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социальный статус, связанный с уважением и обще-
ственным влиянием) не вследствие того, что он занимает 
определенную должность (что является внешней, фор-
мальной характеристикой), а когда реализует значимые 
для русского менталитета ценности (ориентируется на 
внутренние мотиваторы)�� то есть представлена взаимо-
связь «воплощение ценностей» — «уважение» — «ав-
торитет», где каждый последующий �лемент детерми-
нирован предыдущим�� Для менталитета носителей анг-
лийского языка отправной точкой социального статуса 
является должностная позиция, наделяющая индивида 
соответствующими властными полномочиями, то есть 
характерна взаимосвязь «формальное положение в со-
циальной иерархии (должность, звание)» — «власть» — 
«авторитет/престиж»��

Выводы, сделанные на основании лексического ана-
лиза, подтверждают и расширяют психологические иссле-
дования, уточняя, какие именно ценности должны быть 
у носителя русского менталитета, чтобы он имел мак-
симально высокий статус, то есть пользовался наиболь-
шим уважением�� Психологическое тестирование показы-
вает, что �то в первую очередь «умение отказываться от 
себя в пользу чего-то, гораздо более высокого, чем “я”, то 
есть������ полная бескорыстность и строгое (иногда даже пе-
дантичное) соблюдение моральных правил»��� Именно че-
ловек, ставящий на первое место не свое, личное дело, 
а общее, проявляющий бескорыстие и даже жертвенность, 
отзывчивый и склонный действовать для достижения раз-
личных целей социально одобряемыми средствами имеет 
в нашей культуре максимально высокий личностный ста-
тус, наибольшее уважение�� 

Исследования характерных для нашего менталитета 
представлений в �той сфере дополняются тестовыми ма-
териалами, направленными на изучение поведенческих 

установок людей, обладающих высоким статусом�� У них 
диагностируются высокие показатели действий на ос-
новании долга, моральных образцов, образующих «�го-
сверхконтроль», а также по шкале альтруизма2�� 

Для более глубокого понимания оснований такого по-
ложения вещей обратимся к концепции социального дей-
ствия М�� Вебера�� «Социальное действие, как и любое дей-
ствие, детерминировано, а именно: 1) целерационально, 
когда существуют определенные ожидания относительно 
поведения объектов внешней среды, а также других лиц, 
и  с помощью �тих ожиданий осознанно оцениваются 
и рассчитываются “условия” и “средства”, с точки зрения 
рационально поставленных целей; 2) ценностно-рацио-
нально, когда имеется в наличии сознательное убежде-
ние в том, что определенная линия поведения абсолютно 
ценна сама по себе с точки зрения �тической, �стетичес-
кой, религиозной или какой-либо другой совершенно не-
зависимо от ее результатов; 3) аффективно, то есть силь-
но �моционально, окрашено аффектами или чувствами; 
4) традиционно, когда оно основано на установившейся 
практике»��� 

�нализ тестовых материалов позволяет сделать вы-
вод, что в российской культуре существуют иные архе-
типы целеполагания и целедостижения, непохожие на 
западноевропейские, а именно: «наш соотечественник 
в среднем, оказавшись в ситуации действия, отдает пред-
почтение действиям ценностно-рационального типа пе-
ред целерациональными»4�� таким образом, в русской 
культуре важна деятельность не сама по себе, а соответ-
ствующая определенным, культурно значимым целям–
ценностям�� Проанализированный материал подтвердил: 
обращение к языку помогает конкретизировать нацио-
нальные представления, что способствует облегчению 
межкультурного диалога��

в. в. михайлов5

оПыт ДиаЛога куЛЬтур и ПартнерСтва  
в ПоЛитике роССийСкого гоСуДарСтва  

в отношении тюркСких муСуЛЬман в ПериоД Первой мировой войны
Понятия «диалог культур» и «партнерство цивилиза-

