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Амбивалентный статус восточнославянской цивилизации.
Ambivalent status of Eastern-Slavic civilization.

Анализируется  проблема  статуса  восточнославянской  цивилизации.  Сущность 
цивилизации  раскрывается  через  исследование  регионально-географической, 
этнокультурной и ценностно-мировоззренческой сфер.

This  article is devoted to analyze of the problem of status Eastern-Slavic civilization.   The 
essence of the civilization is revealed by analyses of region-geographical, ethno-cultural spheres 
and sphere of values and world-view. 

 
Сегодня  в  условиях  перманентной трансформации  миропорядка  особую  актуальность 

вызывают  исследования,  посвященные  цивилизационным  и  социокультурным  системам, 
выходящим  за  пределы  четко  обозначенных  границ  отдельного  государства.  Так 
глобализационные  процессы,  инициирующие  формирование  единого  социокультурного 
пространства,  создают  предпосылки  к  интенсификации  региональных  объединений  и 
актуализации цивилизационных общностей.  С одной стороны, они являются целостными 
системами и могут выступать как самостоятельные субъекты в глобальном мироустройстве. 
С другой, в рамках цивилизационной системы сохраняется возможность существования и 
развития  отдельных  локальных  социокультурных  образований.  Сложность  внутренней 
динамики  и  состава  каждой  цивилизации,  задает  определенный  вектор  анализа 
цивилизационных систем, предполагающий различные сферы исследования: регионально-
географическую, ценностно-мировоззренческую, этнокультурную и другие сферы.
 Особенности анализа также тесно связаны со спецификой самой цивилизации. В данной 
статье  предполагается  рассмотреть  специфику  восточнославянской  цивилизации.  Это 
обусловлено  рядом  причин.  Во-первых,  зачастую  ставится  под  сомнение  само 
существование восточнославянской цивилизации. С одной стороны, это связано с позицией, 
что  народы,  выступающие  членами  восточного  славянства,  не  являются  собственно 
славянскими народами. С другой, отмечается, что восточные славяне представляют самый 
маленький  этнодемографический  субстрат  для  локальной  цивилизации:  всего  3,2  % 
населения  Земли.  Другим  обстоятельством  является  полисемантичность  самого  термина 
«восточное  славянство»,  что  усложняет  определение  четких  цивилизационных  границ. 
Используются  такие  названия,  как:  русская,  русско-сибирская,  православная,  восточно-
христианская,  евразийская  цивилизация.  И  третьей  причиной,  актуализирующей  данное 
исследование,  выступает  уникальный  характер  восточнославянской  цивилизации: 
формируясь на рубеже Востока и Запада, восточные славяне впитали в себя представления и 
ценности обеих культур, аккумулируя их в собственную традицию, картину мира и образ 
жизни.  Анализ  восточнославянской  цивилизации  позволит  выявить  особенности  ее 
возникновения,  сущностные  характеристики,  а  также  разрешить  выше  обозначенные 
сложности.

