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Общин  хараюерисппса  рабшы 

Актуальность  темы  исследования.  И.Я.Данилеискм!!  (1822  I8S5) 

1ыла1оиин'|ся  русский  ученый  в  области  биологии,  исюрии,  к7ЛЬ1уро;1()гии, 

1)илософии,  социологии,  автор  знаменитой  киши  "Россия  и  liupona".  К 

сожалению, при жизни  И.Я.Данилевского она была  незамсчена, а после смерти 

иызвала  острую  дискуссию.  Друзья  приветствовали  его  фуд  как  иовьш 

чани(1)ест  славянофильства,  ошюненты  называли  ученого  сторонннко.м 

'панславизма",  который  отрицает  всякое  нравственное  отношение  к 

(слопечеству.  Работа  Н.Я.Данилевского  произвела  больи1ое  впечатление  на 

многих  деятелей  отечественной  культуры,  в  частности,  Ф.М.Достоевского, 

11.11.Страхова, К.Н.Леонтьева,  К.И.БестужеваРюмина. 

В  настоящее  время  полемика  вокруг  наследия  Н.Я.Данилевского 

фодолжается.  Попрежнему  актуальны  темы:  "натюнатьная  идея", 

'европейничанье"  как  "болезнь"  русской  жизни",  "'взаимовлияние  и 

(заимодействие  культур  (диалог культур)", "рост  нащюнальиого  самосознания 

1 идентичЕЮСти народов", "соотношение  национального  и  ишернацнонального 

5  пауке",  интерпретация  гюнятий  "история",  "культура",  "циннлиза1П1я", 

'прогресс", "культур1Юисторические типы" и др. 

Большинство  исследователей  характеризуют  Н.Я.Данилевского  как 

тродолжателя славянофильской  традиции. Одни делают акцент на либеральных 

<омгюнентах  славянофильской  идеологии,  другие    на  патриархальиотра

;ициопалистских,  третьи  осуществляют  синтез либеральных  и натриархалыю

фадиционалистскнх  компонентов,  являясь  в  целом  учением  консервативно

ммамтического  типа'.  Автор  даююй  работы  пытается  обозначить 

шнсервативнолиберальпые  доминанты  культурологического  наследия 

[ 1 .Я. Данилевского. 

Отвергая  "европоцентризм",  господствовавший  в  ю  вре.мя  взгляд  на 

<сторический  процесс,  Ы.Я.Данилевский  пре;июжил  новую  теорию  1и;еоп|цей 

БажонС.И  Ф11лосо4)ия  iiciopim  И Л Даиипеискок)  \ ' .  !•  '  • 
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истории,  теорию  ку;н.турноисторичсских  типов.  Интерес  к  филос(м1)ско

кулыурному  наследию  И.Я.Данилевского  связан с современными  дискуссиями 

в  области  изучения  моделей  исторического  процесса,  п  ходе  которых 

проводится  сравнительный  ар1ализ  стадиальной  (формационной)  и  культурно

типологической  (цивилизацион1ЮЙ)  концепций.  Дискуссии  отечественных 

философов,  культуро;югов,  историков  и  социологов  в  целом  отражают  общие 

тенденции  в развитии  мировой  философскоисторической  мысли.  В  последние 

годы все более утверждается мнение,  что нельзя отдавать предпочтение  какой

то  одной  модели  исторического  развития.  Наиболее  плодотворным 

направлением  научтюго  поиска  является  конструирование  синтетической 

теории  исторической  эволюции,  в  которой  важнейшее  место  занимает  теория 

культурноисторических  типов,  являющаяся  первым  вариантом  теории 

"локальных  цивилизаций"'. 

Ныне в среде научной общественности  России активизировались  споры и 

дискуссии  по  проблемам  типологии  цивилизаций.  В  этом  направлении 

возникает  потребность  в  дифференцировашюм  подходе  с  учетом  общего, 

особенного  и единичного  в социальной  эволюции,  и в то же время тщателыюе 

изучение  своеобразия,  уникальности  пути,  прюйдешюго  или  проходимого 

отдельными народа.ми. 

Цивилизационный  подход  к  истории  России,  в  основе  которого  лежит 

культуртюисторическая  типология,  позволяет  определить  историческое  место 

России  в мировом  человеческом  сообществе,  понять  особенности  ее  развития, 

выяснить  причины  трудностей  и катастроф  при  колоссальном  человеческо.м  и 

природном  потенциале,  высветить  альтернативы  общественного  развития  на 

разных этапах истории страны. 

При  изучении  творчества  Н.Я.Данилевского  повышенный  интерес 

вызывает  не  только  теория  культурноисторических  типов,  но  и  его 

идеологические  и  публицистические  идеи,  которые  и  сегодня  являются 

' Бажов С И. Философия истории Н.Я.Данилевского. М., 1997. С. 9   10 



ирсдмсюм  полемики 

С'|сисиь  paipafHiiaiHiociH  iipoujicMF.i.  15  X IX  начале  Х.Ч  века  с 

кригическим  HJUI  anojioiei  ическим  ан;ииг!Ом  г»орчесп!а  11Я  Л'иидевскою 

вые1уи:ии1  П.И.Кареев,  В.С.Соловьев,  I I .H .MHJUOKOB ,  11 Л.Ьердяев, 

ll.ll.Cip;i>;oB,  К.11.1>естужев1'10мин.  В  носледу10пи1е  годы  с10|юнником  и  п 

опре.челенмой  сгеиени  продолжателем  идей  I I .  Я.  /1анилевского  сгал  11.  Л . 

Сорокин,  яркий  представитель  "русского  зарубежья".  Начиная  с  I91.S  года, 

большая  rpyiHia  америкзЕЮких  и  чаиадноевропейских  исследова гелей 

нре;|;10жила  неско:п,ко  вариантов  толкований  идей  И.Я.Данилевского  

Л.Иуси1И1Ч,  A.BajHiHKHH,  Г.Кон,  Г.Мюллер,  Р.МакМастер,  Ф.Фадиер.  В  наше 

время  появились  статьи,  разделы  в  книга.ч  н  монографии  Л.Р.Лвдеево!!, 

С.И.Бажова,  Л.А.Галактионова,  Л.Э.Маякунова,  В.М.Ми.хеева, 

1?.Ф.11устарнакова,  И.К.Паитина,  Ю.С.Пнвоварота,  Л.С.Паиарина, 

В.В.Сербинепко,  К.В.Султа110ва.  Издательство  СанктПетербургского 

университета  переиздало  книгу  "Россия  и  Европа"  И.Я.^],анилсвского  в  1995 

году  с  примечания.мгс  автора,  предисловием  Н.Н.Страхова  и  составленным  им 

списком  научЕ1ых  трудов  Н.Я.Данилевского,  со  вступительной  статьей  и 

комментариями  составителя  этого  издания  А.Л.Галакгионова.  В  современЕЮЙ 

литературе  разраба1ываются  вопросы,  связанЕИ^ЕС  с  ОТДСЛЬНЕ.ЕМИ  граЕ1ямЕ1 

ГЕюрчесгва  Н.Я.Данилевского.  В  частности,  следует  отмети1ь  ЕЕубликаЕ1.ии 

Г,.В.БарабаЕ1ова,  Б.Гройса,  В.К.Кантора,  В.С.Малахова,  H.K.llaEEiHEia, 

А.М  Пескова, С.С.Хоружего  и др. 

