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ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Укрепление политических и экономичес-

ких позиций России за рубежом во многом
зависит от культурной дипломатии. Именно
культурная дипломатия сочетает в себе два
вектора — времени и пространства. Эта дипло-
матия собирает гуманитарные ценности про-
шлого и настоящего и создает единое культур-
ное пространство для будущего. В сегодняшнем
мире она играет существенную роль в дости-
жении основных целей внешней политики
государств, создании их положительного об-
раза, популяризации культурного достояния.

Все цивилизованные страны, сознающие
свои национальные задачи, уделяют время и,
самое главное, выделяют значительные фи-
нансовые средства для продвижения своей
культурной дипломатии. А для России культу-
ра — это одно из немногих преимуществ в
конкурентной борьбе. Культурное, гумани-
тарное измерение внешней политики содейст-
вует укреплению геополитических и экономи-
ческих позиций России за рубежом. И здесь
духовное определяет материальное. Это к
вопросу о роли национальной идеи и духовно-
го самосознания в развитии нашей страны.

Отдельно стоит остановиться на такой
актуальной для российского национального
самосознания проблеме, как положение со-
отечественников за рубежом. Русскоязычное
сообщество — считая граждан России — сей-
час занимает пятое место в мире по числу
носителей языка.

Российской нации генетически было при-
суще расширение во времени и пространстве.
Так шла и история становления российского
государства. В XX веке в этом расширении
свою роль сыграли сложные, а порой и дра-
матические страницы нашей истории. Раз-
ные по времени волны эмиграции в конце
XIX — начале XX века, в периоды револю-
ционных катаклизмов, гуманитарных катаст-

роф Второй мировой войны привели к про-
странственным, по сути планетарного масш-
таба, перемещениям миллионов людей. Но
уже не миллионы, а десятки миллионов ока-
зались за пределами своей Родины в резуль-
тате либерально-этнического сепаратизма на
постсоветском пространстве.

В результате всех этих тектонических
процессов сформировался «русский мир»,
который выходит далеко за границы России,
а в ряде случаев — за пределы русского эт-
носа. Пространство расселения русской диа-
споры необозримо, она присутствует практи-
чески во всех странах мира. После револю-
ции и Гражданской войны 1917–1922 годов
за рубежом оказалось около 3 млн граждан
бывшей Российской империи, чьих потом-
ков — эмигрантов второго, третьего и даже
четвертого поколений, принято называть ста-
рой или белой эмиграцией. Большинство
белой эмиграции составляла политическая
и культурная элита Российской империи.
Этот факт предопределил беспрецедентно
высокий уровень культурных ценностей,
которые были созданы в зарубежье всего за
несколько десятилетий. Проза, поэзия, пуб-
лицистика Бунина и Набокова, Шмелева и
Мережковского, Ходасевича и Георгия Ива-
нова; музыка и исполнительское искусство
Рахманинова и Стравинского, Глазунова и
Гречанинова, Шаляпина и Гедды; театр Ми-
хаила Чехова и балет Фокина, Нижинского,
Лифаря; живопись Коровина и Кандинского,
Рериха и Ларионова; философия Ильина и
Бердяева, Карсавина и Лосского, Франка и
Вышеславцева; богословие митрополита Ан-
тония (Храповицкого) и отца Сергия Булгако-
ва, отца Георгия Флоровского и Владимира
Лосского; исторические труды Георгия Вер-
надского и Михаила Ростовцева, Бицилли и
Милюкова; лингвистика Николая Трубецкого,
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социология Питирима Сорокина, геополитика
и геоэкономика Петра Савицкого; экономи-
ческая теория Василия Леонтьева и физика
Ильи Пригожина; изобретения Зворыкина,
Сикорского, Ипатьева, Юркевича, Тимошен-
ко; шахматные достижения Алехина и Бого-
любова.

