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Аннотация. В августе состоялся Четвертый форум “Бердяевские чтения”, 
посвященный теме “Россия и Азия: векторы цивилизационного развития”. Он был 
организован Некоммерческим фондом – Институтом социально‑экономических 
и политических исследований (ИСЭПИ) на площадке Дальневосточного 
федерального Университета (Владивосток, остров Русский, поселок Аякс). 
“Тихий океан – это Средиземное море будущего”, – провидчески отметил русский 
мыслитель А.И. Герцен еще в 1853 г., т.е. за семь лет до основания Владивостока. 
Поэтому и выбор места проведения форума был предопределен: Владивосток – 
это крайний мегаполис на наших дальневосточных рубежах, форпост российских 
интересов в Тихоокеанском регионе, ворота России в бурно развивающийся АТР. 
Именно в этом городе сложившийся клуб консервативно мыслящих экспертов 
форума “Бердяевские чтения” проанализировал с ведущими востоковедами 
России, а также коллегами из Китая, Кореи, Японии, Индии, Турции, Сингапура 
и Малайзии, целый комплекс вопросов интеллектуального взаимодействия между 
Россией и ведущими азиатскими державами. В ходе форума удалось обсудить 
многие темы, в том числе: образ Востока в русской мысли; восприятие России 
в странах Азии; специфику азиатского опыта модернизации; ценностную общность 
азиатских культур. В данной заметке обозначены некоторые ключевые выводы, 
прозвучавшие на форуме.
Ключевые слова: Россия; Азия; консерватизм; цивилизации; “Бердяевские 
чтения”; ИСЭПИ.

Череда форумов “Бердяевские чтения” есть не что иное, как процесс само‑
познания1 современной России: кто мы, откуда происходим, куда движемся, 
какие ценности лежат в основе нашей идентичности и какую миссию мы 
выполняем в этом мире. В апреле этого года в Калининграде наши экспер‑
ты отвечали на эти же вопросы в контексте взаимосвязей России и Европы 
[Чугров 2015: 157‑169]. В августе во Владивостоке – в контексте отношений 
России и Азии. Что есть Восток для нашей континентальной страны, как 
соединяется в русской душе европейское и азиатское, какой полезный опыт 
мы можем извлечь из развития Азии, чем интересна, если вообще интересна, 
современная Россия для Востока? Это далеко не полный список философ‑
ских и прикладных вопросов, на которые давали свои ответы современные 
русские мыслители‑консерваторы, отечественные специалисты по Востоку 
и наши коллеги из азиатских держав, среди которых было немало специали‑
стов по России.

1 Примечательно, что так же называется Информационный Бюллетень форума “Бердяевские чтения”, 
который выпускается под ред. Б.В. Межуева. Очередные два номера “Самопознания”, посвященные 
русскому восточничеству, были представлены экспертному сообществу во Владивостоке.

http://www.politstudies.ru/article/5064
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Не претендуя на глубинный анализ, хотелось бы весьма сжато изложить 
основные интересные мысли, прозвучавшие или родившиеся на форуме, 
сгруппировав их по нескольким смысловым блокам. 

“Азия – это чисто европейская концепция” – таким заявлением 
Е.С. Холмогоров спровоцировал бурное обсуждение образа Азии в совре‑
менности и прошлом. Несмотря на то, что центр мировой индустрии, эко‑
номического и технологического развития уже давно переместился в страны 
АТР, гуманитарная сфера, по меткому замечанию О.А. Матвейчева, до сих 
пор приватизирована Западом. Это имеет прямым следствием и парадокс 
восприятия Азии: мы живем в придуманном Западом ориентализме, который 
имеет мало общего с адекватным анализом реальных процессов в азиатских 
странах. Подобное европоцентристское видение препятствует действитель‑
ному постижению Азии, отметили все участники форума, а Л.Б. Карелова 
посвятила данной проблеме отдельный доклад.

Со стороны наших зарубежных коллег особенно отчетливо прозву‑
чали призывы воздержаться от данного подхода и выработать собствен‑
ное реалистическое видение Востока, чуждое западного мифотворчества. 
Собственно, в том числе и эту цель ставил Фонд ИСЭПИ, организуя форум во 
Владивостоке2. Пока же, по мнению Тадаси Анно (Япония), для российских 
интеллектуалов Азия является во многом мистической философской идеей. 

