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Силантьева М.В. 

 

Многоуровневая идентичность в системе российской культуры 

 

 Этнологические исследования неотделимы от аксиологической проблематики. 

Внимание к процессам, происходящим в сфере аксиологии, закономерно для исследователей 

современной культуры. Это обусловлено, прежде всего, крайней актуальностью 

исследования сравнительно консервативной области ценностей, пришедшей сегодня в 

стремительное движение; а также противоречивостью и неполнотой быстро меняющейся 

картины, складывающейся в результате усилий научного сообщества по отслеживанию 

явлений в данной области. Соответственно, своеобразный  мониторинг, позволяющий 

проследить качественные изменения в ходе развития системы общественно и личностно 

значимых ценностей, - важная составляющая обоснованных аналитических оценок 

возможных сценариев социкультурной динамики ближайших десятилетий. 

 Стоит обратить внимание на «макро-»метод, используемый большинством 

аналитиков, - как правило, без специальной ссылки. Обозначив его как «метод отслеживания 

качественных изменений», мы тем самым, казалось бы, ставим себя в неудобное положение, 

выходя за рамки исследования научного, - т.е. такого, которое требует количественных 

оценок. Вместе с тем, справедливо отметить, что гуманитарное знание сегодня все больше 

утверждается как новый тип научности, опирающийся на сочетание количественных оценок 

аналитико-дедуктивного способа обработки информации – и качественных гипотетико-

дедуктивных подходов
1
. Более того. Рассматривая истоки гипотетико-дедуктивного метода, 

не трудно выявить в нем составляющую, выходящую за рамки сугубо научного мировидения 

и восходящую к особой философской аналитике. 

Подобная философская аналитика - востребованность которой подтверждается 

обращением фундаментального и прикладного  научного знания к поиску философских 

метастратегий - особенно активно развивается в наши дни в рамках такой дисциплины, как 

философия культуры. А это значит, помимо прочего, что вопрос ставится не только о 

культурных формах, существующих в тот или иной историко-культурный период, 

конкурируя, конфронтируя, ассимилируя или дополняя друг друга. Речь идет о смысле 

существования этих форм с точки зрения судьбы человека и человечества. 

Философский вопрос о смысле, разумеется, многопланов. Стоит, однако, выделить его 

особую связь с моралью. Мораль при этом выступает в качестве одного из способов 

регуляции отношений между людьми и одновременно – в качестве набора возможных 

теоретических моделей подобных отношений. 

Общеизвестно также, что мораль предполагает использование оценочной пары 

категорий «добро – зло», представляющих классическую «бинарную оппозицию» по «черно-

белой» схеме. Правда, в новейшее время в трудах Ф. Ницше возникла мысль о 

необходимости преодоления такой оппозиционности в том случае, когда речь идет, 

например, о творчестве, в том числе и социальном. Сегодняшняя психологизации 

гуманитарных наук во многом исходит из этой предпосылки, часто сама не ведая о ее 

истинном содержании. Например, в случае диагностики тех или иных психологических 

девиаций специалист просто не имеет права оценивать их с точки зрения добра и зла, - по 

крайней мере, на начальном этапе психодиагностики, а затем и терапии. Перенесение этого 

подхода в область гуманитарных исследований представляется попыткой осуществить так 

называемую «научную объективность» (границы которой, кстати, серьезно поставлены под 
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сомнение философией науки 20 века
2

). Вместе с тем, у того же Ницше преодоление 

разделения на добро и зло – это практически райское состояние, достигаемое, правда, не 

спасением мира, а усилиями сверхчеловека. «По ту сторону добра и зла» невозможно 

находиться уже сейчас, в силу одной только решимости совершить этот сверхчеловеческий 

подвиг. Для того, чтобы перекинуть мостик к этому «детскому» состоянию нужны еще 

«переходные формы» - «верблюд» и «лев»
3

. Не случайно Н.А. Бердяев, блестяще 

ориентировавшийся в сути ницшеанства, подчеркивал: жить в мире, разделенным грехом, и 

не делать разделения на добро и зло, само по себе есть зло, а вовсе не желанное 

«сверхдобро», которому зло «больше не противоположно»
4
. 

Задавая вопрос о смысле, философия культуры опирается на мораль еще и потому, 

что мораль – это наиболее близкая человеку качественная оценка ситуации. Вспомним 

«политологический принцип» Аристотеля, сформулированным им в «Политике»
5
. Если не 

учитывать сказанное выше, этот принцип вызывал бы недоумение своей «примитивностью». 