Для того чтобы проанализировать сущностные черты восточных славян, предполагается 
использовать обозначенные сферы исследования: регионально-географическую, ценностно-
мировоззренческую  и  этнокультурную.  В  первую  очередь,  необходимо  выявить 
этнокультурные  основания  цивилизации.  Исходя  из  данных  истории,  археологии, 
языкознания славяне имеют длительную историю формирования.  А этногенез  восточных 
славян  непосредственно  вписан  в  историю  становления  и  развития  славянства  в  целом. 
Существуют  различные гипотезы происхождения славян. Их можно разделить на 2 группы: 
генерализирующие  и  дифференцирующие.  В  соответствии  с  гипотезами  первой  группы, 
утверждается единство антропологического состава славян. Другие гипотезы основываются 
на отрицании общности их происхождения [1, с. 307]. Анализ антропологических данных, 
являющихся  своеобразным  генетическим  маркером,  подтверждает  предположения  об 
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антропологической  общности  славян,  в  соответствии  с  которой  все  народы  славянства 
принадлежат к европеоидной расе и индоевропейской языковой общности. Их прародина 
определяется  на  стыке  североевропейской  долихоцефальной  светловолосой  расы  и 
среднеевропейской  брахицефальной  темноволосой  расы  [1,  с  13].  Апеллируя  к 
исследованиям Л. Нидерле, территория, которая была населенна славянами до их миграции, 
простиралась между Эльбой и Средним Поднепровьем [2, с.30]. Впоследствии под влиянием 
экзогенных и эндогенных факторов происходит разделение славян на три группы: южную, 
западную и восточную. Существует множество версий о происхождении непосредственно 
восточнославянской  общности.  Одними  из  самых  первых  версий,  сохраняющих  свою 
популярность  сегодня,  являются:  балканская  теория  (Б.  Папроцкий,  Я.  Маригнола)  и 
сарматская  теория  (М.  Кромер,  Б.  Папроцкий).  Следует  отметить,  что  данные  версии  в 
большей степени основываются на сведениях Повести временных лет и других летописях, 
которые,  как  известно,  не  представляют  объективного  и  подлинного  знания,  а  скорее 
отражают  представления  о  собственном  возникновении  и  развитии   [2,  с  23].  Вопрос  о 
происхождении восточных славян тесно связан с  выявлением их прародины.  «Понятием 
«восточные славяне» мы называем в 6 в. н.э. народ или множество людей, проживающих и 
осуществляющих  воспроизводство  собственной  жизни  на  географической  территории  в 
границах: от озера Ильмень на Севере до Причерноморских степей на Юге, от восточных 
Карпат на Западе до Волги на Востоке.  Хотя само понятие «восточные славяне» начало 
применяться значительно позже». [3, с.10] Это связано с тем, что в первых упоминаниях о 
восточных славянах,  относящихся к IV веку (Иордан, Прокопий из Кесари,  Маврикий, и 
автор  «Стратегикон»),  применяется  другое  название  –  «анты»  [2,  с  152].  Безусловно, 
использование данного топонима остается нерешенной проблемой для славяноведения. Тем 
не менее, в истории закрепляется это название за восточными славянами. Анты, по мнению 
историков,  не представляли собой отдельный народ.  Они являлись родственными между 
собой  племенами,  объединенными  политическими,  экономическими  и  культурными 
отношениями. Распад их союза связывают с деятельностью готов, гуннов, хазар и аваров, 
оказавших  определенное  влияние  на  культурные  и  языковые  особенности  племенных 
объединений  восточных  славян.  Важно  отметить,  что  данные  археологических  раскопок 
свидетельствуют об отсутствии единой этнической истории  восточных славян. Историки 
объясняют  этот  факт  тем  обстоятельством,  что  формирование  известных  по  летописям 
племен происходило при значительном участии местной основы. Этническим субстратом 
выступали неславянские народы: финно-угоры, иранцы, балты [1 с. 30]. Их славянизация, 
ставшая результатом «Великого переселения народов», оказалась возможной по следующим 
причинам: наличие более развитой системы управления, сельского хозяйства, орудий труда 
у славян,  а  также отсутствие среди аборигенов сопротивления принятию нового способа 
воспроизводства жизни и новых культурных ценностей.  Следовательно, можно отметить, 
что  этнический  состав  современных  восточных  славян  является  закономерным  итогом 
кумулятивного  процесса  взаимодействия  различных  народов.  Этническая  история 
восточных  славян  гетерогенна,  что  обусловлено  процессами  метисации  и  миграции 
одновременно. Поэтому следует говорить об этносах восточных славян не как о родовых 
племенах,  а  как  об  этносоциальных  общностях,  объединенных  схожими  культурными 
условиями развития.  Это, в свою очередь,  не отрицает существования  этнической связи 
восточных славян, а определяет эту общность как суперэтнос. 