Однако восприятие России на Востоке выглядит не менее сложным. Хорошо 
знакомые с известным диспутом между западниками и славянофилами, ко‑
торый, с теми или иными вариациями, пронизывает русскую мысль с поза‑
прошлого века по век нынешний, наши азиатские коллеги привнесли свое, 
восточное видение в этот спор. Обобщенное резюме можно выразить цитатой 
Билахари Каусикана (Сингапур): “Судьба России заключается в том, чтобы вос‑
приниматься азиатской страной Западом, и западной – азиатами”. Подобная 
диалектичность российской идентичности, по мнению азиатских экспертов, 
отражается и на статусе России в нынешней структуре международной поли‑
тики, особенно по сравнению с другими азиатскими державами: “Россия при‑
надлежит к третьему миру в первом мире, а Китай и Индия относятся к первому 
миру в третьем мире”, так обрисовал данный статус Ли Синь (Китай).

Можно по‑разному относиться к оценке нашей цивилизационной иден‑
тичности, которая формируется в Азии, но примечателен сам факт, что этот 
вопрос вызывает существенный интерес в среде азиатских интеллектуалов. 
Дискуссии на тему: является ли Россия азиатской или европейской и насколько, 
свидетельствует о не до конца сложившемся образе нашей страны на Востоке. 
Проблема поиска российской идентичности подробно представлена в исследо‑
ваниях Тадаси Анно и Ташансу Тюркера (Турция). Оба исследуют вопрос через 
призму аналогичных процессов у себя на родине, проводя немало любопытных 
сравнений. В целом большой практический интерес азиатских интеллектуалов 
к проблематике поиска русской идентичности стал одним из открытий форума. 
Как выяснилось, многие достижения русской мысли по данному направлению 
активно используются в идеологических разработках в азиатских державах. Таким 
образом, наш опыт самопознания оказался неожиданно востребован в Азии, что 
свидетельствует о хорошем интеллектуальном потенциале России в этом регионе.

2 О задачах форума см. Михайлов Р.В. 2015. Для России важно самоопределение по отношению 
к Азии. – Политаналитика. Доступ: http://politanalitika.ru/science/dlya‑rossii‑vazhno‑samoopredelenie‑po‑ 
otnosheniyu‑k‑azii/ (проверено 15.09.2015). 
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О значительном интересе китайских исследователей к такому, казалось 
бы, сугубо национальному направлению русской мысли, как “Русская 
идея”, говорили и на прежних форумах “Бердяевские чтения” (в частности 
М.А. Маслин в Крыму [Маслин 2014: 78]).

Анализ азиатского опыта модернизации, предпринятый в ходе форума, 
как по отдельным странам, так и по Азии в целом, показал, что он полностью 
рушит западную теорию модернизации, противореча ей по всем базовым 
пунктам; важно подчеркнуть, противоречит он своим успехом. В конечном 
счете, модернизация в Азии не только не вылилась в вестернизацию, как это 
предполагалось в западных интеллектуальных кругах, но скорее имело место 
обратное: противостояние “модернизация vs вестернизация”, в ходе которого 
в азиатских странах окрепла собственная идентичность, оформились аутен‑
тичные консервативные политико‑идеологические течения. 

Западный “стандарт” модернизации исходит из принципов либеральной 
демократии в политике; господства частного рынка в экономике; глобальной 
массовой культуры в гуманитарной сфере. Все успешные примеры модерни‑
зации по‑азиатски проводились авторитарными политическими режимами; 
в рамках государственной экономики, где государство не просто устанавли‑
вает правила игры, но активно участвует во всех основных проектах, являясь, 
в большинстве случаев, их инициаторами; на фоне культурного разворота 
к собственным традиционным ценностям.

Данная позиция объединила всех участников форума. Дискуссии велись лишь 
по деталям. В частности, на утверждение Д.В. Мосякова о том, что модернизация 
в Азии продемонстрировала феномен не только живучести, но именно эффек‑
тивности авторитарных режимов, В.В. Сумский возразил, что эффективная 
модернизация просто не может быть иной, как только авторитарной. По мнению 
В.В. Сумского, это более чем логично, поскольку один из крупнейших теоретиков 
модернизации Сэмюэл Хантингтон [Хантингтон 2004], который у нас в стране 
более известен в качестве идеолога конфликтов цивилизаций, связывал представ‑
ление о модернизации как о переходном периоде, сопровождающемся глубоко 
дестабилизирующими процессами. Очевидно, что единственным ответом на 
данные вызовы является централизации власти, усиление ее вертикали. И об‑
ратным примером, подтверждающим данный тезис – примером либеральной 
модернизации – являются крайне неэффективные реформы в России 1990‑х го‑
дов, ставшие важным уроком для всех азиатских держав.