В  последЕЕие  ГОДЕЛ  вышли  в  свет  две  ЗЕЕЗчительные  моно1ра(1)ии;  в  1995 

Еолу    К.В.Султанова  "Философия  истории  Н.Я.Данилевского:  (История  и 

совреме1ЕЕЕОст1>)",  в  которой  дан  ЦСЛОСТЕЕЫЙ  аЕЕализ  творчества  русскою 

мЕ>вслигеля; в  1997  Еоду    С.И.Бажова  "Философия  нсторЕги  Н.Я.ДаЕЕВглевского", 

в  которой  Ефослеживаются  геЕ1сзис  и  ЭВО;ЕЕОЦИЯ  философскоисторЕвческих 

ЕПЕлядов.  Тема  lEaiiiero  исследоваЕ1ия  в  отечествен ЕЕОЙ  Е)СЕориософской 

1радиЕ1ии  рассмаЕривалась  ЭПИЗОДИЧЕЮ,  ЕЕояому  ЕЕОявилась  iieo6x(iiHMocib 

ЕГПЧСЕЕИЯ  п о л е м и к и  Я'ЕЯ  б о л е е  Е Л У П О Е Ч О Е О  П О Н Ц М ^ ' Н И Ч  С М И ! !  Ч  V I  • • • . , ' . 
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исторических типов. 

В.С.Соловьев  BnojHie  справедливо  OIMCUUI,  ЧТО  сторонники 

М.Я.Данилевского  снособствова:»!  jmiiib  "внеишему  успеху"  и  ничего  не 

сделали  ;UIH  "вну1реннсго  развития"  его  историософских  взглядов.  На  наш 

взгляд, это недоразумение  в XX веке успешно исправляют специалисты  разных 

областей научных знаний. 

Целью  да)шого  исследования  является  анализ  идейных  споров  вокруг 

культурологического  наследия  Н.Я.Данилевского  в  России  и  Европе.  Для 

достижения этой цели необходимо решить ряд исследовательских задач: 

•  изучить  широкий  спектр  дискуссий,  связа)шых  с  центральным 

понятием культурологии Н.Я.Данилевского    "культурноисторический тип"; 

•определить  роль  "начал"  самобытной  к'ультуры  в становлении  понятия 

"культурноисторический тип"; 

•  раскрыть  категориальный  смысл  понятий  "человечество", 

"общечеловеческое",  "всечеловеческое"  и  ос1ювные  способы  их 

шггерпретации; 

• раскрыть содержание "европейничанья" как "болезни" русской жизни; 

•  дать  обоснование  расширенного  понимания  "культурноисторического 

типа", как секулярнособорной разновидности общественной организации; 

•  определить  соотношение  национального  и  интернационального  в 

концепции Н.Я.Данилевского  и в работах его критиков и интерпретаторов; 

•  проследить  взаимосвязь  между  наследием  Н.Я.Данштевского  и 

современным поиском путей национального развития России. 

Методологическая  основа  диссертации.  В  исследова1ши  за основу  взяты 

культурологический  и  историкофилософский  подходы  к  анализу  актуальных 

вопросов,  рассматриваемых  Н.Я.Данилевским,  западниками  и  славшюфилами 

3050х  годов  XIX  века,  а  также  исследователями  творческого  наследия 

русского мыслителя в России и Европе в XX веке. 

Метод  автора  близок  к  ({юноменологической  традиции,  так  как 

культурноисторический тип интерпретируется  как секулярнособорныи, своего 



7 

род;1, (|1е110ме11ал1>г1ая  разновидноегь  общестаеинои  органмзатш. 

Научная  понизна  исслсчопания  зак;иомас1ся  в. 

•  обоГ)П1ении  критического  магернала,  CIIH3:IIHIOIO  С  мубличнмми 

дискуссиями  вокруг  основных  положений  leopHM  кл^нлуриоисгорических 

гинов  I [.>! ,Л,анилевского; 

•  фактопке  основных  кагегорий  кул1.туроло1 ии  И.Я.Ланилевского  в свете 

исторической  и  сопременной  интерпретации  его  наследия:  исгория,  культура, 

нивилизация,  професс,  культурноисторический  тин,  наниомгип.ная  идея; 

•  интерпретации  культурноисторического  типа  как  секулярнособорного 

чина; 

•  выявлении  значения  философскокулмурологического  наследия  для 

современных  дискуссий  с  целью  выяснеЕИ1я  основных  направлений 

национального  развития  России; 

•оценке  роли  и  значения  Н.Я.Данилевскою  в  европейской  философии 

истории  и культурологии. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Полемика  вокруг  типологии  культур  подготовила  почву  для  нового 

понимания  онтологической  суниюсти  кул1>гуриоисторическо10  типа,  как 

сскулярнособорЕЮЙ  разновидности  социа.н.ной  организации, 

2.  В  ходе  дискуссии  раскрылся  категориальный  смысл  понятий 

'"человечество",  "щшилизация",  "культурноисторический  тип",  что  отвечает 

современному  уровню  их  понимания. 

3.  Идейные  споры  конца  XIX    иач;и1а  XX  веков  вокруг 

к>'льтурологического  наследия  Н.Я.Данилевского  и  сегодня  являются 

источником  формирования  новой  модели  исторического  развития  Г^оссин  и 

всего  человечестк!. 

4.  Апологет1>(  и  критики  творчества  П.Я.Данилевского  в  Европе  признают 

в  нем,  с  одной  стороны^ основоположника  культурной  типологии  н  теории 

"культурмого  отставания",  с  .тругой    осиопателя  •тота.тыюй  филосо({)ии" 

(Р.МакМасгер). 
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Научионрактическая  чначимость лисссртации  заюиочается  к том,  что се 

основные  положения  и  ньтол!')  Moiyr  бьпь  иснользопаны  для  да11ьнейп1е|'| 

разработки  проблем  исюрической  ку^нпурологии.  Лкгуапьность  темы 

исследования  подгверждаегся  высоким  уровнем  интереса  к  отечественной 

истории  и  желанием  нонягь  законы  развития  мировой  культуры.  Матсриш! 

исследования  можно  применить  и  в  таких  сферах  знаний,  как  история 

философии, философия  истории, социология. Он  может быть  использован  при 

чтсЕши  спецкурсов  по  истории  мировой  и  отечественной  культуры,  истории 

философии и философии истории. 

Апробация  работы.  Тема  и план  диссертации  утверждены  на  заседании 

кафедры  теории  и  истории  культуры  Нижневартовского  государственного 

педагогического  института.  Основ[|ыс  положения  и выводы  диссертационного 

исследования  обсуждались  на  заседаш1ях  кафедр теории  и  истории  культуры 

НГПИ  и  истории  огечественной  философии  философского  факультета 

Российского  государственного  гуманитарного  университета.  Основные 

результаты  исследования  отражены  в  публикациях  автора,  статьях  и 

материалах,  находящихся  в  печати,  рассмотрены  в  выступлениях  на 

конференциях  и  в  практике  работы  научнотеоретического  семинара  кафедры 

теории  и  истории  культуры  НГПИ,  в  проведении  спецкурса  "Философия 

истории". 

Структура  и объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения  и  библиофафии.  Общий  обг>ем  диссертации  составляет  154 

машинописных страниц. 

Основное содержание работы 

Во "Введении" обосновывается  актуальность темы диссертации,  степень 

разработанности  проблемы,  методологическая  база,  формулируются  цель  и 

задачи исследования, оценивается  практическая значимость работы. 

Первая  глава "Философия  истории  Н.Я.Данилевского  в дискуссиях  XIX  



XX веков" сосгоит из двух  naparpa(|)oii. 