Следующим шагом в определении сущности восточнославянской цивилизации является 
её  регионально-географическая  идентификация.  Цивилизация  представляет  собой 
уникальный  социокультурный  феномен.  Волей  исторической  судьбы  восточные  славяне 
интегрируют  альтернативные  ценностно-мировоззренческие  установки  западной  и 
восточной  культуры.  Столкновение  различных  цивилизационных  полюсов  инициирует 
возникновение ряда неповторимых черт восточнославянской культуры,  а также сложной, 
уникальной, развитой метасистемы ценностных приоритетов и представлений. Формируясь 
на  рубеже  Европы и Азии,  восточные славяне  перманентно  испытывают влияние,  как  с 
Запада,  так  и  с  Востока.  Поэтому  суперэтнос  является  своеобразным  «заложником» 
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межцивилизационного  пограничья.  Перманентное  воспроизведение  модуса  переходности 
обусловливает определенный «драматизм» культуры. В силу данного геоцивилизационного 
парадокса не следует восточнославянскую культуру однозначно приобщать к одному или 
другому  типу  цивилизаций.  В  этом и  обнаруживается  ее  уникальность:  эта  самобытная 
культура,  которая  смогла  синтезировать  абсолютно  разрозненные  типы  цивилизации  и 
создать на этом фундаменте иное видение мира, места человека в этом мире, собственную 
аксиологическую  и  содержательную  матрицу.  Преодоление  статуса  транзитивности 
приведет  к  потери  фундаментального  ядра  культуры.  Таким  образом,  цивилизация 
восточных  славян  на  данном  этапе  может  быть  идентифицирована  как  региональная 
цивилизация,  формирующаяся  на  базе  антропологической,  этнической  и  языковой 
общности  народов,  взаимосвязь  которых,  характеризуется  открытостью  и  внутренней 
неоднородностью.

Для  того  чтобы  выявить  восточнославянской  цивилизации  сущностные  особенности 
далее  необходимо  обозначить  духовно-мировоззренческие  основания  социокультурного 
бытия восточнославянских народов. Как уже было обозначено выше, наряду с названием 
«восточнославянская цивилизация» используются такие наименования, как: православная, 
русско-православная,  восточно-христианская  цивилизация.  Это  связано  с  тем,  что 
православие  становится  той  базой,  на  которой  зиждется  духовная  культура,  своеобразие 
ментальности восточных славян. Апостольская миссия Кирилла и Мефодия действительно 
привносят в культуру новый смысл. Перенимается  детально разработанное православное 
вероучение и культ,  основывающиеся на Библии и Священном Писании.  Каким образом 
языческая  Русь  превращается   в  один  из  столпов  православия?   Безусловно,  нельзя 
сравнивать  уровни  культур  восточных  славян  в  языческий  и  христианский  период.  Эти 
культуры принципиально несопоставимы как качественно различные явления. Язычество и 
христианство  сформировались  в  исторически  разных  условиях,  но  каждое  из  верований 
адекватно  отражало  и  реализовывало  потребности  своего  общества.  Вместе  с  тем, 
христианизация осуществляется на территории, где глубоко укоренились в общественное 
сознание  антропоморфные  и  анимистические  представления,  поэтому  анализ  процесса 
христианизации  позволит  выявить  некоторые  особенности  духового  бытия  восточных 
славян.  Христианское  просвещение  и  социализация  были  длительными  процессами 
трансформации  ценностных  установок  архаической  культуры.  Крещение  не  было 
одномоментным  актом:  в  народном  сознании  долгое  время  сохраняется  языческая 
обрядность.  Поэтому  у  восточных  славян  распространяется  «двоеверие».  Более  того, 
принятие  православия  вызывало  не  столько  сопротивление  со  стороны  языческих 
славянских  представлений,  сколько  со  стороны  других  религиозных  доктрин, 
претендующих на доминирующий статус  в мировой культуре (ислам, католичество).  Это 
проявлялось  не  только  в  открытых  религиозных  диспутах,  но  и  в  прямых  военных 
столкновениях.  Поэтому  решение  о  принятии  единой  веры  было  значимым  шагом  для 
социальной,  политической  и  духовной  гармонизации  общества.  Безусловно,  на  выбор 
религии кроме пышности, великолепия религиозного культа в Царьграде, а также «веселия 
Руси» повлияло соответствие некоторых идей православия языческой культуре: отношения 
святого  и  профанного,  отдельного  человека  и  общины.  Природа  преобладавших  среди 
восточных  славян  языческих  верований  не  оказалась  радикально  враждебной  новым 
духовным  ориентирам.  В  сознании  славян  закрепляется  монотеистическая  вера, 
христианские догматы, предопределяющие ценностные ориентации и поведение личности. 
Изменяется  образ  человека,  моральные  ценности,  институт  брака,  погребальный  обряд, 
закрепляется  идея  равенства  перед  Богом  в  этническом  и  сословно-имущественном 
смыслах. 