Зарубежные коллеги продемонстрировали глубокий анализ упомянутых 
уроков, проведя массу сравнений между путями реформирования, пред‑
принятыми в СССР эпохи перестройки и в России 1990‑х годов, и их оте‑
чественным опытом. Причем важное место в выступлениях азиатских экс‑
пертов отводилось необходимости встраивания собственных национальных 
ценностей в модернизационный процесс. Арун Маханти (Индия) привел 
соответствующий пошаговый сравнительный анализ опыта реформирования 
России 1990‑х годов, Индии и Китая. В выступлениях китайских коллег так‑
же постоянно звучал тезис о том, что реформы в КНР конструировались во 
многом исходя из анализа российского опыта, на базе уроков российской мо‑
дернизации, один из которых свидетельствует: модернизация, основанная на 
заимствовании чуждых собственной культуре ценностей, обречена на неуспех. 

А.В. Виноградов подвел итог: “Неудача России и Советского Союза и успех 
Китая показали, что целью модернизации является не приближение к современ‑
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ному западному обществу и западному опыту, а сохранение идентичности и адап‑
тации ее к современности”. Только с опорой на собственные ценности можно до‑
биться успеха реформ, солидарно заключили эксперты. Модератор М.В. Ремизов, 
анализируя популярное в западных кругах противопоставление консерватизма 
и модернизации, подытожил: антитеза и антиномия консерватизма и модерниза‑
ции приводит к состоянию неуспеха и неразвития. Формула же успеха и формула 
развития возникает там, где возникает их синергия, взаимодополнение.

На наш взгляд, одна из самых интересных дискуссий прошла по вопросу: суще‑
ствуют ли общеазиатские ценности. Все участники форума заявляли о мифичности 
общих для всей Азии ценностей. Каждая азиатская страна, культура – уникальны 
и неповторимы, утверждали отечественные востоковеды, и их полностью под‑
держивали наши коллеги из азиатских держав. Не существует Азии как единого 
культурного целого, невозможно вписать Китай, Турцию, Иран, Индию, Японию, 
Корею в единые рамки. Данное утверждение стало лейтмотивом форума.

Автор этих строк уже в одном этом усмотрел базовую общность азиатских 
культур: изначальное признание уникальности своей культуры, а также куль‑
туры своего соседа, из чего следует право на его существование в этом мире, – 
общая черта азиатской ментальности. “Культура равноправна в разных стра‑
нах одновременно”, – так сформулировал этот подход Ли Синь. И в этом 
отношении Россия, безусловно, является частью азиатского культурного 
пространства. Азиатские державы едины в том, что не станут рассуждать об 
абстрактных “общечеловеческих ценностях”, но будут утверждать уникаль‑
ность и общемировую значимость конкретных национальных ценностей; они 
скорее согласятся на что‑то вроде “федерации” уникальных культур, чем на 
их унификацию в любом виде. Возможно, в этом кроется одно из фундамен‑
тальных ментальных и ценностных отличий Азии от Европы. 

Несмотря на уникальность азиатских культур, несложно заметить между 
ними много общих черт. Верховенство коллективного над индивидуальным, 
духовного над материальным, общих целей над личными выгодами, органи‑
зующей роли государства над гражданским обществом, культуры над техно‑
логиями – во всех азиатских культурах данная иерархия ценностей примерно 
одинакова. Очевидно, что она носит отчетливо выраженный консервативный 
характер, и тем самым разительно отличается от западных ценностей, по 
крайней мере, в их нынешнем варианте.

Европейская экспансия начиналась с пренебрежительного отношения ев‑
ропейцев к чужым культурам. Закончилась она неуважительным отношением 
к собственным корням, к ценностям, на которых зиждется европейская ци‑
вилизация. Анализу этого явления и его последствий, наблюдаемых в совре‑
менной Европе, был посвящен форум “Бердяевские чтения” в Калининграде. 
В ходе него эксперты пришли к выводу, что именно в России происходит 
консервация европейской культуры, а в Европе – ее деградация [Рачинский 
2015: 160‑161]. Азиатский же принцип можно сформулировать следующим 
образом: “Я уважаю чужие ценности, поэтому, разумеется, уважаю и свои”. 

