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ВВЕДЕНИЕ

ЭКОСОЗНАНИЕ  ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН  КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  ФЕНОМЕН  И  ПРЕДМЕТ

ИСТОРИЧЕСКОЙ   РЕКОНСТРУКЦИИ

Одной из вполне очевидных особенностей современной эпохи перехода 
от индустриальных форм социальной организации к постиндустриальному 
стилю жизни выступает тенденция к распаду и деструкции сложившихся 
форм  деятельности  и  этнокультурных  коммуникаций.  Эта  тенденция 
обнаруживает  себя  в  широком спектре  политических,  идеологических  и 
культурных феноменов. Она инициирует акты политического радикализма, 
весьма  недвусмысленно  предлагая  такую  транскрипцию  идеи 
национально-культурной  идентичности,  которая  чревата  практикой 
национальной  замкнутости  и  тенденциозного  неприятия  иных  форм 
социокультурного  опыта.  Не  только  социально-экономические, 
политические, но и культурные, духовно-нравственные последствия этой 
тенденции могут оказаться деструктивными, поскольку прерывают живую 
ткань диалога различных культурных традиций.

Одна  из  возможных  альтернатив  этой  тенденции  связана  с 
обоснованием  стратегии  глобального  синтеза  и  утверждением 
универсалистского стиля мировосприятия и жизнедеятельности. Особенно 
ярко и убедительно это можно видеть на примере тех процессов, которые 
протекают в последнее время в сфере социально-экологических явлений и 
новых формах экосознания. Именно экологическая проблематика сегодня 
наиболее отчетливо репрезентирует насущную потребность в разработке 
методологии  системного  видения  реальности  и  философии  синтетизма. 
Причем реализация этой задачи едва ли возможна на основе автономного 
культурного опыта Запада или Востока. Скорее всего, поиски ее решений 
будут  сопряжены  с  тщательной  реконструкцией  различных  типов 
экологического  сознания  и  менталитета,  характерных  для  западных  и 
восточных обществ.

Для  архаичных  (традиционных)  обществ  Востока,  основанных  на 
вплетенном в природные циклы сельскохозяйственном производстве, была 
характерна  ориентация  на  синкретичное  рассмотрение  человека  и  его 
природного  окружения,  доминанта  созерцательного  и  целостного 
мировосприятия.  Западноевропейский  тип  социальности,  базирующийся 
на  дифференцированном  и  динамичном  ремесленном  производстве, 
напротив,  способствовал  оформлению  в  культуре  и  соответствующих 
формах  экосознания  таких  представлений  о  взаимосвязи  человека  и 
природы, в  которых природе отводилось прежде всего  место пассивной 
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субстанции,  объекта  для  реализации  творчески-преобразующей  энергии 
мысли  и  действия  человека.  Соответственно,  в  нормативно-
аксиологических установках восточной культуры личность мыслится как 
элемент космического целого,  и в ряду ее достоинств на передний план 
выходит не ее самореализация в творческой, преобразующей деятельности, 
а  внутреннее  совершенствование,  основанное  на  благоговейном  трепете 
перед  гармонией  мироздания.  Восточная  культура  может  быть 
охарактеризована  как  интраверсивная  в  экологическом  смысле.  В 
противоположность этому, западная культурная традиция интерпретирует 
активную деятельность как имманентно- субстанциальную характеристику 
человека.  В  результате  его  отношение  к  миру  приобретает  характер 
перманентной  экспансии  в  природу  с  целью  ее  преобразования  и 
потребления ресурсов биосферы.

