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Аннотация. В данном исследовании затронута проблема парадигм анализа культур-

ной идентичности России. В статье рассмотрены достоинства и недостатки идеали-

стической, материалистической и комплексной парадигмы, которые учитывают само-

бытные, исторические, политические и экономические характеристики цивилизации. При 

этом Россия рассматривается как система, состоящая из множества других подсис-

тем, объединенных внутренними функциональными и структурными связями. Выбор ре-

шения проблемы культурной идентичности России должен быть основан на историче-

ских и этнических особенностях развития страны.   
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Проблема культурной идентичности 

России всегда оставалась актуальной для 

российской философии. Практические и 

теоретические основания для решения 

этой проблемы постоянно находятся под 

влиянием динамики исторического про-

цесса и развития теоретической мысли. 

Однако, вопрос культурной идентичности 

страны является не только теоретическим, 

он имеет первостепенное значение при 

выборе пути исторического развития госу-

дарства. 

В русской философии существует не-

сколько подходов к решению проблемы 

культурной идентичности России, которые 

условно могут быть разделены на два ос-

новных парадигматических направления. 

Первое направление сосредоточено на 

разработке проблемы культурной иден-

тичности на основании идеалистической 

историософской парадигмы. Эта парадиг-

ма основана на анализе таких понятий как 

русская идея, русский характер, русская 

душа и проч. Другое направление прини-

мает во внимание парадигму материали-

стического и геополитического взгляда на 

ход мировой истории. В рамках данной 

парадигмы Россия рассматривается с точ-

ки зрения ее экономической, политической 

и социокультурной роли на мировой аре-

не. Приведенные направления рассматри-

вают вопрос культурной идентичности на 

микро и макроуровне, определяя специфи-

ку и приоритетные направления для разви-

тия страны. При этом, мировоззренческие 

основания в рамках данных парадигм мо-

гут быть различными, однако, приоритет-

ным их фундаментом является альтерна-

тива самобытного развития России и ее 

интеграции в мировое сообщество.  

Цивилизационно-культурная специфика 

России в отношении таких понятий как 

русский народный характер, русский мен-

талитет и русская культура нашла свое от-

ношение в работах таких ученых как 

Е.С. Троицкий, В.Н. Сагатовский, 

И.В. Можайкова, О.А. Платонов, 

Г.Д. Гачев и др.  

Г.Д. Гачев дает модель национального 

пространства на локальном уровне. Он 

выделяет каждую народность отдельно, 

детально описывая ее уникальность. Фи-

лософ опирается на открытые же им уни-

версалии в развитии каждой культуры. Им 

также была предложена собственная мето-

дология изучения национальной культуры 

[1]. О.А. Платонов, сделав глубинный ана-

лиз исторических процессов в России, 

также указывал на культурную самобыт-

ность России и ее уникальный путь разви-

тия на мировой арене [2]. В.Ф. Шаповалов 

считает, что идеалистическая методология 

является основой создания умозрительно-

психологического подхода, который за-
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частую носит субъективный характер, бу-

дучи основанным на опыте и личных на-

блюдениях ученого. Тем не менее, 

В.Ф. Шаповалов утверждает, что такой 

подход также способен пролить свет на 

многие особенности развития культурной 

идентичности личности [3].  

Одним из основных недостатков пара-

дигм идеалистического понимания являет-

ся зависимость суждений от личного вос-

приятия автора, а также отсутствие систе-

мы в выборе характеристик культурной 

идентичности страны. Кроме того, весьма 

спорным представляется суждение сто-

ронников идеалистического понимания о 

наличии неких устойчивых форм культур-

ной идентичности русского народа, кото-

рые не меняются в процессе историческо-

го развития страны.  

Парадигма идеалистической направ-

ленности часто подвергается жесткой кри-

тике также и по той причине того, что она 

зачастую основана на трудах российских 

философов XIX и первой половины XX 

века. При этом взятые из этих трудов за 

основу характеристики часто необдуманно 

перекладываются на современную ситуа-

цию без дополнительного анализа и тща-

тельного исследования. Этот факт делает 

невозможным использование постулатов 

данной парадигмы как единственного под-

хода к изучению русской самобытности и 

культурной идентичности.     

В отличие от идеалистической пара-

дигмы материалистический подход осно-

ван на детальной, фактической и объек-

тивной оценке экономических, политиче-

ских и социальных систем России, прини-

мая во внимание геополитический аспект. 

Сторонниками данного подхода являются 

такие ученые как А.С. Ахиезер, 

А.Г. Дугин, А.С. Панарин. В своих трудах 

А.С. Ахиезер определяет российскую ци-

вилизацию как промежуточную. Он под-

черкивает, что в сложившихся экономиче-

ских и социальных условиях особое значе-

ние обретает мера соотношения либераль-

ного и традиционного элементов в кон-

кретный исторический период. Кроме то-

го, А.С. Ахиезер предпринимает попытку 

создания масштабной научной теории, в 

которой автор проводит системное и по-

следовательное изучение социокультур-

ных механизмов динамики российского 

общества и влияние этих механизмов на 

исторические и культурные изменения [4]. 

А.Г. Дугин в своей книге «Основы геопо-

литики» рассматривает исторический про-

цесс развития государств и их геополити-

ческие особенности взаимодействия друг с 

другом. Так, согласно его позиции, «цен-

тральная политика Москвы в вопросах по-

литико-экономических и социальных не 

может не вызывать мощное противостоя-

ние регионов, которые в общем процессе 

дезинтеграции стремятся получить макси-

мум автономности». Анализируя практику 

гражданских войн, А.Г. Дугин обеспокоен 

вопросом взаимодействия этносов на тер-

ритории России. Он утверждает, что Рос-

сия на протяжении истории испытывала 

проблемы со сплочением различных этно-

сов и определением их культурной иден-

тичности. Согласно его мнению, этносы 

обладают «сложной и противоречивой 

системой социальных, политических и 

идеологических ориентаций» [5]. 