Поначалу большинство русских изгнанни-
ков осели в Югославии, Болгарии, Чехосло-
вакии, Франции, Германии, Китае. В 1923 го-
ду количество русских эмигрантов в Герма-
нии достигало 600 тыс. человек, а книг на
русском языке там издавалось больше, чем
на немецком.

В дальнейшем многие эмигранты пере-
местились в Северную Америку, а после Вто-
рой мировой войны — в Аргентину, Канаду,
Австралию, Бразилию и даже в ЮАР.

Зарубежная Россия — особый фактор во
времени и пространстве. Она образовалась из
различных волн эмиграции, совпадающих по
времени с историческими и трагическими
событиями в России на протяжении ХХ века.

Судьбы русской эмиграции, причем всех
ее исторических волн, особенно рельефно
прослеживаются на примере Аргентины. Это
неслучайное явление. Аргентина является
одной из наиболее развитых в гуманитарном
плане стран Латинской Америки с высоким
коэффициентом активности в этой сфере. Эта
страна выделяется европейскими культурны-
ми традициями и уровнем своей интеллек-
туальной жизни. Высока восприимчивость
нации европейских эмигрантов к гуманитар-
ным ценностям старого континента.

Важную роль играет и экономический
фактор. В целях освоения своей обширной
территории Аргентина создала льготный им-
миграционный режим, стимулирующий при-
ток новых человеческих ресурсов. Все это
предопределило появление в этой стране много-
численной российской диаспоры.

Люди, в той или иной форме идентифици-
рующие себя с русской культурой, насчиты-
вают в Аргентине от 300 до 500 тыс. чело-
век, однако такую статистику трудно собрать,
поскольку в миграционных документах от-
сутствовала графа «национальность».

Российская эмиграция в Аргентине пред-
ставлена громкими фамилиями: Горчаковы,
Долгорукие, Меншиковы, фон Палены, Рим-
ские-Корсаковы, Мамонтовы. Есть потомки Тют-
чева, Пушкина, Кутузова. (В 1940–1950-е го-
ды в Буэнос-Айресе проживала Великая кня-
гиня Мария Павловна, написавшая там свои
знаменитые записки «Принцесса в изгнании»).
Они бережно сохраняют не только язык, но
и традиции, православие.

В то же время есть и тысячи скромных
тружеников, чьи предки прибыли из России
в Аргентину еще в начале ХХ века. Это так
называемая «трудовая» эмиграция. В музее
«Отель иммигрантов» Буэнос-Айреса можно
увидеть увеличенные во всю стену фотогра-
фии, где запечатлены русские лица с глаза-
ми, полными надежд на лучшую жизнь.

Многие из тех, кто ехал тогда в Аргенти-
ну, так же как и в Канаду, Австралию, Уруг-
вай, Бразилию, намеревались вернуться, но
Первая мировая война, а затем и революци-
онные события заставили их осесть в этих
странах. В тот исторический период эмигра-
ция в Аргентину из России занимала третье
место по численности после итальянской и
испанской. Основная масса этих крестьян,
ремесленников и рабочих, в основном с юга
России, осела на севере Аргентины в провин-
циях Мисьонес, Энтре-Риос. Выходцы из Рос-
сии внесли существенный вклад в освоение
новых земель Аргентины, развитие ее сель-
ского хозяйства.

Подавляющее большинство этой группы
эмиграции ассимилировалось, во многом утра-
тило знание русского языка. В то же время,
начиная с 1980-х годов, в этой среде соотече-
ственников усилилось понимание сопричаст-
ности с Россией. Действуют объединения со-
отечественников, которые пытаются сохра-
нять обычаи и традиции России в обрядах,
танцах, костюмах, предметах обстановки и
быта. Открыт музей первых русских пере-
селенцев.