I i  первом  параграфе  "H.MJlai' i1K'.' с кии  п  иеторикч1<|)илосо({)ском 

освещении  и  интерпретации"  рассма1рива101см  идейные  истоки 

цивилизационной  (культурнотиноло! ическои) мoдcJHl исгорического  процесса, 

восходящие к ранним  этапам духовного развигия человечества. 

Основная  идея  исследования  связана  с  влиянием  на  творчество 

II.Я.Данилевского  "ранних  славянофилов"   И.15.Киреевского  и  Л.С.Хомякова. 

Стремление  к органическому  пониманию  1Деркви  вылилось  у  славянофилов  в 

"соборное  единство"  социального  и  религиоз)юго.,Этот  принцип  нашел  свое 

отражение  в  теории  культурноисторических  типов.  В  парафзфе 

анализируются  основные  положения  религиознособорной  феноменологии, 

изложе1шые  в  фудах  Н.Я.Данилевского,  его  последователей  и  современных 

интерпретаторов.  Здесь  же  представлена  попыгка  рассмотрения  культурно

исторического  типа  (как  "культуроличности")  сквозь  призму  религнозио

соборной и секулярнособорной  феноменологии. 

Религиознособорная  фе1Юменоло1ия  включает  в  себя:  целостность 

внутреннего  человеческого  духа  как  первоосновы  всей  деяп ельности.  Сюда 

входят  надчеловеческая  водящая  разумность,  присутствующая  в  психике 

людей,  коллективистский  и  личностный  ра:}ум;  целостность  познавательной 

деятельности:  воля,  вера,  рассудок,  любовь;  объективация  соборности  в 

социальном  жизнеустройстве:  сельская  обнщна,  семья;  буду1цая  всемирная 

цивилизация: единение народов на соборных началах  . 

В  середине  XIX  века  религноз1Юсоборн;1я  феноменология  уже  не 

отвечала  потребностям  времени.  Произошла  секуляризация  общественного 

сознания.  Рождается  секулярЕюсоборный  принцип  мировосприятия.  Процесс 

сек7ляризации    явле1те  универсальное  и существует  параллельно  с религией, 

являясь в то же время  неотъемлемым  ее  элемс1ггом. Оказавшись  на стыке  двух 

типов  культур    лрадициошшго  (консервативною)  и  современного  (научно

См.: Холодный  В.И.  Идея  соборност  и сла1!ян()фи.11.стпа  П|хи)лсма  согорнпй 
феномснолопт.  М,  1994  С  7 
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рацнопшшстического),  П.Я.Даиилснскнй  п  своей  paGoie  осущсстти!  синтсч 

иринцинои "соСюриосгь" п "сскулярносп.". 

В данном  параграфе  выделены  мсюдологические  критерии  исследования 

сскулярнособорного  мировосприятия: 

сскулярнособорпый  тип  мишлепия    внсрелигиозный, 

внеидеалистический,  внематериа1П1стическин,  внесциептический  и 

внеиррациональный  способы  миропонимания; 

религиозность  и  секулярность    не  различные  качественные 

характеристики  духовности,  а  только  формы  ее  объективации.  Это 

исторические  формы  (типы)  пространственного  существования  соборности, 

которую  следует  трактовать  как  концентрацию  в  целостной  душе  человека 

личностного, коллективного  и космического  начал духовности  и производьюго 

от  них  комплекса  спонтанных  переживаний  и  общеаксиологических 

ориентации (архетипических  цен}юстей)'. 

Автор  в  своем  исследовании  пришел  к  выводу,  что  культурпо

исторический  тип  есть  секулярпособорный  тип.  Для  более  ясного 

представления  проблемы  он обратился  к анализу  "вертикали"  и  "горизонтали" 

культурного типа. 

"Вертикаль"  формируется  па  религиознособорном  принципе  и 

представляет  собой  "духовное  ядро"  культуры.  Религия  здесь  выступает  как 

основа  "практической  нравственности".  "Горизонталь"  формируется  на 

секулярном принципе, на развитии социальных связей, пороясдающих  политику 

частных  решений,  в  социальноэкономической  и  других  сферах.  Под 

"вертикалью"  понимается  историческая  память  поколений.  Современное 

поколение  находится  в диалюге с  прошлыми  эпохами,  с  целью обрести  смысл 

достигнутого.  Под  "горизонталью"  понимается  стремле1ше  к  диалогу 

совреме1П1ых  культур.  "Вертикаль"  представляет  собой  "начала"  самобыт1ЮЙ 

культуры  (язык, обычаи, традиции  и др.), формирующиеся  в  этнографическом 

' См.: Холодный В.И. Идея соборности и славянофильства. Проблема соборной 
феноменологии. М,  1994. С. 7 
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периоде  и  ме  псрслаютисся  or  очного  гина  к  другому.  "Горизоитшм." 

(|)иксмруег  цивилизациомиыс  "начала"  KyjH.T>pbi,  (|)ормирукмциеся  в 

историческом  (писвменном)  периоде,  коюрые  передаются  ог  одного  типа  к 

другому  и  способегвуюг  взаимодейстию,  взаимовлия1П110  кулыур,  ю  ecu. 

диало|у  кулыур. 

Таким  образо.м,  необ.ходимость  введения  понятия  "секулярнособорный 

тип"  объясняется  тем,  что,  вопервых,  с  его  помощью  можно  глубже  поня1ъ 

01ггологическую  супиюсть  культурноисторического  типа;  вовторых,  с 

помощью  этого  понятия  можно  судить  о  .ментальности  И.Я.Данилевского, 

оказавшегося  на стыке двух  типов  культур:  традиционного  (консервативного)  и 

современного  (научнорациоишп1стичсского). 

Полемика  К.Я.Даиилевского  с  западниками,  в  частности,  с 

И.Я.Чаадаевым,  привела  к  необходимости  анализа  такого  явления,  как 

"спропейничаньс",  названное  автором  книги  "Россия  и  Европа"  "болез1П1Ю' 

русской  жизни.  Формы  этой  "болезЕпГ'  он  свел  к  трем  разрядам:  I)  Искажение 

народного  быта  и  замсЕШ  его  форм  соверше1П10  чуждыми  ему  формами. 

Иачавшнсь  с  внеизности,  "болезнь"  проникает  в  самый  внутренний  строй 

понятий  и  жизни.  2)  Заимствование  разных  иностранных  учреждений  и 

пересадка  \к.  на русскую  почву.  3)  Взгляд  на  внутренние  и  внешние  ОТЕГОШСННЯ 

сквозь европейские  очки. 

Далее  приводятся  конкретные  примеры  "европейничанья",  то  есть 

подражательства,  копирования  заЕтадных  ДОСТИЖСЕЕИЙ. 

В  заключении  параграфа  отмечается  непосредствен ЕЕОС  И 

опосредоваЕЕное  влияние  учеЕ1ия  И.Я.ДаЕШлевского  Eia  К.И.Леоптьева 

О.Шпенглера,  Л.Тойнби,  К.Ясперса  и др. 

Второй  параграф  "Книга  Н.Я.Данилевского  "[^ссия  и  Европа",  ее 

критики  и  ззЕДИтники  в  России  и  Европе"  состоит  из  трех  частей.  В  первой  

автор  рассматривает  критику  теории  "культурноисторических  ТИЕЕОВ" 

историком,  филосо(}юм  и  социологом  Н.И.Кареевым,  фнлос()(|)1'м 

B.C.Соловьевым  и  историком,  культурологом,  полишмесгспм  \  J ; . '  .  • 
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11.1 l.MnjHOKOiibiM.  Ho торой  творчество  П.Я.Да11нлсиско10 ап;и1изирусгся  его 

сгоронниками:  II.II.CipaxoBi.iM    философом  и  литературным  критиком, 

историко.м  К.11.1>сс1ужевым1'|0мин1>1м.  В третьей    оценку  теории  культурио

исгорических  гинов  дают  западные  социологи  и  философы    П.Л.Сорокин 

llpeдcгaв^пeJн>  "русского  ;$арубежья",  один  из  основателей  американской 

еоцио;югии и Роберт МакМастер   американский социолог. 

