизация российского образования нуждается в 

разработке новой модели развития, учитывающей характер 

процессов на глобальном и региональном уровнях. Такая об-

разовательная модель должна исходить из параметров модели 

общего реформирования российского общества и государства, 

основывающейся на идеях многополярного мира, реализации 

Большого Евразийского социально-экономического проекта, 

достижения ориентиров, обозначенных в стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, выхода 

России на передовые рубежи мирового развития. Безусловно, 

модель реформирования российского образования должна 

учитывать цивилизационную специфику российской куль-

туры, опираться, в том числе, и на тысячелетние ценности 

российской цивилизации. Основными параметрами цивили-

зационной модели модернизации российского образования, 

по нашему мнению, является следующие составляющие. 
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Социальный заказ. Противоречия, связанные с воз-

можностями эффективного ответа российского общества на 

большие вызовы современности, располагающиеся на век-

торах глобализации – глокализации, однополярности – мно-

гополярности, западничества – евразийскости, и устаревшей 

моделью модернизации российского образования, основы-

вающейся на вестернизированных образцах, требуют разра-

ботки новой модели реформирования российского образо-

вания, основанной на образе России как евразийской циви-

лизации, на преемственности педагогического опыта про-

шлого, на традициях и инновациях, учитывающих тенден-

ции и реалии современного миропорядка. В основе такой 

модели лежит согласие народа России и доверие к власти, 

основанное на образе будущего российского общества, в ко-

тором реализуются идеи справедливости, солидарности, 

служения Отечеству, патриотизма, гражданской ответствен-

ности. Основной принцип новой модели российского обра-

зования – «инновационный консерватизм и традиционали-

стская инноватика» [47]. 

Целью образования в цивилизационной модели рефор-

мирования российского образования выступает совершенный 

образ человека российской культуры, человека-патриота, со-

зидающего своё Отечество, приверженного идеалам свобод-

ного, всестороннего развития личности, укорененного в ду-

ховных традициях Отечества, ответственного за свою Родину 

перед нынешним и будущими поколениями; стремящегося к 

нравственному, умственному и физическому совершенству. 

Образовательный потенциал цивилизационной модели 

реформирования российского образования выступает как но-

вое качественное состояние системы российского образова-

ния, воплощающее евразийский вектор социального разви-

тия, формирующее образ человека российской культуры с 

российско-евразийской цивилизационной идентичностью, 

основывающееся на ценностях и идеалах российской цивили-

зации, использующее в своей модернизации позитивные об-

разы культур Запада и Востока. 
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Основными принципами цивилизационной модели ре-

формирования российского образования, выступающими оп-

ределёнными условиями и закономерностями данной воспита-

тельной модели, являются: фундаментальность и энциклопе-

дизм знаний, практическая ориентированность и полезность 

умений в сфере обучения; личностно-ориентированное вос-

питание, основанное на онтологическом подходе; духовно-

гуманистический, патриотический характер воспитательных 

процессов, ориентация на традиционные ценности в воспита-

нии подрастающих поколений. 

Содержательной основой цивилизационной модели ре-

формирования российского образования является определён-

ный социокультурный опыт, освоение которого создаёт усло-

вия и предпосылки для воспитания человека российской 

культуры, для личностного развития в российской и мировой 

культуре. Основным источником формирования содержания 

образования в данной модели выступает ментально-ценност-

ный мир российской цивилизации в симбиозе отечественных 

педагогических традиций и инноваций современности. Со-

держание образования должно транслировать новым поколе-

ниям не только смыслы и ценности российской культуры в 

аспекте формирования у них системы живых традиций наро-

дов России – этнических, семейных, социальных, религиоз-

ных, но и отвечать на вызовы глобального миропорядка, оп-

ределяемые геополитическим мироустройством, новыми про-

мышленными революциями, развитием технологий. Содер-

жание образования в цивилизационной модели реформиро-

вания российского образования должно быть не только «про-

фессионально ориентированным, но и патриотично-ориенти-

рованным, семейно-ориентированным, духовно-ориентиро-

ванным», нацелено на образ человека, созидающего свое 

Отечество [47]. 

Достижение данной цельности станет возможным, если со-

держание образования в новой модели обеспечивает формиро-

вание у молодых поколений российской цивилизационной 

идентичности и образа России как евразийской цивилизации. 
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В российско-евразийской национально-цивилизационной иден-

тичности, взятой за основу в содержании образования новой 

модели, наиболее плодотворно сможет реализоваться идентич-

ность трансэтнического и трансконфессионального характера, 

поскольку воспитание человека российской культуры будет 

осуществляться в мире национальной (этнической), российской 

и мировой культуры. Этническое и конфессиональное в содер-

жании образования такой модели понимается в единстве обще-

гражданского и цивилизационного (российского), а евразий-

ская идентичность выступает как система, реализующая моби-

лизационную функцию – идею большого Евразийского соци-

ально-экономического проекта. 

Цивилизационная модель реформирования российского 

образования только зарождается, ее необходимо систематизи-

ровать из существующей педагогической практики, осмыслить 

на уровне образовательной концепции. Например, определен-

ную целевую основу для конструирования национально-циви-

лизационной идентичности создают сегодня федеральные го-

сударственные образовательные стандарты среднего общего 

образования, направленные на обеспечение, в том числе, «фор-

мирования российской гражданской идентичности обучаю-

щихся». Усиление воспитательной функции стандартов реали-

зуется в дополняющей их «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Кон-

цепция определяет национальную идентичность как «разде-

ляемое всеми гражданами представление о своей стране, ее 

народе, чувство принадлежности к своей стране и народу». Со-

гласно концепции «основу национальной идентичности со-

ставляют базовые национальные ценности и общая историче-

ская судьба» народа России. Хотя в Стандартах и Концепции 

напрямую не употребляется термин «цивилизационная иден-

тичность», обострение геополитической обстановки в направ-

лении векторов многополярности, глобализации – глокализа-

ции, нового евразийского проекта России, объективно требует 

от государства и общества заботы о сохранении и укреплении 

своей цивилизационной идентичности. На практике данная 
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проблема, по нашему мнению, должна решаться не только 

достижением гражданского согласия по базовым националь-

ным ценностям и национальному воспитательному идеалу, но 

и поиском соответствующих социокультурных феноменов ты-

сячелетней российской цивилизации, изучением аксиологиче-

ских основ и воспитательных потенциалов этих феноменов, 

воплощающих в себе образ России как евразийской цивилиза-

ции. Одним из таких феноменов является российское казачест-

во, воспитательный потенциал которого реализуется в совре-

менном, динамично развивающемся на юге России процессе, – 

педагогике казачества [29]. 
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Глава 3 Российская цивилизация  
в евразийском векторе развития:  

созидательный потенциал  
культуры казачества 

 

3.1 Казачество как социальная идея  

российской цивилизации 
 

В предыдущих главах в процессе научно-педагогического 

анализа выявлены основные параметры социально-педагоги-
ческой модели воспитания человека российской культуры, 

которая в более широком своем значении трансформируется 
в социально-педагогическую модель реформирования отече-

ственного образования. Движущей силой реализации данной 
модели выступают противоречия между современным гео-

стратегическим курсом нашей страны на многополярность, на 
евразийский вектор развития и стратегией модернизации рос-

сийского образования по западному образцу, производной от 

идеи однополярности, выбранной в середине 90-х годов и 
продолжающейся реализовываться по настоящее время. Су-

ществующая модель модернизации российского образования 
не учитывает складывающиеся тенденции мирового развития, 

направленные на стимулирование внутренних возможностей 
общества, связанных с национальными культурами, тради-

циями, цивилизационным многообразием.  

Модернизация российского образования нуждается в раз-

работке новой модели, базирующейся на современных векто-

рах геополитического развития России, связанных с идеями 

многополярного мира, реализации Большого Евразийского со-

циально-экономического проекта, выхода России на передо-

вые рубежи мирового прогресса. Новая цивилизационная мо-

дель реформирования российского образования должна учи-

тывать цивилизационную специфику российской культуры. В 

своей практической реализации опираться, в том числе, на по-

иск соответствующих социокультурных феноменов тысяче-

летней российской цивилизации, на изучение воспитательных 
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потенциалов этих феноменов и образование на этой основе пе-

дагогических концепций, создающих традиционную основу 

для формирования у молодых поколений российской идентич-

ности в настоящем и будущем. Одной из региональных моди-

фикацией цивилизационной модели реформирования россий-

ского образования выступает социально-педагогическая мо-

дель воспитания человека российской культуры – преемника и 

продолжателя российской цивилизации на основе воспита-

тельного потенциала культуры казачества. Проведем аксиоло-

гический анализ содержательного наполнения данной модели. 
 

Воспитание как приближение к идеалу 

Сразу же оговоримся: мы считаем попытки интерпрета-

ции феномена казачества с жестких позиций этнической тео-
рии контрпродуктивными, недальновидными и, в конечном 

счете, наносящими серьезный вред, как самому казачеству, 
так и концепции многополярности, развития российской ци-

вилизации в целом. В контексте новых вызовов, стоящих пе-
ред Россией, нам представляется целесообразным в осущест-

влении анализа феномена казачества, исходить из методоло-
гии цивилизационного подхода, ориентирующего исследова-

теля на смысловое, мотивационное, духовно-идейное пони-

мание сущности казачества, задействующего глубинные ос-
новы этого явления. В рамках цивилизационного подхода мы 

акцентируем внимание на феноменологическом, историософ-
ском осмыслении казачества, предопределяющих проникно-

вение в исследовательском поиске в его глубинные сути, 
«очищение» данного феномена от накапливавшихся столе-

тиями социальных штампов и стереотипов. Мы полагаем, что 
возвращение к изначальной сущности этого феномена, уясне-

ние его значимости в становлении и укреплении российской 
цивилизации в прошлом, создают реальные предпосылки для 

понимания конструктивной роли казачества в проблемах фор-

мирования российской национальной идентичности в насто-
ящем и будущем. Ниже остановимся на теоретическом разви-

тии и подтверждении выдвинутых нами положений. 
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Идеи, как известно, не существуют сами по себе, вне че-

ловеческого преломления их, сублимации в них субъектов 

культуры. В этом плане образование, являющееся частью 

культуры, реализуется в двух культурно-образовательных на-

правлениях. Первое из них имеет инструментально-технологи-

ческую основу, связанную с практической направленностью 

образовательного процесса (формы, методы, педагогические 

технологии и т. п.). Второе концентрирует идеальную сторону 

образовательного процесса – представление о том, каким  

может сделать образование человека, его лучший идеальный 

образ, выражающийся в форме воспитательного идеала [38]. 

Последний представляет собой нормативно-подражательный 

образ, имеющий либо реальную историко-бытийную основу, 

либо виртуальную, обобщённую природу и наделяемый со-

вершенными чертами и качествами. 

Ориентация образования на идеал раздвигает рамки педа-

гогической науки в сторону культурно-антропологического 

опыта человека, его философской концепции, выводящей нас 

на сущностные начала личности в её социально-духовном на-

полнении. В этом случае технологизация образования, детер-

минированная преобладанием в образовательном процессе 

многообразия и иерархии целей, наполняется более прибли-

женным к человеческой природе ценностно-аксиологическим 

содержанием, составляющим сущность воспитательного иде-

ала. Такое направление, выражающее многогранность развития 

личности в образовательном процессе, реализуется в идеях фи-

лософско-педагогической антропологии, определяемой иссле-

дователем образования Е.А. Плехановым как «тематизация фи-

лософско-антропологического ракурса проблем образования». 

«На взгляд Е.А. Плеханова, – отмечает Е.П. Белозерцев, –  

философско-педагогическая антропология не является само-

стоятельной научной дисциплиной, она возникает на пересече-

нии философии и педагогики как ответ на необходимость фи-

лософско-антропологического обоснования воспитательного 

идеала и целей образования, составляющих нормативно-

ценностную основу педагогической теории, которая, в свою 



120 
 

очередь, содержательно конкретизирует и развивает принятую 

ею философскую концепцию человека» [2, 40]. 

Сохранение и передача культуры и ее социально значи-

мых идеалов осуществляется в механизмах культурной иден-

тификации личности. В основе последнего лежит психологи-

ческое свойство личности подражать идеалу, соотносить свое 

«я» со значимым для него образцом. Идентификация является 

важнейшим психокультурным механизмом образовательной 

деятельности. Она лежит в основе ряда воспитательных кон-

цепций, например, личностно-ориентированного воспитания. 

А.С. Запесоцкий отмечает, что идентификационный меха-

низм составляет основу христианской антропологии и вы-

ражается в формуле «Человек создан по образу и подобию 

Божию» [18, 188].  

Е.П. Белозерцев, характеризуя понятия «образ» и «образец» 

применительно к феномену образования, указывает, что они 

«воплощаются в индивидуальные самобытные формы, в соот-

ветствии с культурой общества; человек образовывается в смы-

словом поле ценностей, идеалов, знаний, нравов. Все они носят 

всеобщий характер (являясь параметрами всякого социального 

бытия людей), но, прежде всего, – национальный, присущий 

данному народу, его истории мироощущению» [2, 40]. В этой 

связи одна из главных задач педагога-воспитателя – развить в 

совместной с ребенком разнообразной деятельности, наполнен-

ной культурными смыслами, стремление личности ребенка к 

идеалу, к совершенному образу. Идеал в повседневности вы-

ступает как цель, к которой человек устремляет свои помыслы, 

соизмеряет в свое личностное развитие. Это некий высший 

уровень, первообраз, образец – мечта, к которой стремится че-

ловек в своем личностном онтогенезе, в движении к высшему, 

горнему. «Человек обладает неискоренимым стремлением  

ставить себя в известное отношение к Абсолютному, к идеалу, 

к последней истине, к сущности бытия», – пишет А.С. Запе-

соцкий [18, 188]. Образование, как передача ценностей, знаний, 

традиций общества начинает выполнять свою функцию лич-

ностного становления тогда, когда оно может сформировать 
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и представить зримые образы-идеалы для подрастающих поко-

лений. В противном случае безыдейность, технологизирован-

ность и прагматизм действительно превращают образование из 

социального блага в утилитарную услугу.  

 

Духовно-идейная основа казачества 

Зарождение казачества, помимо своего природно-геогра-

фического, этнического, социально-экономического факто-
ров, имело, безусловно, и свою идеальную основу. По суще-

ству, в XIV – первой половине XVI века на просторах Дикого 
Поля осуществлялся социальный эксперимент, когда значи-

тельное, даже по современным меркам, мужское население 
осознанно выходило за границы государства и общества, 

принимая иной, отличный от прежнего, образ жизни – каза-

кование. Это новое мировоззрение основывалось не только на 
молодечестве, русском «ухарьстве», стремлении «себя пока-

зать и других посмотреть». Казакование от сытой жизни мел-
копоместных рязанских и других пограничных князей со сво-

ей челядью, «промышление зверьем и татарином» ничего 
общего не имело с казачеством, зарождающимся в это же 

время на принципиально иных основах. Молотом здесь был 
усиливающийся деспотизм, самодержавный уклон, попрание 

нравственных и религиозных норм, разгул опричнины со сто-
роны местных и центральных властей. Наковальней же стало 

невыносимое татаро-монгольское иго, разорения и неисчис-

лимые беды, приносимые набегами степняков-кочевников, а 
позднее – нашествием Отоманской Порты и её сателлитов на 

Московское государство и окраины Речи Посполитой. Ре-
зультатом такого усиливающегося многостороннего давления 

и явился феномен российского казачества. Российское обще-
ство, не получавшее защиты от удельных владельцев, все бо-

лее и более закрепощаясь и порабощаясь, вырабатывало свои 
народные институты противодействия социальным и физиче-

ским притеснениям.  

Вековое иго вытравило из ментального сознания москов-

ской элиты уважение к личности и достоинству другого чело-
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века: «Мы же вольны награждать своих холопов, вольны и  

казнить», – эта аксиома раннего самодержавия, выраженная 

Иваном Грозным, предопределяла полное бесправие «холопов» 

и отсутствие каких-либо социальных институтов защиты прав 

и свобод людей. Ответом на подобное уничижение своих под-

данных и явился феномен казачества, выполнявшего, по вы-

ражению Б.А. Богаевского, «русскую национальную задачу, 

которую Московское государство по разным причинам выпол-

нить не могло» [4]. 

 Следует констатировать, что при всей своей изученно-

сти, казачество до сих пор «не понятый», с точки зрения его 

народно-идейной основы, в российском научном и социаль-

ном дискурсе, феномен. Чтобы понять казачество, увидеть 

ценность для российского общества его идеалов и духовных 

основ, необходимо обратиться к его внутреннему миру, на 

что указывали, в частности, известные эмигрантские иссле-

дователи казачества. Например, профессор Н.С. Мельников-

Разведёнков писал: «Обычно, касаясь казачества, всегда го-

ворят то об его истории, то о быте, о казачьем военном ис-

кусстве, о гражданских формах, устройстве казачьего обще-

ства, о взаимоотношениях его с Россией и соседями, о прочем 

и прочем. Но кто и когда говорил о самом главном: о духов-

ной сущности казачества? Кто анализировал ту идею, которая 

послужила первопричиной появления казачества и которая 

вдохновляла его в продолжение всей его славной истории на 

жизнь, на борьбу, на подвиги, на труд. Надо ли доказывать, 

что только такой подход был бы правильным, так как все 

должны согласиться с тем неоспоримым положением, что 

идея всегда предшествует зарождению всякого объединения 

и она же создаёт его» [33, 92]. Соглашаясь с автором в данной 

оценке, гораздо важнее понять причины такого узкого и од-

ностороннего подхода в исследовании казачества.  

 Казачью культуру надо понять без устоявшихся штампов 

и расчистить феноменологическую сущность этого явления, 

«засорённую» десятилетиями мощнейшего идеологического да-

вления. Проведенные нами феноменологические исследования 
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в этом направлении показывают, что укоренившаяся в научном 

дискурсе характеристика казачества как этносословного яв-

ления «загораживает» другую, истинно народную, духовно-

идейную его основу [29]. Объясняется это в первую очередь 

тем, что феномен казачества, в силу своего мощного воздей-

ствия на социально-политическую жизнь России, всегда под-

вергался существенному идеологическому давлению, обрастая 

штампами и стереотипами классической феноменологической 

«засоренности» и «зашлакованности». Действительно, для ца-

ризма казачество, с одной стороны, опора державной власти, 

с другой – сохранявшийся и притягательный для всего народа 

образчик народовластия, относительной свободы – воли, про-

грессивных земельных отношений. Отсюда настоятельное 

стремление самодержавия оберегать и всемерно поддерживать 

военно-сословный статус-кво казачества и пресекать любые 

попытки его изменения снизу. Еще большие идеологические 

шоры по отношению к казачеству внедряли в сознание масс 

большевики. В период борьбы за власть в конце XIX – начале 

XX столетий, казаки – «душители свободы», «нагаечники»; во 

время Гражданской войны – декрет Я. Свердлова об уничтоже-

нии казачества; в эпоху индустриализации и коллективизации – 

расказачивание, борьба с казачьей ментальностью, Голодомор; 

в послевоенный период – стереотип «советского казачества» 

(кинофильм «Кубанские казаки»). Примечательно, что оказы-

ваясь столетиями под таким мощным идеологическим давле-

нием казачество, тем не менее, не изменяло своей изначальной 

народовластной сущности.  

 Активное обращение к осмыслению духовно-идейных ис-

токов казачества начинается в годы эмиграции первой волны 

на Западе, когда снимается идеологический прессинг, когда 

происходит оценка и анализ пройденного пути, причин пора-

жений Белого движения в Гражданской войне. В этом плане 

характерна, в целом, высокая оценка духовно-идейных основ 

казачества, присутствующая в высказываниях знаковых фигур 

белой эмиграции: общественных и политических деятелей, 

военачальников и духовных лиц, ученых и писателей, когда 
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Правление Казачьего союза (Париж) в конце 1920-х годов, про-

вело анкету о прошлом, настоящем и будущем казачества [20]. 

Анализ высказываний авторов анкет показывает, что, в своем 

подавляющем большинстве, казачество понимается ими как 

выразитель лучших качеств и социальных устремлений русско-

го народа и, шире, российской нации. Наиболее емко выразил 

сущность казачьей идеи Н.М. Мельников председатель Казачь-

его Союза (Париж) и бывший председатель Донского прави-

тельства: «Сущность казачества не в лампасе и не в чубе (есть 

казачьи войска, не носящие лампасов и чубов), хотя и это все 

дорого казаку, и не в «образе служения», а в казачьем духе, 

традициях и навыках, в казачьей психологии свободного чело-

века, независимом характере и чувстве собственного достоин-

ства, в безграничной любви казака к родному краю, в его ши-

рокой терпимости, в его предприимчивости, умении защитить 

свои права – вообще, прежде всего, во внутренних качествах 

казака. Качества эти не только не отжили свой век… а наобо-

рот, вся Россия, если она снова хочет стать снова Великой… 

должна – в лучшем смысле – оказачиваться, т. е. проникнуться 

казачьим духом и провести в жизнь казачьи порядки» [20, 5–6]. 

Примечательно, что в контексте вопросов анкеты о прошлом, 

настоящем и будущем казачества происходит, по сути, про-

должение поиска лучшей доли, приемлемой формы жизнеуст-

ройства русского народа, поиск идеального образа человека 

российской культуры. Этот образ в российской цивилизации 

неразрывно связан с казачеством, в основе генезиса которого 

лежит стремление русского народа к свободной – вольной, дос-

тойной жизни.  
 