Ведь, согласно Аристотелю, тип государственной власти разделяется на виды с учетом того, 

стоят у власти «хорошие» или «плохие». Соответственно, и виды государства получаются – 

«хорошие» или плохие». В зависимости от этого при одном и том же количественном 

показателе (сколько людей стоит у власти) получаются разные результаты. Например, 

«монархия» - это случай, когда у власти стоит один «хороший» («правильный») человек; 

тирания – тоже один, но «плохой». Само качество правителя при этом можно свести к 

наличию у него «государственного мышления», т.е. готовности заботиться об исполнении 

социальных функций государства в большей мере, нежели о собственном благополучии. 

Опора на разработанную Аристотелем философскую методологию тем более уместна, 

что вопрос о смысле – из числа «вечных». Попытки «модернизировать» подступы к нему, 

конечно, имеют свою собственную ценность. Однако «возвращение к истокам» в философии 

– занятие не только «не вредное», но очень даже необходимое, - просто потому, что 

открытия античной философии подвели ее ближе к тому источнику, о котором, собственно, 

идет речь
6
. 

Изменения, исследуемые философией, не предполагают, таким образом, изменчивость 

самой философии. Точнее, ее способ осмысления актуальных проблем – это именно попытка 

вписать эти проблему в круг «вечных», т.е. постоянно, навсегда, насущных для человека. 

Проблема ценностей и динамики их изменения, несомненно, принадлежит к числу таких 

актуальных проблем, имеющих, к тому же, статус «вечных вопросов». 

Система ценностей – образование, с одной стороны, чрезвычайно стабильное; с 

другой – подверженное изменениям разных типов. К этим типам можно с уверенностью 

отнести, как минимум, четыре основных: ассимиляция, конфронтация, диалог, мутация
7
. 

Некоторые исследователи выделяют дополнительно разновидности диалога, который 

подразделяют на «истинный» и «мнимый»
8

. «Мнимый» диалог представляет собой 

стратегию насильственной ассимиляции ценностей под предлогом толерантного отношения 

к их инокультурным бинарным оппозициям, постепенно вытесняющим исходные ценности и 

захватывающих приоритетные позиции в духовной жизни общества. «Истинный» диалог 

структурируется сложнее и представляет собой сохранение оппозиций как полноценных 

«партнеров», свободно конкурирующих в социальном пространстве. 

Стоит подчеркнуть, что из всех перечисленных типов аксиологических изменений для 

российской действительности наиболее изученным является «подтип» «мнимого диалога». В 

частности, в трудах известного философа, политолога и социолога А.С. Панарина 

исследуется «глобализм» как стратегии захвата духовного пространства не-Западных 

культур путем прямого обмана со стороны так называемого «атлантизма»
9
. Методология, 

опирающаяся на предложенную Панариным схему «атлантизм» - «альтернативный 

глобализм» («русская цивилизация») строится на попытке учесть качественные отличия 

идентификационных программ, задающих параметры новых объединительных социальных 
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стратегий современности. Как и С. Хантингтон, А.С. Панарин полагает, что смысловой 

стержень идентификации сегодня определяется религиозными (идеологическими) 

основаниями. 

В то же время, на горизонте социально-гуманитарной (и особенно социологической) 

мысли существуют альтернативные версии, - в частности, позиция Р. Ричардсона и У. Бека, 

отказывающих религии и идеологии в «эксклюзивных правах» на определение направления 

ценностных ориентаций личности. Эти авторы исходит из анализа отчетливо проявившейся в 

последние десятилетия тенденции регионализации, суть которой состоит, во-первых, в 

заметном уменьшении роли национальных государств; во-вторых – в проявлении феномена 

многоуровневой идентичности, склонной различным образом сочетать ценностные 

ориентации, основанные на ценностях макро-уровня (национально-государственные 

идеологемы) – и ценности того микро- социального пространства, в котором реально обитает 

данный человек и та социальная микрогруппа, к которой он принадлежит
10

. Ценности 

микрогруппы становятся столь значимыми, в том числе, под давлением активных 

миграционных процессов, определивших возможности недолговременного компактного 

проживания носителей ценностей определенного локального или национального типа на 

территориях, где данные ценности никогда не являлись доминирующими (по крайней мере, в 

том виде, который они имеются, определяя сознание представителей данной 

микросоциальной группы)
11

. 

Многоуровневая идентичность, таким образом, оказывается социально-

психологической и аксиологической реальностью, с которой приходится сталкиваться 

современному исследователю динамики социокультурной жизни едва ли не каждый день. 

Речь, таким образом, идет о явлении «глокализации», раскрывающей потенциал 

многоуровневой идентичности с точки зрения возможных сценариев «перестроения» 

формата социальности под влиянием глобализации и связанного с ней процесса 

стандартизации ценностей по образцу ценностей «хозяина рынка» (ведущих в 

экономическом смысле мировых держав), - равно как и противоположного ему процесса 

активации собственного, уникального, ценностного потенциала тех социокультурных 

объединений, которые оказались вовлечены в поток этих изменений.  