Казалась  бы,  принципиальная  содержательная  альтернативность 
западной и восточной экотрадиций исключают возможность их синтеза и 
конструктивной  взаимообусловленности. Фронтальное столкновение двух 
противоположных мировоззренческих ориентаций порождает перспективу 
ценностной   автономизации  западной  и  восточной  моделей 
взаимодействия  человека  и  природы.  Необходимо  отметить,  что  эта 
перспектива   во  многом   реализовалась   в  конкретно-исторических 
обстоятельствах  этнокультурных  и  национально-государственных 
общностей,  возникших  и  развивающихся   в  различных  регионах  мира. 
Однако  данная  альтернативность  ценностно-мировоззренческих  и 
производных от них  экологических нормативов, характерных для Запада и 
Востока,  не  является   абсолютной  и  универсальной  формой  их 
сосуществования.  Достаточно  специфический,  если  не  сказать  – 
уникальный тип  взаимодействия  и  взаимообусловленности  восточных  и 
западных  экотрадиций  демонстрирует  нам  история   и  культура 
восточнославянского  региона.  Заложенная  в  глубинных  основаниях 
восточнославянских  культурных  традиций,  особенностях  менталитета  и 
образа жизни славянских этносов установка на синтетизм и гармоническое 
мировосприятие  блокировала  перспективу   конфронтации различных  по 
своему содержанию и направленности  типов экосознания и деятельности.

Важно  подчеркнуть,  что  на  этнотерриториальном  пространстве 
восточнославянских  народов  исторически  сложилась  особая   ситуация, 
характеризующаяся  традиционной  нестабильностью,  проистекающей  из 
сопряжения и взаимообусловленности двух глобальных социокультурных 
потоков.  Западный  вектор  культурной   динамики  и  реально  и 
потенциально  оказывался  востребованным  в  практике  социально-
экологических отношений,  определяя процессы освоения и ассимиляции 
научно-рациональных  программ  природопользования.  Восточные 
культурные  влияния   также   играли  немаловажную  роль  в  условиях 
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интенсивных   миграционных  движений,  постоянных  военных 
столкновений  и  межэтнической   коммуникации.  Характерной,  если  не 
сказать  уникальной  особенностью  восточнославянской  культурной 
традиции  является  то,  что  в  ее   содержательных  и  аксиологических 
приоритетах ни одна из этих глобальных констант (речь идет о западной и 
восточной  социокультурной  программе)  не  приобретала   статуса 
доминирующей  ценностной  матрицы,  подавляющей   альтернативные 
формы мировоззренческих  ориентаций. Западный и восточный векторы 
социокультурной  динамики  в  пределах  восточнославянского 
этнотерриториального  пространства  взаимодействовали  в  режиме 
перманентного взаимопроникновения и функциональной обусловленности. 
Теоретически возможны два различных сценария этого взаимодействия.

Первый  из  них  предполагает  возможность  драматической 
конфронтации двух альтернативных социокультурных программ и систем 
ценностей.  Результатом  такой  конфронтации  становится  взаимная 
аннигиляция  и  распад  конструктивных  начал  в  каждой  из 
взаимодействующих  традиций.  Можно  сказать,  что  местом  их  встречи 
оказывается  «выжженное  пространство»,  где  обитать  способны  только 
маргинальные   этносы  с  противоречивым  самосознанием  и 
неэффективными формами  социальной регуляции и природопользования.

Второй,  потенциально  возможный  сценарий  сочленения  западных  и 
восточных  влияний  на  культуру  и  социальную  жизнь  славянского 
субэтноса  предполагает  их  органичное  соединение  в  рамках  целостных 
синкретичных  образований.  Пафос  конструктивности  и  созидания, 
свойственный   этому  сценарию  взаимодействия  западных  и  восточных 
векторов  социокультурного  влияния  на  славянский  мир,  зачастую 
приобретал форму обоснования экзотических проектов «срединного пути» 
восточнославянской цивилизации. Еще П.Я. Чаадаев отмечал, что Россия 
так  же  мало  относится  к  Востоку,  как  и  к  Западу.  Именно  эту 
неопределенность  русской  (вполне  допустимо  сказать 
восточнославянской)  жизни   славянофилы  проинтерпретировали  как  ее 
уникальную  универсальность  и  обнаружение  социокультурной 
самобытности.  Принятие  этой  мировоззренческой  гипотезы  позволяет 
достаточно рационально и убедительно объяснять  истоки формирования 
особого типа экологической ментальности, обнаружившей себя в культуре 
и  социальной  практике  восточных  славян.  Одной  из  отличительных 
особенностей этого типа экоментальности была очевидная  ориентация на 
принципы синтетизма и гармоничного отношения человека к природе.