В  параграфе  выделены  наиболее  актуальные  нацрашюния  кртггики 

Н.И.Карсева:  возникновение  самобытных  "начал"  культуры  и  причины  их 

рахпичия  у  разных  пародов.  Доказательство  строится  на  ос[юве  материала  из 

книги  "Россия  и Европа".  "Начала"  хранятся  в преданиях,  поверьях,  а также в 

"духе каждой семьи человеческой" ( А.С.Хомяков). Они формируют "духовное 

ядро",  самобытность  пародов,  менталитет,  то  есть  совокупность 

мировоззренческих  принципов,  умственных  привычек,  стереотипов 

восприятия,  суждения,  оценки,  всего  того,  что  срабатывает  в  сознании 

авто.матически,  не  доходя  до  уровня  размышления,  рефлексии. 

Н.Я.Данилевский  считал,  что  "начала"  создают  почву  для  формирования 

различных  направлений  жизнедеятельности  народов:  религиозного, 

политического,  культурного,  социальноэкономического.  В  течение  всей 

истории  развивается  какоето  одно  из них,  в котором  народ  максимально  себя 

выражает.  Н.Я.Данилевский  анализировал  еврейский  культурноисторический 

тип  как религиозный,  греческий  —  как  художественнокультурный,  римский  

как  политический  и  назвал  их  "одноосновными";  романогерманский  (или 

европейский)    как  общественноэкономический  и  назват  его 

"двухосновным";  православнославянский  культурноисторический  тип  (в 

случае успеха его создания) будет называться "четырехосновным". 

"Начала"  самобытной  культуры,  формирующиеся  в  "этнографическом 

периоде",  являются,  по  Данилевскому,  "идеаль)1ыми  в  природе",  то  есть 

"пещью  в  себе",  ноуменом.  Учитывая  тот  факт,  что  философ  отдавал 

"всемирноисторический  план в руки "Провидения", можно утверждать, что он 

сгоял  на  религиознометафизической  позиции.  Попытка  II.Я.Данилевского 



1? 

о6ьяс1Н1Г1,  ирожлепис  "духа"  того  или  иного  народа  с  гочки  фсния 

психологии,  сближает  eio  с  позитивизмом.  С  этой  же  позиции  он  дасг 

определение  KyjnyrypnoncTopHMCCKoro  типа.  "Начала"  самобытной  ку.н.гуры 

формируют "всргикаль" культуры. 

Острую  дискуссию  вызвал  вопрос  о  способах  взаимодейсгпия  и 

взаимовлияния  культурноисторических  типов.  Н.И.Кареев,  опираясь  па 

высказывания  Н.Я.ДаЕньтевского  о "непередаваемости  начал" от одного типа к 

другому,  сделал  вывод:  культурноисторические  типы  есть  "замкнупле", 

"изо.чированные",  "обособленные"  социальные  образования.  Приводятся 

суждеЕШя Н.Я.Данилевского, опровергающие  это угверждепие.  И частности, он 

называет  факторы;  колонизацию,  "прививку",  "почвенное  удобрение", 

снособсгвуюише  распространению  культуры,  и  приходит  к  выводу,  что 

самобьпные  "начала",  формирующиеся  в  "этнографическом  периоде"  и 

составляющие  качественную  (нацнонш1Ьную)  сторону  культуры,  ее  "духовное 

ядро",  не  передаются  от  од1Юго  типа  к  другому;  в  "историческом  периоде" 

формируются  цивилнзациоиные  начала,  составляющие  внешнюю  сторону 

кул1>туры  (комфорт).  Цивилизационные  "начала"  передаются  другим  типам 

культуры, и сами  подвергаются  влиянию  извне. Н.Я.Данилевского  притягивало 

понятие  "взаимодействие"  культур  и отталкивало    "передача"  кулыуры,  так 

как ОЕЮ представлялось ему бессодержательным. 

Затем  рассматривается  полемика  вокруг  спорного  вопроса 

"национальное  в  науке".  Исходя  из  диалектической  логики,  Н.Я.Данилевский 

признал  науку, с од1юй стороны, "преемственной",  с другой   "национальной". 

ОЕ1 определил народный характер  языка, искусства  (музыки, живописи,  ваяния, 

архитекторы).  Они  "тогда  только  хороши,  когда  народны".  Наука,  по 

Данилевскому, обладает "большой способностью к передаче, преемству". Он не 

против  того,  чтобы  каясдая  самобытная  культура  использовала  мировые 

паучнью достижения  и перерабатывала их более  свойственными  ей приемами и 

методами  мыпшения.  Сегодня  эта  тема  актуальна,  гак  как  просгираегся  и 

проблематику националыюго и иптернациопалыют  в шике 
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Alvlop  о11ирас1Ся  на  исследотаиия  1М'ачсва,  110Дгвержла1ОН1С10  нмводы 

ИМ.Данилевской)  о  национгин.ных  особонюсчях  научного  пюрчссгна.  Идеи 

ГГачева  о  "iiauMoiiajn.Mi.ix  образах  мира",  весьма  адекватно  ноясняюг  и 

иллюсгрируюг  мысли авюра  кит и "Россия и Ввроиа". 

В  иарагра(|)е  ана:ниируегся  позиция  И.Я.Даншшвского  но  вопросу 

соотношения  понятий  "европейское"  и  "общечеловеческое".  С  его  точки 

зрения, они не являются тождественными,  Н.Я.Данилевский  всегда был  прогив 

"европоцспфнзма".  Эго  же  касается  понятий  "человечество"  и  "народ", 

которые соошосятея  между собой  как род  и вид.  Поскольку  "род" объсдиняег 

только обн1ие признаки  "видов", а  особенности  оставляет  за  пределами, то он 

намного "беднее", ему присуща "неполнота" и "однородность". "Виды"   более 

"nojuibie",  "разноместные",  "разновременные"  и  "разнокачественные".  Дается 

критика  Н.Я.Данилевским  понятия  "общечеловеческое".  "Всечеловеческое"  

Е1еосуществимо в какой бы то ни было народности, действительность  его может 

быть  только  разноместная  и разновременная.  Н.Я.Данилевский  предостерегал 

людей  от  ошибки  практического  осуществления  общечеловеческой 

цивилизации.  В  его  представлении  "общее  человечество",  как  понятие, 

существует  только  в  нашем  сознании,  поэтому  оно  идсгшьно,  реально  же 

существуют  самобытные  культурноисторические  типы,  которые 

взаимодействуют  между  собой  и  оказывают  взаимовлияние  на  ypoBtie 

цивилизационных  "начал", самобытные же "начала"  не передаются от одного 

типа  к  друго.му.  "Человечество"  не  представляет  собой  чеголибо 

действитель}ю  конституированного,  сознательно  идущего  к  какойлибо 

определенной  цели, а  есть только  отвлечение  от  понятия  о  правах  отдельного 

человека, распространенное  на всех ему подобных.  Поэтому  все, что говорится 

об  обязанностях  в  отношении  к  "человечеству",  сводится  собственно  к 

обязанностям  в отношении к отдельным людям. 