Понятно, что российская действительность имеет ряд специфических аспектов, 

выделяющих ее из общего потока типологических оценок названных тенденций. Прежде 

всего, это касается наличия на территории нашей страны значительного количества 

культурно-исторических локусов, длительное время живущих по принципу многоуровневой 

идентификации. 

Наличие сравнительно «свежих» участков межкультурного взаимодействия такого 

типа (самым «свежим» является российский Кавказ), а также упомянутый опыт 

долгосрочного сотрудничества «центра» с «регионами» (такими, как Башкирия, Калмыкия, 

Татарстан, Сибирь, Забайкалье, Крайний Север и т.д.) позволяют – на основе 

компаративного метода – сделать ряд важных выводов о специфике «русской версии» 

многоуровневой идентичности. 

В данной связи необходимо упомянуть, что экстенсиальное понимание  пространства, 

сведение его к определенной метрике, возникает в русской философской мысли еще в 

период татаро-монгольского ига, когда в 13 веке складывается памятник древнерусской 

литературы «Слово о погибели земли русской». «Земля», прежде понимаемая в сакральном 

«неметрическом» (В.В. Бибихин) смысле, теперь трактуется как «горы», «холмы», «зеленые 

дубравы» и «чистые поля»…
12

. 

Сведение «земли» к «территории» вполне оправдано акцентировкой этого аспекта 

социокультурного пространства в связи с утратой в этот период исконных территорий. 

Однако забвение ведущей роли «интенсиального» понимания пространства родной культуры 

как духовно-объединенного «неметрического» целого на долгие века приводит Россию к 
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постоянному движению «за границы» отпущенного «места». Расширение границ становится 

неотъемлемой частью национальной политики. Так продолжается вплоть до второй 

половины 20 века, когда увеличение численности «социалистического лагеря» в рамках 

вначале явной, а затем латентной реализации программы «перманентной революции» 

оборвалось на бесчеловечном «социалистическом эксперименте» Пол Пота в Кампучии, - 

последней неудачной попытке раздвинуть границы «мирового социалистического лагеря». 

Конечно, было бы опрометчиво полагать, что только Россия шла по пути расширения границ 

своего влияния. Скорее, данный путь можно представить как один из векторов политики 

любого национального государства, в экстремуме тяготеющего к имперскому варианту 

своего существования. Военным или мирным путем осуществляется подобная политика – 

другое дело. 

Кстати, на сегодняшний день одним из центров активности такого рода выступают, 

как известно, США. «Империя нового типа», Америка проводит гибкую политику 

расширения «сфер влияния» – как за счет мирного вовлечения государств с орбиту своего 

экономического и культурного доминирования, так и за счет «молниеносных» военных 

операций, предполагающих развернутые боевые действия на территории государств, не 

имеющих с США общих границ. Мирным путем расширяется Европа. Мирным путем, 

постепенно «вползая» на территорию российского Дальнего Востока, расширяется Китай. С 

другой стороны, также мирным путем в свое время распался Советский Союз – федерация 

республик, почти полностью конгруэнтная последним стратегическим «расширениям» 

границ Российской империи (в основном, в южном и восточном, отчасти – в западном 

направлениях). 

Глобальная динамика изменения геополитических конфигураций демонстрирует 

наличие определенного равновесия объединительно-разъединительных процессов, 

протекающих в разных концах земного шара: в одном месте объединяются, в другом – 

расходятся… Вспоминается культурологическая (в почти современном смысле) схема 

взаимодействия Любви-Филии и Ненависти-Нейкос, предложенная в древности италийским 

философом Эмпедоклом. Полная победа объединительной стратегии означает для него 

смерть мира, своеобразную «культурно-динамическую смерть Вселенной». То же самое 

касается «победы» стратегии тотального разделения. «Мир» как целостность, объединяющая 

взаимодействие разнородного, существует до тех пор, пока уравновешивают друг друга две 

противоположные тенденции, находящиеся в постоянной «борьбе». Эта борьба и есть жизнь 

культуры… 

Возвращаясь к положению дел в современной России, стоит подчеркнуть, что 

«развал» вначале Российской империи, а затем и Советского Союза до современных границ 

РФ обнажил опасную тенденцию, которую политические документы фиксируют как 

«сепаратизм». По понятным причинам данная тенденция, усиление которой может повлечь 

за собой распад государственной целостности и – в лучшем случае – предельную 

дестабилизацию обстановки на 1/6 части суши, усиленно блокируется как со стороны 

государства, так и со стороны здравомыслящих исследователей и лидеров национально-

культурного возрождения («глокализация», или «регионализация»). Охватившего, кстати, 

теперь уже не «отколовшиеся» части бывшей российской империи, а те регионы, которые 

считались благополучными с точки зрения их «вписанности» в политическое и социально-

культурное пространство России. Тревожным примером выступает здесь Украина – братское 

славянское государство, несколько столетий успешно следовавшее в форватере российской 

политики и затем резко отошедшее от нее. 