Богатырские идеалы казачества 

Становление данного образа происходило в глубине веков. 

Первыми радетелями за народное благо, за «Землю Русскую» 

были былинные русские богатыри. Людская молва наделяла их 

идеалами народных защитников, честью, верностью слову, бла-

городством, ответственностью за судьбу родной земли и веры 

православной. Примечательно, что центральный персонаж  
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былинного богатырского эпоса Илья Муромец именуется  

«атаманом», «старым казаком», «матерым казаком»: «Есть я с 

славного из города из Мурома, / Из того села да с Карачаева. / 

Есть я старый казак да Илья Муромец, / Илья Муромец да сын 

Иванович» [32, 15]. Наделение главного Героя, русского Бога-

тыря синонимом «казак» уже само по себе символичный факт. 

«Эти богатыри-казаки – люди, различные по социальному про-

исхождению, но одинаковые по своим убеждениям, объединён-

ные одной и той же идеей и целью, свободные и благородные, 

не боящиеся вступить в открытый конфликт с княжеским дво-

ром и с самим князем ради Правды и Справедливости, для за-

щиты угнетённых и обиженных» [33, 94]. Идеал защитника 

«Земли Русской» напрямую связывался с казачьим образом 

жизни – высокой степенью свободы-воли и защиты с оружием 

в руках веры православной и своего народа. Примечательно, 

что в этой связи ценностные ориентации первых былинных  

чудо-богатырей стойко сохраняются в казачьем фольклоре, 

формируя первообраз-идеал казачьего смысла жизни. «И како 

вышедша Илья Муромец, Илья Муромец казак, за землю рус-

скую, за веру Православную, постояти супротив татарина,  

супротив ворога лютого, как он вышел пролить кровь свою 

алую, помериться силой богатырскою…» [34, 115]. 

Следует отметить, что если материальные (летописные) 

свидетельства о казачестве мы обнаруживаем довольно поздно 

(первая половина XV столетия), то духовно-православные его 

корни выявляются русскими историками гораздо ранее. Речь 

опять же идёт о богатырстве, об уникальных храбрецах – осо-

бом типе русских воинов в XI–XIII вв., называемых «храбрами», 

боевое искусство которых позволяло выходить на противостоя-

ние с заведомо гораздо более превосходящими силами против-

ника и наносить ему поражение. «Таких „храбров“, – пишет 

В.О. Ключевский, – звали тогда людьми Божьими. Это были 

ближайшие преемники варяжских витязей, пересевших с реч-

ной лодки на степного коня, и отдалённые предшественники 

днепровского казачества, воевавшего с крымскими татарами и 

турками и на коне и на лодке» [22, 89]. В.О. Ключевский, говоря 
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о «предшественниках» казачества, близок к истине. Одно из са-

моназваний казаков в XVI–XVII вв., которое они употребляли, 

желая подчеркнуть свою приверженность идеалам рыцарского 

служения Вере Христовой, звучит как «люди Божии». 

Богатырские идеалы казачества находят свое яркое вопло-

щение в народном казачьем фольклоре. В историко-героических 

песнях донских, терских казаков встречаются редчайшие сюже-

ты былинного, богатырского русского эпоса: «Малютка Илья 

Мурович», «Молодец хвастает на пиру», «Илья Мурович и 

Амельфа Тимофеевна», «Илья Мурович и разбойники», «Ставер 

Годинович» и др. [3, 400]. Герои русской казачьей истории наи-

более популярны в казачьих песнях и фольклорной прозе. Рас-

пространены сюжеты о донском атамане Ермаке Тимофеевиче, 

о генерале Платове («Ермак думает о зимовке», «Ермак в ту-

рецкой тюрьме», «Ой Россия, ты Россия», «Вот была слава хо-

роша»). Идеалы воли и свободолюбия воспеваются в так назы-

ваемом «мятежном фольклоре», в песнях, посвященных собы-

тиям народных восстаний под предводительством казачьих ата-

манов, Степана Разина, Емельяна Пугачева [45, 370]. В кубан-

ском песенном фольклоре, продолжающем традиционную исто-

рическую линию запорожского казачества, непререкаемым 

нравственным идеалом выступает образ сечевого атамана 

Дмитрия Вишневецкого (носящего в Сечи имя «Байда»), муче-

нически погибшего за православную веру. Примечательно, 

что в русском фольклоре учёные не находят текстов, в которых 

бы казаки назывались «людьми нерусской национальности». 

«Русский фольклор… никогда не бранил их, не пугал ими на-

род, как стращал „идолищами“ и „погаными“ прочих званий. 

Даже „казаки-разбойники“ и сегодня популярны в романтиче-

ском ореоле детской игры», – отмечает Н.И. Глушков [12, 49]. 

При всей важности воинской субкультуры, воинской атрибути-

ки определяющей характеристикой для казачества является его 

внутренний мир, понимание добра и зла и активное служение 

своим духовным идеалам. Это казачье мироощущение тонко 

подмечено М.Ю. Лермонтовым в «Казачьей колыбельной  

песне»: «Богатырь ты будешь с виду и казак душой»…  
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«Казак душой» 

Кто же он – «казак душой», каковы его идеалы? Исследо-

ватель-лингвист Е.В. Брысина, избравшая предметом своего 
изучения этнокультурную идеоматику донского казачества, 

опирается на понятие концепта как «сгустка культуры» в соз-
нании человека. Изучив фразеологические единицы, посло-

вицы и поговорки донских казачьих говоров, автор пришла к 

выводу, что концепт «воля» являл «собой абсолютную цен-
ность в казачьей среде…» [6, 153]. Воля принималась казаче-

ством как абсолютная свобода, как освобождение от самых 
разных несвобод и зависимостей. «Волю имеем за дражай-

шую вещь, потому что видим: рыбам, птицам, также и зве-
рям, и всякому созданию есть она мила», – так определяли 

одну из основ своего образа жизни, один из главных идеалов 
запорожские казаки [49, 10].  

Однако воля как свобода от всего могла привести людей к 
философии элементарного разбоя, жизни, где главным смыс-

лом стало бы насилие и убийство во имя грабежа. Казачество 

не становится на такой путь. Преградой этому соблазну явля-
ется своеобразный идеал степного рыцарства, защитника пра-

вославия от поругания, продолжение традиций русского бога-
тырства, с которыми идентифицировали себя ранние казаки. 

«Бродячая Русь издревле стремилась на окраины государства, 
за черту оседлого жилья, где общая опасность сплачивала их в 

особый род военного братства. Так образовалось у нас «казац-
кое лыцарство» за неимением на Руси элементов для образо-

вания другого настоящего средневекового европейского ры-
царства. На широком просторе южнорусских степей развилась 

и воспиталась эта мощная сила, которою справедливо гордит-

ся русский народ, которая на протяжении столетий делала без 
шума, медленно, непрестанно и честно великое государствен-

ное дело», – отмечал В.А. Потто [39, 12]. 

На становление идеалов казачества оказывали влияние об-

раз жизни, природная среда, особенности культурно-историче-

ского этногенеза. Так личностный фактор в казачьей культуре 

представлен гораздо шире и многогранней, нежели в русской 
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культурной традиции [6, 181]. Высокий личностный статус 

человека, принадлежащего к казачьей культуре, был связан с 

понятием «атаман» – определённым образцом-идеалом инди-

видуального и социального развития личности. В этой связи 

примечательно, что на протяжении веков (XVI – первой поло-

вине XIX в.) у донских казаков в обращении к друг другу су-

ществовало нарицательное выражение «атаманы-молодцы», 

часто употребляемое как синоним к слову казаки. Действи-

тельно, чтобы соответствовать идеалам богатырства, защит-

ника православного Отечества, надо было иметь высокий лич-

ностный статус, уметь в одиночку противостоять вызовам 

враждебного окружения. Следует отметить, что воспитатель-

ный аспект, лежащий в основе передачи ментального образа-

идеала новым поколениям, в казачьем социуме был личност-

но-ориентированным. Определённым подтверждением этому 

выступают поговорки, подчёркивающие личностную статус-

ность в казачьем социуме: «Что ни казак – то атаман»;  

«Артель атаманом сильна»; «Казачью честь – казаку несть», 

«Терпи казак – атаманом будешь» и т. п. В то же время высо-

кий личностный статус человека в казачьем обществе не яв-

лялся конечной самоцелью. Общая матрица русской культуры 

предопределяла направленность личности на интересы казачь-

ей общины, обусловливая, в конечном счёте, коллективист-

скую, соборную ориентацию казачества. Само предназначение 

атамана в казачьем обществе – «служить миру», действовать 

только социально одобряемыми средствами и методами, в 

полном бескорыстии и строгом соблюдении моральных пра-

вил. Малейшее несоответствие этим требованиям решительно 

пресекалось общиной. В этом плане можно констатировать 

приверженность казачества, как и всего русского народа, 

идеалам соборности – объединению личностей в духе и вере в 

единое целое, дающее гораздо большее качество, нежели сум-

ма составляющих его частей. В казачьем социуме соборность 

проявляется, прежде всего, в институтах народовластия – ка-

зачьем Круге (Раде), «где каждый казак как раз и чувствует 

себя участником принимаемых решений, „вершителем судеб“, 



129 
 

тем самым „кирпичиком“ единого целого, который обеспечи-

вает стабильность всего сооружения» [6, 181]. Развитые лич-

ностные идеалы в казачьем социуме отнюдь не конечный 

итог, а лишь одно из условий успешной социализации лично-

сти в казачьем образе жизни. 

К началу XIX века казачьи свободы были значительно уре-

заны, но даже в таком виде казачий образ жизни, казачьи идеа-

лы представляли значительную притягательную силу для раз-

личных слоев российского общества. Во времена Кавказской 

войны сотни российских офицеров, уроженцев аристократиче-

ских семей, командуя казачьими подразделениями, живя среди 

казаков, становились по существу ими по внутреннему складу, 

по натуре, привычкам и идеалам [51, 438]. Сюда можно от-

нести командующего правым флангом Кавказской линии 

Г.Х. Засса, С.Д. Безобразова, прозванного за особый «казачий 

шик» и отчаянную храбрость «казачьим Мюратом». Ф.А. Кру-

ковский – по происхождению польский шляхтич – стал наказ-

ным атаманом Кавказского линейного казачьего Войска и 

«любимцем» линейных казаков, разделяя с ними все невзгоды 

походной жизни, приняв обычаи и традиции казачества в быту. 

История знает немало примеров, когда по личным ходатай-

ствам представителей высшей российской аристократии они 

зачислялись в казачьи Войска [51, 491]. Поистине «легендой 

Терека» стал для терских казаков Н.П. Слепцов, происходив-

ший из богатой аристократической семьи пензенских дворян. 

Казачий писатель-эмигрант, историк И.С. Лукаш рисует нам 

образ генерала Слепцова, командира сунженского казачьего 

полка: «Слепцов – это цвет молодой имперской нации, один их 

тех, кто был на самых верхах ее, барин до кончика ногтей, 

изящный и тонкий человек стал на Сунже истовым казацким 

атаманом. Не он ли заселил всю сунженскую линию с Терека и 

Кубани, не он ли поднял и украсил тамошние казацкие войска, 

и образ Слепцова неотделим теперь от казачества… В нем все-

гда движется стремительная, слепцовская красота и в шумных 

пирах с кунаками и приятелями, хотя бы с тем же Сергеем  

Мезенцевым, тоже барином, ставшим гребенским казаком,  
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и в том, как он, вспыхивая желтой черкеской, проносится  

перед казаками со звонкой командой: „На конь, за мной,  

Сунжа!“» [25, 76–77].  

Общероссийский вектор притягательности казачьего об-

раза жизни, казачьих идеалов и ценностей, несмотря на суще-

ственные ограничения свобод и прав «вольного» периода ка-

зачьей истории, продолжал существовать и в XIX столетии. 

Б.С. Виноградов, анализируя поиски «лучшей» жизни для на-

рода в творчестве и социальных исканиях Л.Н. Толстого, при-

водит, опираясь на исследования Е.А. Мароховец, впечат-

ляющую статистику движения народных масс к казачьему об-

разу жизни: «Хорошо известно, что для закабалённого рус-

ского крестьянства жизнь казачества представлялась идеалом. 

С давних пор бегство от крепостного гнёта было весьма рас-

пространённой формой протеста против рабства. В начале 

XIX века оно приняло большие размеры: „В 30-х годах поды-

мается новая волна самовольных крестьянских переселений; 

крестьянство устремляется на Кавказ… Движение на Кавказ 

охватило целый ряд губерний…“ В 40-х годах движение на 

Кавказ возобновилось в ещё больших размерах: „Среди кре-

постных ходили слухи о готовящемся манифесте, согласно 

которому они должны быть переведены в казаки и наделены 

землёй, если этот манифест застанет их на Кавказе. Движение 

охватило 14 губерний; из одного Белевского уезда Тульской 

губ. в 1841 г. бежало до тысячи крепостных. В 1841 г. дейст-

вительно появился указ, призывающий людей свободных со-

стояний переселяться на Кавказ. Хотя о крепостных в указе 

ничего не говорилось, но они опять истолковали его по-

своему, и движение разразилось с небывалой до сих пор си-

лой. В одной Курской губ. приготовились к переселению на 

Кавказ около 20 тысяч крепостных из 46 селений. Этот ог-

ромный поток был остановлен только вмешательством воен-

ной силы“» [7, 102]. 

Итак, следует констатировать, что идеалы казачьего образа 

жизни в XIX столетии находят своих сторонников среди пред-

ставителей разных сословий: крестьян, мещан, дворянства 



131 
 

и даже высшей аристократии. Как справедливо пишет русский 

историк Н.И. Костомаров: «Народ русский, выбиваясь из госу-

дарственных рамок, искал в казачестве нового, иного общест-

венного строя» [21, 525].  

 

«Необыкновенное явленье русской силы»  

(великие русские писатели о казачестве) 

Осмысление ценностей и идеалов казачества в контексте 
русской культуры и шире российской цивилизации происходит 

также в художественном творчестве. Великие русские писатели 
(А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой) в 

поисках примеров лучшей народной доли обращаются к казаче-
ству, к его социальному устройству, к его ценностям, видя в них 

приемлемые формы и смыслы жизни для значительной части 

российского общества, формируя тем самым совершенный  
образ-идеал человека российской национальной культуры [29].  

Настоящим певцом казачьей культуры, глубоко проник-
шим в ее сущность, был Николай Васильевич Гоголь. Свои 

первые заметки о ценностях и смыслах казачьей культуры 
Н.В. Гоголь обобщил в исторической статье «Взгляд на со-

ставление Малороссии», написанной в 1833 году. Примеча-
тельно, что в этом произведении, где автор берет за основу 

«составления Малороссии» историко-географический подход, 
казаки предстают как живое воплощение евразийства, соеди-

няя в своем менталитете черты Европы и Азии: «И вот соста-

вился народ, по вере и месту жительства принадлежавший 
Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму 

совершенно азиатский, народ, в котором так странно столк-
нулись две противоположные части света, две разнохарак-

терные стихии: европейская осторожность и азиатская бес-
печность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и 

величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовер-
шенствованию – и между тем желание казаться пренебре-

гающим всякое совершенствование» [13].  

Казачество у Н.В. Гоголя – глубоко народная идея. Толь-

ко лишь самодержавная власть не смогла бы выработать  
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социально-культурные механизмы обустройства и включения 

в свою орбиту огромных территориальных присоединений. 

Нужна была уравновешивающая ее сила – цивилизационный 

механизм присоединения и она появилась в лице казачества. 

Н.В. Гоголь, со свойственной ему глубиной проникновения в 

тему, задолго до первых евразийцев и Л.Н. Гумилева, подме-

тил в казачестве черты евразийской культуры, соединяющей 

и скрепляющей в российской цивилизации две Ойкумены – 

Восток и Запад.  

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», по выражению  

Белинского, характеризует казачий народ и его идеалы так 

же, как «Илиада» жизнь древних греков в их героический пе-

риод. Н.В. Гоголь в повести «Тарас Бульба» апеллирует к на-

родному духу, духовно-идейной основе, характеризуя казаче-

ство как «широкую, разгульную замашку русской природы», 

как «необыкновенное явленье русской силы: его вышибло 

из народной груди огниво бед», как «русский характер, полу-

чивший здесь могучий, широкий размах, крепкую наруж-

ность». Николай Васильевич призывает к единению всех ис-

конных русских земель, а людей, их населяющих, принять ка-

зачью мораль, ценности казачьего образа жизни, «породнить-

ся родством по душе, а не по крови». 

У Гоголя, автора поэтического символа Руси – России в 

образе Птицы-тройки, нет деления на национальные вотчины: 

Украины, Великороссии. Казак у него – «южный россиянин», 

казак «земли русской», защитник своей веры христианской, 

для которого «нет силы сильнее веры» [14, 38]. И в этом 

стремлении все люди русские должны быть «братьями» и 

«товарищами». В уста Бульбы автор вкладывает мысль о том, 

что единство – «братство» и «товарищество» – необходимо 

как последняя возможность вернуть попранную честь, при-

близится к пониманию справедливого мироустройства на 

русской земле. «Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести 

у всех была земля наша… Всё взяли бусурманы, всё пропало. 

Только остались мы, сирые, как вдовица после крепкого  

мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время 
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подали мы, товарищи, руку на братство» [14, 124]. Симво-

лично, что именно казака-богатыря Бульбу автор наделяет 

воспитательной харизмой – наставничеством, нравоучитель-

ством не только по отношению к своим сыновьям. Его апел-

ляция к неоспоримым истинам, призыв к нравственному ка-

тарсису, схожи с апостольской миссией, с призывом к рус-

ским людям не «в силе искать Бога, но в правде». Н.В. Гоголь 

в «Тарасе Бульбе» заложил в образ казачества высокие идеа-

лы человека российской национальной культуры, ясно пони-

мающего своё земное предназначение, лишённого сомнений 

и двойственности, до предела цельного, способного к реши-

тельному, активному действию. 

Для А.С. Пушкина тема казачества становится актуаль-

ной с лицейского периода. В своем раннем стихотворении 

«Казак» поэт задает последующий вектор своего отношения к 

казачеству как к служилому сословию, определенному выра-

зителю имперского духа России, готовому по первому зову 

царя-самодержца стать на защиту Родины и отдать за это 

жизнь. Государственническое мировоззрение поэта определя-

ет и его отношение к казачеству как к строителю империи. 

Он отнюдь не идеализирует казачью вольницу и в литератур-

ном осмыслении попыток казачества (поэма «Полтава», «Ка-

питанская дочка») вернуть в XVIII столетии свои утраченные 

права занимает четкую государственную позицию. В истории 

казачьих бунтов, будь то Степан Разин, Мазепа или Пугачев-

щина, поэт не испытывает симпатий к повстанцам, акценти-

руя свое внимание на социальных бедах, которые сопровож-

дают «русский бунт – бессмысленный и беспощадный».  

В то же время А.С. Пушкин – верный пропагандист дер-

жавного казачества. Он собирает народный казачий фольк-

лор, работая над «Историей Пугачева», и водит дружбу с ка-

зачьим офицером-историком донского казачества В.Д. Сухо-

руковым, донским атаманом Д.Е. Кутейниковым. Он встает в 

один строй с казаками, волею судьбы попав в одно из сраже-

ний под Саган-Лу в очередной русско-турецкой войне. Не 

случайно казаки, чувствуя «своего» в Пушкине, ощущая его 
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казачий дух, принимают его в сословие донского казачества 

Таганрогского округа [32, 31]. 

Казаки, охраняющие «твердыни» России, вдохновляют 

А.С. Пушкина. Путешествуя в 1820 году по Кубани и Югу 

России, поэт наблюдает за местными казаками. В письме к 

брату он пишет: «…Видел я берега Кубани и сторожевые 

станицы – любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно 

готовы драться, в вечной предосторожности» [9, 13]. Поэт не 

просто «любуется» казаками, под их защитой он дышит 

«полной грудью», ощущает прилив энергии. В путешествии 

экипаж Раевских и опального поэта сопровождала полусотня 

казаков с пушкой: «…Там, позади, охрана, пушки… / А здесь, 

в тиши, лишь звон подков. / И полной грудью дышит Пуш-

кин, / Стряхнув незримый груз оков…» [9, 13]. В своем от-

ношении к казакам А.С. Пушкин явился выразителем нового 

уровня в диалоге власти и казачества, который характери-

зовался осознанным принятием казаками миссии служения 

Отечеству и защиты державных интересов России. 

Настоящим «кавказцем», глубоко понимающим и чув-

ствующим казачество, был М.Ю. Лермонтов. А мог ли он быть 

иным, командуя казачьей разведсотней, по статусу прини-

мавшей на себя первый удар неприятеля? В строках из письма 

С.А. Раевскому в конце 1837 года поэт пишет: «Я находился… 

в непрерывном странствии, то на перекладной, то верхом; изъ-

ездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани…» [10, 36]. Ка-

зачий военный образ жизни быстро становится для поэта на 

Кавказе повседневным. В очерке М.Ю. Лермонтова «Кавказец» 

со знанием дела поэтом утверждается: «Настоящих кавказцев 

вы находите на Линии». Формирование этого типа – «человека 

удивительного, достойного всякого уважения и участия», как 

отмечал видный кавказовед В.Б. Виноградов, неразрывно свя-

зано у М.Ю. Лермонтова с линейно-казачьим бытом станиц и 

полков [11].  