Вместе  с  тем,  с  византийским  обрядом  христианства  в  восточном  славянстве 
распространяется и римский обряд (в Туровском княжестве, Великом княжестве Литовском, 
Речи  Посполитой),  а  также  униатская  церковь,  которая  сохраняла  восточный  обряд,  но 
признавала  верховенство Римского Папы (Речь Посполитая).  Безусловно,  Киевская  Русь, 
ВКЛ,  Московское  княжество,  которое  было  ориентировано  на  преемственную 
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интериоризацию  ценностей  и  традиций  Киевской  Руси,  Речь  Посполитая  отличались 
наличием иного этнодемографического состава и конституировали различные культурные 
системы  ценностей  и  принципов.  Тем  не  менее,  это  не  отрицает  общего  этнического  и 
языкового  субстрата  восточного  славянства,  о  котором  говорилось  ранее.  Поэтому 
культуры, например, литвинов (белорусов),  хоть и принадлежащие к другим социальным 
институтам (ВКЛ, РП) и религиозным структурам, также относятся к восточнославянской 
цивилизации.  Но  конфессиональная  структура  общества  белорусов  включала  в  себя 
значительный  элемент  неправославной  веры.  Например,  структура  конфессий  Речи 
Посполитой  выглядела  следующим  образом:  греко  -  католиков  (униатов)  –  75%,  римо - 
католиков  –  18%,  православных  –  6,5%  и  кальвинистов  –  0,5%  [4,  с.  314].  Влияние 
католической  церкви  на  территории  обнаруживается  и  сегодня.  Согласно  проведенному 
социологическому опросу в 2000 г. среди верующих Беларуси около 15 % идентифицируют 
себя  с  католиками.  [5 с  82].  Поэтому,  несмотря  на  значительную  роль  православия  в 
формировании  восточнославянской  цивилизации,  идентификация  последней  как  сугубо 
православной  или  русско-православной  достаточно  условная,  так  как  редуцирует  иные 
конфессии народов, являющихся  важными  для субъектов восточного славянства. 

Тем не менее, православие в восточнославянском суперэтносе является доминирующей 
религией,  оказавшей  существенное  влияние  на  духовно-мировоззренческие  ценности 
восточных славян. Поэтому на основе православия трансформируются и конституируются 
новые  категории  мышления,  отражающие  когнитивные,  моральные,  эстетические, 
социальные и другие пласты восприятия Другого, мира и своего места в этом мире.