ций» сравнительно недавно вошли в научный лексикон, 
сменив на территории России имперские советские лозун-
ги, призывающие к дружбе народов и интернационализму�� 
Однако исторический опыт нашей страны содержит ус-
пешные способы сотрудничества общностей с различны-
ми культурами, в определенном смысле отличающимися 
цивилизационными основаниями�� В первую очередь �то 
отношения с включенными в состав Российской империи 
тюрко-мусульманскими народами�� 

Являясь с X�I века покоренными завоевателями — 
остатками золотой Орды, господствовавшей над Русью 
300 лет, �ти народы долгое время воспринимались влас-
тью и обществом как периферия государственного и пра-
вового пространства�� Однако в начале ХХ века общее про-
мышленное и политическое развитие империи положило 
началом переменам в отношении «инородческих» окра-
ин�� �ачался процесс мусульманского культурного само-
определения в рамках Российской Империи�� Мусульман-
ские организации особенно усилили свою деятельность 

� Касьянова К. О русском национальном характере�� М��, 1994�� С�� 281��М��, 1994�� С�� 281��
2 там же�� С�� 331��
� Parsons T. The S�ruc�ure �f S�cial �c�i���� N�� Y��, 1938�� P�� 642��
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после поражения России в Русско-японской войне 1904–
1905 годов�� Она стала носить в основном политический 
характер, по�тому среди фракций первых российских го-
сударственных дум была и мусульманская, в числе вид-
ных представителей которой можно назвать С�� Максу-
дова, Г�� Еникеева, М�� Джафарова�� В политическом отно-
шении мусульманская фракция была близка кадетской�� 
Основные вопросы — гражданское и религиозное рав-
ноправие мусульманского населения, а также автономия 
мусульманского духовенства�� В 1914 году в Санкт-Петер-
бурге был проведен Всероссийский мусульманский съезд, 
на котором рассматривались прежде всего политические 
вопросы и было выработано общее направление — союз 
с правящей властью и легальное признание прав мусуль-
ман на определенную культурную и религиозную само-
стоятельность в границах Российского государства�� 

При �том процесс национально-культурного само-
определения проходил в России различными, часто про-
тивоположными путями�� так, в Османской империи имен-
но российские тюрки-мусульмане стали основателями 
новой идеологии — пантюркизма: «Пантюркизм, как и 
панисламизм, возникает в России в 1880-х годах как куль-
турно-либеральное движение татарской интеллигенции»6��
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«В атмосфере революционных настроений, броди-
вших тогда призраком по территории Российской империи, 
в интеллектуальной среде татар-тюрок Поволжья роди-
лось и  оформилось национал-революционное дви-
жение  — “джадидизм”�� Самыми авторитетными среди 
джадидистов следует признать Исмаила Гаспринского 
и юсуфа �кчура»��� Их последователем являлся приехав-
ший из Баку в Константинополь Гусейн-заде �ли�� «так 
как идеи тюркизма были чужды большинству турок, им-
мигранты из России взяли на себя задачу их переубежде-
ния»2�� Именно Гусейн-заде напечатал в турецких газетах 
стихотворение под заголовком «туран», которое «являет-
ся первым криком, извещавшим о рождении нового поли-
тического плода»��� В период Первой русской революции 
1905 года Гусейн-заде сформулировал основные лозунги 
пантюркизма: «Стремитесь к тюркизации, исламизации, 
европеизации!» Впоследствии принятый и популяризо-
ванный в несколько видоизмененном виде, �тот лозунг 
сделался боевым кличем тюркизма в Османском госу-
дарстве�� В �зербайджане �ти три слова будут «символи-
зированы в трех национальных цветах независимой рес-
публики»4��

Примерно в то же время юсуф �кчура (�кчурин), 
бывший секретарь газеты «Казанский вестник», бежал 
в турцию и с помощью представителей партии «Единение 
и прогресс» организовал в Стамбуле Русское мусульман-
ское общество, целью которого была пропаганда в среде 
российских мусульман идеи всеобщего мусульманско-
го восстания��� В 1903 году в каирской газете «тюрк» он 
опубликовал программную статью «три политических 
системы», в которой на основе идей пантуранизма изло-
жил принципы нового государственного управления�� Эта 
статья для пантюрков имела такое же значение, как для 
радикальных социалистов и революционеров XIX века 
«Манифест коммунистической партии» Маркса��

Возрастание политической и идеологической актив-
ности мусульманских организаций происходило на фоне 
�кономических успехов мусульманской буржуазии Рос-
сийской империи�� Появились первые удачливые коммер-
санты — татары-миллионеры, поддерживавшие рост на-
ционального и религиозного самосознания мусульман, 
выделявшие денежные средства на создание периодичес-
кой печати, мусульманских школ, общественных и по-
литических организаций�� Идеология пантюркизма была 
близка кругу новых мусульман�� �ачали издаваться газеты: 
«тарджиман», «юлдуз», «Вакт», «Кояш» — и �то толь-
ко в местах компактного расселения татар, в Казанском 
и Оренбургском краях6��

С началом Первой мировой войны противодействие 
пантюркистской агитации и выработке оснований для 
привлечения населения мусульманских народов на свою 
сторону приобрело особое значение, поскольку Россия 
имела противником Османскую империю, в которой был 
лидером халиф всех мусульман — турецкий султан�� Пра-
вительство отнеслось к «мусульманской теме» с особым 
вниманием�� «В 1914 году было созвано… межведомствен-
ное совещание для рассмотрения целого комплекса про-
блем, связанных с “мусульманским вопросом” в России�� 
Для обсуждения деталей устройства духовного управ-

� Подкользин Д., Шатров А. Пантуранизм — глобальный вызов Рос-
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ления, таких как штаты, оклады и тому подобное, были 
приглашены представители мусульманского духовенст-
ва»7�� Представители татарской и мусульманской бур-
жуазии получали выгодные военные заказы�� за пери-
од с декабря 1914 по апрель 1915 года только в Казани, 
Уфе и Оренбурге было отпечатано больше двух десят-
ков названий брошюр с песнями о войне, подражающи-
ми тюркскому �посу�� Муллы и муфтии призывали прихо-
жан к сбору денег и посылок для солдат армии русского 
царя�� Газета «Каспий» 3 января 1915 года сообщала, что 
«почти все мусульманки поступили сестрами милосер-
дия в лазареты»8��

В целом правительство приняло все меры к тому, что-
бы мусульманское население империи не было увлече-
но исламистскими лозунгами турции, а духовенство за-
интересовалось сотрудничеством с властью�� так, низшее 
духовенство получало содержание наполовину от казны 
и приходских обществ�� Средства в иных случаях состав-
ляли 400–550 руб�� в месяц�� Для привлечения на свою сто-
рону мусульман использовались религиозные праздни-
ки — �авруз и Ураза-байрам, во время которых духовен-
ство и  мусульманские общественные деятели получали 
значительные суммы для организации гуляний и помощи 
неимущим�� «Событием в жизни татарской общественно-
сти стало открытие первой татарской гимназии 29 октяб-
ря 1916 года в Казани»9��

Взгляды военного министра на мусульманскую про-
блему в начале 1915 года изложил ��� зинченко: «Послед-
ствия настоящей войны неизбежно отразятся на всем ми-
росозерцании мусульман������ По�тому надо направить со-
ответственно мышление наших мусульман, постепенно 
ввести их в смысл и значение свершающихся событий 
и надлежаще подготовить к восприятию нового представ-
ления о мировом смысле ислама�� Это представляется со-
вершенно необходимым и безотлагательным»10��

Успехи русских войск еще более отдалили мусуль-
ман России от турецкого влияния�� «1916 год начался ря-
дом впечатляющих побед России, и жители Баку вскоре 
привыкли к виду длинных колонн турецких военноплен-
ных, направлявшихся через город к лагерю, находивше-
муся на острове �аргин�� Мгновенно переменив свои по-
зиции, что может быть объяснено шиитской традицией 
“такия” (правом на обман и отступничество), азербай-
джанские религиозные деятели сочли политически не-
обходимым произнесение благодарственных молитв по 
случаю входа русских войск в Эрзерум»�� В том же духе 
лояльности по отношению к России «Каспий» осудил вос-
стание среднеазиатских мусульман в 1916 году, назвав его 
«темным пятном, ослабляющим нас в борьбе с внешним 
врагом»�� Во время последнего �тапа войны азербайджан-
ское национальное движение поддерживалось лишь уси-
лиями находившихся в турции �мигрантов����

Показательна история, которую рассказывает в своей 
книге П�� ��� Краснов: «Император Вильгельм собрал всех 
пленных [российских] мусульман в отдельный мусуль-
манский лагерь и, заискивая перед ними, построил им 
прекрасную каменную мечеть��

<…> По окончании осмотра образцово содержанного 
лагеря и мечети на плацу было собрано несколько тысяч 
русских солдат-мусульман��

— � теперь вы споете нам свою молитву, — сказало 
проверяющее лицо��
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Вышли вперед муллы, пошептались с солдатами, и ты-
сячеголосый хор под немецким небом, у стен только что 
отстроенной мечети, дружно грянул: “Боже, царя храни!����”

толпа опустилась на колени и трижды пропела рус-
ский гимн! Иной молитвы за Родину не было в сердцах 
�тих чудесных русских солдат»���

Опыт Первой мировой войны показал, что меры рос-
сийского правительства по вовлечению мусульманско-
го населения в культурное, политическое и �кономичес-
кое партнерство явились наиболее действенным факто-
ром, препятствующим распространению разрушительной 
идеологии пантюркизма�� 

а. н. мосейко2

образы Друг Друга в ДиаЛоге ЦивиЛизаЦий:  
роССия–заПаД. воПроСы метоДоЛогии

Диалог цивилизаций начинается и разворачивается на 
фоне взаимного отражения, формирования образов друг 
друга, своеобразного диалога �тих образов�� В основе фор-
мирования образов (культур, цивилизаций) лежит извест-
ная дихотомия «я» — «другой»�� Субъект («я») в процес-
се своей идентификации стремится самоопределиться по 
отношению к «инаковости» «другого», в связи с чем об-
раз «другого» неизбежно будет окрашен переживаниями, 
интересами, связанными с обретением собственной иден-
тичности�� Во взаимоотношениях культур образ другой 
культуры задается видением себя, своих интересов, цен-
ностей, то есть образом своей культуры — «я-образом»�� 
Формирование образов друг друга у взаимодействующих 
культур определяется идентичностью каждой из них, в си-
лу чего образ «другого» не может существовать и разви-
ваться вне «я-образа», причем их взаимодействие долго-
срочно и имеет различные формы��

Собственный образ («я-образ») моделирует коллек-
тивную идентичность культуры в оппозиции, диалоге 
с образом «другого», другой идентичности�� Диалог куль-
тур, идентичностей, образов — �то полифоническое (по 
терминологии М�� М�� Бахтина) поле диалога взаимодей-
ствующих культур, цивилизаций�� 

Формирование образа другой культуры не является 
стихийным процессом�� Разворачиваясь в пространствен-
но-временном континууме, образ «другого» испытывает 
множество влияний, связанных с социально-�кономичес-
ким, политическим, военным статусом стран — субъектов 
взаимодействующих культур, с их международными от-
ношениями��

Следует обратить внимание на то, что такое сложное, 
многофакторное явление, как культура, не может иметь 
единого «я-образа», так же как и образа «другого»�� Каж-
дая культура включает множество субкультур, �тничес-
ких культур со своими субъектами�� В России «я-образы» 
сообществ ученых, политиков, крестьян, художников, 
артистов, военных будут отличаться друг от друга, даже 
если �ти образы касаются родной страны — России�� так-
же резко будут различаться образы «другого» — запад-
ной культуры — в различных субкультурах, категориях 
населения в разные периоды и при различных обстоятель-
ствах�� Многовариантность образов приводит к диалогич-
ности их отношений, причем некоторые из �тих внутрен-
них диалогов непосредственно воздействуют на россий-
скую идентичность, формируя, изменяя ее, делая само ее 
поле пространством диалога�� таков, например, вековой 
диалог западников и славянофилов��

В свою очередь образ России в западной культуре так-
же многослоен и многообразен�� Он развивается и изменя-
ется около пяти столетий, на него оказывают влияние мно-

� Краснов П. Н. тихие подвижники�� Венок на могилу неизвестного 
солдата Императорской российской армии�� М��, 1992��М��, 1992��

2 Ведущий научный сотрудник Центра цивилизационных и региональ-
ных исследований Института �фрики Р�� (Москва), кандидат философс-
ких наук��

жество факторов: войны с Россией и угрозы с ее стороны; 
свидетельства путешественников; �кономические, техно-
логические и научные достижения; русские литература 
и искусство и т�� д�� И �тот образ тоже не является моноли-
том, он распадается на множество «подобразов», образов 
временных, локальных, профессиональных, различных 
категорий населения�� И между ними также существуют 
явные или неявные, скрытые диалоги�� Следует заметить, 
что образы друг друга и самих себя, возникающие в сре-
де ученых, более адекватны и понятны, чем соответству-
ющие образы ученых и, например, военных или полити-
ков�� Естественно, что диалог ученых России и запада бу-
дет более продуктивен, чем диалог российских ученых 
с западными политиками или бизнесменами��

Образы друг друга предстают как сложно организо-
ванное смысловое поле, включающее множество видовых 
образов (политических, военных, обыденных, националь-
ных, художественных, мифологических и т�� д��), а также 
стереотипов, символов, �мблем, метафор, мифологем�� 

В диалоге цивилизаций России и запада образы друг 
друга содержат основополагающие мифологемы, некото-
рые из которых представлены в следующей таблице�� 

№ Отношение запада  
к России Отношение России к западу

� Я — носитель высоко-
развитой западной ци-
вилизации��
Другой — носитель 
восточноазиатской ци-
вилизации или даже не-
доцивилизации, варвар, 
несущий угрозу

Я — носитель особой, высокоду-
ховной цивилизации�� 
Другой — носитель высокотехно-
логичной, но бездуховной и агрес-
сивной цивилизации

2 Я — цивилизатор, про-
светитель��
Другой — недоцивили-
зованный, варвар, уче-
ник

Я — носитель высокой миссии 
открытия новых путей для всего 
человечества��
Другой — носитель прагматизма, 
десакрализации, деградации

� Я — носитель запад-
ного образца модерни-
зации��
Другой — носитель 
утопического �кспери-
ментаторства

Я — представитель особого, само-
бытного пути развития��
Другой — представитель идеалов 
общества потребления

Образ России на западе неоднороден, дискретен, мо-
заичен прежде всего потому, что неоднороден сам за-
пад�� Уже давно запад стал собирательным понятием, куда 
включаются различные страны Европы (западной, Цент-
ральной, Северной) и страны Северной �мерики (СШ�, 
Канада)�� �есмотря на существенные различия, �ти стра-
ны объединяют общие социополитические параметры��

Естественно, что в силу исторических, политических, 
социокультурных причин образ России в �тих странах 
различается�� так, однородно негативным (иногда скры-
то негативным) является образ России в Польше практи-
чески во все исторические периоды�� В основном позитив-
ный образ России сформирован в объединенной Герма-
нии, у народа, дважды в ХХ веке воевавшего с Россией�� 

а. н. мосейко
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