В очерке «Кавказец» Лермонтова мы видим характерную 

эволюцию русского офицерства времен Кавказской войны. 

Здесь и первая юношеская экзальтированность, и сменяющая 
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ее опытность, и «грудь, увешенная крестами» при скромности 

чинов. У офицера-кавказца «страсть ко всему черкесскому 

доходит до невероятия». И здесь «кавказец» полностью род-

нится с казаком, «у обоих тяга к лучшему оружию кавказской 

пробы, оба не мыслят себя без черкески… Щегольнуть зна-

нием местных кавказских наречий, завести дружбу с куна-

ком-горцем, добыть для себя лучшего коня – это правило у 

казака и офицера-кавказца» [27, 160]. Лермонтов – кавказец, 

человек казачьей культуры. Смелый, решительный казачий 

командир, лихой рубака, отличный наездник, любивший под-

черкнуть свое искусство верховой езды на казачий лад. Его 

казачья сотня с первых дней командования называет себя 

«лермонтовская» – это ли не авторитет командира у своих 

подчиненных! [32, 32]. Казаки в произведениях М.Ю. Лер-

монтова – это русские воины, которые первыми принимают 

удары коварного врага, будь то в открытом бою или на кор-

донах, в секретах: «"Не спи, казак, во тьме ночной; / Чеченцы 

ходят за рекой!" / Но вот они стрелу пускают, / Взвилась! – 

и падает казак / С окровавленного кургана; / В очах его смер-

тельный мрак: / Ему не зреть родного Дона, / Ни милых  

сердцу, ни семью: / Он жизнь окончил здесь свою» [28]. 

Казаки у Лермонтова – это воплощение идеала «кавказца». 

Они полностью принимают условия «азиатской войны», при-

меняя те же военные приемы, что и горцы. В «Валерике» по-

казано противоборство двух достойных соперников: гребен-

ского казака и мюрида-горца. Таких «сшибок» в повседневной 

истории Кавказской войны было немало. Причем казаки за-

частую не довольствовались одним соперником, а, по примеру 

древнерусских «храбров», выкликивали на поединок трех-

четырех воинов. Таков лермонтовский идеал казака-воина, на-

ходящегося в самом центре батальных событий Кавказской 

войны. 

О Лермонтове можно без преувеличения сказать – он ду-

ховный выразитель казачьей культуры. Тексты его некоторых 

стихов в песнях терских и кубанских казаков в своей фольк-

лорной интерпретации с течением времени практически не 
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меняются. Народ чувствовал гармонию текста и музыкального 

ряда в его произведениях [32, 44]. Некоторые шедевры его 

творчества стали поистине народными. «Казачья колыбельная 

песня» с середины XIX столетия вошла в школьные хрестома-

тии и нотные сборники и издавалась более 90 раз [32, 44]. В 

творчестве М.Ю. Лермонтова мы встречаем яркий образчик 

человека российской культуры, формирование которого во 

многом определялось нахождением на Кавказском театре во-

енных действий, его сопричастностью с бытом и традициями 

российского казачества. Михаил Юрьевич сумел не только 

понять, но и существенно обогатить, расширить для после-

дующих поколений границы понимания казачьего феномена. 

Культура казачества, идеалы иного, более справедливого, 

российского жизнеустройства не оставили равнодушным и ве-

ликого Л.Н. Толстого. Герой повести Л.Н. Толстого «Казаки» 

Оленин серьезно задумывается: «не записаться» ли ему в ка-

заки. Очевидно, что в образе Оленина автор отразил себя в  

пору своей армейской молодости. Попав впервые на Кавказ, 

Л.Н. Толстой поражен красотой природы, необычностью каза-

ков и горцев. «С волнением слушал и записывал он казачьи 

и чеченские песни, смотрел на праздничные хороводы. Это 

было не похоже на виденное в крепостной русской деревне; 

увлекало и вдохновляло», – отмечает Л. Опульская [50, 4]. На 

Кавказе, живя среди казаков в станицах Терека, Л.Н. Толстой 

увидел, как может быть устроена жизнь русского крестьян-

ства, если оно освободится от крепостничества.  

Казаки в творчестве Л.Н. Толстого – это вольнолюбивый, 

гордый, самодостаточный русский народ. Притягательность 

казачьей жизни, искренность и нравственная высота казачьих 

идеалов очаровала Оленина-Толстого. «И оттого люди эти в 

сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, 

свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно 

за себя. Часто ему серьёзно приходила мысль бросить всё, 

приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на ка-

зачке» [50, 246]. Но что-то сдерживало офицера Оленина (и 

писателя Толстого) от такого шага: «Что же я не делаю этого? 
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Что же я жду?.. Разве желание быть простым казаком, жить 

близко к природе, никому не делать вреда, а ещё делать добро 

людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о 

чём мечтал прежде, – быть, например, министром, быть пол-

ковым командиром?» [50, 246]. Л.Н. Толстой не страницах 

повести указывает причину такой нерешительности: «…его 

удерживала мысль о том, что счастье состоит в самоотвер-

жении» [50, 246]. Уже позже, после Кавказа и героической 

обороны Севастополя, осмысливая развитие российского об-

щества и рассуждая о судьбах России, Толстой напишет в 

своем дневнике об идеале социального устройства русской 

действительности: «Будущность России – казачество: свобо-

да, равенство и обязательная военная служба каждого… Все-

мирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в 

мир идею общественного устройства без поземельной собст-

венности… Эту истину понимает одинаково ученый русский 

и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки и зем-

ля будет вольная. Эта идея имеет будущность» [19, 58–59]. 

Прожив долгую жизнь, великий писатель-гуманист на 

закате своих дней устремляется из Ясной Поляны на Кавказ, 

на Терек, где он вместе с Олениным «с каждым днём чув-

ствовал себя здесь более и более свободным и более чело-

веком» [50, 245]. Не желание ли в успокоении и равновесии 

подвести итог диалога-спора с самим собой о счастье жизни, 

начатого в «Казаках» и продолжавшегося в последующем 

творчестве и жизни писателя, двигало Толстым? Душой ве-

ликий гуманист уже, видимо, был на Кавказе, в той казачьей 

станице, где прошла его романтическая военная молодость, 

среди близких по духу людей-казаков, – бренное тело не вы-

держало… Во всяком случае, мысли и душевные порывы 

одного из гениев человечества в отношении идеалов и цен-

ностей казачьего образа жизни, в котором писатель видел 

достойное будущее для всей России, дорогого стоят. 

Итак, несомненным достижением казачьей культуры яви-

лось то, что она, выступая выразителем народных чаяний и 

являя собой истинно народный характер, внесла весомую 
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лепту в консолидацию общественного сознания вокруг фор-

мирования совершенного образа – человека российской на-

циональной культуры. Основу самосознания этого образа со-

ставляли, в том числе, ценности, идеалы и смыслы казачьей 

культуры. 

 
Казачество как соавтор  

российского нациестроительства 

Рассмотрение казачества с позиций цивилизационного 
подхода приводит также к важным выводам относительно 
его участия в российском нациестроительстве. Дело в том, 
что казачество в процессе своего культурогенеза, эволюцио-
нируя от монотеистической общности к некоему общерос-
сийскому явлению, включающему в себя представителей 
разных народов и религиозных конфессий (некоторые каза-
чьи войска к середине XIX века являли собой многонацио-
нальные образования), выработало определенные социаль-
ные парадигмы, которые обрели метакультурный характер, 
выходящие в своих ценностных основаниях за пределы суб-
этнической и сословной сущности казачества. Ярким выра-
жением одной из таких парадигм, формирующей ориги-
нальную модель российской общенациональной идентич-
ности, выступает концепция «российскости», предложенная 
кавказоведческой научно-педагогической школой академика 
В.Б. Виноградова [8]. 

Под идеей «российскости» понимается, прежде всего, об-

ретение народами, входящими в состав российского государ-

ства, российского самосознания, их интеграция в общекуль-

турное российское поле, признание России своим Отечест-

вом, выработка общих культурно-воспитательных парадигм. 

Культура казачества, выступая передовым фронтом россий-

ского геополитического расширения, являла собой яркое про-

явление парадигмы «российскости». Казачество, как особое 

военно-служивое сословие и носитель государственной и, в 

определенной мере, мессианской идеи, несло еще в своем 

статусе и все признаки «российскости», выступая первым, 
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проверенным в деле алгоритмом «совместничества» России и 

включаемых в ее орбиту народов.  

Наиболее ярко этот процесс наблюдался в культуре терских 

и кубанских казаков, заимствовавших элементы быта, одежды, 

оружия у горцев. Однако и горцы переняли у казаков немало: 

способы ведения сельского хозяйства, сельскохозяйственную 

технику, усовершенствовали строительство домов и т. д. Взаи-

мопроникновение происходило не только на уровне быта и мен-

тальности. Известны примеры, когда, попадая в среду другого 

народа, казаки, беря в жены местных женщин, быстро обраста-

ли автохтонными чертами, привнося в новую среду идеи право-

славия, социального единства, служения Отечеству [1; 8; 15]. 

Примечательно, что некоторые казачьи войска – Терское, 

Оренбургское, Сибирское, Забайкальское, Якутский казачий 

полк – к началу XX столетия являли собой многонациональ-

ные образования, что позволило отдельным исследователям 

говорить о собственно «русском казачестве» как этно-соци-

альной части русского народа, так и о российском казачестве, 

в которое могли входить казаки разных национальностей и 

вероисповеданий [1]. 

Характерным примером в этом вопросе выступает этно-

конфессиональный состав Терского Казачьего Войска. Ис-

следования, проведенные профессором А.А. Головлевым, 

проливают свет на формирование полиэтнического и поли-

конфессионального субэтноса терского казачества, в состав 

которого, помимо гребенских, донских и волжских казаков, а 

также крестьян-малороссов и отставных женатых солдат Кав-

казской армии, зачисленных в казачье сословие, вливаются 

этнические группы калмыков, осетин, кабардинцев, грузин и 

казанских татар. «Калмыки, подавляющая часть осетин-

казаков и кабардинцев-казаков приняли православную веру. 

Незначительная часть осетин-казаков и кабардинцев-казаков 

и все татары-казаки сохранили мусульманство. Постепенно 

формировался полиэтнический и поликонфессиональный су-

бэтнос терских казаков, разрушенный и рассеянный в ходе 

гражданской войны и после окончательной победы советской 
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власти на Тереке», – отмечает А.А. Головлев [15]. Аналогич-

ные процессы происходили и в других войсках, имеющих 

многонациональный и поликонфессиональный состав.  
Вполне закономерен вывод, вытекающий из анализа дан-

ных процессов: российское казачество, являющее собой обще-
народное движение, выступало, помимо прочего, еще и опреде-
ленной общенациональной моделью нациестроительства, вводя 
народы России в культурно-историческое поле российской ци-
вилизации, выполняя роль своеобразного «плавильного котла» 
в формировании российской национальной идентичности. 

Обратимся к выводам. Казачество на протяжении своего 
историко-культурного развития реализовывало свою особую 
идею социального устройства. В процессе своего развития  
казачья культура сохраняла важнейшие социальные маркеры 
народно-демократического развития русско-российского со-
циума: идею свободы – воли, народовластие, парадигму рос-
сийскости, осознанное служение обществу и государству. Фе-
номен казачества, традиционно рассматриваемый в своей этно-
сословной ипостаси, существенно обогащается и расширяется в 
феноменологическом, историософском его рассмотрении с по-
зиций цивилизационного подхода. В этом аспекте культура ка-
зачества предстает как духовно-идейный феномен российской 
цивилизации, как национальная ценность, воплощающая идею 
российскости в евразийском векторе развития России, создаю-
щая традиционную основу для формирования российской на-
циональной идентичности в прошлом, настоящем и будущем. 

 
 

3.2 Православие – основа собирания  
российской цивилизационной идентичности  

в казачьей ментальности 
 

Крещение Руси:  
начало русской цивилизационной идентичности 

В российской цивилизации начальной точкой отсчета  

стал акт, вошедший в историю под названием Крещения  

Руси, как начало формирования православной соборности 
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и национальной идентичности. Основания для появления госу-

дарства созрели гораздо раньше, «и торжество христианства над 

язычеством при Владимире подготовилось издавна путем про-

никновения христианства в пределы России и все большего и 

большего здесь распространения», – говорит известный церков-

ный историк А.П. Доброклонский [16, 13]. Иаков-мних (т. е. 

монах) в своем похвальном слове «Память и похвала князю рус-

скому Володимеру…» говорит о том, какую деятельность раз-

вернул князь Владимир (в крещении Василий): «Крести же всю 

землю русскую от коньца о до коньца… и сокруши идолы и от-

верже всю безбожную лесть» [40]. Актом Крещения Руси свя-

той князь Владимир положил начало формирования националь-

ного духа, который привел к становлению великой православ-

ной культуры, заложившей основу российской цивилизации. 

Будущее Руси – России, определившееся принятием веры 

от Восточных христиан, и стало началом формирования нацио-

нального сознания. Как отмечал философ Владимир Соловьев, 

романо-германский мир, объединенный Западной Церковью, со 

временем стал духовной противоположностью Восточного пра-

вославия. Самосознание народа начало развиваться после при-

знания духовного высшим началом жизни в государстве, а со-

борность стала одной из величайших духовно-исторических 

ценностей, составляющих русскую цивилизацию [47, 77].  

Культурно-созидательную миссию по укреплению перво-

го русского государства продолжил князь Ярослав, который 

после смерти брата Мстислава, с которым они поделили тер-

риторию Руси по Днепру, как и его отец Владимир когда-то, 

стал полноценным правителем Руси. При его правлении поя-

вились первые сохранившиеся до наших дней своды законов – 

«Русская Правда» и «Церковный устав», развивалось образо-

вание, повсеместно строились новые храмы. Как никто иной 

Ярослав понимал значение просвещения Руси, приобщая ее 

народ к высшим культурным достижениям, осознавая, что без 

этого невозможно создание подлинно могучей державы, кото-

рую уважали бы не только за военную силу, но и за культур-

ную мощь [37, 39]. 
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История Ярослава Мудрого стала настоящим примером 

дипломатии и искусства выстраивания межгосударственных 

отношений. Именно в те времена была сформирована основа 

идентичности народа, которая позволила сохранить и возро-

дить страну после длительного и опустошительного, в том 

числе в культурном плане, периода татаро-монгольского на-

шествия. Если бы не произошло стремительное культурное 

развитие при Ярославе Мудром, то вряд ли история славян-

ского государства распространилась бы далее XIII века. Кре-

щение Руси при Владимире, мощный культурный подъем при 

Ярославе Мудром стали основой формирования православ-

ной соборности и русской идентичности, в которой в даль-

нейшем определились три составляющие ее ветви: велико-

россы, малороссы и белорусы. Европейские народы называли 

свои страны «доброй старой Англией» или «прекрасной 

Францией», а новая сформировавшаяся цивилизация вошла в 

историю под названием Святая Русь.  
 

Православие как основа собирания русского народа 

В 1223 году орда Чингисхана выдвигается на Русь. В 

1224 году произошло кровопролитное сражение на Калке, где 

погибло до 45 тысяч русичей, в том числе 9 князей. Не един-

ственный раз в русской истории вражда между князьями не 

позволила отбить нашествие иноплеменников. Русские вой-

ска по численности не уступали монголам, но вступали в бой 

по очереди и пока одни бились, другие ждали на расстоянии. 

Через несколько дней этого несогласованного сражения, на-

чинаются переговоры. Орда обещает жизнь всем сдавшимся. 

Князья соглашаются. После сдачи, часть пленных убита на 

месте, часть – навсегда уведена в полон. Все князья и ране-

ные положены штабелями на землю, сверху их накрывают 

досками, на которых восседают монгольские воины и празд-

нуют победу под крики и стоны раздавленных. Катастрофу на 

Калке образно выразил А. С. Пушкин: «А там раздавлен, как 

комар, задами тяжкими татар» [42].  
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Осенью 1237 года Орда возвратилась на русские земли и 

прокатилась, как огненная лава, все сжигая и разрушая на своем 

пути: разорила Рязань, Коломну, Москву, превратила в руины 

стольный Владимир, сожгла Переславль, Суздаль, Тверь,  

Торжок, Ярославль, Муром, Гороховец. 6 декабря 1240 года 

дотла уничтожен Киев и «люди от мала до велика убиша  

мечем». Русь была разорена, а ее дальнейшая судьба под татаро-

монгольским иго предрешена.  

Однако Русь, отдавшая свободу внешнюю, выживает за 

счет консолидации духовной христианской идеи. Среди завое-

вателей, особенно среди верховных начальников, немало при-

верженцев христианского учения несторианского толка, с ко-

торым монголы столкнулись в Средней Азии. Это обстоятель-

ство чудесным образом сказывается на отношениях между за-

воевателями и представителями русского духовенства. Цер-

ковь и монастыри при татаро-монголах освобождаются от на-

логов. Внутри самой Золотой Орды существует христианская 

Сарайская епархия во главе с епископом, располагавшимся в 

столице Золотой орды – Сарае [53, 44]. Подвижническая роль 

церкви на Руси в этот период (XIII – конец XV в.) способству-

ет тому, что идеи и образ жизни, исповедовавшиеся Сергием 

Радонежским, Дионисием Суздальским, Степаном Пермским, 

становятся духовным ориентиром не только для русских лю-

дей, спасающихся по сенью Христа, но и для немалого числа 

пестрого населения Золотой Орды, принимающего христиан-

ство и выходящего на службу к православному московскому 

государю [36, 286]. Многочисленные русские фамилии с 

тюркскими корнями свидетельствуют об этом процессе, раз-

ворачивающемся в XIV–XV веках на пограничье Степи и 

Московии. Духовная идея, как видим, оказывается значитель-

но важнее мирской суеты и земных благ. Более того, по мне-

нию ряда авторов, именно она явилась тем консолидирующим 

фактором, который объединял разноплеменных людей на  

этапе становления протоказачества (конец XIII – XIV в.) и  

последующего славянорусского наполнения его основы в  

XV–XVI вв. [53; 30]. 
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С XIV века Русь разделяется на Западную и Восточную 

части. Юго-Западная Русь состояла из Волыни, Галиции, 

Киева и Подолии, сначала она подпадает под влияние Литвы, 

а потом, вместе с Литвой, присоединяется в 1386 году к 

Польше. Литва, захватив южнорусские земли, не притесняла 

русский народ и более того, русский язык стал в Литве госу-

дарственным, а богослужения велись по православному об-

ряду на церковно-славянском языке. Однако литовский князь 

Ягайло, получив польскую корону, поклялся привести Литву 

в послушание Риму. С этого времени на Юго-Западе русский 

народ вел тяжелую непрерывную борьбу за веру с католи-

ками, которые пользовались поддержкой находящихся у вла-

сти королей и панов. Борьба за Веру принимала, в том числе, 

организованные формы. Движение, получившее название 

«братства народа русского греческой веры» началось снизу, 

когда в Галиции и Львове мещане, в Литве, в Вильне купцы и 

ремесленники организовались в православные союзы, вы-

строили дома для совещаний, собираясь там по церковным 

праздникам.  

Хотя униаты и католики превратились для православных 

в неприкрытых врагов, уничтожавших православные храмы, 

насильственно принуждавших русский народ к принятию ка-

толичества, православные братства сумели не только выжить, 

но и покрыть всю территорию Литовской Руси. Во многом 

этому способствовало появление на границах Речи Посполи-

той мощной силы православного «лыцарства» – Запорожской 

Сечи. Один из основоположников Запорожской Сечи – князь 

Д.И. Вишневецкий, по прозвищу Байда, – объединял своих 

сподвижников под сенью Христа и защиты Отечества от по-

руганий иноверцев. На знамени запорожцев были начертаны 

сакральные слова: «За Веру, Отечество и Вольность», опреде-

ляющие смыслы жизни и смерти этого военного братства. От-

ход от православной Веры считался тяжелейшим преступле-

нием – предательством дела, товарищей, Родины. Н.В. Гоголь 

показал в своем произведении «Тарас Бульба» этот нерв с 

особой явью, заставив отца переступить глубочайший челове-
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ческий инстинкт сохранения рода и поднять значение Веры и 

Родины на небывалую высоту.  

Н.В. Гоголь обнажает до предела казачью душу, стоящую 

перед библейским выбором родной плоти или Духа Святого. 
Тарас Бульба дважды подводится писателем к такому выбору. 

В первом случае с Андрием звучит тема прямого предатель-
ства идеалов казачьего товарищества и православия: «Что 

сынку! Помогли тебе твои ляхи? Так продать? Продать веру? 

Продать своих? Стой же, слезай с коня!.. Я тебя породил, 
я тебя и убью!» [14, 138]. 