На  основе  православия  формируются  представления  о  справедливости  и  социальной 
гармонии. Даже сама этимология слова «православие» раскрывает ментальные особенности 
славян. В первом смысле православие трактуется как правильная форма богослужения, во 
втором  смысле  –  слава  праву,  правде,  которую  выражает  церковь.  Таким  образом, 
восклицание  Александра  Невского  «Не  в  силе  Бог,  а  в  правде!»  [6,  c.278],  отражает 
мессианское  предназначение  православной  церкви.  В  сознании  восточных  славян 
постепенно  закрепляется  противопоставление:  истины  и  правды.  Истина  всегда 
существовала  объективно  и  независимо  от  человека,  а  правда  отражала  моральное  и 
субъективное отношение к происходящему. Так правда как аксиологическая и когнитивная 
категория приобретает онтологический статус: в понимании восточными славянами правды 
отражается  духовная  сущность  человека  и  сущностные  основания  гармонии  социума. 
Онтологизация  феномена  правды  проявляется  во  всех  сферах  духовного  бытия.  Это 
становится  возможным  благодаря  трансляции  специфической  интерпретации  феномена 
посредством  обычаев  и  традиций,  а  также  благодаря  восприятию  правды  как  меры 
справедливости  и  добра.  Поэтому «русский дух»  эмпиричен,  а  реализация  когнитивного 
процесса возможна через непосредственный жизненный опыт и сопричастность к предмету. 
Истина  же  транслирует  только  внешнее  познание  и  является  результатом  деятельности 
рассудка.  Эти  идеи  были  представлены  И.  Киреевским,  использовавшим  понятие 
«живознание», в соответствие с которым жизнь и подлинное знание представляют собой 
равнозначные понятия.  

В общественном сознании исторически противопоставлялись не только истина и правда, 
но также право и мораль. Поэтому восточные славяне живут «по правде», считая, что право 
или закон  не  всегда  обладают нравственной  основой.  Отсюда  и  название  первого  свода 
законов  на  Руси  –  «Русская  правда».  Право  выступало  истиной,  не  отражающей 
нравственную значимость (крепостное право). Альтернативность истины и правды, права и 
морали способствовало порождению правового нигилизма и недоверительного отношения к 
закону.  Он  ассоциировался  с  истиной,  не  обладающей  моральными  атрибутами, 
представлял собой механическую форму организации общественной жизни. Мораль, в свою 
очередь,  являлась  категорией  субъективной  и  неотъемлемой  от  понятия  совесть  и 
справедливость. 

Вместе с тем, разделение на два альтернативных уровня восприятия истины и правды, 
права и морали было преодолено в рамках правосознания белорусов в период ВКЛ и РП. 
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Статуты  ВКЛ,  являющиеся  первыми  образцами  европейской  конституции  были 
ориентированы на формирование правовых представлений о социальной справедливости, 
веротерпимости, равенстве перед законом. Статут ВКЛ 1588 состоял из 14 разделов и 487 
статей  и  закреплял  нормы  государственного  права,  судебного  производства,  семейные, 
гражданские и земельные права, а также нормы криминального права. [7, с.27]. В отличие от 
Московского княжества в Великом княжестве Литовском города получали Магдебургское 
право.  В  поселениях  и  городах  никогда  не  было  крепостного  права,  появившееся  на 
территории Беларуси в результате раздела Речи Посполитой и присоединения ее территории 
к России в 1772-1795г. Статуты ВКЛ закрепляли отношения вассалитета между крестьянами 
и помещиками: последние имели право получать с крестьян натуральный налог, но не могли 
безраздельно  распоряжаться  их  свободой  или  жизнью.  Несмотря  на  развитую  систему 
правой  культуры,  исторические  события,  произошедшие  после  трех  разделов  Речи 
Посполитой  (1772,  1793,  1795),  приобщают  белорусскую  правовую  систему  к  культуре 
русского правового сознания, на которую, в свою очередь, оказала значительное влияние 
азиатская система управления и правосознания.