А.С. Панарин в своей работе «Политиче-

ское прогнозирование» также всесторонне 

поддерживает материалистический аспект 

культурной идентичности. Он определяет 

социальную историю человечества как по-

литическую категорию, и, соответственно, 

именно политическое творчество рождает 

новое будущее и успешное прогрессивное 

развитие государства [6].  

Однако, материалистические подходы 

определения культурной идентичности 

России также не могут быть признаны 

универсальными и точными. Дело в том, 

что за стремлением к детальному изуче-

нию фактов и объективному анализу эко-

номических, политических и социальных 

аспектов жизни общества есть риск утра-

тить специфическую духовную сущность 

российской цивилизации. Стоит отметить, 

что идеалистические и материалистиче-

ские парадигмы на сегодняшний день ред-

ко встречаются в «чистом» виде. Речь, как 

правило, идет о некотором доминировании 

того или иного подхода в решении про-

блемы культурной идентичности России. 
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Так, исследуя духовные характеристики 

российской цивилизации, ученые часто 

обращаются к определению влияния на 

них материальных факторов с учетом при-

родных, экономических и социально-

политических особенностей. Если же в 

центре внимания исследователей находят-

ся экономические или политические ас-

пекты России, то при этом учитывается 

духовная жизнь и самобытность россий-

ской цивилизации. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что наиболее продуктивным является син-

тетический или комплексный подход в 

решении проблемы культурной идентич-

ности России. Представителями его явля-

ются такие ученые как В.Ф. Шаповалов, 

Б.С. Ерасов, Г.Б. Хмелевская, А.Н. Ерыгин 

и проч. 

Б.С. Ерасов подчеркивает недостаток 

определения самобытности как «жизнен-

ного ядра культуры», полагая, что в таком 

понимании «тесно переплетаются объек-

тивные и субъективные аспекты», что ме-

шает определению их соотношения. Он 

также утверждает, что это понятие вклю-

чает в себя самосознание общества или 

индивида с одной стороны и дорефлексив-

ный смысл бытия с другой стороны, что, в 

свою очередь, с трудом может входить в 

рамки аналитического определения. 

Б.С. Ерасов также отмечает сложность в 

употреблении понятия «специфика». Со-

держание этого термина вполне может 

быть применено в описании этнических, 

групповых или субъективных аспектов 

жизни общества. В случае, когда понятие 

«специфика» отражает процессы общества 

в целом, возникают «условные типы на-

ционального характера или религиозного 

поведения», которые могут оказаться 

весьма субъективными и спорными. По-

этому специфика во многом зависит от за-

дач, которые ставят перед собой исследо-

ватель и методологии исследования [7]. 

А.Н. Ерыгин, является последователем 

философской школы М.К. Петрова, кото-

рая, в свою очередь, базируется на «обоб-

щающем понимании и глобалистском ци-

вилизационно-историческом самосозна-

нии». Исследования этой школы основаны 

на общей панораме историко-

культурологической мысли. Запад в соот-

ношении с Востоком и Россия в соотно-

шении с Западом являются отправными 

точками в этих исследованиях, которые 

были основаны на цивилизационно-

исторической парадигме. 

Однако недостатки присущи и такому, 

казалось бы, более демократичному под-

ходу к анализу проблемы культурной 

идентичности России, как синтетический 

или комплексный подход. Последователи 

этой парадигмы имеют риск свести свои 

исследования к исключительно описатель-

ной процедуре, лишь отражая в своих ра-

ботах фактическую действительность 

идеалистической и материалистической 

парадигмы.  

Комплексный подход приводит иссле-

дователей к необходимости решения про-

блемы выбора базиса для комплексной ха-

рактеристики российской цивилизации. В 

этом вопросе В.Ф. Шаповалов разделяет 

возможные пути решения данной пробле-

мы на две основные группы. Первая груп-

па отражает монистические решения, ко-

торые в своей основе содержат какой-либо 

один главенствующий фактор, который 

служит отправной точкой для формирова-

ния всех остальных характеристик циви-

лизации. Однако, существенным недостат-

ком данного способа решения проблемы 

В.Ф. Шаповалов называет чрезмерную уп-

рощенность и однобокость системы, кото-

рая основана лишь на одной конкретной 

стороне жизни цивилизации.  Второй, 

комплексно-тематический метод, распре-

деляет цивилизационную специфику Рос-

сии на тематические блоки. Сложность 

этого подхода заключается в создании це-

лостного видения проблемы и возможной 

разрозненности этих тематических блоков, 

что может привести к ложным суждениям.  

Подводя итоги данного исследования, 

стоит отметить, что Россия представляет 

собой сложную многогранную систему, 

которая состоит из множества подсистем, 

объединённых внутренними функцио-

нальными и структурными связями. При-

нимая во внимания многообразие подхо-

дов в рамках трех рассмотренных пара-
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дигм, стоит отметить, что каждый из них 

обладает как достоинствами, так и недос-

татками. Следовательно, важно найти 

компромиссный подход при анализе про-

блемы культурной идентичности России с 

учетом как ее самобытных характеристик, 

отражающих сущность народного мента-

литета, характера, идеи, так и принимая во 

внимание особенности ее исторического 

развития, современной экономической, 

политической и социально-культурной си-

туации.  
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