К Остапу, заточённому ляхами в темницу, Тарас Бульба 
пробирается неимоверными путями, и, оказавшись в шаге от 

спасения сына, вновь становится перед библейским выбором. 
И опять Бульба выбирает Веру! Только вот Господь не снис-

ходит к нему по библейскому примеру, и осуществляется 
казнь – жертвоприношение Остапа. Впрочем, у Гоголя в «Та-

расе Бульбе» отнюдь не библейский сюжет и жертвы запо-
рожцев не напрасны. Его цель – торжество-воскресение пра-

вославной Веры: «Известно, какова в Русской земле война, 

поднятая за веру. Нет силы сильнее веры!» [14, 168]. Этот 
путь на казачью Голгофу даёт нам возможность прочувство-

вать значимость тех идеалов, от которых, к сожалению, отда-
лялось русское общество в своём цивилизационном развитии. 

Главный из них – это идеал единения всех исконных русских 
земель и призыв к людям их населяющим принять казачью 

мораль, «породниться родством по душе, а не по крови».  
 

Казачество – воинство православия 

В это же время в Восточной Руси, объединенной под вла-

стью Московского государства, также к XV веку сложились 

все предпосылки к активному выходу казачества на современ-

ную историческую авансцену. Этому способствовали следую-

щие факторы: притягательная сила православия Святой Руси, 

консолидировавшего нацию на духовных основах; мощный 

эмигрантский поток со стороны Московского государства, ли-

квидировавшего к тому времени остатки традиционных свобод 
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в общественных отношениях и утвердившего самодержавный 

вектор государственного развития; освободившиеся после рас-

пада Западной Орды огромные территории Дикого Поля; идея 

общехристианской православной цивилизации – наследницы 

Византийской империи с центром в Москве – воплощением 

земного и божественного происхождения самодержавной вла-

сти; идея защиты, охранения православной христианской ци-

вилизации от уничтожения ее объединенными силами османо-

мусульманского мира («Третий Рим есть, а Четвертому не  

бывать»). Именно эти направления общественного сознания, 

сконцентрированные на просторах Московской Руси, а также 

степной и лесостепной части Дикого Поля, и обеспечили, по 

нашему мнению, в XV столетии мощный пассионарный тол-

чок развития феномена казачества. Они же определили и ос-

новные идеи казачьего образа жизни. 

Казачество – это не простое механическое объединение 

людей, связанных целью получения военной добычи. На про-

сторах Дикого Поля возникает казачье рыцарство, которое не-

возможно интерпретировать вне категорий христианской веры. 

Ориентация на христианство в таком союзе важна не сама по 

себе; цель такого объединения – народный, действенный отпор 

мощнейшей силе, поставившей под сомнение всю христиан-

скую цивилизацию Европы – Османской империи. В этом от-

ношении казачьи сообщества, безусловно, роднятся с рыцар-

скими идеями защиты колыбели христианской цивилизации и 

гроба Господня. «Русские, украинцы, греки, грузины, сербы 

были объединены идеей борьбы с турецко-татарской гегемо-

нией в Северном Причерноморье. Единство веры, близость 

культур, общие внешнеполитические цели позволяют объеди-

нить эти этнические группы в единое православное ядро дон-

ского казачества», – замечает С.М. Маркедонов [30, 187]. 

«Казаки не зря называли себя «воинством православия», – 

подчёркивает Н.С. Мельников-Разведёнков, – «православ-

ными рыцарями» и «борцами за веру». Точно так же, как и у 

русского народа, у них всё исходит из Православия. Разница 

заключается в том, что казачество оказалось более активным. 
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Оно нашло в себе внутренние силы, чтобы выйти из смирен-

ной пассивности, присущей русскому народу, который, про-

являя исключительное долготерпение, стал как бы гордиться 

своей горькой долей… Казачество не мирилось с таким по-

ложением. Оно выбрало другой путь активного служения и 

действенной борьбы во имя Справедливости» [33, 92]. 

Казачество выходит активно на историческую авансцену 

в XVI столетии во время утверждения идеи Москвы как 

третьего Рима, наследницы Византии, центра православной 

цивилизации: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а чет-

вертому не быти» [48]. Воплощением этой идеи является 

высшая светская власть в лице царя-самодержца и, как след-

ствие, наделение этой власти сакральными, квазибожествен-

ными свойствами. Настоятель Псковского Елиазарова мона-

стыря Филофей, автор идеи Москва – Третий Рим, в своем 

послании к высшей власти изрекает: «Сердце царево в руце 

Божией, он слуга бо есть Божий» [48].  

Казачество уже на ранних этапах своего становления при 

всей своей автономизации и ассимиляции с автохтонными 

культурами насельников Дикого Поля являлось все-таки ва-

риантом общерусской матричной культуры [43, 486]. Оно 

стремилось «отстоять» свой вариант, свою оригинальную 

матрицу развития общерусской идеи, принимая духовные ис-

кания русской православной цивилизации, однако, отвергая ее 

основную форму социально-государственного устройства – 

самодержавие. «По видимому, сам феномен российского ка-

зачества был связан с наличием постоянной дихотомии: уход 

за пределы государства, отмежевание от его норм и принци-

пов, яростное утверждение своей самостийности и – верное, 

почти столь же яростное служение этому государству, по-

требность в наличии тыла за спиной, понимаемая как Святая 

Русь, как храм, царь и дом, для которых казаки и добывали 

новые богатства и земли, обильно поливая их кровью», –  

отмечает М.А. Рыблова [43, 486].  

Этим и объясняется определенный дуализм, присутство-

вавший в этот период в ментальном сознании казачества: 
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с одной стороны приверженность свободе-воле – и в этом ка-

зачество расходится с общепринятым в XVI веке самодер-

жавным вектором. С другой стороны, принятие идеалов Руси 

как наследницы Византии, как центра православной цивили-

зации и стремление «с оружием в руках» послужить этой 

идее, найти в ней свое место. 

В случае с казачьим сообществом мы видим, как Москов-

ская Русь, выдавливая пассионариев из своей социальной 

среды (опричнина, закабаление крестьян) способствует тому, 

что казачество вбирает в себя активных и предприимчивых 

людей. Этот фактор обеспечивает, по мнению А.П. Скорика и 

А.А. Озерова, становление в казачестве «суперпассионарного 

психологического склада характера и развитие способностей 

этих людей к сверхнапряжению („богатыри“, „разбойники“, 

„гулящие люди“ и т. д.)» [46, 91]. Примечательно, что целый 

ряд исследователей-казаковедов обращается в той или иной 

степени к энергетическому потенциалу казачества (В.А. До-

рофеев, С.А. Голованова, О.В. Матвеев). Так, В.А. Дорофеев, 

рассуждая о модели социального воспроизводства казачества, 

вводит научное понятие «жизненные силы» казачества, по-

нимая под этим «сохранение высокого уровня социально-

энергетического потенциала изменяющихся форм своей со-

циальной организации, институтов, обеспечивающих норма-

тивную способность к успешной адаптации и социализации 

различных поколений казаков в рамках конкретного социаль-

ного пространства и времени» [17, 115]. 

Православный вектор, пассионарность казачества, его 

«жизненные силы» как высокоорганизованного сообщества 

выражаются в некоей идее – смысле казачьего образа жизни. 

Таким главным смыслом выступает высокая идея защиты 

православной цивилизации от объединенных сил воинст-

вующего ислама, возглавляемых Османской империей.  

На протяжении XVI века вольные казаки активно участвуют 

в сражениях Ивана Грозного, связанных с покорением Казан-

ского и Астраханского ханств, выполняя при этом самые от-

ветственные авангардные действия, предопределяющие исход 
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баталий. В этих сражениях для казачества важна была общая 

победа над столетними угнетателями христианского мира. И 

здесь, замечает Ю.М. Круглов, казаки обнажали сабли не ради 

корысти, а ради защиты всего христианского мира. «Кому-то 

такие рассуждения покажутся надуманными и выспренными, 

мол, не могли так думать идущие „за зипунами“ головорезы. Не 

могли, если они шли только „за зипунами“, а вот если Божий 

Суд творить – рубились за тех, кто сам рубиться не мог – хри-

стиан, тысячами угоняемых в неволю православных, терпящих 

татарское и турецкое иго – могли» [24, 65]. 
 

Азовская эпопея как квинтэссенция казачьей идеи  

защиты православия 

Казачья богатырская, рыцарская этика, исходившая из 
постулатов Христа, с особой явью выступает в отношении 

вызволения единоверцев из плена. Нередко, жертвуя жизнью, 
«отдавая душу свою за други своя», казаки отбивали много-

тысячные полоны православных, угнанных турками и тата-
рами в Кафу или Азов для пленопродавства. Ю.Н. Круглов 

пишет, что «казаки двести лет неистово наносили удары по 
рабовладельческим центрам» [24, 89]. 

Поистине, квинтэссенцией казачьей идеи, выраженной в 

беспримерном подвиге донских и запорожских казаков, объе-
динивших свои силы для защиты православных идеалов и 

ценностей казачества, явилась Азовская эпопея 1637–1643 гг. 
События того времени еще не до конца оценены гуманитар-

ной отечественной мыслью. Между тем с уверенностью мож-
но сказать, что завоевание казаками Азова и его героическая 

оборона стоят, по нашему мнению, в одном ряду с такими 
поворотными вехами русской истории как Куликовская битва 

или стояние на реке Угре. Причем, как и на Куликовом поле, 
в сражении за Азов сконцентрировался народный дух, обще-

национальная идея защиты земли русской от порабощения и 

насилия. 

Азовскую эпопею нельзя оценивать какой-то рациональ-

ной логикой, ибо это был мощный выброс духовной энергии 
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людьми, которые бы не сделали и сотой части того, если бы 

не руководствовались высокими целями, мобилизующими все 

личностные силы. Историки казачества в оценке Азовского 

сидения сходятся во мнении по поводу того, что побудитель-

ными мотивами объединенных отрядов донцев и запорожцев 

в азовской баталии 1637 года было пресечение вопиющих 

бесчинств, творимых азовцами над христианскими ценнос-

тями, защита чести православных людей [23, 24, 52]. 

Азов в XVI–XVII веках являлся крупнейшим центром ра-

боторговли всего Северного Причерноморья. Сюда, на Азов, 

на большой «базар» стекались тысячи невольников, подав-

ляющее большинство которых было русскими людьми. Здесь, 

между величественными мечетями, стояли в поругании и за-

пустении церкви Иоанна Предтечи и Николы Чудотворца – 

великих покровителей казачества. В.В. Пудавов справедливо 

вопрошает: «…Так могли ли они без скорби смотреть на это 

злое соседство, которое столь тяжело уничижало и Русского 

человека и его святую веру?» [41]. 

Для концентрации своих сил избрали казаки Монастырское 

урочище или Монастырский городок, где с 1620 года распола-

галось главное Донское казачье Войско. Столица донского ка-

зачества располагалась в Монастырском городке около 20 лет, 

но столь короткое время представляло собой «блистательную» 

эпоху в истории вольного донского казачества. «Проникнутая 

высоким чувством Христианства, жизнь эта пролегла в непре-

рывной кипучей борьбе и, нося на себе кровавый венец муче-

нический, всегда оставалась торжествующей победительницею 

во славу веры Христовой и царства Русского» [41]. Именно 

в Монастырском городке под руководством атаманов Ивана 

Каторжного и Михаила Татаринова замыслили и спланировали 

казаки свою «любимую» идею покорения Азова. Казаки, видя 

бессилие государства Московского действенно противостоять 

постоянной турецко-татарской агрессии с Юга и пресечь по-

зорную работорговлю русскими людьми и поругание христи-

анских святынь, берут на себя священную миссию защитников 

земли Русской. Донской историк XIX столетия В. Пудавов 
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призывает вникнуть в послание казаков царю по случаю Азов-

ских событий: «Послушайте, как сами казаки живо и глубоко 

выражали чувства свои об этом в донесении к Царю Михаилу 

Фёдоровичу уже по покорении Азова. Они писали: „…Пошли 

мы под Азов с великия скорби, помня своё крещение и Святые 

Божия церкви и свою истинную, православную веру, ибо из то-

го города, от бусурманской веры, Агарянского исчадия, зло-

хищрённых волков, чинилось поругание великое твоей, Госу-

дарь, Отчине, Украйным городам, на ипаче же, весям, и разо-

рение Божьим церквам, и разлитие невинной крови, и взятие в 

полон православных христиан – отцов, и матерей, и братий, и 

сестёр наших. Они, Азовские люди, искони поругались нашей 

Христианской вере: продали за море на каторги отцев, и бра-

тий, и сестёр наших, и корабли Русским полоном в Турецкую 

землю грузили…“» [41]. 

Казакам чужды в защите христианской чести хитроспле-

тения московской дипломатии и увещевания царских послов, 

предлагавших за увеличенное царское жалование казакам «за-

быть» преступления противника. Вот что отвечали казаки цар-

ским посланникам, встревоженным угрозой войны с Оттоман-

ской империей: «Помиримся, турецких городов и сел брать не 

станем, если от азовцев задору не будет, если на государевы 

окраины азовцы перестанут ходить, государевы города разо-

рять, отцов наших и матерей, братьев и сестер, жен и детей в 

полон брать и продавать не станут. Если же азовцы задерут, то 

волен Бог да государь, а мы терпеть не станем, будем за отцов 

своих и матерей, братьев и сестер стоять» [52, 46–47]. 

Вольное казачество хотя и понимает ограниченность своих 

возможностей, но в то же время обретает свою силу в духе, в 

вере, в торжестве своего праведного дела. «Видя в Российской 

земле разорение от них бусурманов святым церквам и попра-

ние нашей христианской веры и помня свой смертный час, 

чтобы за веру православную, за тебя, Великого Государя, Царя 

Михаила Федоровича, и за единокровных братий своих, хотя 

помереть, а их поганых бусурманов под меч подклонить, Азов 

взять и утвердить в нем по-прежнему нашу веру христианскую, 
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пошли мы, Государь, под тот город, все утвердившись сердца-

ми своими в единомыслии и поболев душами своими», – отпи-

сывает атаман Михаил Татаринов донесение к царю Михаилу 

Федоровичу после взятия казаками Азова [41]. В захваченном 

Азове нашли казаки до двух тысяч человек пленных право-

славных женщин, детей, «озаботились пропитанием их и от-

правлением в Русь» [41]. Пять лет Азов оставался столицей 

донского казачества, а на улицах «агарянского исчадия» утвер-

дилось казачье народовластие, возродились православные хра-

мы и казачьи свободы.  

На просьбы казаков взять Азов в состав Русского царства 

и прислать войско для обороны города, Москва, опасаясь 

большой войны с Османской империей, не отвечала. В июне 

1641 года полчища турок, а также крымских татар, ногайцев, 

и других вассалов султана осадили Азов. Общая численность 

войска составляла, по разным источникам, от 120 до 240 ты-

сяч человек. Азов же обороняло до 9 тысяч казаков донских и 

запорожских казаков, во главе с атаманом Осипом Петровым. 

Во время Азовского сидения казаки именуют себя людьми 

Божьими, холопами государя царя Московского, бежавшими, 

однако, «от рабства вечного, от холопства панского, от бояр и 

дворян государевых» [24, 117].  

В ответ на угрозы турецких военачальников, стоявших 

под стенами Азова, казаки отвечали: «А мы – люди Божии, 

вся надежда у нас на Бога, и на Матерь Божию Богородицу, и 

на святых угодников… Мы, казачество вольное, покупаем 

смерть вместо живота» [24, 118]. Еще более бескомпромисс-

ная позиция выявилась у донских казаков-защитников Азова, 

когда турки перешли от угроз к посулам райской жизни и не-

сметного обогащения в случае перехода казаков на службу 

турецкому государю. «Предки ваши, басурмане, что с Царь-

градом устроили – захватили его у нас! Убили в нем государя 

царя храброго, Константина Благородного. Побили христиан 

в нем тысячи, многое множество. Обагрили кровью нашею 

христианскою все пороги церковные, до конца искоренили 

там веру христианскую! Так бы и нам с вами поступить нынче 
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по примеру вашему!» [24, 121]. Примечательно, что в данном 

случае казаки берут на себя миссию идейных борцов за Веру, 

отстаивая поруганные христианские святыни. 

Казаки мечтают о возвращении христианских святынь 

Востока, Иерусалима и Константинополя и выражают готов-

ность по призыву царя православного вступить в борьбу с 

«басурманами», захватившими Царьград. «А если бы на то 

было его государево повеление, если бы пожелал он только, 

великий государь, крови вашей басурманской пролития… во 

всех крепостях ваших турецких не устоял бы камень на камне 

от нашего приступа русского» [24, 120–121]. 

Во время Азовского сидения казаки выражают общую во-

лю свободных людей, главный смысл жизни которых уклады-

вается в народном отмщении за злодеяния, творимые турецки-

ми агрессорами на русской земле. «Град сей Азов от беззакон-

ных агарян, их нечестием, злобою и жестокостью поруган, пре-

столы в церквах Предтечи и Николиной осквернены» [24, 125]. 

Казаки встают на защиты поруганных святынь: « И услышал 

Бог молитвы и плач их… Дал вам против басурман отмще-

ние… Да не скажут нечестивые: «Где Бог ваш христианский?» 

[24, 125]. Но месть слишком мелочное чувство, оно не в со-

стоянии сплотить казаков против кратного превосходства про-

тивника. Объединяет защитников Азова христианско-право-

славное самопожертвование, обретение ореола мучеников за 

веру, наподобие вероутверждающей смерти под пытками пер-

вых христиан в древнем Риме. Принятие казачеством на себя 

такой миссии, обретение ценности утверждения православной 

веры ценой мученической смерти, делает казаков в Азовском 

сидении поистине бесстрашными, равнодушными к соблазнам 

мирской жизни: «Не дорого нам ваше собачье серебро и зо-

лото, в Азове и на Дону у нас и своего много» [24, 125]. Казаки 

избирают иную пищу, нежели яства, выносимые турками 

под стены крепости, во время осады и страшного голода в  

Азове. Они обретают духовную энергетику, очищение физиче-

ское и духовное в посте, в молитвах. Подобное поведение род-

нит азовских защитников с более ранним рыцарским обетом 
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защиты гроба Господня и христианских святынь в колыбели 

христианской цивилизации.  

Высшим христианским символом, смысловым наррати-

вом веры, поднимающим казачью ментальность в Азовском 

сидении на значительную нравственную высоту, являются 

чудотворные иконы. «Подняли мы на руки иконы чудотвор-

ные – Предтечи да Николину – и пошли с ними против ба-

сурман на вылазку. И по милости их явной побили мы басур-

ман в той внезапной вылазке шесть тысяч» [24, 124]. 

Защитники Азова для укрепления своих физических сил в 

противостоянии с многократно превосходящим противником 

призывают на помощь все силы небесные (держали пост,  

«соблюдали чистоту телесную и духовную») и в этом всеобщем 

своем духовном устремлении видят окончательную причину 

своей победы. «А нам, казакам, в ту ночь с вечера также было 

видение: по валу басурманскому, где стояли их орудия, ходили 

два мужа, летами древние… Указывают они на полки басур-

манские и говорят нам: „Побежали, казаки, от вас паши турец-

кие и крымский царь из таборов. Пришла победа над ними от 

Христа, сына Божия, с небес, силою Божией“» [24, 126]. 

Характерен алгоритм смысловых действий, который пред-

стает перед нами в Азовском сидении. Он выражается в неимо-

верном напряжении физических и духовных сил «во имя Бо-

жие, за веру христианскую»; в достижении конечной цели – 

победы над врагом; в прошении милости «у государя царя и 

великого князя всея Руси Михаила Федоровича… Чтоб велел 

он принять из рук наших ту свою государеву вотчину Азов-

город, ради светлых образов Предтечи и Николина»; в после-

дующем уходе уцелевших после осады казаков от мирской 

жизни – пострижение в монахи «а то обет наш, всех, пред обра-

зом Предтечи: постричься в монастыре его, принять образ мо-

нашеский» [24, 127]. Примечательно, что подобный смысловой 

алгоритм казачьей жизни можно наблюдать и в более поздние 

времена. Онтогенез казачьего жизненного пути – это полное 

напряжение и самоотдача в молодом и зрелом возрасте, внесе-

ние своей лепты в ратное служение православному Отечеству 
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и Богу, пренебрежение мирскими благами (обычай раздавать, 

прогуливать завоеванные богатства); отстранение от мирской 

суеты в старческом возрасте – «переход майдана»; монашеский 

аскетический образ жизни на закате своих лет – духовное слу-

жение своим прежним идеалам [44]. Жизнь казака наполнялась 

до конца своих дней смыслами свободы-воли, деятельным 

служением Богу и православному Отечеству сначала воинским 

мастерством, а затем духовным подвижничеством.  

«Успех казачьей защиты Азова привёл Европу в изум-

ление, – писал А.Г. Павлов. – Факт победы малой горсти ка-

заков над многочисленным турецким войском, отлично воо-

ружённым, опрокидывал все доводы разума и все основы во-

енной науки» [35, 2]. Не менее важен идейно-гуманитарный 

аспект этой победы, проливающий свет на смысловую моти-

вацию казачества. 

Как видим, свое жизненное предназначение казаки видели 

не только в ратных подвигах, походах «за зипунами», дележе 

завоеванного дувана – подобный образ жизни в Диком Поле 

способствовал лишь временным, случайным, быстро распа-

дающимся объединениям. Свой авторитет, свою притягатель-

ную силу и народное уважение казаки обретают в сознательно 

принятом ими образе «людей Божих», защитников православ-

ного Отечества и единоверцев. Осознанно принятая казаками 

миссия «степного лыцарства», видящего смысл своей жизни в 

активной защите идеалов православия с оружием в руках в 

зрелом возрасте и отдающего себя монастырскому служению 

на закате своей жизни, способствовала духовному возвыше-

нию идеала казачества, закладывала прочную идейно-нрав-

ственную основу этого феномена. 

