
Введение. Презентация проекта «Один 
пояс – один путь» состоялась осенью 
2013 года в ходе визита Председателя КНР 
Си Цзиньпина в Индонезию. Данный проект 
более известен как Евразийский сухопутный 
мост, или Новый Шёлковый путь – масштаб-
ный инфраструктурный проект, который свя-
жет страны Южной и Юго-Восточной Азии с 
Европой через сеть сухопутных транспортных 
коридоров. Причины, побудившие Китай к реа-
лизации данного проекта, очевидны: развитие 
экономически отсталых провинций на западе 
страны, диверсификация торговых путей, не-
зависимость в торговле от не всегда стабиль-
ной политической ситуации в арабском мире 
и на территории бывшего Советского Союза.

Китай, безусловно, является основным 
бенефициаром проекта, но сходная мотива-
ция присутствует и у многих стран Западной 
Европы и Юго-Восточной Азии: экспортёры 
смогут выйти на новые для себя рынки, не 
вкладывая больших денег в создание инфра-
структуры, а импортёры получат возможность 
ускорить доставку грузов, минуя процедуры 
погрузки-разгрузки в морских портах.

Мотивы стран-транзитёров, в первую 
очередь России, Казахстана и постсоветских 

республик Центральной Азии, оказываются 
более сложными, поскольку наряду с очевид-
ными плюсами реализация проекта сулит для 
них не менее очевидные риски. Существует 
весьма серьёзная опасность, что транзитные 
пошлины далеко не покроют убытки местных 
производителей от конкуренции со стороны 
более дешёвых товаров от производителей 
из Восточной и Юго-Восточной Азии.

Впрочем, нас интересуют не столько эко-
номические дивиденды от реализации проек-
та, сколько социальные и духовные послед-
ствия столь масштабного и неоднозначного 
начинания. Существует высокая вероятность 
того, что данные последствия будут на самом 
деле глобальны: ведь речь идёт о проекте, 
который напрямую свяжет регионы, до этого 
не имевшие близких контактов. Это приве-
дёт к тесному взаимодействию совершенно 
чужих, не имеющих опыта длительного со-
седства народов и культур. Отсюда высокая 
вероятность межэтнических и межконфесси-
ональных конфликтов, кризис в самоиден-
тификации людей, оказавшихся в фокусе 
кросс-культурного взаимодействия.

Поразительным образом появление идеи 
«Один пояс – один путь» совпадает по вре-
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мени со значительными трудностями в реали-
зации ещё одного глобального проекта: идеи 
мультикультурализма, которая появилась в 
международной политике в середине XX века, 
но обязана своим происхождением двухсот-
летнему развитию европейской философ-
ско-исторической и политической мысли.

Методология и методы исследования. 
Автор в работе критически оценивает тради-
ционные, субстанционалистские и современ-
ные конструктивистские подходы к анализу 
субъекта истории. Используются методы 
герменевтики и социальной феноменологии. 
Изучены и критически анализируются извест-
ные достижения и теоретические положения 
отечественных и зарубежных философов по 
вопросам социальной философии, историче-
ского сознания и этнического самосознания. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Мультикультурализм подразумевает 
признание одинаковой ценности культур (в 
частном случае, этнических) и необходимо-
сти их сохранения и защиты, в том числе в 
полиэтническом сообществе, а также при-
зывает к диалогу культур как признанию ав-
тономии различных культур и признанию их 
естественного права на самостоятельное 
развитие. Данный подход в своё время стал 
великим достижением цивилизации, однако 
современное состояние этой методологии 
и практики вызывает серьёзные опасения. 
Многочисленные нарушения принципов со-
существования различных культур, как в 
беднейших, так и в самых богатых странах, 
международный терроризм, политика двой-
ных стандартов в отношении различных со-
циальных и этнических групп, множество лич-
ных трагедий простых людей в современном 
мире незаметны, разве что только очень наи-
вному человеку или ханже.