Примечательно, что так называемые экстремистские проявления данной тенденции, 

как правило, идут следом за интересом национальных элит, а затем и массового сознания, к 

историческому прошлому, культуре, религии, традициям и обычаям предков. При этом 

данные идентификационные параметры нередко начинают противопоставляться тому 
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укладу, который символизирует «русскость». Думается, однако, что подобное 

противопоставление сегодня – результат ослабления экономических и политических позиций 

России на мировой арене, а вовсе не следствие некоей «неадекватности» русской 

ментальности характеру и запросам современной жизни. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что само понятия национально-

культурной идентичности в наши дни претерпевает значительное теоретическое 

переосмысление. Прежде всего, это касается идентификационной матрицы «русский». В 

последнее время много говорится о том, что «русскость» определяется принадлежностью к 

Православной Церкви (или, по крайней мере, культурной ориентацией на ее духовное 

наследие). Отсюда – стремление ввести курсы православной культуры в российских школах. 

И отсюда же – неизбежное появление альтернативных проектов «духовно-светского» 

образования, раскрывающего смысл, историю и практику других религий, существующих в 

пределах нашей страны не в религиоведческом, а в апологетическом плане. Оценивая этот 

образовательный проект (ставший, к сожалению, реальностью), можно лишь поражаться 

недальновидности тех, кто, превращая духовную культуру в идеологическую программу 

воспитания молодого поколения, провоцирует изначальное противостояние граждан России 

по конфессиональному признаку
13

. 

С другой стороны, попытка сформировать «гражданскую идентичность» по типу 

американской демократии (знаменитое ельциновское ««россияне»») потерпело явный крах. 

Никто, ни один народ, проживающий в РФ, включая русских, не хочет идентифицировать 

себя с абстрактной гражданской принадлежностью, как бы закрывающей глаза на 

этнокультурные особенности, характеризующие каждый из народов и создающие 

необходимое условие не только его процветания, но и самого существования. 

Естественная попытка обратиться в этой ситуации к изучению исторически 

сложившихся на территории современной РФ способов многоуровневой идентификации 

проявляет ряд особенностей жизнеспособных проектов такого типа. Один из таких 

«проектов» - национально-культурная идентификация башкир, досконально изученная и 

проанализированная выдающимся этнографом, ученым, общественным деятелем Р.З. 

Янгузиным
14

. 

 Для национального менталитета башкирского народа характерна так называемая 

«двойная идентичность» - то самое «гражданское сознание», которое неуклюже пытался 

обрисовать проект ««россияне»». Прежде всего, башкиры – это башкиры, крепкие семейно-

родственные кланы, спаянные общей кровью, историей, обычаями, традициями, территорией 

проживания и традиционными способами поддержания социальных, экономических и 

политических связей между собой и с другими народами. В то же время, башкиры – 

граждане России, уважающие федеральные законы, быт и культуру, - как русских-

великороссов, так и других народов, проживающих на территории РФ. Важно при этом, что 

«двойная идентификация», в свою очередь, обеспечивается двумя факторами: билингвизмом 

башкир, свободно владеющих русским языком как «вторым родным», и их корректно 

дистанцированным (еще со времен Российской империи) отношением к федеральному 

центру. Грамотный расчет: «дешевле отдать часть доходов, чем воевать за 

перераспределение позиций», - в сочетании с исторически удачной судьбой, избавившей этот 

мирный (и в то же время отмеченный воинскими  доблестями) народ от запредельных 

злоупотреблений со стороны центра, которые ставили бы его за грань физического 

выживания, - все это способствовало сохранению позитивной программы сотрудничества. 

Программы, не разорившей, а обогатившей за счет истинно диалогичного способа 

межкультурной коммуникации как «титульную нацию», так и сам башкирский народ. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что перечисленные принципы составляют 

исходное условие плодотворного взаимодействия различных культур в рамках единого 

государства. Отсюда вывод: развитие грамотной языковой и социальной политики – 
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глобальная задача, стоящая перед любым национальным государством. В то время, как 

педалирование религиозных различий, стремление «постричь под одну гребенку» 

этнокультурные компоненты образа жизни и поведения, оказание давления на основании 

перечня взаимных исторически претензий – путь к политическому «разводу». Который, при 

наличии многоуровневой идентификации как исторически сложившейся данности, есть 

«путь в никуда». Опыт Башкортостана - «живи и дай жить другим» - в этом смысле бесценен 

для российских регионов. Как бесценен вклад в осмысление этого опыта светлой памяти 

профессора Рима Зайнигабитдиновича Янгузина. 
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