Есть еще один срез трудовой эмиграции,
которую представляют потомки лиц, выехав-
ших в Аргентину в 1926–1939 годах из за-
падных областей Украины и Белоруссии,
находившихся в то время под юрисдикцией
Польши. После Второй мировой войны они
получили официальное гражданство СССР в
соответствии с Указами Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 30 июля 1945 года и от
30 марта 1948 года. В 1950-е годы некото-
рые их них выехали в СССР, позже отдель-
ные семьи вновь вернулись в Аргентину.

После распада СССР представители этой
группы перешли в категорию лиц без граж-
данства. Их дети и внуки являются гражда-
нами Аргентины, практически не владеют
родным языком, но сохраняют духовные и
культурные ценности Родины. При клубах
этой части эмиграции действуют различные
коллективы, которые знают и отмечают рос-
сийские праздники.

Среди эмигрантов первой волны были те,
кто покинул страну по политическим убежде-
ниям. В Аргентине в начале ХХ века нашли
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приют и моряки с броненосца «Потемкин» и
даже первый (фиктивный) муж Надежды
Крупской, который умер в аргентинской тюрь-
ме, куда попал за свои анархистские взгляды.

Белые эмигранты появились на южно-
американском континенте еще до Второй ми-
ровой войны, хотя численность их была не-
высокой. В Аргентине они издавали свою
газету, исправно посещали русский право-
славный храм. В годы войны часть белой
эмиграции, занимая патриотические позиции,
обратилась с просьбой к Московской патри-
архии учредить новый приход в Буэнос-Айре-
се. И в 1943 году этот приход был открыт.
Среди этой части эмиграции можно упомя-
нуть потомков основателя первых русских
поселений на Аляске Григория Шелехова,
генерала фон Шварца. С 1925 по 1950 год в
Аргентине жил и работал знаменитый скульп-
тор Степан Эрзья.

Русские эмигранты, покинувшие Россию
после революции, были вынуждены приспосаб-
ливаться к новой жизни на чужбине, и неко-
торые из них пытались найти счастье даже в
таких дальних странах, как Парагвай. Осо-
бый интерес вызывает эпопея генерала Бе-
ляева, который решил создать русскую ком-
муну на парагвайских землях, куда в конце
1920-х годов из Франции и Бельгии прибы-
ли тысячи безработных русских офицеров.
Условия жизни и сельского труда, к которо-
му они не имели никакого навыка, были
очень тяжелыми, но их потомки до сих пор
вспоминают о тех «вечеринках», которые
устраивали их дедушки и бабушки, и пока-
зывают трогательные снимки веселых ком-
паний на фоне непроходимой сельвы.

Очень скоро «русские парагвайцы» оста-
вили сельский труд и осели в Асунсьоне,
посвятив себя государственной и военной
службе, а также преподаванию, медицине. Их
высоко ценил бессменный парагвайский
президент Стресснер. Русские офицеры при-
няли активное участие в войне с Боливией.
В парагвайской столице 17 улиц названы
именами русских воинов, инженеров и вра-
чей. Материальный и духовный вклад рус-
ских в Парагвае не забыт, но в России это
стало известно совсем недавно. Кстати, тес-
ная дружба Стресснера с русскими белыми
офицерами во многом объясняла его ярый
антикоммунизм. В настоящее время потом-
ки «русских парагвайцев» проявляют боль-
шой интерес к нашей стране, многие из них
бывают на Родине, заинтересованы в реали-
зации совместных экономических и культур-
ных проектов, продвижении знаний о Рос-
сии на континенте.

После Второй мировой войны обозначил-
ся новый поток русской эмиграции в Ар-
гентину. В 1948 году президент этой страны
генерал Перон издал указ о приеме 10 тыс.
русских, независимо от их возраста и семей-
ного положения. Вместе с эмигрантами, про-
живавшими до войны в странах Западной
Европы, прибыли в Аргентину перемещенные
лица, бывшие советские военнопленные и
участники власовского движения.