Православие,  как уже  было показано,  влияет  на изменения аксиологической матрицы 
восточных славян. В сфере морали трансформируются представления о понятии свободы, 
которое,  так  же  как  и  категория  правды,  обретает  онтологическое  значение.  Церковь  и 
священство  играют  роль  наставников,  ориентируя  человека  свободно  открываться  Богу. 
Вера для восточных славян представляет собой свободное,  непроизвольное пространство 
для движения души, в процессе которого обретается самость и подлинный смысл бытия. Но 
что  такое  свобода  для  восточных  славян?  Н.  Бердяев  отмечает,  что  «Россия  –  страна 
безграничной свободы духа,  страна странничества  и искания  Божьей правды» [8,  с.  26]. 
Действительно,  восточные  славяне  зачастую  представлены  в  облике  странствующего 
свободного человека, способного отказаться от нормированной жизни и быта. Славянский 
тип  странника  нашел  свое  выражение  в  народном  самосознании,  а  также  подробно 
иллюстрируется  в художественной культуре.  Неоформленность,  безбрежность становится 
основанием  мифологемы  «русского  хаоса».  «Ненависть  к  рубежам  и  страсть  к 
безбрежному» [8, 27] – называлась волей, которая представляла собой аболютную свободу. 
Но  сама  свобода  в  славянском  самосознании  всегда  была  непросто  нравственно 
ориентированной, а онтологически заданной категорией. «Отпускать на волю» - означало не 
что  иное,  как  свободный,  самостоятельный поиск себя,  своей сущности и,  что не менее 
важно, средств к существованию. Известно, что «вольными людьми» назывались беглецы из 
чужых земель, нищие, изгои, сироты, вольноотпущенные. Оказаться «вольным» означало, 
что  человек по разным причинам находится  вне общины.  То есть  свобода определялась 
общинным  характером,  который  ограничивал  «волю».  Поэтому  абсолютную  свободу 
восточные славяне расценивали критически. Здесь прослеживается антиномичный характер 
славянской  культуры.  Мятежность,  непокорность,  безудержность,  ширь  русской  натуры 
граничит с покорностью, инертностью, смирением.  Как возможен синтез альтернативных 
установок  и  ориентаций?  Можно  предположить,  что  на  такие  представления  оказали 
существенное  влияние  территориальный  и  природный  факторы.  Освоение 
восточнославянскими  народами  обширных  редконаселенных  территорий  инициирует 
формирование  представлений  о  необозримом  пространстве.  Переселение  в  результате 
приращения  территории,  переход  от  более  компактного  проживания  в  центре  Европы к 
рассеянию  по  ее  восточной  периферии,  обусловливает  формирование  таких  ценностных 
приоритетов  как:  готовность  к  лишениям,  умение  терпеть,  чувство  отсутствия  гарантий 
стабильности. Так свобода в представлениях восточных славян понимается неоднозначно. 
Стремление  к  свободе  граничит  с  зависимостью,  когда  «вечное  странничество 
оборачивается вечным застоем» [8, с. 31].  