Именно  поэтому  анализ  становления  и  развития  восточнославянской 
экокультурной  традиции  в  ее  ценностно-содержательном   единстве  и 
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конкретно-национальных  разновидностях  представляется   интересной  и, 
безусловно, актуальной задачей.

Обращение  к  истокам  архетипов  экологического  сознания, 
доминирующих  на  пространстве  восточнославянской  культурно-
региональной целостности, позволяет вполне определенно зафиксировать 
их  самобытность  и  специфику  в  сравнении с  западными и  восточными 
парадигмами экологического мышления и практики природопользования. 
При  этом  важно  подчеркнуть,  что  речь  идет  именно  о  целостной  и 
исторически  инвариантной  системе  экологических   ценностей  и 
представлений.  В  контексте   современных  процессов  социокультурной 
динамики и нарастания экологических аномалий в большинстве регионов 
мира  интерес  представляет  прежде  всего  идея  синкретизма  и 
взаимообусловленности  различных  образцов  экологического  поведения, 
столь  рельефно  представленная  на  всех  этапах  эволюции  восточных 
славян.

Для того, чтобы понять и адекватно оценить конструктивный смысл и 
социокультурные последствия этой идеи, необходимо ответить на вопрос о 
том, когда и по каким принципам складывается и чем определяется  столь 
характерная для восточнославянской культуры тенденция на гармоничное 
восприятие  природы,  а  также  культурный  синкретизм  как 
фундаментальный принцип мироуяснения и определения места человека в 
структуре  Космоса.

Духовный синтез восточной и западной культурных  традиций в своих 
истоках  восходит  к  эпохе  принятия  славянами  христианской  веры  и 
оформления надэтнической культурной целостности православного мира.

Рассказ о выборе Князем Владимиром православной веры и основных 
причинах,  по  которым  им  были  отвергнуты  католичество,  иудаизм  и 
ислам, содержится в «Повести временных лет»

Если взглянуть  на политическую карту того времени, то можно  без 
труда  зафиксировать  тенденцию  достаточно  реальной  экспансии 
мусульманства не только на Востоке и в Африке, но также и в Европе. 
Испания, Южная Италия подверглись  мощному влиянию ислама, где он 
вступает в серьезное противостояние с христианством.  Создается угроза 
флангового  охвата  Европы  исламом,  в  связи  с  чем  славянский  мир 
приобретал  принципиально  важное   значение  для  судеб  европейской 
христианской цивилизации. Понимая  это обстоятельство, арабы  пытались 
привлечь   славянские  этносы  на  свою  сторону,  о  чем  свидетельствует 
знаменитое нападение Руси на  Константинополь в 860 году,  во многом 
спровоцированное мусульманами. Известно, что Святослав Игоревич под 
воздействием   исламского  влияния  серьезно  рассматривал  возможность 
перевода  столицы Киевской Руси в низовье Волги. Эти и многие другие 
исторические факты подтверждают легенду о трудностях и противоречиях 
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славянского  выбора  веры  и  конфессиональной   ориентации  на 
византийское православие, запечатленную в «Повести временных лет».