В этом срезе эмиграции этнические рус-
ские составляли большинство. Они были наи-
более образованной частью диаспоры, бла-
годаря чему им удалось занять видные по-
зиции в обществе. Эти эмигранты всегда
придерживались идеологии русской государ-
ственности и православной культуры, издава-
ли газеты, имели театр. Устраивали масштаб-
ные праздники. Они хотели жить так, как
жили их отцы и деды в старой России. Уже в
1990-е годы многие из них побывали на Роди-
не, нашли своих родственников. А некоторые
их дети и внуки реэмигрировали в Россию.

К отдельной группе относится поток эми-
грации 1990-х годов из России и республик
бывшего СССР. Социальный состав этих лю-
дей — инженеры, врачи, учителя, рабочие,
мелкие предприниматели. Приезжают они с
минимальным стартовым капиталом, не зная
языка, не имея юридической культуры. Огром-
ное количество таких иммигрантов прожи-
вает теперь в Европе, а в Аргентине их осело
около 10 тыс. человек.

Для понимания «русского мира» за рубе-
жом желательно иметь в виду следующее.
Разные волны эмиграции предопределили раз-
личный политический, социальный и куль-
турно-образовательный состав российских
диаспор. Для «трудовой» эмиграции ХХ века
и постсоветского периода характерны слабая
организация и сложное экономическое поло-
жение. В этом плане они заметно уступают
западноевропейским, еврейским, армянским
и другим диаспорам.

Более структурирована и политически
очерчена белая эмиграция. Но организован-
ности и единства не хватает и ей. Вместе с
тем она всегда имела определенную идеологи-
ческую окраску и, в частности, не считала
своей «трудовую» эмиграцию. Октябрьская
революция воспринималась белыми эмигран-
тами как катастрофа 1917 года, а большеви-
стский режим — как чуждый, инородный
для России проект, импортированный космо-
политическими элементами. Идеологи этой
эмиграции продолжают считать себя представи-
телями Всероссийской империи, то есть всей
России, «всея Руси» в границах 1913 года.

Е. М. Астахов
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Они не признали послереволюционный раз-
дел России. Не признают они и распад СССР
в 1991 году. Белая эмиграция считает своей
Родиной ту «страну, которая всегда находи-
лась в канонической юрисдикции патриархов
Московских и всея Руси». Поэтому они назы-
вают себя «соотечественниками всея Руси».

С годами острота подобного восприятия
истории постепенно ослабевает. В настоящее
время многие белые эмигранты уже понима-
ют, что трагическая история России принад-
лежит всем ее «детям». Меняется позиция
белых эмигрантов и в отношении объедине-
ния православной церкви. Если ранее они
опирались только на Русскую зарубежную
церковь, то теперь поддерживают усилия по
ее объединению с Русской православной цер-
ковью.

Политическая и культурно-образователь-
ная элитарность белой эмиграции лежала в
основе Русского зарубежья, которое состоялось
как уникальное явление в отечественной и
мировой культуре. Русское зарубежье — по-
истине новый цивилизационный пласт —
продолжило продвижение во времени и про-
странстве, но уже вне географических гра-
ниц России, ее культуры, менталитета, духов-
ной самоидентификации. Эту историческую
миссию Русского зарубежья прочувствовал
Николай Бердяев, трактовавший эмиграцию
не как изгнание, а как «посланничество»,
призванное сказать свое слово за Россию.

Русский мир за рубежом сложен и много-
образен. Многие эмигранты сохранили язык
и культуру своей Родины. Однако значитель-
ная часть их детей и внуков адаптировалась
к процессам глобализации. Но неизбежная
ассимиляция не перечеркнула генетическую
память, и большинство эмигрантов и их по-
томков продолжают думать по-русски.

Для выстраивания практической полити-
ки в отношении нашей эмиграции важно
учитывать и следующие обстоятельства. Не-
зависимо от исторических волн и причин
эмиграции Русское зарубежье тянется к Рос-
сии и рассчитывает на поддержку россий-
ского государства. Это — потенциальные по-
мощники России.