Христианская вера была основой жизненного уклада и 

традиций казачьей общины. На протяжении столетий глубо-

кая вера определяла и мировоззрение казачества. Во все вре-

мена наши недруги искали ключ к «великой тайне» непобе-

димости русского духа. Одна из главных составляющих этого 

духа и есть Православие. Казак с молоком матери впитывал, 

что «положить живот за други своя» и «за Престол Пресвятой 
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Богородицы» богоугодное дело и всю свою сознательную 

жизнь готовился к этому, ибо «зачем иметь меч, если им не 

сечь то, для чего он выкован». То есть зачем именовать себя 

казаком, если не служить Вере, Царю и Отечеству. 

Итак, особенности казачьего образа жизни, скрепленного 

идеями свободы-воли, подлинного народовластия, представ-
ленного плавильным котлом из разноплеменных людей, кон-

солидировались в мощное соборное единство главной смыс-
ложизненной миссией казачества: народной защитой – сбере-

жением православной цивилизации. Одновременно с парадиг-
мой рыцарского служения православию происходил важный 

процесс становления русско-российского сознания в ментали-
тете казачества. Этот процесс в дальнейшем будет способст-

вовать тому, что казачество в своих аксиологических ориента-

циях выйдет за пределы узкосословной и монотеистической 
группы, все более и более обретая метакультурные общерос-

сийские черты, с выраженной российской идентичностью в ее 
евразийском векторе развития. 
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3.3 Возрождение казачества в 90-х годах XX столетия – 

формирование российской идентичности 

 

«Смута» и «взаимоупор» в контексте кризисов  

российской цивилизационной идентичности 

В современном российском обществе зреет социальный за-

прос на модернизацию по новой модели, основывающейся на 
традиционном, преемственном опыте, ценностях и феноменах 

российской цивилизации. Этот запрос отражает объективные 
процессы, происходящие в мировом геополитическом про-

странстве, где вектор однополярности, основанный на былом 

лидерстве стран Евроатлантической цивилизации, утрачивает 
свое ведущее значение и дополняется парадигмой многополяр-

ности – цивилизационным многообразием стран и социально-
политических союзов, определяющих ход современного миро-

вого социально-экономического развития. В этой новой модели 
человеческий фактор, при всех значимостях современных тех-

нологий, искусственного интеллекта и прочих достижений 
науки, должен играть решающую роль, ибо только он опреде-

ляет мотивационный, мобилизующий общество эффект. В рос-
сийской специфике многополярность, имманентно обращенная 

к аксиологическим смыслам русско-российской цивилизации, 

развивавшейся на протяжении тысячи лет в своем евразийском 
направлении, априори выводит нас на ценности общего дела, 

коллективного единства, соборности, общего блага, которые 
служили основой для социальной мотивации в нашем далеком, 

и совсем еще недавнем – социалистическом, прошлом.  

На уровне социальных институтов российского общества, 

например, образования, новая цивилизационная модель мо-

дернизации формирует социальный запрос на качественно 

иной уровень идентичности российского общества – транс-

конфессиональную и транснациональную идентичность, ори-

ентирующуюся на ценности соборности, коллективного 

единства, общего блага. В теории и практике российского  

образования такая модель идентичности реализуется в цели 

современного воспитания – человеке российской культуры, 
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в образе которого акцентируются идеи служения Отечеству, 

патриотизма, гражданственности, социальной справедливо-

сти, укоренения в духовных и культурных традициях много-

национального народа России.  

Разрушение традиционной ценностной основы – ядра 

образа человека российской культуры – в силу объективных 

причин в двадцатом столетии (неоднократная смена соци-

ально-экономических формаций) стало одной из причин 

глубокого кризиса цивилизационной идентичности в России 

к началу третьего тысячелетия от Рождества Христова. В то 

же время, данный кризис, который еще силен и создает ре-

альную угрозу для российской цивилизации, предоставил и 

уникальную возможность наметить ориентиры выхода из не-

го, определить контуры нового российского пути и актуали-

зировать возможные мобилизационные общественные меха-

низмы. Следует отметить, что характер данного кризиса об-

ладает двойственной природой: он одновременно типичен 

для развития российской цивилизации и в то же время созда-

ет возможности для ее качественно нового позициониро-

вания в современных геополитических условиях. Поясним 

данный тезис на основе складывающихся механизмов разви-

тия российской цивилизации.  

На формирование российской цивилизационной идентич-

ности существенное влияние оказывали два условия: внеш-

ние факторы и внутреннее противоречия, приводившие к 

перманентным кризисам идентичности. Приведем характер-

ный пример внешнего воздействия. 

Российская цивилизация, складывающаяся в домонголь-

ский период с преобладанием европейских основ, заметно 

разбавленная финоугорской культурой и туранскими куль-

турными воздействиями, в период монгольского владычест-

ва получает серьезную «прививку» чисто азиатских культур-

ных и цивилизационных черт, что приводит к кризису ее ци-

вилизационной идентичности [10, 291]. В результате мощ-

ного внешнего воздействия, приведшего к трансформации 

цивилизационной идентичности, древнерусская цивилизация 
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становится евразийской, одновременно обращенной как на 

Запад, так и на Восток. По этому поводу однозначно выска-

зывается Н.А. Бердяев: «Россия есть целая часть света, ог-

ромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в 

русской душе боролись два начала, восточное и западное», – 

пишет он в «Русской идее» [3, 7]. Цивилизационная иден-

тичность по образному выражению Н.А. Бердяева «христиа-

низированного татарского царства», которое складывалось 

во времена Московского государства, подвергается серьез-

нейшему внешнему воздействию в период «Петровских ре-

форм», целью которых было привитие России европейской 

идентичности путем «революции сверху».  

Петровские реформы – яркий пример второго типа внеш-

него кризиса цивилизационной идентичности, – хотя и вы-

звали заметное усиление прозападного вектора российской 

цивилизации, не привели, тем не менее, к однозначной евро-

пеизации России среди всех слоев населения Российской им-

перии. Более того, они способствовали дальнейшему кризису 

цивилизационной идентичности, но уже во внутренней сфере, 

противопоставив европейскую культуру высших слоев, со-

ставляющих заметное меньшинство российского общества, 

азиатской «нецивилизованности» огромного большинства на-

селения России [10, 293]. Основной мотив Петровских ре-

форм – это Империя, построенная в результате скачка-

прорыва, потребовавшего неимоверных сил народа, который 

понимался Петром прежде всего как материал, как средство в 

достижении своей главной цели. По справедливому замеча-

нию В.О. Ключевского, Петр I «хотел, чтобы раб, оставаясь 

рабом, действовал самостоятельно и свободно» [9, 302]. Рос-

сийская империя была создана Петром ради империи, ради 

величия государства и его интересов, но не для блага и не для 

развития населяющего его народа, не имевшего никаких оп-

ределенных представлений о природе, характере и направ-

ленности проводимых в стране «реформ». 

Петровские реформы, при всей их значимости для соци-

ально-экономической и военной мощи Российской империи, 
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способствовали, в свою очередь, усилению внутреннего кри-

зиса цивилизационной идентичности, механизм которого ос-

нован не на столкновении местной культурной традиции с 

внешним воздействием привнесенной культуры, а на имма-

нентных факторах саморазвития русской культуры и россий-

ской цивилизации. Внутренний цивилизационный кризис 

рефлексируется современниками на ментальном уровне как 

раскол, как «русская смута», дезорганизующая местную 

культурную традицию, увеличивающую для нее тем самым 

энтропийную опасность. И.В. Кондаков так характеризует 

этот важный смыслодифференцирующий показатель внут-

реннего кризиса российской цивилизационной идентично-

сти: «Смута – культурный механизм, обеспечивающий пере-

ход локальной цивилизации из одного исторического со-

стояния в качественно иное за счет достижения ценностно-

смысловой неопределенности социокультурной жизни, при 

которой обществом временно утрачиваются какие либо кри-

терии исторической и духовной ориентации во времени и 

пространстве, т. е. наступает кризис цивилизационной иден-

тичности» [10, 292].  

В этой связи в российской философской мысли со времен 

Чаадаева консолидируются две позиции на механизмы функ-

ционирования кризиса цивилизационной идентичности. Пер-

вое направление объединяет исследователей на идее о том, 

что Россия выпала из истории человечества, что российские 

проблемы и «болезни» уникальны и неизвестны человече-

ству, что ее социальный опыт невоспроизводим как уникаль-

ная историческая российская «хворь». «Раскол», «смута» и, 

как следствие, очередной кризис цивилизационной идентич-

ности, для российской истории это повторяющиеся явления, 

во многом запрограммированные геополитическим положе-

нием российской цивилизации. В соответствии с этой идеей 

формируется логический посыл о том, что Россия в своих ци-

вилизационных устремлениях должна имманентно догонять 

Запад, встраиваться в него, повторяя до бесконечности его 

социокультурный путь. 
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Представители второго направления, признавая самобыт-

ность и специфичность российского общества как историче-

ского субъекта со своими особенностями, историей развития, 

в то же время, в механизмах кризиса цивилизационной иден-

тичности россиян не видят ничего уникального [2]. Как и в 

других культурах, в российской цивилизации складывались 

специфические механизмы, позволяющие предохранять ее от 

раскола и смуты. Если же таковые катаклизмы случаются, то 

умелое манипулирование данными механизмами позволяют 

выводить страну из кризиса. Исследователь российской куль-

туры С.С. Аверинцев назвал это явление социокультурным 

механизмом «взаимоупора» – баланса разнонаправленных 

векторов культурно-исторического и цивилизационного раз-

вития, осуществляемого за счет сдержек и противовесов в 

политической, культурной, религиозной сфере российского 

общества [1, 239].  

Важно отметить, что механизм «взаимоупора» на протя-

жении многих веков предохранял российскую цивилизацию 

от самораспада. В истории российской цивилизации «взаимо-

упор» это, прежде всего, соблюдение евразийского баланса – 

вестернизированных культурных влияний, идущих с Запада 

и «почвенной» российской традиции, основывающейся на 

культуре Востока. Нарушение данного равновесия всегда вы-

зывало кризис идентичности, деструктивные процессы в об-

ществе, перерастающие зачастую в смуту, в социальную ре-

волюцию [1]. В то же время социальный кризис – это не 

только деструктивный, разрушительный процесс, но и поиск 

новых путей и возможностей, позволяющий обществу осуще-

ствить болезненный, но исторически необходимый переход 

от стагнации к модернизации [10, 297]. Мы рассматриваем 

мягкий вариант разрешения существующего на данный мо-

мент кризиса российской цивилизационной идентичности, в 

том числе, с привлечением проверенного механизма «взаи-

моупора»: «Существует надежда, что обществу все же удаст-

ся изжить раскол и установить эффективное органичное 

нравственное согласие. Большее народное самопонимание, 
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углубление рефлексии позволит обществу стать ближе од-

новременно Азии с ее коллективистскими традициями и 

взаимопомощью и Европе с ее неуклонными требованиями 

соблюдения прав личности, порядка, закона, демократии и 

прогресса» [12, 40].  
 

От развала советской идентичности  

к кризису русской национальной идентичности 

Социально-политические события, происходившие сна-
чала в СССР, начиная с конца 80-х годов, в период так назы-
ваемой Горбачевской перестройки, а затем и в России, захва-
тившие своим черным крылом все 90-е годы прошлого столе-
тия, вполне возможно определять категорией «смута». Все 
классические признаки такого периода были налицо: неус-
тойчивость власти привела к ломке общественно-историче-
ского уклада и социально-политического устройства страны; 
в общественно-политической жизни происходило низвер-
жение авторитетов и выдвижение в лидеры общества «само-
званцев»; экономический коллапс дополнялся крушением 
мировоззренческих доктрин и культурных канонов.  

Особенно сложно в этот период населением Советского 

Союза переживалось разрушение советской идентичности [2]. 

На только что возникшем постсоветском пространстве разво-

рачивался парад национальных идентичностей: советские 

люди в одночасье возвращались к своим национальным кор-

ням, становясь, в первую очередь, эстонцами, латышами, бе-

лорусами, украинцами, азербайджанцами, туркменами. В то 

же время с возвращением огромному числу населения СССР 

русской национальной идентичности было не все так одно-

значно, ибо больнее всего процессы дестабилизации ударили 

по русскому народу, разбросанному на огромном простран-

стве бывшего Советского Союза и составляющему базовую 

основу для социального эксперимента периода развитого со-

циализма – формирования советского человека. И без того 

подорванные в советский период этнические и культурные 

традиции русского народа, получили дополнительный мощ-



167 
 

ный удар в виде ломки устоявшихся ценностей и стереотипов 

советского периода, распада традиционных ареалов русской 

культуры на постсоветском пространстве. Можно зафиксиро-

вать степень истончения русской национальной идентично-

сти в период смуты 90-х годов, выраженной следующей фра-

зой современника: «Сказать «я – русский» – это не сказать 

ничего, а сказать – «я – бизнесмен, пролетарий, инженер, 

ученый, тракторист» – это сказать все или, во всяком случае, 

самое главное» [17, 55]. 

Распад Советского союза катализировал и другие дест-

руктивные факторы, влияющие на самоидентификацию рус-

ской нации: на постсоветском пространстве русский народ 

оказался самым разделенным, произошла маргинализация 

широких социальных слоев населения, сузился ареал рас-

пространения русского языка, разрушение колхозов и сов-

хозов в процессе приватизации довершили фактическое ис-

чезновение ядра материнской сельской культуры русского 

народа, исторически консолидировавшейся в центральных 

областях России. Этот деструктивный процесс сопровож-

дался изменениями в традиционной ценностно-смысловой, 

ментальной сфере общественного сознания, формируя не 

свойственные ранее русской ментальности черты эгоцен-

тризма, индивидуализма, гедонизма. По выражению акаде-

мика Г.В. Осипова, «на смену одним социальным мифам – 

развитого социализма, перехода к коммунизму и т. д. – 

пришли другие, не менее одиозные» [18, 5]. В то же время в 

условиях смуты 90-х годов, обращение к национальным 

корням русского народа являлось для многих русских лю-

дей психологической нишей, поддерживающей их в слож-

ный период крушения советской идентичности.  

Возвращение миллионов советских людей к русской на-

циональной идентичности обозначило проблему, открыв-

шуюся на постсоветском пространстве, связанную с соотно-

шением вертикали – материнская русская культура – цен-

тральные области России, региональные культуры русского 

народа – российские регионы. В ситуации, когда центральная 
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материнская (сельская) составляющая русской культуры 

стремительно стагнировала, роль центров русской культуры 

смещалось к региональным культурам русского народа:  

русскому Северу, Уралу, Сибири, Югу России, Дальнему 

Востоку. Данное обстоятельство, в свою очередь, выявило 

проблему дифференциации собственно русского этноса, име-

ющего свои существенные культурно-исторические различия 

на просторах России. 

Юг России с исконно присущим ему культурным разно-

образием, высокой степенью межнациональной конфликтно-

сти, стал, после распада Советского Союза, пограничной об-

ластью России. Новый аспект рубежности, потребовал и но-

вого подхода к проблеме существования русской культуры на 

юге страны и, в частности, ее специфичного варианта, южно-

русской культуры. В современных исследованиях под южно-

русским культурогенезом понимается – протяженный во вре-

мени многоэтапный процесс складывания особого варианта 

русской культуры, сформировавшегося как результирующий 

вектор культуры славян, адаптированной к местным услови-

ям культуры народов Северного Кавказа [20]. Вполне умест-

но, говорить о южнорусской культуре, сформировавшейся 

как синтез малороссийской и великорусской культур, а также 

культур народов Северного Кавказа. Причем, и с той и с дру-

гой стороны значительную роль играло казачество, которое 

выступало связующим звеном между двумя родственными 

ветвями одного народа и привносило в этот процесс евразий-

скую культурную традицию. 

Динамичные процессы последних трех десятилетий: «пе-

рестройка», либерализация экономики, приватизация, ло-

кальные войны в Чечне и Дагестане, мощные миграционные 

процессы, рост националистических религиозно-экстремист-

ских настроений оказали негативное влияние на южнорус-

ский культурогенез, способствовали оттоку русского и рус-

скоязычного населения из мест традиционного проживания, 

сокращению ареола южнорусской культуры на Юге России. 

В 90-е годы резко обострилась идея духовного и физического 
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сохранения, защиты южнорусской культуры, как погранич-

ной культуры, в, зачастую, драматических обстоятельствах 

этнокультурных, религиозных и военных противостояний на 

Юге России. Государственное регулирование деструктивных 

процессов смуты, разразившейся в начале 90-х годов на Юге 

России, носило зачастую некомпетентный характер. Итогом 

таких провалов, выразившихся на Юге России в нескольких 

локальных войнах, стал практический исход русского населе-

ния из Чечни. 

Разрушение советской идентичности в драматических ус-

ловиях смуты 90-х годов XX столетия выдвинуло в качестве 

актуальной проблему нового позиционирования и укрепления 

южнорусской культуры, что в свою очередь активизировало 

защитные механизмы «взаимоупора» российской цивилиза-

ции. На Юге России такой мощной опорой стало возрождае-

мое российское казачество. Общественное сознание русскоя-

зычного населения Юга России, местные органы государст-

венной власти отдельных субъектов Федерации в ЮФО, все-

мерно поддерживали возрождение казачества, позициониро-

вали культуру казачества с ее уникальной системой духовных 

и воинских ценностей, как разумный баланс в уравновеши-

вании с одной стороны националистических и религиозно-

экстремистских, а с другой глобалистских идей, разрушаю-

щих традиционное культурное поле россиян.  

Обращение в условиях кризиса 90-х годов к жизненным 

силам возрождаемого казачества имело свою несомненную 

логику и культурно-исторический подтекст. Становление 

русской культуры на юге России в дореволюционном про-

шлом неразрывно связывалось с казачьим этнокультурным 

компонентом. Начиная с середины XVIII века, культура ка-

заков, первоначально сложившаяся под влиянием культуры 

восточных славян и степных народов, подвергается значи-

тельной «русификации» в связи с заселением пространств 

Юга России русским и малороссийским населением, выдав-

ливаемым военно-политическими катаклизмами из цен-

тральных регионов России и Малороссии [6, 9]. С конца 
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XVIII столетия на Юге России ведется целенаправленная, 

государственная, переселенческая политика среди казачьего 

и не казачьего населения. Благоприятный климат и почвы 

способствовали традиционным занятиям переселенцев: ско-

товодству, землепашеству, садоводству, виноградарству и, 

одновременно, распространению русской культуры. Всео-

бщая индустриализация Юга России, начавшаяся в конце 

XIX века, привела, в конечном счете, к созданию ареала юж-

норусской культуры, пределами распространения которой 

являлись природные границы: Каспийское и Черное моря и 

Кавказские горы [6]. 

Казачество, выделяясь, среди других групп русского на-

селения Юга России, спецификой военного образа жизни, 

включая в себя элементы культур и традиций многих народов 

Северного Кавказа, выступало своеобразным хранителем и 

носителем своей главной культурной основы – общероссий-

ской. Примечательно, что казачья культура, составляя единое 

целое с южнорусской культурой, как бы «зрела» в недрах ве-

ликой культуры русского народа, украшая ее своим менталь-

ным и культурным своеобразием.  

Особенное положение казачества как пограничной общ-

ности, выработало своеобразный менталитет, систему духов-

ных ценностей, психологические качества казачества, мате-

риализующиеся в определенном отношении казачества к 

жизни, обществу, государству. Все эти факторы предопреде-

лили к началу XX века статус казачества как субэтноса в 

структуре великого русского этноса. В то же время статус ка-

зачества как сословия Российской империи обусловил вхож-

дение в состав казачества казаков разных национальностей и 

вероисповеданий: малороссов, калмыков, осетин, бурят, баш-

кир, татар, якутов, эвенков как отдельных субэтносов своих 

народов.  

Таким образом, рассматривая казачество как российский 

феномен, правомерно говорить о казачестве как об одном из 

скреп в процессах нациестроительства российского суперэт-

носа, формирование которого было прервано революцией 
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1917 года. Подобный посыл весьма значим, поскольку уста-

навливает историко-социальные связи и объединительные 

парадигмы, которые могут работать и в настоящее время на 

целостность российской государственности, на общероссий-

скую цивилизационную идентичность, на единение россиян, 

что, как мы определили ранее, является важным фактором 

общественно-государственного строительства современной 

России.  

Казачество служило не только передовым авангардом 

приращения России территорий Кавказа, Юго-Восточной 

Азии, Сибири, Дальнего Востока. Оно несло в себе специ-

фические механизмы «российскости» народам, входившим 

в состав Российской империи, передавая им элементы мате-

риальной культуры, поведенческие стереотипы, ценностные 

установки, российско-казачью ментальность. «По крайней 

мере, казачество в этот период является как раз той средой, 

где происходит интеграция этноса имперостроителя и куль-

тур присоединенных народов», – справедливо отмечает 

О.В. Матвеев [13, 18]. Таким образом, казачество, выступая 

в процессах российского нациестроительства как этносоци-

альное явление, выполняло еще и чрезвычайно перспектив-

ную интегрирующую функцию в создании некой евразий-

ской общности – российского суперэтноса (россиян – как 

принято говорить сегодня). Все эти цивилизационные осо-

бенности казачьей культуры определили ее востребован-

ность в качестве разумного баланса в механизмах взаимо-

упора российской цивилизации в условиях смуты начала  

90-х годов прошлого столетия на Юге России.  