Комментируя  этот  выбор,  Л.Н.  Гумилев  пишет  о  причинах 
идеологического,  военного и торгово-экономического порядка. Принятие 
христианско-православной  веры  не  только  дало  Владимиру   сильного 
союзника в лице Византии, но и примирило его со  значительной частью 
населения  собственной  столицы.  Принятие   православного  канона  и 
утверждаемых  в  нем  норм  морали  было  органичным  для  восточных 
славян,  поскольку   они  привыкли  к  постоянному   противопоставлению 
добра  и  зла,  столь   впечатляюще звучащему  в  таинственной  греческой 
литургии. 1 

Однако гораздо более существенно отметить тот факт, что ориентация 
восточных  славян  на  православную  культуру  Византии  позволила  им 
естественным образом  ассимилировать представление о фундаментальных 
мировоззренческих   константах,  которые  способствовали   впоследствии 
формированию  идеи  о  неразрывном единстве   человека  и  природы, в 
которую он изначально погружен. По мнению К.Н. Леонтьева «византизм 
есть прежде всего особого рода  образованность или культура, имеющая 
свои  отличительные  признаки,  свои  общие,  ясные,  резкие,  понятийные 
начала  и  свои  определенные  в  истории  последствия».1 Будучи 
неотъемлемой  частью  культуры  раннего  европейского  средневековья, 
византийская культура не становилась попросту «восточной», а принимала 
облик именно «западно-восточной» социокультурной программы. Если мы 
назовем раннюю Византию «пограничным» явлением, это будет верно как 
по  отношению  к  пространственной  границе,  разделившей  балкано-
италийский  Запад  и  анатолийско-левантийский  Восток,  так  и  по 
отношению  к  временной  границе,  разделившей  античность  и 
средневековье. Византия осуществила себя как частичное снятие и той, и 
другой  границы;  это  был  взаимопереход  Греции  и  Азии,  осложненный 
взаимопроникновением классического преемства и новизны.2

Ранневизантийская  культурная  традиция  формировалась  под 
значительным влиянием неоплатонизма, в основополагающих интенциях 
которого  содержался  очевидный  потенциал  синкретизма  и 
универсалистского  стиля  мышления.  Это  не  могло  не  сказаться  на 
провиденциальных  интуициях  Оригена,  Григория  Нисского,  Псевдо-
Дионисия  и  других  христианских  мыслителей,  стоявших  у  основания 
нового православного  миропонимания.  Однако  рассматривать  византизм 
как  средневековую  рецепцию  греческой  культуры  неправомерно. 
Византизм – это, несомненно, вселенский феномен, интегрирующий в себе 

1 Л.Н. Гумилев. От Руси  к России: очерки этнической истории. М.,1992, с.58-61.
1 К.Н. Леонтьев. Византизм и славянство // Избранное. М., 1993, с. 19.
2 С.С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997, с. 162.
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духовные влияния латинского Запада, Ближнего Востока, Египта. В этой 
синкретичности  духовно-религиозных  традиций,  составивших 
имманентную сущность феномена византийской культуры, славяне обрели 
своеобразный аксиологический стандарт, образец архетипического уровня, 
определивший глубинные интенции восточнославянского менталитета на 
синтетизм  и  толерантные  формы отношения  к   различным культурным 
влияниям.

В  прямое  и  непосредственное  соприкосновение  славянский  мир  и 
Византия  пришли  в  конце  V  –начале  VI  века.  Те  славяне,  которые 
поселились на территории империи, в частности, во внутренних районах 
Греции, подпав под влияние византийской культуры и усвоив греческий 
язык,  достаточно  быстро  и  успешно  эллинизировались.  Другие  же 
осваивали  традиции  византийской  религии  и  культуры  в  процессе 
христианизации  свойственного  славянам  образа  жизни  и  замены 
языческих  культов  и  верований  православными  канонами.  Так  Русь  на 
многие  века  стала  восточным  бастионом  европейской  христианской 
цивилизации.

Обращаясь к Византии, славянский мир обращался к самой развитой и 
богатой в то время цивилизации.  Но при этом важно подчеркнуть,  что, 
например,  понятие  человеческой  личности  в  ее  безусловном  значении 
было совершенно чуждо византийскому миросозерцанию.1 Оно получает 
систематическое  развитие  в  западно-эллинистических  версиях 
христианства.  Что  же  касается  идеи  соборности  как  конститутивного 
принципа  православной  духовности,  то  она  была  ассимилирована 
славянским миром именно из духовного опыта Византии.