Сейчас в российском руководстве есть
понимание, что быть соотечественником —
это в первую очередь вопрос личного выбора,
духовного самоопределения. Любой человек,
причисляющий себя к российским соотече-
ственникам и реализующий свой выбор в
поисках контактов с российским культур-
ным наследием, может претендовать на по-
лучение помощи в рамках программ поддерж-
ки диаспоры за рубежом. Надо понимать, что

наша страна сама выгнала соотечественни-
ков за рубеж и ее долг — воссоединить «рус-
ский мир».

Однако работа с соотечественниками в
дальнем зарубежье до последнего времени
строилась на вкусовой практике и не имела
определенного плана, не говоря уже о бюд-
жетных средствах. В связи с этим практи-
ческий интерес для нас представляет опыт
других стран.

Активно, с упором на национальную спе-
цифику работают со своими диаспорами за-
падноевропейцы. Выделяются значительные
финансовые средства для содержания школ
и кафедр в высших учебных заведениях, куль-
турных центров, курсов языков, гуманитар-
ного обмена, прежде всего культурного экс-
порта. В этой сфере усиливается активность,
например, Пекина. Китайские диаспоры бы-
стро растут в количественном и экономичес-
ком отношении и уже сегодня представляют
собой серьезную опору для дальнейшего укреп-
ления внешних позиций Китая.

В последние годы наметились позитивные
сдвиги в работе с соотечественниками и в
России. Обозначился психологический пере-
лом в отношении к нашим диаспорам в ближ-
нем зарубежье, где не по своей воле в тяже-
лом положении после распада СССР оказа-
лись более 25 млн русских. В работе с нашей
диаспорой в ближнем зарубежье можно ис-
пользовать опыт западноевропейских стран,
прежде всего Англии, Франции, Португалии,
которые активно действуют на своих быв-
ших заморских территориях. На фоне не-
простой демографической ситуации в самой
России взаимодействие с соотечественника-
ми становится одним из национальных при-
оритетов страны. В Министерстве иностран-
ных дел РФ действует управление по работе
с соотечественниками, создана Правитель-
ственная комиссия по делам соотечествен-
ников за рубежом. Принята программа рабо-
ты на 2006–2008 годы. В июне 2006-го был
издан Указ Президента о мерах по оказанию
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом; разрабатывается го-
сударственная программа его осуществления.
По инициативе А. И. Солженицына создан и
действует научный и культурный центр по
изучению наследия русской эмиграции —
фонд «Русское зарубежье».

24–25 октября 2006 года в Санкт-Петер-
бурге состоялся Всемирный конгресс сооте-
чественников. В его работе приняли участие
около 600 активистов организаций сооте-
чественников из 78 стран как ближнего, так
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и дальнего зарубежья. Участники конгресса
поддержали идею создания Координацион-
ного совета, который на постоянной основе
будет отслеживать защиту интересов сооте-
чественников.

Вместе с тем впереди еще очень много
работы. Требуется осознать необходимость
увеличения финансовых средств на поддерж-
ку соотечественников. При этом не прихо-
дится рассчитывать на финансовые возмож-
ности самой российской диаспоры, матери-
альное положение которой не соответствует
ее интеллектуальному уровню.

Следует иметь в виду и трудности в объеди-
нении самой русской диаспоры в той или
иной стране. Русские люди за рубежом, как
отмечалось выше, несмотря на принадлеж-
ность к одной культуре, разобщены, порой
их трудно сплотить. Разобщены они не толь-
ко в силу идеологических разногласий, а по
имущественному, культурно-образовательно-
му признакам. Это историческое явление,
заслуживающее отдельного рассмотрения.
Подобное разобщение русской эмиграции
преодолимо, когда предлагаются интересные
программы, когда со всеми ведется разговор
на равных, без идеологических смещений,
когда, наконец, — и это самое главное — со-
отечественники ощущают, что они являются
частью сильного, достойного государства, ко-
торым они могут гордиться. Здесь можно
отметить, что культурное единство не особен-
но заметно и внутри нынешней России, глав-
ным образом, из-за социально опасного раз-
рыва в доходах.