Позиция  F3.С.Соловьева  нашла  свое  от{)ажение  в  философии 

"'всеединства",  которую  он  применил  к  историческому  процессу  Единое 

человечество,  по  его  мнению,  дюлжно  строиться  1ю  принципу  соблюдения 



ciporo  иерархнческо10  порядка:  чс.юисчссгво,  народ!.!,  семьи,  "сдиничт.ге 

ли!1а"  и  наоборот.  'Георегическая  филос(>(|)ия  l?.C.C'ojO!!!.eiia  11к.1!очала  в  себя 

||раисгвеп!1ый  элемент,  следовательно,  !i  исюрию  чслонечества  философ 

нредстаилял  как "совертисисгвонанис",  как  i!yn.  к ""1!ра!1дс, nciiii!e  и  pcj!Hrnn". 

1'ачделяя взгляд1>| Ф.М./1остоевско1'о, 0!i 0!мсч:и!, ч1о исгипное хрисгианство не 

может  быть  только  "домашним"  ил!1  "храмовым",  оно  должно  быть 

"вселенским",  то  есть  распространяться  на  все  человечество.  Теория 

"всеединства"  проникнута  тенде1Н1ией  привести  чело!5ека  и  его  истюрто  к 

благополучному завершению   к Добру, Истине и Красоте. В.С.Соловьев  писал, 

что  если  Христос  есть  воплощение  истинь!,  первый  "[югочеловек",  то  он, 

следовательно, является  и "ориентиром" развития  человечества.  По Солов1>еву, 

если  народ есть действительный  факг, а  не отвлеченное  родовое  поЕ1ятие, если 

11арод|>1, объединяющиеся  во  всемирной  истории,  есть  также  действительный 

факт, то таким  же фактом  необходимо  признать  и человечество  в его  целости, 

ибо  действ1ггельныс  и  живые  opiaiibi  могут  бь1ть  только  органами 

действительного  и  живого  зела,  а  не  отвлеченного  (юнятия.  Таким  образом, 

философы  принципиально расходились  в определении  понятия  "человечество": 

П.Я.Данилевский  считал  его  "oiiijie4eiiiH,iM",  "родовым",  оппонент  

"действительным  и живым телом". Однако (})илосо(})ия жизни  не исключает  ни 

0Д1Ю из них. Полагаем,  что в книге "Россия  Европа" Н.Я.Данилевский  отмстил 

идею создания об!цеевропейского дома. 

П.Н.Милюков  занимался  вопросами  !юемирной  истории,  поэтому  вполне 

гстественен  его  интерес  к  Н.Я.Данилевскому,  поновому  подошедшему  к  их 

анализу.  На  основании  полемики  Н.Я.Ла!1!1лепско10  и  Н.И.Милюкова  сделаны 

[|екоторые  выводь): 

Вопервых,  Н.Я.Даниле[!Ский  находился  под  влиянием  "научного 

иетода",  выработанного  точными  науками.  Вовторых,  более  четко  вь1деле!!1>1 

'возрасты"  национальной  истории:  "молодости"  cooiвезх^твует  "племенной" 

'или  "этнографический")  период,  "зрелости"  "|осударстве!1ный"  1!ериол, 

"старости"  '"иивилиза!1ион!1ь!м"  период  И![к>1 i>i!\.  к^чки  со11|)11К1ч:11(чие1иг: 



и, 

двух  фил(кофов  можно  обнаружить  в  угвсрждоиии  11.1 [.Милюкова,  что  все 

исЕоричсские  подходы  имеюг  свою  "дреинюю",  "среднюю"  и  "новую" 

историю,  то  есть,  как  и  все  органическое,  имеют  свои  (|)азы  развития.  В

чствсртых,  П.  II.  Милвоков  обратил  внимание  на  противоречивый  характер 

учения  И.Я.Данилевского:  сочетание  научнорационалистического  и 

религиозного  мировоззрения,  что  позволило  сегодня  говорить  о  ментальности 

исследователя,  сфор.мированной  в  условиях  науч1юй  картины  мира.  Впятых, 

И.Н.Милюков, атакмте Н.И.Кареев  и В.С.Соловьев, сосредоточившие  внимание 

на  "изолированности",  "обособленности"  и  "замкнутости"  культурно

исторических  типов  в  результате  "нспередаваемости  начал"  самобытной 

культуры,  превратили  данную  прюблему  в  одну  из  самых  актуальных  в 

исторической  культурологии  Н.Я.Данилевского.  В  результате  споров  и 

дальнейших  исследований  в этой области  культурологи, философы, историки и 

социологи  вышли  на  тему  взаимовлияния  и  взаимодействия  культур,  на 

оригинальное и привнесенное в культуре. 

Далее  приводятся  1фимеры,  отображающие  фор.мы  и  методы 

взаимодействия  культур  в  разные  исторические  эпохи  (концепции 

"аккультурации" и "э^щoгeи^югo" развития). В качестве источников культурной 

динамики выделяются "синтез" и "симбиоз" культур. 

После смерти  Н.Я.Данилевского  в полемику  с его оппонентами  вступил 

Н.Н.Страхов.  Анализируются  личностные  качества  почитателя  таланта 

Н.Я.Данилевского,  совершившего  поистине  нравственный  подвиг.  Главную 

мысль автора книги "Россия  и Европа" он назвал "чрезвычайно оригинальной и 

интересной",  заявив,  что  именно  Н.Я.Дапилевский  отверг  "единую  нить"  в 

развитии  человечества,  что  "общей  цивилизации  нет,  а  существуют  только 

частные  цивилизации,  "развитие  культур1юисторических  типов".  Наиболее 

проблематичным  был  спор  Н.Н.Страхова  с  В.С.Соловьевым  по  вопросу 

авторства  теории  типов,  научности  "естественной  сисгсмы"  исследования, 

понятия  "человечество".  Защитник  Н.Я.Данилевского  дал  ДОСТОЙЕ1ЫЙ  отпор 

своему оппоненту. 
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П  защигу  уче1Н1я  11.Я/[.анилевскок)  выступил  ичвссгн1.1и  историк 

K.11.[>естужсЕ!Р10лпн1. Он  о1ме1ил,  чго  автор  кшпн  "Россия  и  Нврона"  поразил 

CIO "массой  3HaMHii:  экономических,  M0jnr[H4ecKHx,  исторических"  и  "покорил 

его  воображение  знаниями  но  кулг.гурс".  Сама  же  книга,  по  мнению 

К.11.БсстужеваРюми11а,  огличается  "сфойпостью",  "ло1 ичностью", 

"убелительностью  своих  фактов",  "об1.сюив110стыо  изложеЕП1я".  Книгу 

И.Я.Данилевского  он  представил  "как  снстематизироватюе  слапянофильское 

1!03зрение".  К.Н.Бестужев1'юмиЕ1  бьЕЛ  убежден:  "Россия  и  Европа"  явится 

'поворотным  пунктом  в  движении  русского  самосознания".  Он  разделял 

ззгляды  Н.Я.Данилевского  но  поводу  созда1П1я  Всеславянской  федерации; 

(спризнания  Европой  России;  "свропейннчаЕп.я"  как  "болез1П1" русской  жизни; 

1ризЕ1ания  превосходства  "естествсЕЕЕЮЙ"  СИСТСМЕ.Е  исследования  над 

'искусственной";  ПОПИМЗЕЕИЯ  прогресса  человечества,  как  всестороЕЕЕЕСго 

эаскрЕ.ЕТия богатств  человеческоЕО духа; убеждсЕЕия, что  история  учит  Eiac  тому, 

1Т0 культуры  гнбЕтут,  как  ГЕШЕЕСТ все живое. 