Для  православной  версии  христианского  вероучения,  эксплицитно 
представленной  в  византийской  культуре,  характерна  имманентная 
синтетичность, которая универсально обнаруживает себя в единстве Бога, 
человека  и  природы.  Эта  идея  синтетического  мировосприятия, 
специфически  преломленная  в  принципе  соборности,  оказалась  весьма 
созвучной  исконным  языческим  представлениям  восточнославянских 
племен.  В  них  синтетизм  приобретает  не  только  универсальный,  но  и 
определенно выраженный экофильный характер. По оценке Б.А. Рыбакова, 
языческие  боги  восточных  славян  не  считались  надмировыми  и  даже 
надприродными существами. Скорее они рассматривались как естественно 
включенные в биосферу живые организмы, отличные от людей только тем, 
что они более могущественные и совершенные.2 Исконная для славянского 
менталитета экофильная установка в понимании человека в его отношении 
к окружающей природе не могла не сказаться на выборе цивилизационной 

1 См. Соловьев В.С. Византизм и Россия. В.С. Соловьев. Сочинения в двух томах. Том 2. М., 1989, с. 
578.

2 См. Б.А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.,М., 1981, с. 19-20.
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программы  дальнейшего  развития  и  формирования  государственности. 
Выбор  православного  вероучения  в  этом  измерении  оказывается 
совершенно  неслучайным,  ибо  совместимость  его  фундаментальных 
ценностей  и  архетипов  славянского  сознания  предстала  удивительно 
естественной и органичной.

Установка на византийский синтетизм обнаруживает себя практически 
во  всех  сферах  славянской  культуры.  Но  это  вовсе  не  означает,  что 
принятие  христианства  символизировало  собой  некритическое  усвоение 
инородной  культурной  программы.  Для  Древней  Руси  был  характерен 
высший  уровень  образно-поэтического  мировосприятия, 
сформировавшийся  еще  в  дописьменный  период.  Вот  почему  при 
соприкосновении с византийским религиозным каноном древнеславянское 
«слово-образ» обнаружило свои уникальные возможности для выражения 
сложного мира новых идей и понятий.  Данный канон был воспринят и 
ассимилирован  в  рамках  богатой  духовной  традиции  славянского 
язычества, что не могло не наложить серьезного отпечатка на специфику 
православной религии в ее восточнославянской версии.

Отмеченные  экологические  ориентации  древнеславянской  культуры 
послужили  мировоззренческой  основой  формирования  национальных 
вариантов экосознания белорусов, украинцев, русских, каждое из которых 
отличается  своей  спецификой.  Однако  все  они  генетически  восходят  к 
древнеславянской  духовности,  которая  унаследовала  от  византийской 
культуры тенденцию к синтетизму, открытость для западных и восточных 
влияний,  способность  к  их  органичному  содержательному 
интегрированию.  Поэтому  взаимодействие  в  духовном  пространстве 
славянской  культуры  более  поздних  веков  западной  и  восточной 
экотрадиций  оказалось  конструктивным  и  инициировало  формирование 
особого  типа  экосознания,  имманентно  ориентированного  на  синтез 
различных  императивов  и  ценностей  экологического  поведения  и 
деятельности.