Тем более удивительно, что столь акту-
альная сегодня проблема этнической и куль-
турной идентичности и тесно с ней связанная 
проблема межкультурного взаимодействия и 
диалога в философской традиции до Нового 
времени почти не обсуждалась. Впрочем, в 
трудах французских просветителей проблема 
культурных отличий отмечалась, но до неко-
торого времени решалась довольно просто: 
специфика любой культуры определялась 
через её соответствие месту и условиям воз-
никновения и последующего функционирова-
ния. То есть никакой особой тайны в отличиях 
народов нет, все народы и культуры являются 
продуктами окружающей среды и действу-
ют в истории согласно влиянию этой сре-
ды. Описанное правило может применяться 

напрямую, когда внешность и физиология 
представителей этнических групп выводятся 
из действия жары или холода, как в работах 
Г. Болингброка [2] и Ш. Монтескьё [10], а мо-
жет в более сложной форме как у И. Г. Герде-
ра, связывавшего условия существования с 
национальным духом и характером [3]. Этот 
принцип, собственно, и получил название ге-
ографического детерминизма, который в ос-
новных своих чертах поддерживался в трен-
де европейской интеллектуальной традиции 
вплоть до середины XIX века. 

О необходимости установления прямого 
диалога культур впервые заявляется в трудах 
европейских философов и социологов конца 
XIX – начала XX века. Этому есть разумное 
объяснение: концепция исторического про-
гресса, возникшая ещё в работах просвети-
телей и впоследствии породившая великие 
социально-исторические системы Г. Гегеля 
и К. Маркса, утверждавшие поступательный 
ход мировой истории, на заре эпохи модерна 
оказалась сильно скомпрометированной. Она 
выглядит откровенно архаичной на фоне все-
общего нигилизма и релятивизма исследова-
телей. В основе же новой методологии лежит 
идея культуры как уникальной комбинации 
множества факторов, своеобразной органи-
ческой целостности. Истоки подхода были за-
ложены ещё немецкими романтиками и про-
тивостояли примитивным представлениям о 
неизбежности общемирового прогресса. Раз-
ные культуры и цивилизации не только имеют 
различную природу, но даже не могут быть 
объектом сравнения, поскольку каждая куль-
тура является безусловной ценностью сама 
для себя. Постижение же сущности культу-
ры возможно через особую процедуру пони-
мания, которая противостоит тривиальному 
логическому объяснению, характерному для 
просветительского мышления. Вместе с тем, 
культуроцентризм как методологический 
принцип потребовал от авторов указания на 
его конкретный носитель, некоторый атом или 
субъект исторического процесса. Такой еди-
ницей в итоге была провозглашена нация как 
специфическая общность, сущность которой 
весьма туманна, поскольку не может быть 
сведена к «крови и почве», но проявляется в 
традициях, обычаях, политических деяниях, 
национальном характере, а главное, с легкой 
руки В. фон Гумбольдта, ‒ в языке [5]. Наря-
ду с продекларированным правом наций на 
самоопределение, утверждением автоном-
ности культур и необходимостью понимания 
как особой познавательной процедуры для 
постижения сущности иной цивилизации це-
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лью данной стратегии стал подрыв гегемонии 
старых колониальных империй: Испании, Ан-
глии и Франции и выход новых политических 
сил (в первую очередь Германии и Италии) на 
мировую политическую арену.

Нужно отметить, что уже первый этап 
развития мультикультурной доктрины при-
вёл к весьма неоднозначным социальным 
последствиям: двум мировым войнам, а по-
сле их окончания – к краху мировой колони-
альной системы. Невозможность адекватной 
оценки последствий данных событий породи-
ла новую волну споров о мультикультурализ-
ме и привела к формулировке вопроса о меж-
культурной коммуникации в его современной 
форме. Сам термин «межкультурная комму-
никация» был введён американским антро-
пологом Эдвардом Холлом для обоснования 
стратегий поведения американской диплома-
тии в условиях постколониальной действи-
тельности нового послевоенного мира. Де-
сятки новых посольств в новых независимых 
странах требовали призыва сотен и тысяч 
людей без дипломатического опыта в обычно 
закрытую сферу международной политики, а 
сами принципы старой европейской и аме-
риканской дипломатии оказались неэффек-
тивными при работе в бывших колониях [9]. 
С возникновением неолиберализма границы 
применения терминов «мультикультурализм» 
и «межкультурная коммуникация» в очеред-
ной раз предельно расширились и стали обо-
значать в целом возможность установления 
взаимопонимания между людьми различных 
рас, национальностей, конфессий, социаль-
ных групп и интеллектуальных традиций [4].