Данную позицию мы предпочли бы обозначить как идею суверенитета. Не 
столько государственного, сколько культурного, суверенитета идентичности. То 
есть суверенитета культуры, ценностей, прежде всего, и лишь затем – суверени‑
тета государства. Суверенитет в этом смысле, на наш взгляд, есть та ценность, 
которую абсолютно и полностью разделяют все столь различные культуры 
стран Азии, в чем мы видим еще одну общность между ними. Цивилизационно‑
культурный суверенитет выступает как форма выражения права на собственную 
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идентичность и уникальность. И нельзя не заметить, что данное содержательно‑ 
смысловое понимание суверенитета является одной из основ нарождающегося 
консервативного мировоззрения в современной России.

Консервативный поворот в России, о котором стали так много говорить 
в последнее время, обращение к традиционным ценностям имеет не только 
внутреннее, т.е. национальное, но также и внешнее измерение. Уважение к уни‑
кальности, неповторимости и цивилизационной суверенности каждой этно‑
культурной общности было исторически присуще русскому мировоззрению. 
Проявлением данной существенной черты нашей национальной ментальности 
стало сохранение и поддержка этнической многоликости, ставка на “цветущую 
сложность”, говоря языком русского консервативного философа К.Н. Леонтьева, 
из этнокультурного многообразия которой постоянно рождается нечто новое.

Подобный подход является одной из базовых ценностных основ современ‑
ной России, в том числе и во внешнеполитической проекции. Россия, будучи 
уникальной и неповторимой сама по себе, защищает право на самобытность 
и уникальность любой культуры. В современном глобальном мире именно 
Россия выступает идеологом защиты самобытности отдельных народов и целых 
цивилизаций, идеологом культурно‑ценностного суверенитета как права народов 
и культур на собственную идентичность и защиту национального культурного 
кода. Как заметил модератор форума и член экспертного совета Фонда ИСЭПИ 
Л.В. Поляков, если это послание в качестве новой русской идеологии будет по‑
нято и принято на Востоке, в Азии, то оно может восполнить дефицит мягкой 
силы, который образовался после крушения Советского Союза. По крайней 
мере, в этом регионе мира, где проживает значительная часть населения планеты.

Современная Россия, в которой органично сосредотачивается новая кон‑
сервативная идеология, затрагивающая, как это исторически свойственно 
русской мысли, вопросы не столько наши внутренние, сколько глобальные, 
выступает, по мнению В.В. Сумского, с эпохальной ролью по отношению 
к Азии. Эта роль заключается в том, что Россия, обороняя последний куль‑
турный рубеж, защищающий право стран, народов и цивилизаций на соб‑
ственную идентичность, на уникальную и неповторимую культуру, сохраняет 
для успешно модернизирующихся азиатских стран возможность превращения 
в полноценные субъекты многополярного мира. 

Таким образом, развивая мысль В.В. Сумского, можно говорить о пара‑
доксальной, но лишь на первый взгляд, охранительной миссии России по 
отношению к азиатским культурам, странам, по отношению к Азии в целом. 
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Abstract. The 4th “Berdyaev Readings” forum “Russia and Asia: Vectors of Civilizational Development” 
took place in August 2015 under the auspices of Noncommerical Foundation – Institute of Socio‑economic 
and Political Researches (ISEPR Foundation) in Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russky Island, 
Ayaks settlement). “Pacific Ocean is the future Mediterranean”, – envisaged Russian philosopher A.I. Herzen 
as back as 1853, i.e. 7 years before the founding of Vladivostok. Therefore, the choice of the forum’s location 
was predetermined: Vladivostok – this is the most Eastern Russian megalopolis, an outpost of the Russian 
interests in the Pacific, the gates of Russia in the booming Asia‑Pacific region. It is in this city where the 
established club of experts, advocates of conservative thought, gathered again to analyze the whole range of 
issues of intellectual interaction between Russia and the major Asian powers together with the leading Russian 
Orientalists, as well as with colleagues from China, Korea, Japan, India, Turkey, Singapore and Malaysia. 
Participants of the forum discussed various topics, including: the image of the East in Russian thought; the 
perception of Russia in Asian countries; the specificity of the Asian experience of modernization; commonality 
of values   of Asian cultures. This paper highlights some of the main conclusions made at the forum.
Keywords: Russia; Asia; conservatism; civilizations; “Berdyaev Readings”; ISEPR Foundation. 
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