Бурное возрождение российского казачества явилось, как 

и в прошлые времена, проверенным веками народным от-

ветом на социальную дезорганизацию, мировоззренческий 

хаос, рост пессимистических и эсхатологических настрое-

ний, присущих смуте 90-х годов. В специфических условиях 

пограничья Юга России русский народ, в условиях дезорга-

низации, войны с националистическим и религиозным окра-

сом в Чечне, быстро поднял знамена казачества, на идеях 
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защиты огромного социокультурного пространства, остав-

шегося после распада Советского Союза под названием 

«русский мир» от чуждых его сути националистических, 

экстремистско-религиозных идей и националистической не-

терпимости. Однако главным побудительным мотивом, по-

истине «животворящей водой» для восстания из небытия, 

казалось бы, навсегда исчезнувшего казачества, явился мощ-

ный социальный запрос на новую – российскую идентич-

ность, взамен растоптанной, вытравленной партийными бон-

зами КПСС русской идентичности и, окончательно расстре-

лянной танками у здания российского парламента в 1993 го-

ду, советской идентичности. 
 

Возрождение кубанского казачества:  
оценки участника событий 

В предыдущих параграфах мы выявили социокультурные 

особенности феномена казачества как одного из выразителей 

российской цивилизации в ее евразийском векторе развития. 

Для анализа мы оперировали историческими документами и 

оценками ученых событий исторического прошлого. Встают 

закономерные вопросы: «Что представляет собой современ-

ное, возрожденное в 90-х годах прошлого века, казачество? 

Носителем какой идентичности является? Выступает ли оно 

продолжателем тех идеалов и ценностей, которые составляли 

аксиологическую сущность этого субэтноса в прошлом? Как 

эффективно использовать социокультурный потенциал этого 

феномена в процессах конструирования российской идентич-

ности в настоящее время?». В поисках ответа на данные во-

просы, обратимся к опыту, оценкам непосредственных участ-

ников событий казачьего возрождения, тридцатилетней дав-

ности. В анализе данных процессов будет использована, в 

том числе, и авторская позиция, ибо автор данной главы был 

непосредственным участником и одним из руководителей 

возрождения казачества в конце 80-х – начале 90-х годов два-

дцатого столетия в юго-восточной зоне Краснодарского края. 

Начальный этап возрождения казачества (1990–1995 гг.) 
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на территории Краснодарского края и всего Юга России –  

яркий пример становления в сознании широких масс населе-

ния новой российской идентичности, ведущим фактором ко-

торой выступало в тот период казачье возрождение.  

Российское казачество со времен становления на Россий-

ский престол Михаила Романова всегда играло заметную 

роль на политической арене государства. Особенно активны 

были казачьи представители в Государственной Думе начала 

XX века, образуя казачьи фракции. Много и обстоятельно на-

писано о казачьих республиках на Дону и Кубани, возникших 

после низложения самодержавия. Да и первые органы новой 

революционной власти назывались «Советами рабочих, кре-

стьянских и казачьих депутатов». Процесс возрождения со-

временного казачества интересен не только своей данностью. 

Он требует анализа также и с точки зрения становления мен-

тальности его участников, политических мотивов, целей и за-

дач, которые ставили перед собой его участники. Любой  

мало-мальски склонный к анализу человек, приходивший в 

казачьи общества, задавал себе вопрос: «Кто мы? Что мы де-

лаем? Куда нас ведут? Какова наша цель?» Время шло, а ка-

заки, по зову души откликнувшиеся на казачий ренессанс, так 

и не получали сколь-либо вразумительных ответов на эти 

важнейшие вопросы.  

В отсутствие внятных разъяснений по поводу конечных 

целей и задач движения, казаки стали самостоятельно вы-

страивать модели своего развития, формируя политические 

цели, более или менее внятную идеологию, определяя этапы 

своего роста. На местах это вызывало довольно интересные 

образчики казачьего движения, формирующие новую россий-

скую идентичность, которые могли быть распространены на 

весь спектр казачьего возрождения. В качестве социокуль-

турного анализа одной из таких моделей остановимся на про-

цессах, происходивших в городе Армавире и территории со-

временного Лабинского отдела Кубанского казачьего Войска 

в период с 1990 по 1995 гг. 



174 
 

Армавирский казачий круг был официально учрежден 

12 января 1991 года. С точки зрения локальной истории это 

событие стало региональным актом логического завершения 

социально-политической жизни советского общества конца 

80-х годов, получившего название «перестройка» (в народе 

«катастройка»). В то, предшествовавшее смуте 90-х, время, 

такие понятия как «гласность», демократизация обществен-

ных отношений, рыночные реформы буквально врывались в 

каждый дом с экранов телевизоров, со страниц центральной и 

местной прессы. Люди жили ожиданиями встреч с известны-

ми телеведущими-репортёрами программы «Взгляд», цити-

ровали выступления академика А.Д. Сахарова на съезде на-

родных депутатов, анализировали высказывания духовных 

лидеров нации Д.С. Лихачева, А.И. Солженицына, М.А. Уль-

янова, Г.С. Жженова. В отечественном кинематографе и му-

зыкальном мире также происходили революционные измене-

ния. Фильмы С.С. Говорухина «Так жить нельзя», С.А. Со-

ловьева «АССА» переворачивали устоявшее отношения к ок-

ружающему миру. Пожалуй, наиболее адекватно выразил дух 

того времени лидер группы «Кино» Виктор Цой: «Перемен 

требуют наши сердца. Перемен. Мы ждем перемен…». 

В такой социальной атмосфере весной 1989 года в Арма-

вире несколько молодых людей (в возрасте 25–30 лет) – автор 

этих строк, а также И.Л. Левицкий, И.А. Климушин, А.Н. Куд-

ряшов, бывшие кружковцы историко-краеведческого кружка 

Армавирского дворца пионеров, во главе со своим учителем, 

сотрудником Армавирского краеведческого музея, потомст-

венным казаком – бывшим узником НОРИЛЬЛага Н.И. На-

вротским, решили организовать клуб по изучению истории 

и культуры казачества. Это направление было выбрано не 

случайно. Участвуя в детстве и юности под руководством 

Н.И. Навротского в многочисленных археологических, крае-

ведческих экспедициях по Северному Кавказу мы стали не-

вольными свидетелями (а иногда и участниками) уникальной 

казачьей истории. Встречаясь со старожилами станиц, хуто-

ров, изучая совсем ещё свежие артефакты, мы гораздо раньше, 
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нежели в перестроечное время, узнали в реальности то, что 

было скрыто в архивах, пряталось под грифом «СЕКРЕТНО». 

Речь идет о трагической истории казачества в ХХ столетии, 

гражданской войне (1918–1920 гг.), расказачивании и раску-

лачивании, репрессиях, голодоморе 1932–1933 года. От архео-

логии и краеведения мы переходили к чему-то большему, что 

требовало своего активного гражданского участия, осмысле-

ния и реализации. Так родилась идея клуба по изучению исто-

рии и культуры казачества, разработан устав и правила прие-

ма. Вскоре из краевых средств массовой информации мы уз-

нали о создании оргкомитета по созыву в Краснодаре первого 

Всекубанского учредительного казачьего съезда. Позвонив по 

указанному номеру, автор этих строк сообщил В.П. Громову, 

председателю оргкомитета, о работе клуба и получил пригла-

шение на участие в съезде.  

Всекубанский Казачий съезд начал свою работу 12 октяб-

ря 1990 года в здании Краснодарской краевой филармонии. В 

12.00 часов по команде председателя оргкомитета В. П. Гро-

мова в зал внесли освященное накануне трехцветное знамя. 

Священник отец Сергий (Овчинников) благословил работу 

съезда. На сцену поднялся Кубанский Казачий хор. Солист 

А. Лезвинский мощно выдохнул: «Ты Кубань, ты наша Ро-

дина...». Энергетика песни, которая спустя 70 лет впервые 

звучала в официальной обстановке, охватила весь зал. Стоя-

щий рядом с автором этих строк ветеран, не скрывал скупых 

мужских слез…  

Во второй день работы после бурных обсуждений были 

приняты Устав Кубанского казачьего Войска и Программа 

Кубанской казачьей Рады. По-казачьи, эмоционально про-

ходили выборы атамана. В процессе выдвижения на долж-

ность остались две кандидатуры – атаман Пашковского ка-

зачьего общества Владимир Прокофьевич Громов и атаман 

Горячеключевской казачьей ассоциации Валерий Иванович 

Каюда. После подсчета голосов выяснилось, что подавля-

ющим большинством атаманом Кубанской казачьей Рады 

стал В.П. Громов. На съезде были также приняты символы 
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Кубанской казачьей Рады: флаг – сине-малиново-зеленый 

триколор (ныне флаг Краснодарского края), гимн – песня 

священника К. Образцова «Ты Кубань, ты наша Родина» 

(ныне гимн Краснодарского края), герб – исторический герб 

Кубанской области. 

День 14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, особо почитаемый кубанскими казаками, делегаты 

съезда встретили молебном в Свято-Екатерининском кафед-

ральном Соборе. В этот же день состоялась панихида по ка-

закам, за Веру и Отечество живот положившим. Съезд при-

нял решение 14 октября 1990 года считать днем возрождения 

кубанского казачества. Три дня работы съезда явились для 

автора этих строк полным откровением, катарсисом, который 

определил все последующие жизненные цели. Казаки разъез-

жались по домам под пеленой мелкого осеннего дождичка, 

сменившего по-летнему жаркие предшествующие дни. Пом-

ню, выходивший из храма пожилой казак громко сказал: 

«Дождик на Покров – примета верная. Доброе дело сделали, 

братья!».  

Надо было разворачивать работу на местах, готовить уч-

редительные круги и сборы по вхождению казачьих обществ 

в состав Кубанского казачьего Войска. Делать это было со-

всем не просто. Следует отметить, что при всех переменах, 

обозначившихся к началу 90-х годов ХХ столетия, в СССР 

продолжали существовать его неизменные атрибуты: одно-

партийность в лице КПСС, всевластие КГБ, в тюрьмах еще 

содержались диссиденты, политзаключенные. Вполне понят-

но, что созданный нами оргкомитет по проведению Учреди-

тельного круга армавирского казачества сразу привлек к себе 

внимание спецслужб. Пошли сигналы по месту работы. Не 

каждый руководитель воспринимал ситуацию адекватно. Не-

скольких участников нашего движения руководители пред-

приятий поставили тогда перед выбором: либо работай, но о 

членстве в организации забудь, либо увольняйся и оставайся 

в казачестве.  
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Казаки противодействовали такой позиции сообща. На  

Учредительном сборе Кубанского Войска в резолютивной  

части было, в частности, отмечено, что работники крайкома, 
райкомов и горкомов КПСС «чинят казачьему движению на 

местах явные препоны, применяя методы из бюрократического 
арсенала». Для поддержки и лигитимизации деятельности  

Войско, сразу же после своей регистрации, начало выдавать 
документы лидерам казачьего возрождения на местах, удосто-

веряющие их право на проведение организационной работы. 
Это заметно разрядило ситуацию на местах, да и времена пря-

мых репрессий уже проходили. В Черкесске и Ростове-на-Дону 

состоялись первые научные конференции по истории казаче-
ства. В Москве наш земляк, советский писатель Г.Л. Немченко 

опубликовал свои статьи с призывами к возрождению каза-
чества. В центральной всесоюзной прессе была размещена  

информация с отчетом о проведении в 1990 года в Москве 
Большого Учредительного круга Союза казаков. 

Другим важнейшим аспектом развития казачества стали 
вопросы, связанные с формированием новой идентичности 

тысяч людей, входивших в ряды возрождавшегося казачества. 
Эти вопросы можно было уяснить только участвуя непосред-

ственно в политической жизни того времени, примеряя на  

себе различные варианты и модели казачьего возрождения. 
Кубанское казачество, как ни парадоксально это звучит, за-

канчивало свою прошлую историю на гребне политического 
и военного противостояния Гражданской войны, но также и 

начинало свою новую жизнь спустя семь десятилетий, свое 
возрождение, сравнимое с чудом, в полном напряжении сво-

их жизненных сил и пассионарной энергии.  
 

Российская идентичность: укрепление казачеством  

своей силы или тупиковые альтернативы? 

Историческими вехами возрождения армавирского каза-

чества стали весна 1989 г. – образование клуба по изучению 

истории и культуры кубанского казачества; октябрь 1990 г. – 

участие в Учредительном съезде казаков Кубани; создание 
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оргкомитета по проведению Учредительного круга армавир-

ского казачества (ноябрь 1990 г.), первый Учредительный 

круг армавирских казаков (январь 1991 г.), первый Учреди-

тельный съезд казаков Лабинского отдела ККВ, штаб которо-

го исторически располагался в Армавире (декабрь 1991 г.). 

Безусловным мотивом столь быстрого организационного 

оформления армавирского казачества стали события послед-

них лет на Юге СССР, в частности, в Закавказье. Разруши-

тельное землетрясение в Спитаке, армянские погромы в Баку 

и Сумгаите, войны в Абхазии и Карабахе вызвали массовый 

поток беженцев из Закавказья на Кубань и Ставрополье, Осо-

бенно большой удар неуправляемой миграции принял на себя 

юго-восток Краснодарского края – Армавир и близлежащие 

районы, где к началу 90-х годов переселенческий поток из 

Закавказья достиг своего пика. Миграционные процессы обо-

стрили целый комплекс проблем в регионе, начиная с этниче-

ской, заканчивая медицинской и продовольственной.  

Другим взрывоопасным фактором на юго-востоке Красно-

дарского края стало образование двух республик в составе 

Российской Федерации: Карачаево-Черкесской и Адыгейской. 

Границы этих двух новообразований (ранее автономных об-

ластей), родственных по своему титульному этносу, были раз-

делены полосой шириной от 100 до 300 км – землями Мостов-

ского района Краснодарского края. Лидерами двух новых рес-

публик всерьез ставился вопрос в правительстве России о  

своем воссоединении за счет земель Мостовского района 

Краснодарского края и образования единой Черкесии, а в по-

тенциале – Горской республики, в составе других северокав-

казских этносов, от Каспийского до Черного морей.  

В такой сложнейшей политической обстановке, когда рух-

нули все старые общественные институты, а государство фак-

тически самоустранялось в решении злободневных проблем, 

людям пришлось восстанавливать свои забытые, но проверен-

ные веками, народные формы самозащиты. Казачество, с его 

исконными идеалами служения России, защиты Веры и на-

рода, выглядело здесь самым действенным институтом перед 
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угрозой большой войны, готовой разразиться на Северном 

Кавказе.  

Безусловным лидером подъема линейных казачьих ста-

ниц Краснодарского края и проведения там организационных 

кругов и сборов стал Армавир. На правлении Армавирского 

казачьего круга было принято решение восстановить Лабин-

ский отдел Кубанского Казачьего Войска с центром в Арма-

вире в своих старых границах, включающих, в том числе, 

земли Мостовского района. Для подъема казаков в отделе 

была сформирована мобильная группа, куда вошли актив-

нейшие пропагандисты казачьей идеи. Особенно отличились 

в этом деле казаки Е.И. Зыбин и А.Н. Орлов, Б.А. Казаков, 

В.Н. Ищенко. 

В декабре 1991 г. в Армавире состоялся первый съезд ка-

заков Лабинского отдела. На съезде присутствовало 524 деле-

гата от 17 казачьих обществ юго-востока Краснодарского 

края и Карачаево-Черкесии. Съезд принял ряд политических 

решений. Главным из них был документ «Об образовании на 

территории Лабинского отдела Средне-Кубанской казачьей 

республики в составе РФ». Принятие этого документа носило 

явно декларативный характер, однако в сложившейся обста-

новке это заметно поубавило пыл сторонникам единой Чер-

кесии и их лоббистам в верхних эшелонах власти. На съезде 

также принято политическое воззвание к главе администра-

ции края, главам местных администраций и Советам Народ-

ных депутатов всех уровней. Съезд одобрил Программу 

«Возрождения Кубани», оказавшую положительное влияние 

на становление казачьих обществ и в целом на стабилизацию 

социально-политической обстановки на востоке края [4]. Так 

в кратчайший срок были сформированы все организационные 

структуры армавирского казачества и Лабинского отдела 

ККВ, определены ближайшие политические и культурные 

цели и задачи. 

Другой немаловажной составляющей стало определение 

идеологических основ движения. Краеугольным камнем здесь 

стала идея российского казачества, выраженная в изначальной 
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его исторической миссии, как защитника русского народа 

(и шире, всех россиян), православия и российской государст-

венности, восходящая к былинным казакам Илье Муромцу, 

Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу. Такое понимание роли 

и сути казачества было близко потомкам кубанских линейцев, 

значительная часть которых, помимо переселенных на Кубань 

донских казаков, формировалась из оказаченных на Линии 

сел, переселенных на Кавказ крестьян-однодворцев централь-

ных российских губерний и Слободской Украины, а также от-

ставных солдат царской армии. Новая российская идентич-

ность, которую формировали армавирские казаки, притягива-

ла на свою сторону русских людей патриотической ориента-

ции, опасавшихся возвращения казаков к былой сословности, 

кастовости, национальной изолированности. 

На совете Армавирского казачьего круга было принято 

решение развернуть широкую пропагандистскую работу среди 

населения. Непосредственное руководство этой стороной дея-

тельности было возложено на автора этих строк. Благодаря 

лояльности к казачеству местных средств массовой информа-

ции, удалось организовать мощный пропагандистский вектор. 

В городских и районных газетах печатаются серии статей о 

казачестве местных краеведов – казаков: Б.Н. Берендюкова, 

Н.И. Навротского, И.А. Климушина, С.Н. Лукаша. На местном 

телевидении и радио были организованы теле и радиопереда-

чи о сути возрождения казачества, о его истории и планах на 

будущее. Регулярно, раз в месяц, стала выходить собственная 

газета «Голос казака», акцент в материалах которой был сде-

лан на изначальную защитную для всего народа функцию ка-

зачества. Процитируем несколько строк из воззвания штаба 

Лабинского отдела к населению: «Сила казаков не в отстаива-

нии своих эгоистических интересов, а в защите прав, свобод 

русского народа, среди которого мы живем. Только живя вме-

сте с народом, а не отделяясь от него, мы будем сильны. Пусть 

лучшие русские становятся казаками, а казаки будут лучшими 

среди русских!». 
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Проделанная за столь короткий срок работа дала свои ре-

зультаты. Значительно вырос авторитет казачества среди жи-

телей города. Это выразилось в количестве желающих всту-

пить в ряды армавирского казачества: сотни и тысячи людей 

пополнили отряд армавирских казаков. Армавирскому ка-

зачьему Кругу удалось привлечь для работы с населением 

профессиональных юристов, которые оказывали бесплатные 

консультации по всем жизненно важным вопросам. При Ар-

мавирском Круге была организована работа казачьей дружи-

ны, которая в оперативном порядке выезжала по заявлениям 

и жалобам граждан на места, проводила профилактическую, 

разъяснительную работу. Особенно эффективно дружинники 

противостояли неконтролируемым процессам вывоза продук-

тов питания за пределы края. Для этих целей на вокзалах и 

федеральных трассах были организованы посты, на которых 

дружинники совместно с правоохранительными органами 

осуществляли постановление краевых властей о пресечении 

вывоза продуктов питания. Все эти действия казаков получа-

ли грамотное освещение в местных средствах информации, 

находили значительную поддержку народа.  

С учетом роста авторитета среди населения на правлении 

Армавирского казачьего круга было принято решение испро-

бовать свои силы в прямой политической борьбе на выборах. 

Случай представился к лету 1991 года. На освободившееся 

место в местный Совет народных депутатов выдвигался не 

кто иной, как председатель Армавирского горисполкома. Ар-

мавирский казачий круг выдвинул ему альтернативой атама-

на Армавирского круга Е.А. Бараниченко. Возглавил пропа-

гандистскую работу в округе член правления Армавирского 

казачьего Круга, молодой депутат Армавирского горсовета 

Д.В. Игнатьев, который с помощью мобильных групп агита-

торов дошел до каждого избирателя округа, нейтрализовав 

тем самым административный ресурс председателя горис-

полкома.  

Победа на выборах была за атаманом Е.А. Бараниченко с 

огромным преимуществом. Этот первый политический шаг 
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укрепил веру казаков в свои силы и значительно повысил ав-

торитет казачества в городе. Благодаря вхождению во власт-

ные структуры казакам удалось настоять на организации ко-

миссии по прописке и переселению при Совете народных де-

путатов, куда вошли несколько казачьих представителей. Ла-

винообразную миграцию удалось взять под контроль и это 

сразу же почувствовали армавирцы и жители близлежащих 

районов. В этот же период начался трудный, но в целом пло-

дотворный диалог с лидерами армянской общины города. 

Следует отдать дань уважения ныне покойному председателю 

армянской общины А.Р. Качаряну, вместе с которым был ус-

тановлен плодотворный межнациональный диалог, решено 

немало кризисных ситуаций в Армавире. 