Работа с представителями русской эми-
грации в дальнем зарубежье во многом ве-
дется на базе представительств Росзарубеж-
центра, которые пока не могут приспособить-
ся к новым политическим условиям России
и выработать иные принципы общения с со-
отечественниками, поменять имидж и мето-
ды работы.

Во времена Советского Союза эти куль-
турные центры носили явную идеологичес-
кую окраску и ориентировались только на
левые слои общества. До сих пор сохраняет-
ся двойственное отношение к ним со сторо-
ны эмиграции. К сожалению, если раньше
еще выделялись средства на курсы русского
языка при таких центрах, то теперь финан-
сирования недостаточно. Эмигранты хотят,
чтобы их дети и внуки говорили по-русски,
приводят их в школы при посольствах Рос-
сийской Федерации, но там учеба платная,
порой непомерно высокая. В итоге дети рус-
ских эмигрантов растворяются в местной сре-
де, утрачивая наш менталитет и культуру.

Важно вести дело к расширению сети ка-
чественно новых российских заграничных
центров с целью распространения наших
культурных ценностей, развития двусторон-
них связей и работы с соотечественниками.
Было бы полезно стимулировать создание при
таких центрах архивной службы для сбора
материалов по истории русской эмиграции.
Желательно изыскать возможности форми-
рования театральных трупп, студий докумен-
тального кино, издания газет и других СМИ.
Необходимо государственное и спонсорское
финансирование школ для детей наших со-
отечественников с поставкой, в том числе на
коммерческой основе, российских учебников
начальной школы, которые можно было бы
использовать как для преподавания в шко-
ле, так и для домашнего образования.

Политически важно продолжить работу
по облегчению условий предоставления рос-
сийского гражданства потомкам эмигрантов
из России. Если спросить наших соотечест-
венников, что они хотят в первую очередь,
ответ будет один: гражданство и паспорт Рос-
сии. При разработке целевой программы воз-
вращения на Родину представителей россий-
ской диаспоры желательно учитывать, что
не все соотечественники смогут или захотят
вернуться. Поэтому параллельно надо искать
возможности оказания финансовой поддерж-
ки социально незащищенных категорий сооте-
чественников. Полезен для нас в этом плане
опыт Франции (Алжир, Тунис) и Италии (Ар-
гентина). Один из возможных путей — выде-
ление на эти цели части консульских сборов.

При всей важности культурных центров,
существующих далеко не везде, ключевую
роль на гуманитарном поле внешней полити-
ки должны играть посольства. Надо перело-
мить тенденцию к сокращению числа культур-
ных атташе. Полезно было бы и учреждение
должностей атташе по работе с диаспорой.
Нельзя снижать усилия и по формированию
механизмов информационно-пропагандист-
ского обеспечения гуманитарного вектора
внешней политики России. На всех этих
направлениях немалое содействие может ока-
зать Русская православная церковь (РПЦ).

Объединение «русского мира» — общее
дело российского государства и РПЦ. Право-
славный храм всегда был центром притяже-
ния русской эмиграции. Ощущение принад-
лежности к общему духовному наследию и
традициям помогало им пережить тяжкие
испытания. Это важно для сохранения и раз-
вития связей с Родиной и в настоящее время.

Русская православная церковь оказывает
посильную помощь и новым эмигрантам. При

Е. М. Астахов
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церковных приходах действуют воскресные
школы, где изучается русский язык и осно-
вы русской культуры. Православные прихо-
ды в дальнем зарубежье подчас являются цен-
трами большего притяжения, чем официаль-
ные представительства Российской Федера-
ции. При этом нецелесообразно разделять
приходы Московского патриархата и РПЦ за
рубежом. Наши соотечественники посещают,
порой одновременно, храмы обеих церквей.