На  основе  православия  развиваются  представления  о  великодержавности  и 
почвенническом  мессианизме.  Идея  особой  роли  новой  столицы  Руси,  основывается  на 
идеологеме  «Москва  -  Третий  Рим»,  которая  была  предложена  псковским  старцем 
Елизарова  монастыря Филофеем.  В своем послании великому князю Василию старец  не 
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только сформулировал, но и обосновал мессианскую идею в соответствии с духовными  и 
общественными  ожиданиями  своего  времени.  Филофей  писал:  «Храни  и  внимай, 
благочестивый царь, что все христианства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий 
стоит, четвертому же не бывать!» [9, с 70]. Именно на плечи Москвы возлагалась тяжелая 
ноша – она должна была стать духовным центром истинной православной веры. Филофей в 
этой  доктрине  выразил  две  фундаментальные  идеи:  богоизбранность  русского  народа  и 
преемственность  царств  [9,  с.  69].  Несмотря  на  то,  что  эти  идеи  о  «Третьем  Риме» 
первоначально  носили  очевидный  теологический  смысл,  начиная  с  XV  века,  они 
интериоризируются  в  повседневное  и  историческое  бытие  народа  и  становятся 
идеологическим  основанием  внешней  и  внутренней  политики  Российского  государства. 
Объяснение истории и возвышение в ней Москвы сразу получило широкий общественный 
резонанс,  так  как  задавала  определённую  перспективу  развития  государства.  «Принятие 
русским народом роли хранителя «Святой Руси», а русским государством статуса «Москвы 
как третьего Рима» выявило онтологический статус формирующейся Российской империи, 
и позволило четко сформулировать стоящие перед ней исторические задачи» [10, с. 265]. На 
основе этих идей Москва должна стать освободительницей народов, но с другой стороны, 
доктрина «Москва-Третий Рим» призывает к покорности,  жертвенности русского народа, 
что  повлияло  на  формирование  амбивалентного  характера  русского  духа.  Религиозная 
миссия  распространяется  на  политические  представления,  в  результате  этого, 
провиденциалистские  идеи  трансформируются  в  аргументы  имперской  идеологии. 
Государство  как  институт  власти  и  правитель  наделяются  особым  значением.  Так 
политические  права  и  статус  князя,  а  затем  царя,  императора  тесно  переплетается  с 
религиозными  представлениями  и  ценностями. Например,  в  статье  1  свода  законов 
Российской  империи  определяется  власть  монарха:  «Император  Российский есть  монарх 
самодержавный и неограниченный.  Повиноваться его власти не только за страх,  но и за 
совесть сам Бог повелевает». [11, с. 79]. Принципы мессианской идеи определяют основы 
становления и дальнейшего развития древнерусского государства и правосознания. Право 
власти  было  не  привилегией,  а  ответственностью  за  народ  перед  Всевышним. 
Конституирование  государства,  как  оплота  имперской  идеологии,  безусловно, 
провоцировало  подавление  личных  свобод.  Культивируется  жертвенность,  покорность, 
растворенность в коллективе.  И анархический, бунтующий характер русского народа под 
тяжелым гнетом государственности, власти и пространства смиряется для самосохранения. 
Отсюда  двойственный  характер  понимания  свободы  становится  более  прозрачным: 
стремление к свободе и независимости органично сочетается с беспредельным доверием и 
страхом  перед  «самодержавным»  государем. Более  того,  жесткая  государственно-
политическая  иерархия,  мощный бюрократический  аппарат,  сложившийся  под  влиянием 
азиатской  культуры  в  период  татаро-монгольского  нашествия,  препятствовал  развитию 
правового  сознания  и  гражданской  культуры.  Долгое  время  право  являлось  атрибутом 
власти,  а  не  регулятором  жизни  каждого  человека,  что  отразилось  на  сложности 
формирования и развития правовой культуры демократических государств.

Под влиянием идеологемы старца Филофея о богоизбранности русского народа в XIX 
веке  славянофилы  придают  мессианской  идеи  «форму  самостоятельной  историософской 
конструкции»  [9,  с.  73].  Так  мысль  о  историко-теологическом  и  политическом 
предначертанном будущем России как о центре восточнославянской культуры приобретает 
философское обоснование. Формируются мессианские идеи об особой роли России как о 
звене между Западом и Востоком. И тема о метаисторической судьбе России становится 
главной  в размышлениях русских философов (П. Чаадаев, А. Хомяков, Вл. Соловьев, С. 
Булгаков, А. Герцен и др.). Как в XV так и в XIX веке мессианское религиозное сознание 
лишается  религиозно-пророческого  смысла  (А.  Хомяков,  И.  Киреевский)  и  вытесняется 
«позитивно-националистическими»  представлениями,  которые  постепенно 
трансформируются в культивирование особого статуса и роли России [9, с. 75].