Важнейшими формами гласности и работы казаков с на-

селением и администрацией города были на тот период ми-

тинги, демонстрации, шествия, которые по существующим на 

то время законам проводились в уведомительном для властей 

порядке. Казачьи организации Армавира, отвечая на конкрет-

ные запросы граждан, по праву были лидерами в этом вопро-

се. В период с 1991 г. по 1995 г. здесь ежегодно проводилось 

по 3–4 крупных, многотысячных митинга. На митинги часто 

съезжались казаки со всего Северного Кавказа: гостями были 

ставропольцы, донцы, терцы. Во время одного из таких ми-

тингов произошел случай, получивший огласку на всю Рос-

сию. Во время митинга к казакам подошла заплаканная жен-

щина и сообщила, что у нее только что грабитель отобрал 

кошелек с последними деньгами. Немедленно на место про-

исшествия был послан наряд казаков. По горячим следам 

преступник был пойман. Женщина опознала в нем грабителя. 

При нем оказался и кошелек потерпевшей. После умеренно-

щадящего наказания, вор был передан дежурившему рядом 

наряду милиции.  

Характерен и другой пример, подчеркивавший силу и ав-

торитет казачества в городе. Проходит митинг, организован-

ный казаками. Пять тысяч горожан находятся на центральной 

площади. Организаторы митинга решают, что обсуждать 
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проблемы без главы города негоже. Из участников митинга, 

организуется делегация, которая направляется под руковод-

ством казаков в администрацию города и приводит на митинг 

тогдашнего главу. Митинг продолжается с участием главы 

города, который отчитывается перед казаками и горожанами 

о проделанной работе, отвечает на конкретные вопросы  

граждан. 

Видя огромную поддержку народом программы и кон-

кретных действий казачества по защите населения, осенью 

1993 г. на правлении Армавирского казачьего круга и Лабин-

ского отдела принято решение выставить казачьего кандидата 

на выборах в Государственную Думу России. Им стал поход-

ный атаман Лабинского отдела А.Н. Долгополов. Программа 

кандидата, разработку которой осуществили автор этих строк 

и преподаватель Армавирского государственного педагогиче-

ской института О.А. Пономаренко, основывалась на понима-

нии изначальной защитной, сберегающей функции казачест-

ва, как защитника русского народа, всех россиян, правосла-

вия и российской государственности. Силами казачьих орга-

низаций Армавира и Лабинского отдела была проведена ог-

ромная пропагандистская работа среди избирателей. Практи-

чески без гроша в кармане, на голом энтузиазме, казачьему 

депутату удалось одержать безоговорочную победу в округе, 

представленном более чем полумиллионным населением. 

Причем львиную долю голосов за А.Н. Долгополова дал Ар-

мавир. Здесь процент проголосовавших за походного атамана 

был выше 90 %. Впервые в истории современной России в 

результате прямого, открытого голосования в Государствен-

ную Думу был всенародно, подавляющим большинством го-

лосов, избран (а не прошел по спискам партии) казачий депу-

тат со своей программой, в которой были представлены за-

просы и чаяния простых людей (к сожалению, данный преце-

дент остается единичным до сего времени в политических 

амбициях российского казачества).  

Год спустя, в 1994 году, в законодательное собрание 

Краснодарского края избран атаман Лабинского отдела (штаб 
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которого располагался в г. Армавире) Е.А. Беспятов. В мест-

ную городскую Думу также прошли представители от казаче-

ства О.А.Пономаренко и атаман Армавирского казачьего кру-

га А.Н. Орлов. К началу 1995 года армавирское казачество, 

благодаря выверенной политической позиции, основываю-

щейся на народном представительстве, формирующем обще-

российскую идентичность, единственное в России, было 

представлено во всех структурах законодательной власти, на-

чиная с Государственной Думы и заканчивая городскими и 

поселковыми органами.  

Вся эта внушительная сила требовала своего политиче-

ского оформления. В тот период, на пике популярности, ло-

гично и целесообразно было бы образование партии, с чет-

кой политической платформой и структурой, с понятными 

для простых людей целями защиты, сбережения народа. 

Принципиально важно, что казачья партия возникла бы не в 

центре, а как подобает в лучших традициях казачества, на 

окраине России. Такая партия опиралась бы не только на ка-

зачество, но и в равной степени на широкие слои населения 

России патриотической ориентации. Тем самым создавались 

бы возможности для расширения социальной базы казачест-

ва, вовлечения в казачество новых пассионариев: способных, 

энергичных людей. Казачья партия создала бы безусловные 

предпосылки для формирования единого общероссийского 

политического казачьего центра, объединившего все казачьи 

войска на мощной идейной основе, питающейся из народных 

российских корней. Казачеству, с его уникальной россий-

ской историей, традициями демократии, парламентаризма и 

российскости, не составляло труда, как это показали события 

в Армавире и Лабинском отделе, занять весомую позицию в 

спектре политических движений или партий народно-патри-

отической ориентации. 

Однако судьба выбрала другой путь. В противовес здоро-

вому стремлению казаков закалиться, самоорганизоваться в 

политической борьбе, был выдвинут лозунг «казачество вне 

партий, казачество вне политики». Такая резкая перемена 
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вполне объяснялась выбранной на тот момент стратегией 

вхождения казачьих лидеров во власть. Параллельно с этим 

был нанесен удар и по идее формирования на основе казаче-

ства общероссийской идентичности. Произошел, по сути, от-

кат к узкогрупповой, сословной идентичности, что оттолкну-

ло значительную часть русскоязычного населения от идеи ка-

зачества. Такая резкая перемена вполне объяснялась выбран-

ной на тот момент стратегией вхождения казачьих лидеров во 

власть. Администрация просто договорилась с некогда строп-

тивыми казачьими атаманами, посулив им бюджетный пирог, 

землю, соответствующие законы, властные преференции. 

Методы политической оппозиции были теперь не нужны ата-

манам, пришедшим во власть. Соответственно с этим отпала 

необходимость в авангардной роли казачества как выразителя 

народных интересов. Широкая российская идентичность,  

которая служила основой мощной народной консолидации 

вокруг казачества, теперь заменялась на узкую, этнически-

корпоративную (вбрасывался лозунг «казачество – это от-

дельный от русского народ») идентичность. Сотни тысяч ку-

банцев, проголосовавших за программы казачьих депутатов 

и видевших в них реальных защитников своих интересов, 

оказались ни с чем.  

Такое положение дел в Армавирском круге и руководстве 

Лабинского отдела не могло не вызвать ответной негативной 

реакции тех казаков, которые своим бескорыстным трудом, 

своим интеллектом ковали славу армавирского казачества. К 

слову вспомнить поговорку о том, что революции свершаются 

искренне верящими в торжество своих идеалов людьми, а вот 

плодами революций пользуются проходимцы. Значительная 

часть казаков, в том числе тех, кто стоял у истоков возрож-

дения казачества, видя, как они выражались, «предательство 

атаманов», просто покинула Армавирский казачий Круг и  

Лабинский отдел. К началу 1996 года армавирское казачество 

как единая, объединенная общими политическими целями 

защиты народных интересов, организация перестала суще-

ствовать. Все попытки казачьих кандидатов в последующем 
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повторить на выборах свой вчерашний успех заканчивались 

провалом. Казаки «осваивали» отданные им властями рынки, 

стоянки, с энтузиазмом, хотя и безуспешно, пытались зани-

маться хозяйственной деятельностью, превращаясь, по мет-

кому выражению горожан, в «базарное казачество». Люди 

больше не верили казакам. Лишенные морального права ста-

вить перед собой политические цели казачьи организации 

Армавира постепенно стагнировали, превращаясь из некогда 

грозной массовой политической оппозиции в послушную де-

корацию при местных властях. 

События, происходившие в Армавирском казачьем круге 

и Лабинском отделе в период с 1990 по 1995 гг. не были  

каким-то эксклюзивным вариантом, они как в зеркале отра-

зили на то время обстановку в Кубанском казачьем Войске, 

да и во всем казачестве России. 

Обстоятельства авторского участия в процессах возрож-

дения казачества сформировали важную аксиому, касаемую 

перспектив развития российского казачества и его россий-

ской идентичности. Население Юга России, позиционирую-

щее себя с южнорусской культурой, представляет казачество 

как неразрывную, пусть и со своей спецификой, часть рус-

ской культуры и шире – русского мира, российской культур-

ной традиции в ее евразийском векторе развития. Вне этого 

историко-культурного контекста казачество теряет свой мес-

сианский статус «российскости», защитника россиян, «право-

славного лыцарства», лишается народной поддержки и пре-

вращается в свою полную противоположность: из фактора 

стабильности и державности, в один из потенциальных про-

водников русской смуты. Совершенно правы, в этой связи, 

ученые-казаковеды, подчеркивающие бесперспективность и 

конечную пагубность для казачества генеральной линии не-

которых лидеров казачьего движения, направленной исклю-

чительно на этническое строительство, вырывающее казаче-

ство из социокультурного и геополитического контекста рос-

сийской цивилизации [13, 10].   
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Первые шаги возрождаемого казачества в Армавире 
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12 января 1991 года. Учредительный сбор  
Армавирского казачьего круга. Внос знамени 

 

 
 

Учредительный сбор Армавирского казачьего круга.  
Присяга первого атамана Т.А. Заводнова 12 января 1991 года 
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Так закалялась российская идентичность  
армавирских казаков 
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Казаки выдвигаются на центральную площадь Армавира  
для участия в митинге 1 декабря 1991 года 

 

 
 

На городском митинге. Весна 1992 года 
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Ветеранские организации поддержали казаков 
 

 
 

Однополчане 4-го гвардейского Кубанского казачьего  
кавалерийского корпуса. Крайний слева Т.А. Заводнов.  

Станица Кущевская, 1992 год 
 



192 
 

 
 

Удостоверение атамана АРКО Т.А. Заводнова 
 

 
 

Боевой опыт, ранения, контузии 
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Встреча ветеранов 4-го гвардейского Кубанского  
казачьего кавалерийского корпуса. Гвардии майор запаса  

Т.А. Заводнов справа. Одесса 1984 год 
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Главная газета армавирского казачества  
и Лабинского казачьего отдела ККВ 1992–2008 гг. 
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Нет сомнений в серьезности намерений  
кубанского казачества 
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Первый атаман Лабинского казачьего отдела ККВ  
(возрожден в Армавире в декабре 1991 года)  

Е.О. Бараниченко с сыном на параде в Краснодаре, 1998 год 
 

 
 

Армавирские казаки на Стрижибкиной горе. Крайний справа 
А.М. Кузин, в центре И.Л. Левицкий, второй слева Е.И. Зыбин, 

крайний слева М.А. Сопотов, сидит С.Н. Лукаш 
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Так праздновали в Армавире  
200-летие линейного казачества Кубани 
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Ректор АГПУ А.Р. Галустов представляет губернатору  
Краснодарского края А.Н. Ткачеву казачий студенческий  

спасательный отряд «Линеец», 2014 год 
 

 
 

Лекция по педагогике казачества в Армавирском  
государственном педагогическом университете 
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Армавирские казаки-наставники И.А. Климушин (справа),  
С.Н. Лукаш (в центре), Б.Н. Берендюков (слева)  

с молодыми казаками МОБУ СОШ № 28 им. Героя России  
С.Н. Богданченко ст. Вознесенской Лабинского района 

 

 
 

Казачата МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н. Богданченко 
ст. Вознесенской на лекции по истории холодного оружия 
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«Вышеградская ночь», песню памяти казаков,  
погибших в Югославии в 1992–94 гг.,  

исполняет студент АГПУ А. Еременко 
 

 
 

Младший урядник МОБУ СОШ № 28 им. Героя России  
С.Н. Богданченко ст. Вознесенской Н. Маршалко  

на презентации книги сербской писательницы Б. Живкович 
«Завещание» 
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Педагогические технологии социокультурной анимации: 
«Пасха в казачьей станице». Ученики казачьего класса МОБУ 

СОШ № 28 им. Героя России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской 
 

 
 

Участники встречи «Молодежь Кубани  
в защиту генерала Ратко Младича» 
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Атаман Лабинского казачьего отдела ККВ В.А. Верзунов  
вручает грамоты отличившимся казачатам МБОУООШИ № 1 

«Казачья» города Армавира 
 

 
 

«Казачий» 1А класс МБОУ СОШ № 3 г. Армавира на встрече, 
посвященной русско-сербской дружбе 
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Российская делегация в Республике Сербской Боснии  
и Герцоговине. Митинг в поддержку русско-сербской дружбы 

 

 
 

Республика Сербская, город Калиновик. Третий справа –  
сын генерала Ратко Младича Дарко Младич, 2015 год 
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Руководство ФТЭД АГПУ, слева на право: К.В. Эпоева,  
А.Р. Петросян, Р.А. Галустов – декан, 2015 год 

 
 

 
 

Казачий студенческий спасательный отряд «Линеец»  
на построении перед парадом ко Дню Победы 
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После парада в честь 70-летия Победы 9 мая 2015 года 
 
 
 

 
 

Студенты АГПУ на встрече с сербскими друзьями 
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Юный солист армавирского народного ансамбля «Казачок» 
под руководством О.А. Пономаренко 

 

 
 

Летний казачий лагерь МОБУ СОШ № 28 им. Героя России  
С.Н. Богданченко ст. Вознесенской 
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Сербская писательница, правозащитник Л. Булатович-Медич 
(крайняя слева) на XI Международной Кубанско-Терской  

научно-практической конференции, посвященной проблемам 
формирования российской идентичности 

 

 
 

Перед началом XI Международной Кубанско-Терской  
научно-практической конференции, г. Армавир, 2018 год 
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Л. Булатович-Медич с казачатами МБОУООШИ № 1 «Казачья» 
города Армавира» 

 

 
 

Студенты ФТЭД АГПУ вручают подарки сербской  
писательнице, правозащитнику Л. Булатович-Медич 
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3.4 Педагогика казачества:  

социально-педагогическая модель воспитания  

человека российской культуры  
 

Национальный менталитет  

как фактор модернизации  

Конструирование российской идентичности, обращение в 

научном анализе к социально значимым ценностям и идеа-
лам, напрямую связывается с понятием менталитета и мен-

тальности, которые давно задействованы в определении со-
циально-экономических явлений и процессов мировой исто-

рии и политики. В.Д. Симоненко, в частности, констатирует: 

«Все прямолинейные учения о прогрессе не выдерживают 
никакой критики и потеряли свою актуальность. Например, 

основная причина появления капитализма именно в Европе 
связана с протестантизмом, разновидностью христианства, 

который обеспечил особое психическое настроение и нравст-
венные предпочтения людей к реформаторской деятельности. 

Теперь уже общепризнанно, что «экономическое чудо» сна-
чала Японии, а затем Южной Кореи и других государств 

Дальневосточного региона связано с конфуцианско-буддий-
скими ценностями этих государств» [16, 9].  

Продолжая эту мысль, отметим, что модернизации веду-

щих в современной геополитике держав вышли в своих ре-

формах далеко за рамки «неизбежной» тойнбианской вестер-

низации, требующей смены идентичности, изменения соци-

альных структур в пользу создания структур «цивилизованно-

го капитализма», рекультуризации – унификации социального 

облика и ментальности под некий общий вестернизированный 

стереотип и пр. Особенно ярко этот процесс реализуется в ре-

формах, проводимых в Китайской Народной Республике. Мо-

дернизация китайского общества происходят в координатах, 

задаваемых социальным, культурным, человеческим и симво-

лическим капиталами этой страны [19]. В основе ее лежит 

ментальная особенность китайского народа бережно отно-

ситься к своему прошлому, выстраивать свои перспективные 
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цели исходя из преемственной парадигмы, развивать иннова-

ционные процессы в обществе, опираясь на традицию, на ба-

зовые ценности китайского социума. Китайская модернизация 

базируется на ментальном согласии общества по поводу про-

екта социально-экономического реформирования, соединяю-

щего в себе на конвергентной основе капитализм, социализм и 

ориентацию на идеалы коммунизма. Культурный капитал об-

щества основан на приоритете национальной конфуцианской 

философии, уважении к пятитысячелетней китайской циви-

лизации. Одну из ведущих сфер в китайской модернизации 

играет бурно развивающееся национальное образование, отве-

чающее современному технологическому прогрессу, но в то 

же время выращивающее человеческий капитал на основе 

ценностей и ментальных особенностей великой китайской  

цивилизации.  

Обращаясь к менталитету в процессах формирования 

идентичности, мы можем «увидеть» динамику становления 

личностных качеств, ценностных ориентаций и продуцирова-

ния личностных смыслов. В педагогической теории под мен-

талитетом «понимается система фундаментальных ценностей, 

культурных традиций и норм поведения, которая явным и не-

явным путем, передаваясь из поколения в поколение, стала 

основой формирования национального образа жизни, нацио-

нального видения мира. Если менталитет – понятие, характе-

ризующее образ жизни нации, социальной общности, то мен-

тальность – понятие, отражающее отношение к менталитету 

отдельных людей, проявления менталитета в их бытии, при-

вычных формах поведения и отношений» [5, 213].  

В современных отечественных исследованиях менталитет 

интерпретируется как динамично развивающийся феномен, 

который, являясь транслятором культуры ценностей общест-

ва или группы, в то же время формируется у личности под 

воздействием социального окружения путем воспитания и 

самовоспитания. Менталитет определяет направленность по-

ступков и решений личности, оказывает воздействие на вы-

бор личностью моделей социального поведения, образцов 
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мыслей и поступков. Менталитет, таким образом, выступает 

как активный фактор человеческой жизнедеятельности, а сле-

довательно, и процессам формирования идентичности. С од-

ной стороны, он способствует определенным стереотипам в 

мышлении, чувствах, ценностных ориентациях, в способах 

действий. С другой стороны, он играет роль своеобразного 

фильтра, отвергая все то, что противоречит ценностным мер-

кам и вызывает неприятие у конкретной личности. «Таким 

образом, менталитет, выступает вектором жизненного пове-

дения человека», – замечает В.С. Кукушин [11, 142]. 

Менталитет передается через определенные символы и 

нарративы – различного рода тексты (устные и письменные), 

манеру и образцы поведения, структуры языка, формы дея-

тельности, овеществленные результаты труда, социальные 

отношения. В современном понимании менталитета присут-

ствуют и архетипы поведения людей, обусловленные гено-

типом, индивидуальным или коллективным бессознатель-

ным. Важной составляющей являются и укорененные мен-

тальные образцы, позволяющие привычно реагировать на 

нестандартные ситуации, возникающие в жизни общества 

или личности [21, 9]. Менталитет хранит память о менталь-

ных стереотипах, находящихся на периферии общественного 

и личностного сознания, имеющих свойства в нужный мо-

мент быстро актуализироваться.  

Хотя ментальность в общественном сознании выполняет 

стабилизирующую преемственную функцию, под воздействи-

ем внешних обстоятельств она меняется. Наиболее значитель-

ные изменения в ментальности происходят в периоды перело-

мов, радикальных преобразований в жизни общества. Именно 

в такие периоды в жизни общества выявляются острые проти-

воречия между привнесенными извне ценностно-смысловыми 

нарративами и ментальным ядром общественного сознания. 

Итогом разрешения данных противоречий, вызывающих ост-

рые общественные и личностные конфликты, может высту-

пить некий результирующий вектор, учитывающий менталь-

ные особенности развития группы, нации или суперэтноса, 
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а также потребности общественного развития, связанные с со-

циально-экономическими изменениями в обществе. 

Примером подобной ситуации могут служить события в 

социально-политической сфере России последнего тридцати-

летия. Начало и середина 90-х годов XX столетия – коренная, 

революционная ломка социально-экономических устоев со-

циализма, получившая в народе название «катастройка», «раз-

бойный капитализм». Резкие изменения системы ценностей, 

смыслов и идеалов, ставших следствием крушения советской 

идентичности, столкнувшись с ментальностью огромного чис-

ла людей постсоветского пространства, спровоцировали не 

только провалы в экономике, но и рост социальных, политиче-

ских конфликтов, способствовали обострению нервных, сома-

тических заболеваний, процессы маргинализации значитель-

ных слоев российского общества [15]. Жизненная практика 

реально показала, что дальнейшее пренебрежение ментальным 

сознанием россиян чревато катастрофой для страны. Приход 

новых политических сил, учитывающих ментальность россий-

ского суперэтноса, к властным полномочиям, обусловил ак-

туализацию традиционных для российского общества мен-

тальных ценностей: усиление роли государства, прежде всего, 

в функции социальной защиты граждан, возвращение России 

статуса Великой державы, возрастание роли общественного 

самоуправления и т. д. Реальной альтернативой процессам 

стагнации в социально-экономической сфере страны выступа-

ет выработка собственного российского пути развития, осно-

вывающегося на многополярности, учитывающего культурно-

исторические, цивилизационные особенности России.  