После недавних исторических решений
в Москве о восстановлении единства РПЦ
ускоряется процесс взаимного примирения и
диалога. Этот процесс необратим, несмотря
на все препятствия объективного и субъек-
тивного характера. Кстати, не все приходы
Русской православной зарубежной церкви
согласны с объединением с РПЦ, им еще
потребуется немало времени. Но главное в
другом: значение «Акта о каноническом
единстве» выходит далеко за чисто церков-
ные рамки. Это символический знак воссо-
единения разделенного русского народа, «ис-
торической России».

Работа с российской эмиграцией, осозна-
ние ее роли, принятие ее представителей не

как париев, оставивших Родину, а как лю-
дей, обеспечивающих культурное и информа-
ционное присутствие России за рубежом, под-
держание позиций русского языка в мире
только начинаются. Наши соотечественники
должны помочь своей Родине в конструктив-
ном диалоге с зарубежными партнерами вли-
ять на формирование объективного образа
России. Надо признать, что пока у нас нет
еще «русского лобби» за рубежом. В этом
виноваты мы сами.

Известно, что сильная диаспора может
быть только у сильного государства, государ-
ства с национальной идеей. И сейчас, когда
Россия вновь обретает динамику развития и
авторитет в международных отношениях, ког-
да ломается привычная структура мира, со-
отечественники призваны быть вместе. Рос-
сийская зарубежная диаспора должна занять
должное место в политике России. Очевидно,
что внутренние социально-экономические про-
блемы сейчас для нас более актуальны. Но
откладывать решение этой гуманитарной и
одновременно стратегической задачи риско-
ванно. Кто может просчитать возможные из-
держки от упущенных сегодня возможностей?

В. А. БАЧИНИН,

главный научный сотрудник Социологического института РАН,

доктор социологических наук, профессор (Санкт-Петербург)

МАКС ВЕБЕР В РОССИИ:
О СОЮЗЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЭТИКИ И ДУХА КАПИТАЛИЗМА

М. Вебер в своем труде «Протестантская
этика и дух капитализма» обратил внимание
на то обстоятельство, что в XVI веке многие
богатые немецкие города, располагавшиеся в
благоприятных естественно-климатических
условиях, вблизи старинных торговых путей,
отвергли католичество и приняли протестан-
тизм. Новое вероисповедание обнаружило
способность оказывать позитивное влияние
на экономическую деятельность. В результа-
те соединения таких важных факторов, как
объективные предпосылки и удачный субъек-
тивный выбор, возник единый вектор пре-
образовательной деятельности, позволивший
европейским протестантам энергично и ус-
пешно решать многочисленные социально-
экономические проблемы.

Рассуждая о последующих, уже постре-
формационных поколениях протестантов,
Вебер не говорит о том, что они добивались
успеха, вступая на экономическое поприще
вооруженными одной лишь Библией. Он

указывает на такие предпосылочные факто-
ры, как определенный материальный доста-
ток и наличие в арсенале начинающего пред-
принимателя добротного, высококачественно-
го, а значит, дорогостоящего образования. Это
тот минимум, без которого не может быть
гарантий успеха в экономической сфере.

В современной России протестанты не
располагают необходимым набором благо-
приятных предпосылок. На ее просторах дей-
ствуют совершенно иные факторы, никак не
способствующие сходному развитию событий.
Естественные климатические условия остав-
ляют желать лучшего. Социальные обстоя-
тельства политического и правового харак-
тера напоминают многочисленные ряды уст-
рашающих заграждений, через которые че-
ловеку, обладающему верой, совестью и об-
разованием, почти невозможно пробиться.

Что же касается религиозной обстанов-
ки, то она в стране такова, что протестант
ощущает себя не полноправным граждани-

Секция 1. РУССКИЙ МИР И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ЭПОХИ
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