СторонЕ1Е1ки  Н.Я.ДаЕЕилевского  по  МЕЕОГОМ  предопределили  судьбу  книги 

'1'оссия и Европа"  и теориЕ!  кулЕ.турноисторических  типов. 

В  третьей  ЧЗСТЕЕ  параграфа  расс.матрЕгвастся  ОЦСЕЕКЛ  теории  кул1>тур1Е0

Есторических  типов  западЕЕЕ)1.ми  фЕ1ЛОСофамн,  культурологами,  социологами.  В 

ЕастЕЮСти,  офомную  роль  в  судьбе  философскоисторического  ЕЕаследия 

I.Я.Данилевского  сыфал  П.А.Сорокин,  которьгй  занял  по  ОТЕЮШСЕШЮ  К 

1.Я.ДанилевскоУ1у  познтивЕЕокритическуЕО  ПОЗЕЕЦИЮ.  КЕЕИГУ  "Россия  и  Европа" 

)и  оценивал  как  "вьЕдающийся  трактат  по  философии  исторЕЕИ  и  сощюлогии 

ультурЕ1Е".  ОЕ1 отмечал,  что  теория  типов    один  из  лучЕЕЕих  прЕЕмеров 

фименения  приЕЩИпа  классификацЕ1и  к  социальпьЕм  и  историческим 

;)еноме1Еам,  что  Н.Я.ДэЕЕилевский  лет  lEa  пятьдесят  опережает  МЕЮГИХ 

1ынешЕ{их  социологов  и  культурЕЕЕ.1х  аЕ1тропологов;  строго  обосновал  ряд 

|ринципов  о  ритмах  и  1ЕаправлеиЕ10сти  культурЕЕОй  диффузии  и  МО6Е1ЛЬЕ10СТИ, 

ЕИфации  и  эксЕШЕЕСии  цешЕОСтсй;  создал  варЕЕант  теории  "ку;п.турЕЮго 

тставЗЕШя".  На  примере  "уелиЕЕеЕЕНого'"  ку.чьЕлрЕЮЕЕСГоричсскот  inii;i 



(Kniaii), рассмафивакпся  особенности  развития  градпционною ooniecma. 

Но  лтспию  11.Я.ДанилеЕ1СК010,  ки1айцы  cosnaicjH.HO  И1,|б[)али 

|радиционн1>н1  нуII.  развигия.  Н  основе  )гого  iiiiia  кулмуры  заключены: 

|)сл11гиоз11ая  ориешация  и  юснодсгнующсм  миро1мзз[)С11ИИ,  общинное 

землевладение,  растворение  личности  в  puiyiuinзании  всей  общссзвениой 

жизни,.в ее бюрократизаиии; созерцательном  oi ношении человека к природе. 

Западная  культура  сознательно  выбрала  другую  ориентацию  в культуре. 

И.Я.Данилевский  ответил  на  вопрос;  "Почему  liBpoiia  гак  масштабно  развила 

многие стороны  жизни  и почему  именно "европейская  нивилнзация" слилась с 

понятием  "общая  цивилизация"?  1'лавную  причину  он  увидел  в  развитии 

положительной  науки о природе. 

На  при.мере  Китая  Н.Я.Данилевский  показывает,  что  традиционная 

кулыура  более  статична,  устойчива,  формируется  веками,  прошлое  и 

настоящее  связаны  генетически.  В  сравнении  с  Западом,  избравши.м  путь 

научнотехнического  прогресса,  создается  видимость  культурного  отставания 

Китая. 

Таким  образом,  Н.А.Сорокин  и.мел  все  основания  утверждать,  что 

Н.Я.Данилевский создал первый  вариант теории "культурного отставания". 

В  naparpatjje  анализируется  гюнимание  Н.Я. Данилевским  таких 

основополага1ои1их  для  его  теории  категорий  как  "культура",  "культурно

исторический  тип",  "цивилизация",  "прогресс"  и  "история".  Культуру  он 

представлял  как  способ  существования  культурноисторических  типов,  в 

основе  которых  находятся  самобытные  "начапа"  ("духовное  ядро"), 

выступающие  как  устойчивые  связи,  скрепляющие  общество  изнутри. 

"Культурноисторические  типы"    не  суть  ступени  развигия  в  лестнице 

постепенного совершенствования  народов, а совершенно различные "планы", в 

которых  своеобразными  путями  достигается  доступные  для  этих  народов 

разнообразие  и  совершенствование  форм;  "планы",  не  имеющие  общего 

знаменателя,  через  подведение  под  который  можно  было бы  проводить  между 

разными  тина.ми  сравнения  /ы'я  определения  ciciicmi  их  совершенсгва. 
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Цшиипгития",  по  II.я.Данилевскому,  ivio  кулыурноисгорический  т п , 

отологическая  сущносгь  когорого  зшспочаегся  и  полною  разиитя  i ипа, 

проявляющейся  к  художественной,  ре;цниочпой,  :)копомической,  npaisoBott, 

иолигическои  и  других  ctjiepax  жизнсдсягелыюсти  человека.  'Ут  период 

расцве̂ га  культурноисторического  типа  (самобытной  культуры),  создания 

ком(|)ортных  условий  для  жизни  люден;  период  "цивилизации"  отпосительно 

краток,  это есть  время  "нолсзнон,  благотворной  расфатг.!  сил",  составляющей 

HCJH,  самого  собирания;  "как  бы  пи  был  богат  запас  сил,  он  не  может  не 

;1скудсть  и  не  истощиться".  "Професс"    предсгавляет  собой  результат 

гворчсского  духа  народа  (человечества).  "Прогресс  состоит  не  в  том,  чтобы 

(ДТП псе  в одном  направлении  (в  таком  случае  он  скоро  бы  прекратился),  а в 

ЮМ,  чтобы  исходить  все  поле,  составляющее  нонрище  исторической 

1еягелы1ости  человечества,  во  всех  направлениях'"  .  "История"  есть  процесс 

)азви гия культурноисторических типов. 

П.А.Сорокин  не  только  высоко  оценил  учение  И.Я.Ланилевского,  но  и 

юдошел  критически.  Он,  в  част1юсти,  не  согласился  со  смешением  и 

(лентификацией социальных систем с культурными  системами. 

В  своей  книге  Н.Я.Данилевский  гюднял  вопрос  о  необходимости 

(бразования  Всеславянской  федерации,  в  которой  "славянство"  как 

1сторическая  общность  людей,  по сути  дела,  превращается  в  )1ациопалыюсть. 

)днако,  П.А.Сорокин  привел  убедительные  аргументы, доказывающие,  что ни 

единство  крови",  im  "единство  языка",  пи  "религия",  ни  "обннюсть 

нтересов",  ни  "единство  мировоззрений"  не  определяют  понятие 

национа1ьность",  что  "национальности",  как  единого  С01тального  элемента, 

ei.  По Сорокину,  национальных  проблем  в чистом  виде  не  существует.  Они 

вляются  порождением  правовых  ограничений  (право  яЗЕ,1ка,  религии, 

ередвижения, фаждапскне, политические права). Иначе говоря,  национальные 

эпросы    это  вопросы  о  правовом  неравенстЕю  членов  одного  и  того  же 

Чамилевским И Я. Россия  и IiBpoiia  ("115,1905  ( 
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Iосударсша,  нациома.н.иос  ncixiiiCHcnu)  ссгь  лить  частная  (|)орма  обн1ст 

сон11Ши>н(11 о Mcpaiiciici tui. 

Таким  об|)а)ом,  И.Л.Сорокин  предложил  снимать  национшн>ные  вопросы 

ну ГСМ  решения  рсли! и()!11ы\,  жономичсских,  итсллекту;ин.ных.  нравовь1х, 

бытовых,  1срриторн;ии>ны.\, нро(|)сссиональных  и других  проблем. 