Стоит ещё раз отметить, что если на пер-
вом этапе развития мультикультурализма в 
качестве субъекта коммуникации рассматри-
ваются культуры и цивилизации (в форме на-
циональных государств), то на втором этапе в 
качестве таких субъектов в центре внимания 
уже сами конкретные люди, которые в своей 
обычной жизни, чаще всего в результате до-
бровольной или насильственной миграции, 
сталкиваются с проявлениями иного языка, 
поведения, хозяйственной деятельности. 
Именно такая трансформация проблемы 
таила в себе ростки последующего кризиса 
мультикультурализма: внутреннее неустра-
нимое противоречие между политическим 
устройством современного мира в форме 
национальных государств и индивидуальным 
характером межкультурной коммуникации в 
современном глобализирующемся мире. По-
скольку моноэтнические общности в совре-
менных условиях – скорее исключение, неже-

ли правило, мультикультурализм в очередной 
раз наступает на уже знакомые грабли: осу-
ществление права этнических групп на авто-
номию в полной мере неосуществимо, и дра-
матический опыт бывшей Югославии тому 
подтверждение, а отрицание этого принципа 
ведёт к дискриминации и ущемлению прав 
различных меньшинств.

Несмотря на указанный нами системный 
кризис, идеи мультикультурализма далеко не 
утратили своих позиций, поскольку на сегод-
няшний день являются частью естественной 
установки «среднего» человека в глобализи-
рованном сообществе. Этими установками 
пропитаны основополагающие документы 
ООН и ЮНЕСКО, поэтому говорить о полном 
преодолении мультикультурализма пока ещё 
нельзя.

Вместе с тем, многочисленные инциден-
ты с мигрантами в Европе, война на Ближнем 
Востоке и неуклюжие попытки сохранить ви-
димость гражданского согласия в большин-
стве «цивилизованных» стран заставляют 
нас в очередной раз задуматься о внутренних 
основаниях этнической культуры и глубинных 
причинах межэтнических конфликтов. Вся 
проблема в том, что власти, осуществляя 
действия, направленные на поддержание 
относительной стабильности в сфере отно-
шений между разными этническими и рели-
гиозными группами, оказываются заложни-
ками однобокого понимания самой сущности 
таких конфликтов. Расхожее представление о 
том, что в основе конфликтной ситуации ле-
жит проявление экстремистских настроений 
отдельных личностей или социальных групп 
создаёт иллюзию того, что данную проблему 
можно решить хирургическим путём, приме-
няя жёсткие полицейские меры или методы 
антитеррористических войсковых операций. 
Однако религиозный и этнический экстре-
мизм – всего лишь верхушка айсберга, а уве-
личение количества актов жестокости и ван-
дализма в межэтнических и межкультурных 
отношениях ясно указывает на системность 
самого заболевания.

Как представляется, основным ограниче-
нием существующих моделей межкультурной 
коммуникации является слишком абстракт-
ный, общий подход к культурам, являющим-
ся субъектами взаимодействия. Необходимо 
отдавать себе отчёт в том, что поле межкуль-
турного взаимодействия всегда носит кон-
кретный характер, поэтому выбор стратегии 
должен зависеть от условий формирования 
этого поля, и говорить об единых законах 
формирования культурной идентичности мы 
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не можем. Так, в условиях Северной и Юж-
ной Америки, а также Австралии заселение 
территорий происходит практически одно-
временно различными этническими группа-
ми, коренное население большей частью 
физически уничтожено или ассимилировано. 
В этой связи все этнические группировки на-
ходятся в относительно равном положении. 
Отказ от идеи нации как «плавильного котла» 
приводит к тому, что сосуществование круп-
ных диаспор становится предметом некото-
рого неявного договора, где общие интересы 
государства объявляются преобладающи-
ми над частными интересами общин. Такая 
расстановка приоритетов позволяет поддер-
живать необходимую стабильность в обще-
стве, по возможности не ущемляя интересов 
отдельных культур. Некоторую проблему в 
рамках данной модели представляет инкор-
порация в общество социальных групп, ранее 
занимавших подчинённое положение: афро-
американцев, индейцев, сохранивших тради-
ционный уклад, латиноамериканцев. Однако 
данная проблема постепенно решается, хотя 
и не так быстро, как хотелось бы.

В условиях современной Европы отчасти 
сосуществование культур регулируется поли-
тическими границами, сложившимися в XIX–
XX веках (за исключением Балкан). С другой 
стороны, после крушения мировой колони-
альной системы жители колоний начинают 
переселяться на территорию бывших метро-
полий. Очевидно, что первоначально пере-
селенцы занимают узкие социальные ниши, 
занимаясь тяжёлым физическим трудом и 
иными малопрестижными видами деятель-
ности. Понятно, что подобное разделение 
труда отражает объективные тенденции, но 
то, что это явно противоречит принципам ра-
венства культур, ясно даже дилетанту. Волна 
гражданского неповиновения последних лет, 
прокатившаяся по Европе, – чёткий указатель 
того, что некоторая критическая точка в этом 
направлении уже пройдена [6; 7].