Следует  отметить,  что  данные  идеи  характерны  не  для  всех  народов  восточного 
славянства и, как было показано, отражают в большей степени представления российской 
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культуры. Отсутствие в ВКЛ, Речи Посполитой, затем Беларуси или Украины мессианской 
идеи  абсолютной  единой  власти,  претендующей  на  универсальность,  объясняется 
историческими закономерностями развития этих государств, наличием развитого правового 
сознания и имманентного присутствия в общественном сознании принципов культурного и 
религиозного  релятивизма,  что  было  наглядно  выражено  в  полиэтническом  и 
поликонфессиональном составе государств. Так альтернативой мессианской идеи в русском 
сознании  становится  веротерпимость  в  сознании  белоруса,  что  проявляется  в  понятии 
толерантность. 
Другой отличительной чертой православия выступает  соборность.  Принцип соборности, 

возникший  от  слова  «собор»,  пронизывает  культуру  восточных  славян  и  отражается  в 
отношениях к социальному микрокосму.  Сама идея соборности была ассимилирована из 
духовного опыта Византии, в котором была развита идея синтетического мировосприятия: 
единство Бога, человека и природы. Важно отметить,  что идея соборности базируется на 
принципах коллективизма. Гармония интересов личности, коллектива и общества в целом 
является  смыслообразующим  элементом  восточнославянской  цивилизации.  Безусловно, 
принцип коллективизма в  определенное  время является  условием развития и  выживания 
любой социальной общности,  вместе с тем, обнаруживаются и существенные различия в 
специфике  его  формирования.  Для  русской  ментальности  характерен  коллективизм 
общинного типа, а для белорусов, например, коллективизм  является скорее совокупностью 
норм, правил поведения в условиях совместной деятельности, что нашло свое выражение в 
толоке  и  громаде.  Различие  в  формировании  принципа  коллективизма  объясняет  ту 
особенность, что соборность не является столь экзистенциально значимой для всех народов 
восточного славянства, как для великоросса. 

Таким  образом,  проанализировав  этнокультурные,  регионально-географические  и 
ценностно-мировоззренческие аспекты восточнославянской цивилизации можно отметить, 
что  цивилизация  представляет  собой  уникальное  историческое  социокультурное 
образование,  основывающееся  на  базе  этносоциальной  общности.  По  принципу 
взаимодействия с другими цивилизациями восточных славян можно идентифицировать как 
открытый  тип  общности,  ориентированный  на  интериоризацию  ценностей  восточной  и 
западной  цивилизации.  Прослеживаются  элементы  географического  детерминизма: 
географическое  расположение  и  среда  обитания  оказывают  одно  из  решающих 
воздействий на характер цивилизации. В рамках ценностных ориентаций восточных славян 
обнаруживается  тенденция  к  онтологизации  таких  категорий,  как:  правда,  социальная 
гармония, мораль, свобода, вера. Вместе с тем обнаруживается внутренняя неоднородность 
цивилизации.  Это  проявляется  в  этнодемографическом  составе,  а  также  в  локальных 
отличиях  между  народами  восточнославянской  цивилизации.  Несмотря  на  значимость 
православия  для  восточных  славян,  отношение  к  производным  ценностям  православия 
(соборности,  мессианской  идеи)  в  каждом  народе  проявляется  по-разному.  Также 
обнаруживаются  отличия  на  уровне  антропоприродных  ориентаций:  в  практике 
природопользования  и  в  сущности  принципа  коллективизма.  Существенное  влияние  на 
дифференциацию культур  восточного  славянства  оказала  их включенность  в различные 
государственные институты, что повлияло на формирование специфичности менталитета, 
правосознания  и  восприятия  статуса  государства.  Резюмируя,  можно  отметить,  что 
восточнославянская  цивилизация  как  единое  социокультурное  образование  является 
скорее  результатом  социального  и  интеллектуального  конструирования  политической  и 
культурной  элитой,  позволяющим  идентифицировать  цивилизацию  на  глобальном, 
континентальном и региональном уровнях в условиях глобализирующегося мира.
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