Далее  подробно  ана;тзируюгся  комментарии  современных  российских 

исследовагслс11  к  книге  I'.  МакМастера  "ДаЕтлевский.  1'усский топшигарньн! 

философ" (1967 год). 

Особого  внима1Н1я  заслуживает  вопрос,  связанный  с  практической 

деятельное!ьк1  И.Я.Данилевского,  поскольку  он  находился  в  центре  решения 

наиболее  ;у1ободневных  государственных  задач.  С  1853  года,  будучи 

сотрудником  1'усского географического общества, он был  избран  па должносгь 

статистика  экспедиции  с  целью  исследования  рыболовства  па  Волге  и  и 

Каспийском  морс  в техническом,  статистическом  и  естественноисторическом 

отношении.  Огчсты, справки, доклады  Н.Я.Данилевского    свидетельство того, 

что  он  не  только  ученыйтеоретик,  но  и  практический  философ,  философ 

гювседнсвности. 

Вторая  глава  "Наследие  Н.Я.Данилевского  и  актуалыние  сщоблсмы 

русского культурноисторического самосознания" состоит из двух naparpatjJOB. 

В  пара1рафе  первом  ''Теория  православнославянского  культущЕО

исторического  типа"  рассма1риваются  идеи  Н.51.Данилевского  относительно 

необходимости  новой  славянской  культуры  и  отношение  к  этим  идеям  его 

прошлых  и  настоящих  кфитнков  и  ком.менгаторов.  Н.Я.Данилевский  считал 

православие  главшлм  объединительным  началом,  поэтому  славянский 

культурноисторический  тин  должен  именоваться  "православным".  В 

парафафе  подробно  разбирается  критика  В.С.Соловьевым  этой  идеи,  точка 

зрения  философа  на  сущность  православия  и  будущее  объединение  церквей  и 

обществ  Запада  и  Востока.  Показывается  суть  позиции  Н.Я.Данилевского, 

видевшего  как  величие  России, так  и ее  внутренние  слабости,  необходимость 

для  России  воз1лавигь  славянский  мир  и oфo.vнn>lc  пренятствия  па  эгом  iiyiH. 
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И.Я.Данилевским  пришел  к  выводу,  чго  Россия  способна  вьи10Л1ппь  pojn, 

егемона  в  православнославянском  кулыуриоисгоричсском  1иис  и  вчягь  на 

;ебя  ответственность  за  судьбу  всего  славянсгва.  Он  исходил  ич  пою,  что  в 

;лавянском  мире  TOJH.KO  1'ОССИЯ  являлась  политически  независимым 

осударством. Северные славяне  попали  под влияние  каголичесгва,  западные  

10Д влияние  австрийцев  и  немцев,  южные    под  влияние  lypoK.  Именно  этот 

|)акт  свидетельствует  о  том,  что  в  области  политики  славянских  государств 

юминировала  идея  освобождения  от  австрийцев  и  турок,  а  не  идея 

объединения  с  Россией.  Западные  и  10Ж1н,1е  славяне  оказа1Н1сь  более 

(осприимчивы  к  западноевропейской  культуре,  нежели  к  русской.  Им  не 

сотелось  исключать  себя  из  европейского  пространства,  социально 

)(|юрмленного  и имеющего  большую  перспективу  развития  на 0С1Юпе научно

ехнического  професса. 

По  словам  Н.А.Бердяева,  русские  должны  сначата  у  себя  освободить 

'гнетенных  славян,  а  потом  уже  освобождать  других.  Всякая  "славянская 

|дея", которая делается под тяжестью русской  государствепности, отпугивает и 

(ызывает отвращение. Он пришел к выводу, что идея "единства славян" должна 

)ыть  сегодня  духовной.  Однако  Н.Я.ДаЕшлевский  предложил  решить 

славянский  вопрос"  пол1ггическим  п>те.м.  Он  считал,  что  только  через 

оздание православнославянского  культурноисторического  типа можно  будет 

1авсегда  покончить  с  "восточным  вопросом",  за  которым  тянется  шлейф 

1есконечных  войн.  По  Да1шлевскому,  "Всеславянский  союз"  создается  не  с 

[елью  военных  захватов,  а  с  чисто  оборонительной  целью,  он  есть 

|учательство  за  со.хранение  всемирного  равновесия,  единственный  оплот 

ipoTHB всемирного владычества Европы. 

Итак,  в  ходе  идейного  спора  (Н.Я.Данилевский,  В.С.Соловьев, 

1.А.Бердяев)  выяснилось,  что  теория  православнославянского  культурно

сторического  типа  утопичЕ1а,  так  как  православие,  в  результате  раскола 

еркви,  потеряло  силу  объединительного  начала;  западные  и  юж1п>1е  славяне 

казались  под  влнжшем  прогрессируЕОшси  заналмоенропсйско!'!  кч.н.гчры  и не 



были  loroBi.i  к  обьсдииению  с  Россией,  и  самом  России  "славянская  идея"  не 

получила  Д0С1а10'1М()1 о  ocoiiiaim;i,  ограничилась  мациоп;ип.мыми  итересами  и 

не  вьпмла  на обмючслонсчсскмм  уроксиь 

Д;и1ее  paccMaipimacioi  "иостчш.тй  ионрос  \  н котором  Н,Я./1аиилсвскми 

видит  причину  ю ю ,  чк)  Рирона  насфоена  враждебно  к  1'оссии.  В  XX  веке  в 

полемику  вступи,чи  европейские  филосо(|)ы  Р.МакМастер,  1'.Хэйр,  Ф.Фадпср, 

Л.  (])0н  Шелтинг.  Oint  представили  русского  мыслителя  как  теоретика 

'"панславизма",  воинсгву1ои(его  и  враждебного  народам  Европы  идеолога 

необходимости  русской  военной  iKcnancHH  на  Запад.  В  создании  мирового 

лагеря  социа;н13ма  после  второй  мировой  войны  западные  исследователи 

увидели  реализацию  идей  П.Я.Данилевского  па  практике.  По  их  MHCinno,  вклад 

Н.Я.Данилевского  представлялся  им  как  русский  образец  националистической 

ндео;югии. 

Европейские  философы  выразили  осторожное  сомнение  в том,  что,  если 

даже  такой  культурноисторический  тин,  как  "славянский"  и  будет  создан, 

представить  себе,  что  он  не  будет  никому  срозить,  довольно  сложно,  ибо 

"мнимая  богоизбранность  тина  ' толкнет  его  на  наведение  мирового  порядка.  Л 

история  уже  гюказала,  чем  заканчивались такие  попытки. 

Таким  образом,  идея  Н.Я./1,аниле[5Ского  о  создании  православно

славянского  культурноисторического  типа  ("Всеславянской  федерации")  была 

[юдвергнута  критике  отечествеш1ыми  и  западными  философами,  как 

несостоятельная  утопическая  модель  исторического  развития  России. 

Далее  в  параграфе  ана.1изируются  мнения  современных  историков  и 

политологов  по этому  вопросу. 

В  параграфе  втором  "П.Я.Данилевский  и  современные  поискт!  путей 

[(ациональной  самобытности" анализируется  вопрос, связанный  с  определением 

роли  национальной  идеи  в создасти  устойчивой  цивилизации. 