Безусловно, тенденции современного мирового и внутри-

политического развития должна учитывать и российская сис-

тема образования. В процессе научно-педагогического анали-

за во второй главе нашей монографии выявлены основные 

параметры социально-педагогической модели воспитания че-

ловека российской культуры, которая в более широком своем 

значении трансформируется в цивилизационную модель ре-

формирования отечественного образования. Движущей силой 
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реализации данной модели выступают противоречия между 

современным геостратегическим курсом нашей страны на 

многополярность, на евразийский вектор развития и страте-

гией модернизации российского образования по западному 

образцу, встраивания российского образования в ценностно-

смысловую парадигму западной цивилизации. Существую-

щая ныне модель модернизации российского образования, на 

наш взгляд, не учитывает, в должной мере, складывающиеся 

тенденции мирового развития, направленные на стимулиро-

вание внутренних возможностей локальных обществ, связан-

ных с национальными культурами, особой ментальностью, 

цивилизационным своеобразием. 

 

Социально-педагогическая модель воспитания человека 

российской культуры на основе воспитательного  

потенциала культуры казачества 

Региональной модификацией цивилизационной модели 

реформирования российского образования выступает соци-

ально-педагогическая модель воспитания человека россий-

ской культуры – преемника и продолжателя российской ци-

вилизации на основе воспитательного потенциала культуры 

казачества. Основными компонентами этой модели являются: 

- социальный заказ, обусловленный потребностями по-

ступательного развития российского общества; 

- воспитательная цель, направленная на формирование 

совершенного образа человека российской культуры, носи-

теля российской цивилизационной идентичности;  

- воспитательный потенциал казачьей культуры, вклю-

чающий в себя казачью идею, социально значимые ценности, 

культурно-воспитательные идеалы казачества и интегрирую-

щий в своем развитии идею российскости; 

- принципы воспитания: историко- и культуросообраз-

ности, традиционности, патриотизма, природосообразности, 

личностного подхода, народности, содружества – соборности, 

духовности; 
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- образовательно-научно-педагогические комплексы, яв-

ляющиеся современными формами организации воспитатель-

ного пространства, решающие проблемы воспроизводства 

духовно-идейных основ казачьей культуры и становления 

российской идентичности; 

- системообразующая деятельность, как совместная дея-

тельность детей и взрослых по возрождению казачьей куль-

туры, развитию российской цивилизации, в которой ребенок 

занимает позицию соавтора, субъекта деятельности; 

- южнорусская культура, выступающая содержательной 

социокультурной основой модели воспитания человека рос-

сийской культуры – преемника и продолжателя российской 

цивилизации на основе воспитательного потенциала культу-

ры казачества; 

- личностно-ориентированная воспитательная парадигма, 

отражающая свободолюбивый, народно-демократический ха-

рактер казачьей культуры и проявляющаяся в способах со-

циализации, т. е. усвоении и воспроизводстве личностью 

ментально-ценностного мира казачьей культуры и, шире, рос-

сийской цивилизации; 

- культурная идентификация, служащая психолого-педа-

гогической основой становления у подрастающих поколений 

российской идентичности, социально-значимых ценностей и 

идеалов человека российской культуры. 

Социально-педагогическая модель воспитания человека 

российской культуры – преемника и продолжателя россий-

ской цивилизации, базируясь на многовековых духовно-

идейных основах культуры казачества, органично интегриро-

вана в национальную педагогическую структуру и не проти-

воречит современным гуманистическим теориям националь-

ного воспитания, обогащая их колоритом российской циви-

лизационной специфики. 

Практическая адаптация данной модели осуществлялось в 

широком воспитательном пространстве педагогики казачест-

ва. В Армавирском государственном педагогическом универ-

ситете на базе факультета технологии, экономики и дизайна 
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создан образовательно-научно-педагогический комплекс «Пе-

дагогика казачества», образовательное пространство которого 

включает в себя образовательные, административные, куль-

турные, общественные среды, как исторически сложившиеся 

на территории Краснодарского края и города Армавира (на-

пример, кубанское казачество), так и возникшие относительно 

недавно, в динамично развивающемся социуме юга России 

(например, «Общество русско-сербской дружбы»). В соответ-

ствии с педагогической стратегией ОНПК «Педагогика каза-

чества», выделялись основные задачи, связанные с ее реализа-

цией, в число которых входило: 

- создание информационно-образовательных пространств 

на основе структурирования и объединения культурных, со-

циальных, корпоративных сред-медий, раскрывающих воспи-

тательный потенциал культуры казачества; 

- педагогическое управление структурированными, соци-

ализированными образовательными средами-медиями, пре-

вращающее информационно-образовательные пространства в 

культурно-образовательное пространство формирования рос-

сийской идентичности; 

- мотивационная и аксиологическая наполняемость куль-

турно-образовательных пространств, выражающаяся в работе 

с целями и ценностями, личностными смыслами и позициями 

студентов и школьников, включенных в деятельность ОНПК;  

- стимулирование исследовательского, жизнетворческого 

подхода студентов в деятельности культурно-образователь-

ного пространства ОНПК «Педагогика казачества», в иссле-

дованиях педагогических процессов и систем, требующих 

своего изменения и модернизации; 

- приобщение студентов к опыту применения и разработ-

ки современных педагогических технологий, позволяющих 

эффективно работать в культурно-образовательном простран-

стве казачьей культуры, в целях повышения собственной про-

фессионально-личностной компетентности. 

Реализация данных задач способствовало становлению 

культурно-образовательного пространства формирования 
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российской национальной идентичности, составными час-

тями которого стали следующие уровни-среды, структуриро-

ванные в деятельности ОНПК «Педагогика казачества». 

Университетский уровень-среда. Ее основу составил экс-

перимент, связанный с подготовкой бакалавров на факультете 

технологии, экономики и дизайна АГПУ по профилям «Тех-

нология», «Безопасность жизнедеятельности», «Технология и 

безопасность жизнедеятельности». В учебных планах базовая 

и вариативная часть данных направлений насыщена дисцип-

линами, связанными с традиционной и современной культу-

рой кубанского казачества. К числу таковых относятся дис-

циплины: «Этнопедагогика», «История Кубанского казачьего 

войска», «Основы государственной службы казачества», «Во-

енно-спортивная работа с учащимися классов казачьей на-

правленности», «Воспитательное пространство культурного 

казачьего сообщества», «Здоровьесберегающие технологии в 

народной педагогике казачества», «Педагогика казачества», 

«Ментально-ценностный мир культуры казачества как со-

держательная основа воспитания» и др. Учебные планы дан-

ных профилей подготовки выстроены таким образом, что 

знакомство с указанными дисциплинами осуществляется в 

соответствии с принципами усложнения и последовательно-

сти изучаемого материала. Так студенты 1–2-х курсов знако-

мятся с миром казачьей культуры, социально значимыми 

ценностями культуры казачества, с основными версиями его 

происхождения, историко-культурным наследием казачества. 

Для этих целей в учебно-методических комплексах таких 

дисциплин как «Этнопедагогика», «История Кубанского ка-

зачьего войска» акцент делается на формирование у слушате-

лей представлений о возможностях казачьей народной педа-

гогики, актуальности использования отдельных ее элементов 

в современных воспитательных системах. В начальных кур-

сах бакалавриата студенты знакомятся также с историко-

культурной и современной жизнью казачества, посещая с 

экскурсиями Армавирский и Краснодарский краеведческий 

музеи, Армавирское казачье общество, Лабинский казачий 
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отдел ККВ, встречаясь с краеведами и участниками совре-

менного казачьего движения. 

На третьих и четвертых курсах бакалавриата происходит 

усложнение профессиональной деятельности. В частности, 

целью изучения дисциплин «Основы государственной служ-

бы казачества», «Военно-спортивная работа с учащимися 

классов казачьей направленности», «Педагогика казачества», 

«Воспитательное пространство культурного казачьего сооб-

щества» является развитие профессиональной компетентно-

сти студентов, формирование представления будущих педа-

гогов об истоках воспитательных традиций культуры казаче-

ства, о системе казачьего образования, их сущности, особен-

ностях и практическом значении, о влиянии народной педаго-

гики казачества на современные образовательные парадигмы, 

на культуру межэтнических отношений. 

Дополняет университетский уровень учебно-методиче-

ский комплекс по программе курсов подготовки студентов 

для работы в казачьих классах образовательных учреждений 

«Педагогика казачества в системе высшего профессиональ-

ного педагогического образования», рассчитанный на 40 и 

72 академических часа. На курсах студенты систематизируют 

полученные знания, отрабатывают практические умения и 

навыки в базовых школах при проведении мастер-классов.  

Школьный уровень-среда. В образовательном научно-

педагогическом комплексе «Педагогика казачества» активно 

развивается взаимодействие с двумя базовыми школами, эф-

фективно осваивающими казачий региональный образователь-

ный компонент: МБОУООШИ № 1 «Казачья» города Армави-

ра и МОБУ СОШ № 28 имени героя России С.Н. Богданченко 

станицы Вознесенской Лабинского района. Студенты «казачь-

их» групп ФТЭД АГПУ постоянные участники педагогиче-

ской практики в данных образовательных учреждениях, где на 

основе совместной деятельности детей и взрослых, разрабаты-

ваются студенческо-ученические образовательные проекты. В 

качестве основной педагогической технологии совместной 

деятельности выступает технология социально-культурной 
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анимации, в которой культурное наследие, традиция «ожи-

вает» с помощью культурной инсценировки, основанной на 

социокультурной анимации событий казачьей культуры в реа-

лиях нашего времени, направленной на идентификацию лич-

ности с социально значимыми ценностями и идеалами культу-

ры казачества: патриотизмом, державностью, народовластием, 

служением Отечеству «не за страх, а за совесть». В базовых 

школах ОНПК «Педагогика казачества» действуют педагоги-

ческие лаборатории, возглавляемые признанными в воспита-

тельном пространстве педагогики казачества педагогами. 

Социальный уровень-среда. Социальное партнерство на-

сыщает научно-педагогический комплекс общественными сре-

дами-медиями, определяющими его содержательную и смы-

словую направленность. В ОНПК «Педагогика казачества» это, 

прежде всего, разнонаправленное взаимодействие с казачьими 

обществами, которое выражается в совместных проектах и ме-

роприятиях с Армавирским казачьим обществом, с Лабинским 

отделом ККВ. При научно-педагогическом комплексе «Педаго-

гика казачества» действует постоянный практический семинар 

известных кубанских казаков-краеведов Климушина Игоря 

Анатольевича и Берендюкова Бориса Николаевича, благодаря 

которым студенты и школьники классов казачьей направлен-

ности знакомятся с особенностями материальной и духовной 

культуры кубанского казачества. 

Важнейшим направлением социально-политического ха-

рактера в данном средовом уровне выступают плодотворные 

контакты, которые установились по линии российско-сербской 

дружбы, участии наших студентов и учащихся базовых школ в 

деятельности межрегионального общественного движения 

«Общество друзей генерала Ратко Младича». Плодотворные 

контакты с сербскими общественными организациями, право-

защитниками, писателями, такими как Лилиана Булатович-

Медич, Биляна Живкович, совместные визиты сербских и рос-

сийских молодежных делегаций в Армавир и Республику 

Сербскую, участие сербской стороны в международных на-

учных конференциях по проблемам педагогики казачества 
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и укрепления русско-сербской дружбы, проводимых в АГПУ, 

способствовали эффективному решению одной из главных  

целей научно-педагогического комплекса «Педагогика каза-

чества»: превращение отдельных информационно-образова-

тельных пространств в единое культурно-образовательное про-

странство, насыщенное ценностями и смыслами казачьей куль-

туры, реализующее цивилизационную миссию культуры рос-

сийского казачества в формировании российской националь-

ной идентичности. 

Авторами монографии совместно с доцентами Армавир-

ского государственного педагогического университета, канди-

датами педагогических наук И.В. Герлах и К.В. Шкуропием 

проведено социально-педагогическое исследование «Патрио-

тическое воспитание молодежи Кубани» в контексте осознания 

понятий «патриотизм», «Родина», «российская гражданская 

идентичность», в котором участвовали, в том числе, и студен-

ты, проходящие практику в ОНПК «Педагогика казачества». 

Исследование показало, что формирование культурно-

образовательного пространства в научно-педагогическом ком-

плексе «Педагогика казачества» способствовало позитивным 

экзистенциальным приращениям в профессиональном образе 

студентов – будущих учителей, призванных работать в воспи-

тательном пространстве педагогики казачества (см. учебно-

методическое пособие по организации патриотического воспи-

тания учащейся молодежи Кубани «Патриотическое воспита-

ние молодежи как фактор формирования российской идентич-

ности», вышедшее в свет процессе выполнения проекта РФФИ 

и администрации Краснодарского края № 18-413-230032 «р_а» 

«Воспитательный потенциал культуры кубанского казачества: 

формирование российской национальной идентичности») [14]. 

В процессе опытно-экспериментальной работы происходило 

осознание и активное использование участниками эксперимен-

та контента «российская идентичность». Контрольные срезы 

(по специально разработанному тесту) показали, что значи-

тельно увеличился уровень мотивации студентов на изучение 

воспитательного потенциала культуры казачества, знаний 
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о культуре, истории казачества. Экспертное оценивание и тес-

тирование показало также возрастание активной жизненной 

позиции у студентов в аспекте интернационального воспита-

ния. Возросли показатели знаниевого, мировоззренческого, 

деятельностного компонентов патриотического воспитания, 

значительно повысилась самооценка у студентов контента 

«российская идентичность». Будущие педагоги отмечали в 

своих оценках «желание работать с детьми», «отсутствие бо-

язни перед детьми», «стремление внести свою лепту в воспи-

тание школьников на традициях казачества», стремление 

«продолжить молодежные контакты с сербской стороной», 

«стремление к овладению культурным наследием российской 

цивилизации», «овладение традиционными, гуманистически-

ми, демократическими ценностями многонационального рос-

сийского общества», «необходимости воспитания у себя ответ-

ственности и долга перед Родиной» и т. п. [14].  

Таким образом, структурирование и объединение на прин-

ципах опережающего образования культурных, социальных, 

корпоративных сред-медий в едином образовательном научно 

педагогическом комплексе «Педагогика казачества», способст-

вовало созданию культурно образовательного пространства 

педагогики казачества как структуры опережающего образова-

ния, способного стать «точкой роста» для перехода к новой ци-

вилизационной модели воспитания человека российской куль-

туры – преемника и продолжателя российской цивилизации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Тенденции современного мирового развития весьма про-

тиворечивы. Процесс всемирной экономической, политиче-

ской и культурной интеграции и унификации, определяемый 

вектором глобализации, подвержен ныне серьезному измене-

нию. По сути, это поворот к новой альтернативе мирового 

развития, к глокализации, позволяющей обратиться к смыс-

лам и ценностям российской цивилизации, подводя гносеоло-

гическую базу под идею мировой многополярности, где Рос-

сия выступает одним из центров мирового развития.  

Одной из проблем, актуализировавшихся в последние го-

ды в российском научном дискурсе в контексте процессов 

глокализации, является задача, связанная с формированием 

российской нации, российской национальной идентичности, 

способной преодолеть противоречия внутри российского об-

щества. В российском обществе консолидируется социаль-

ный запрос на новый геополитический проект, который пере-

запустит механизмы формирования цивилизационной рос-

сийской идентичности – «русской идеи» в ее новом цивили-

зационном варианте.  

Глобальные альтернативы в этом вопросе таковы. Либо 

окончательное утверждение однополярного мира и, соответст-

вующий ему путь деидентификации, формирование, в конеч-

ном счете, антицивилизации, которая подчиняет и «пожирает 

всех»; либо многополярность мировой геополитики и выте-

кающее из этого развитие цивилизационной идентичности, 

позиционирования человечества как «мира миров». В этом 

противостоянии цель России разработать собственный циви-

лизационный проект, который, основываясь на ментально-

ценностных корнях тысячелетней российской цивилизации, 

даст соответствующий ответ на геополитические вызовы со-

временности. 

Реформирование российского общества с учетом россий-

ской цивилизационной специфики имманентно предопре-

деляет модернизацию его социальных институтов. В поиске 
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новых подходов к разработке модели своего развития нужда-

ется, в частности, российское образование, которое, по наше-

му мнению, должно дополнить свои, ныне существующие 

вестернизированные парадигмы, параметрами модели общего 

реформирования российского общества и государства, осно-

вывающейся на идеях многополярного мира, реализации 

Большого Евразийского социально-экономического проекта, 

достижения ориентиров, обозначенных в стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. Новая 

«цивилизационная» модель реформирования российского об-

разования, базируясь на ценностях российской цивилизации, 

на преемственности российского педагогического опыта, на 

традициях и инновациях, учитывающих тенденции и реалии 

современного миропорядка, имеет своей главной целью вос-

питание человека российской культуры – гражданина, пат-

риота, созидающего своё Отечество, приверженного идеалам 

свободного, всестороннего развития личности, укорененного 

в духовных традициях Отечества, ответственного за свою Ро-

дину перед нынешним и будущим поколениями. В соответст-

вии с парадигмой многополярности, актуализирующей циви-

лизационные основы российской культуры, проблема форми-

рования российской идентичности в своем социально – гума-

нитарном, педагогическом ракурсе конкретизируется в задачу 

воспитания человека российской культуры; в поиск соответ-

ствующих социокультурных феноменов тысячелетней рос-

сийской цивилизации, в изучение воспитательных потенциа-

лов этих феноменов и образование на этой основе педагоги-

ческих концепций, создающих традиционную основу для 

формирования у молодых поколений российской цивилиза-

ционной идентичности в настоящем и будущем. Одним из та-

ких феноменов, отражающим евразийский характер россий-

ской цивилизации, является культура российского казачества.  

В монографии представлена региональная модификация 

цивилизационной модели реформирования российского обра-

зования, коей выступает социально-педагогическая модель 

воспитания человека российской культуры – преемника и 
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продолжателя российской цивилизации, на основе воспита-

тельного потенциала культуры казачества. Культура россий-

ского казачества в данной модели предстает в своем феноме-

нологическом, историософском осмыслении, позволяющем 

уяснить его значимость в становлении, укреплении россий-

ской цивилизации в процессах формирования российской на-

циональной идентичности в прошлом и настоящем. 

Уникальность казачьей культуры в том, что, развиваясь в 

свободной, не знавшей крепостничества социальной пара-

дигме, казачество осознанно служило интересам расширения 

российской цивилизации, выполняя роль передового авангар-

да в процессах «российскости», включаемых в состав России 

народов и территорий. Аксиологические основы казачьего 

менталитета впитали, в связи с этим, в себя весь уникальный 

опыт «строителя» российского государства, а также соавтора, 

начавшихся еще в дореволюционное время, процессов фор-

мирования российского суперэтноса и российского нацио-

нального самосознания. Российское казачество, от Дона до 

Уссури, выступало еще и определенной общенациональной 

моделью нациестроительства, консолидируя определенную 

часть россиян (в том числе «иноверцев» и «инородцев») на 

духовно-идейной основе служения Отечеству. Находясь на 

стыке двух миров и цивилизаций – Европы и Азии, как бло-

ковские скифы, «меж двух враждебных рас – монголов и Ев-

ропы», оно вводило народы России в культурно-историческое 

поле российской цивилизации, выполняя функции своеобраз-

ного «плавильного котла» в формировании российской циви-

лизационной идентичности. Эти социально значимые ценно-

сти сделали казачество больше чем российским сословием, 

притягивая к нему взоры, как к идее и идеалу, патриотически-

ориентированной российской интеллигенции. 

В ментальном сознании значительной части населения 

Юга России аксиологические основы казачьей культуры в со-

ветский период дремали в латентном состоянии. Понадоби-

лись социальные потрясения начала 90-х годов, связанные с 

крушением советской идентичности, чтобы идея казачьего 
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народовластия возродилась вновь. В этом социальном век-

торе культура казачества выступила проверенным временем 

социальным алгоритмом процессов становления новой рос-

сийской идентичности у значительного числа населения Юга 

России, ассоциирующего себя с южнорусской культурой. 

Прерванная в годы революции и Гражданской войны циви-

лизационная миссия культуры российского казачества в форми-

ровании российской национальной идентичности продолжилась 

в современном феномене педагогики казачества. Динамично 

развиваясь в образовательном пространстве краев и областей 

Юга России (классы казачьей направленности, «казачьи» шко-

лы, кадетские корпуса, молодежные казачьи клубы и пр.), 

включая в себя десятки и сотни тысяч участников (в том числе и 

представителей разных народов), современная педагогика каза-

чества возрождает в воспитательном пространстве широкого 

социума востребованные ныне ценности российской цивили-

зации: любовь к России и своей малой родине, служение Оте-

честву «не за страх, а за совесть», народовластие, гражданст-

венность, веротерпимость, культурный плюрализм.  

Культура казачества, с одной стороны, как субэтноса рус-

ского народа, с другой – как социального российского фено-

мена, обусловленного евразийским вектором развития Рос-

сии, способна открыть немало ценных идей в воспитании че-

ловека российской культуры – гражданина и личности, кото-

рые могут быть успешно адаптированы в цели и задачи ре-

формирования российского общества и государства, основы-

вающихся на идеях многополярного мира, развития россий-

ской цивилизации, формирования российской цивилизацион-

ной идентичности. Педагогам, политикам и казачьим лидерам 

следует только всегда помнить одну из незыблемых истин, 

которую точно выразил российский общественный и полити-

ческий деятель первой четверти XX столетия Н.И. Астров в 

своих рассуждениях о будущем казачества: «Судьба казаче-

ства – это судьба русского народа. И чем теснее будет между 

ними взаимодействие, чем крепче органическая и духовная 

связь, тем скорее эта судьба изменится и прояснится» [8, 33]. 
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