Формирование российской культурной 
идентичности сначала напоминает амери-
канский путь за тем исключением, что за-
селение Кавказа, Средней Азии и Сибири 
осуществлялось одной этнической группой, 
то есть русскими, но при этом местный этни-
ческий субстрат оставался практически неиз-
менным и даже пользовался определённой 
культурной автономией. Объясняется это не 
столько особой духовностью русского наро-
да, как иногда любят заявлять славянофилы, 
сколько отсутствием достаточного человече-

ского ресурса для заселения столь обширных 
территорий. Подобная внутренняя практика 
характерна как для периода Российской им-
перии, так и для советской, и постсоветской 
России [11–13]. Однако в постсоветский пе-
риод на этот уже традиционный для России 
фон накладываются элементы европейской 
постколониальной стратегии: когда в Россию 
хлынул сначала поток русских репатриантов 
из бывших республик Советского Союза, а 
затем и гастарбайтеров, недавних наших со-
отечественников, бегущих от экономических 
и политических проблем своих независимых 
государств в бывшую метрополию [1; 8]. 

Заключение. Появление проектов, по-
добных Евразийскому сухопутному мосту, 
сигнализирует нам о том, что традиционное 
понимание сферы истории как сферы стол-
кновения этнических интересов уже уста-
рело. В китаецентристской модели мира эт-
ническая проблематика возможна лишь как 
проблематика обочины, окраины и является 
всего лишь уступкой самолюбию младших 
партнёров. Здесь китайцы действуют в своей 
излюбленной манере «слабого руководства 
варварами», демонстрируя сугубо прагмати-
ческий подход к решению проблем межнаци-
онального и межкультурного взаимодействия. 
Китайскому мироощущению, вообще говоря, 
любая форма этнического эссенциализма 
не присуща. Собственно китайская идентич-
ность – даже не надэтническое, а внеэтни-
ческое понятие, китаец – существо геогра-
фическое, центристское. В то же время сами 
китайцы весьма снисходительны к проявле-
ниям этнического самосознания у представи-
телей национальных меньшинств, при усло-
вии сохранения лояльности по отношению к 
ханьскому гегемону [14]. Трудно ожидать, что 
в случае реализации трансконтинентального 
проекта отношение Китая к партнёрам будет 
принципиально отличаться от их же тысяче-
летнего архетипа. Символизируя возвраще-
ние Поднебесной на позиции если не мирово-
го, то континентального лидера Евразийский 
сухопутный мост одновременно указывает 
на переход от философии индивидуального 
человеческого духа к философии культурного 
ландшафта, от внутреннего пространства – к 
пространству внешнему.

Парадоксальным образом поиск этниче-
ской и культурной идентичности историче-
ского субъекта, который в XVIII веке в Европе 
начинается с географического детерминизма, 
заканчивается новым географическим детер-
минизмом далеко на Востоке.
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The Splendors and Miseries of Geographical Determinism (Reflections about 
Ethnocultural Identity in the Context of the Historical Subject Problem)

During emergence of philosophy of history, the problem of historical subject and driving force was traditionally 
solved by method of geographical determinism. In the nineteenth century under the influence of Hegelian philos-
ophy, the concept of the historical subject changed and began to be associated with ethnic groups – carriers of 
national spirit. It led to the emergence of a political thesis about the right of the nations for self-determination and 
practice of creation of the national states at first in Europe, and further around the world. In the neoliberal concepts 
of the twentieth century, the human individual becomes the subject of history, and this turn does traditional philos-
ophy of history extremely vulnerable. The author tries to show theoretical and methodological restrictions of ethno-
centric model of history. It is interesting but the concept of geographical determinism was out of date for a long time, 
this concept revives in modern conditions. In practical sense, the geographical determinism finds expression in the 
global project of the Eurasian Land Bridge or the New Silk Road. The author’s point is that implementation of this 
project leads to change of alignment of forces on the continent and would influence the nature of ethnic interactions 
in Eurasia. In this case, the China-centrist model of cross-cultural interaction could take the place of the model of 
multiculturalism, which has compromised itself. This new model leaves an ethnic component of culture out of the 
sphere of its attention. 

Keywords: historical subject, multiculturalism, globalization, ethnic and cultural identity, cross-cultural interac-
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