Она  рассмафивается  как  система  духовных  ценностей,  имеющая  для 

нации  универса;п,ный  смысл.  В  параграфе  даны  некоторые  варианты 

национальной  идеи:  "русская  идея"    "Москва    Третий  Рим"  (XV  век),  идея 
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""Славянского  Возрождения" (начшю  XX  пека),  ""[{вразийская  идея" (2()с 10лы 

XX  сголегия)  и  идея  "'11еона1ристичсского  синтеза"  (30е  юдь!  XX  сголетия, 

авгор Г.Ф.'юровскш'О. И.х анализ привел автора  к некоторым  выводам. 

1?онсрвы.ч,  наниона1ц>ные  идеи  являются,  в  дeйcгвигeJн.нoc^и, 

идеологическими  форма.\ш.  Ыа  протяжении  всей  отечественной  истории  OEIH 

работали  на создание  мощной  государственности  и формирование  имперского 

мьннлепия  у  населения.  При  этом  народ  влачил  жалкое  материальное 

сун1ествование,  был  бесправен  и  необразован.  Выражение  [З.О.Ключевского 

"(осударство пухло, народ хирел" видимый результат такой политики. 

Вовторых, сущность национальной  идеи  и ее  модификаций  заключалась 

в формировании  единого  национального  самосознания,  в  самоидентифнкации. 

За  многие  века  эта  задача  также  исторически  выполнена  и  нащла  свое 

(авершение  в  создании  русской  нации  с  богатой  самобытной  культурой  и 

политически  независимым  государством.  В  настоящее  время  новым  в 

понимании  ситуации  является то, что процесс  самоидентификации  происходит 

не  только  с  русской  нацией,  но  и  с  народами,  населяющими  Россию.  Они 

rojHiKO  сейчас  получили  представление  о  самих  себе  и  поэтому  пытаются 

разными  путями  добиться  самостоятельности.  Данная  проблема  имеет  под 

;о6он  теоретическую  основу: теорию  культур1Юисторнческих  типов,  главным 

:одержанием  которой  является  признание того,  что  каждый  народ  имеет  свою 

;обственную  историческую  судьбу,  свой  собственный  исторический  путь.  По 

иере  созревания  национального  самосознания  народы  оказываются  перед 

;вободой выбора: находиться в составе Р'оссии или выхода из нее. 

В1ретьих,  Н.Я.Данилевский  включал  в  "культур1Юисторичеекий  тип" 

ice  славянство  и пароды,  населяющие  Россию.  Однако,  в открытом  им  законе 

збразовання "типа" сказано, 'гго его могут составить и отдельные народы. 

Таким  образом.  Российское  государство  представляет  собой  не  один 

судьтурноисторический  тип,  а  множество.  Возникла  потреб1ЮСть  разработать 

щвилизованные  формы  политического,  экономического,  Kyjn,Tspiioro 

паимодействия  к}'льт\рноисторнческнх  тин(»в  на  гсрртории  I'IHCHM  M:I 



ocHoiic  диалога.  Мсхамичм  ичаимоототспш!  должен  eiioeoociiioiuii  i.  (пгяинню 

еамобмтых  ку;н.гу|),  критерии  раинпия  дол>1ам,|  нахсън! 11>ся,  прежде  iieeio, 

luiyipH. 

След01!а1ел1.но,  с  одной  стороны,  к'ория  KyjH.TypHOнеторичееких  тинои 

CHOcoucTiiyci  екладынаиню  новой  нолитнчееко11  cHiyainni  li  1'оесии,  при 

которой  возможно  образование  HCCKOJH.KHX  самое IOHTCJH.HI.IX  культурно

исюрическнх  типов.  С  другой  cTopoin.i, она  сноеооетвует  началу  ин1сграт;ии  в 

цивилизованных  (|)ормах,  поскольку  11.Я.Данилевский  представлял  " т и п "  как 

"единство  множества"  (по  примеру  "общеевропейского  дома"). 

Вчетвертых,  ку]п.турноисторичеекнй  I H H    еекулярнособорный  тин. 

Соборность,  име10П1ая  трансцендентный  характер,  укрспляс!  единство  людей, 

oGuiecTB,  групп,  а  главное,  связьпшст  человека  с  Вогом.  11.А.Бердяев  inicajr 

"Сели  нет  Бота, то  пет  и  человека    вот  что  опытно  обнаруживает  наше  время". 

В  ос1юве  секулярпого  типа  лежат  видимые,  социальные  связи;  политические, 

правовые,  религиозные,  экономические,  в  которых  осознаются  и  оцениваются 

отношения  людей  к  действительности,  выражаются  интересы  соци;1льных 

групп.  Развитие  со[1иальпых  связей  направлено  на  решение  текущих  чаетньгх 

задач,  на  социальное  обустройство  русского  народа  и  других  народов, 

населяющих  ее территорию  и желаю1цих  разделить  его  историческую  судьбу. 

В  парафафе  приводится  дискуссия  poccniicKHx  и  зарубежных  ученых 

отпосительЕЮ  гюиека  путей  самоидентичноетн  ;и1я  России,  тюиска  модели 

р|ационального  развития. 

В  заключении  параграфа  апанг!ируется  проблема  нового  '"Вызова" 

России,  суть  которой    в  необходимости  иснользова1Н1я  многовековой 

консервативной  традиции  русского  Е1арода  (как  это  делал  Н.Я.Данилевский). 

Рассматривается  полемика  А.А.Фрснкина  и  Гюитера  Рормозера  (в  рамках 

российскогермаЕЕСкото  диалога), в ходе  которой  участЕЕИКи дискуссии  приходят 

к  выводу,  что  в  обществе  ЕЕСобходимо  ДОСПЕЧЬ  ОЕЕтималыюго  соотношения 

K0EEcepBaTH3NEa и лнбершЕизма.  В  это.м спасение  России. 

ОсЕЮВЕЕая коЕЕЕЕспция социалыЕоэкоЕЕОмического  развития  России должЕЕа, 



; почки зрения  об|цествсппо10  сознания  и мационап>по1'1 психолог им, ИСХОДИТЕ. 

\1 диалектической  противоречивосги  русской  пипилизапии.  IBce  [1риведеппые 

1)акты  еще  раз  доказывают  необходимосп.  осгрои  полемики,  в  ходе  которой 

тализируются  прошлое  и  пасгоящес  и  крисгаигизуются  духовные  пепности, 

люсобиые сыфать  СВОЕО ннтефиру10П1ую pojn>. 

В "Заключении" подводятся  итоги диссертационного  исследования. 

Основные положения диссертации отражены  в следуЕОщих публикациях: 

1.  Полемика Н.Я.Данилевского  и В.С.СоловЕ,ева  по проблеме культурно

1Сторических  типов  //  АктуапЕ)Ные  проблемы  подготовки  специалистов  в 

(ысшей  школе.  Материалы  региональной  ЕЕаучнопрактической  коЕЕференции. 

Нижневартовск,  2527  октября  1994  г.    НижЕЕевартовск:  Издво  НижЕ1еварт. 

1сд. ИЕьта, 1994.   0,25 п.л. 

2.  Понятие  "культур1ЕОисторический  тип"  в  культурологии  XX  века  // 

1̂ Е1лософия.  Культура.  ОбразоваЕЕие.  Сб.иаучн.тр.  /Отв.  ред.  Р.А.Бурханов,  

1нжневартовск: Издво Нижневарт. пед. иЕЕта, 1996.   0,4 п.л. 

3.  Русские  и  зарубежные  философы  в  поиске  "Е1ачал"  цивилизации  // 

1роблемы  истории  культуры.  Сб.  научн.тр.  /Отв.  ред.  Я.Г.Солодкин, 

^.И.Полищук.   Нижневартовск:  Издво НижЕЕСварт. пед. ч\1та,  1997.   0,4 п.л. 