Уникальность этого типа экосознания обнаруживает себя в аспекте его 
содержательных  приоритетов,  существенно  отличных  как  от  установок 
современного  западного  технократизма,  так  и  от  абстрактно-
созерцательных упований и призывов традиционной восточной культуры. 
Именно  в  этой  функционально-содержательной  плоскости  заключается 
реальная  самобытность  и  перспективность  славянского  экологического 
менталитета, позволяющая рассматривать его как источник формирования 
эффективной  и  в  полном  смысле  слова  современной  стратегии 
преодоления  кризисных  процессов  и  явлений  в  сфере  взаимодействия 
человека и биосферы.
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Исходя  из  указанных  соображений,  авторский  коллектив  НИЛ 
социально-экологических  исследований  при  кафедре  философии  и 
методологии  науки  Белгосуниверситета  разработал  программу 
содержательной  реконструкции  экологической  мысли  народов  мира, 
предполагающую  создание  многотомной  антологии  экокультуры 
различных стран и регионов  Востока и Запада. 

Первый  том антологии посвящен восточнославянской экотрадиции и 
включает  в  себя  важнейшие  источники,  отражающие  специфику 
понимания  взаимосвязей  человека  и  природы,  зафиксированную  в 
белорусской,  украинской  и  русской  культурах.  Важно подчеркнуть,  что 
хотя историческая судьба их социокультурной эволюции в значительной 
степени  проникнута  мотивами  единства  и  целостности,  тем  не  менее, 
каждой из данных экотрадиций свойственны очевидные самобытность и 
уникальность, позволяющие проводить достаточно четкие и существенно 
важные  линии  демаркации  между  каждой  из  этих  составляющих 
восточнославянского  экологического  менталитета.  Так,  если  русское 
традиционное  экосознание  во  многом  определялось  экстенсивными 
мотивами,  скоррелиррванными  с  имперскими  интенциями  российской 
социальности,  то  белорусские  и  украинские  представления  о  должном 
порядке  мироустройства  и  отношения  к  природе  в  значительной  мере 
зависели от локально выстроенной хуторской модели землепользования, 
от свойственного ей человекоразмерного масштаба оценки и понимания 
окружающей природы.

Поставив перед собой задачу осуществить максимально возможную по 
степени  достоверности  историко-культурную  реконструкцию  развития 
экологической мысли восточных славян, авторский коллектив столкнулся 
с  серьезной  проблемой  определения  адекватных  критериев  селекции 
огромного,  практически  необозримого  материала.  В  результате 
концептуального  анализа  проблемы  была  обоснована  соответствующая 
критериальная  матрица,  объединяющая  в  себе  принцип  исторически-
эволюционной  развертки  социально-экологических  представлений 
восточных славян,  характерных для  архаической  эпохи и  классического 
периода,  с  принципом  предметно-содержательной  дифференциации 
каждого из  исследуемых национальных типов экокультуры на научную, 
художественную,  мифологическую,  философскую,  религиозно-
нравственную формы их воплощения.

Естественно,  что  задача  достаточно  полного  и  целостного 
воспроизведения избранных текстов являлась в принципе нереализуемой, 
поэтому,  как  правило,  в  данной  антологии  они  представлены  либо 
соответствующими  фрагментами,  либо  со  значительными  купюрами. 
Уровень необходимой репрезентативности и адекватности достигается за 
счет  тщательного  и  системного  обоснования  выбора  персоналий  и 
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важнейших направлений развития экосознания в культуре белорусского, 
украинского и русского народов.

Все  тексты представлены на  языке  оригинала,  в  силу  чего  в  данном 
томе  антологии  сохранены  все  языковые  особенности  культурных 
памятников,  созданных как на  современных белорусском,  украинском и 
русском,  так  и  на  соответствующих  древних  языках.  Латинские  тексты 
средневековой  культуры,  а  также  польско-англоязычные  произведения 
белорусской  и  украинской  диаспоры  переведены  на  современные 
восточнославянские языки. Ряд переводов публикуется впервые.

Антология снабжена комментариями и именным указателем,  которые 
позволяют более конкретно и полно представить читателю концептуально-
теоретические  и  предметно-фактические  особенности  становления  и 
развития экологической мысли восточных славян в характерном для нее 
жанровом  разнообразии  и  в  аспекте  социокультурной  детерминации  ее 
исторической динамики.

А.И. Зеленков
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