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заны самые влиятельные научные теории и основ-

ные конкурирующие школы, составляющие основу 

современной «цивилизациологии» (это не слишком 

удобоваримое название постепенно входит в науч-

ный оборот), следовало бы посвятить специальный 

аналитический обзор. При этом, несомненно, акцент 

придется сделать на факторах экстранаучного харак-

тера, например, на идеологической ангажированно-

сти ученых, особенностях политики в области пла-

нирования и финансирования научных программ и 

проектов, методах выборочной институционализа-

ции дисциплин, специфике научной инфраструкту-

ры. Но для того чтобы установка на приоритетное 

изучение природного и культурного синтеза превра-

тилась из пожелания в исследовательский импера-

тив, потребуются значительные усилия и длительная 

работа. 

Дело в том, что для достижения этой цели необ-

ходимо переосмысление многих устоявшихся пара-

дигм и, главное, организация масштабных междис-

циплинарных научных проектов с участием многих 

ведущих ученых, способных органично соединять 

профессионализм и «методологическую толерант-

ность» — качество, исключительно редко демонстри-

руемое в тех случаях, когда осуществляется «стыков-

ка» принципиально различных методологий и тех-

нологий научной работы. Видимо, по этой причине 

сколько-нибудь интересного опыта реализации по-

добных проектов применительно к цивилизацион-

ной проблематике еще не было. Ею успешно занима-

ются, по преимуществу, «чистые гуманитарии», кото-

рые если и выходят за парадигмальные границы сво-

их «научных делянок», то делают это либо в рамках 

смежных отраслей знания и «общей культуры» (со-

вершенно необходимое качество для «цивилизаци-

онщиков»), либо с использованием «вторичной ин-

формации», «адаптированных знаний», усвоенных из 

«далеких миров» — сфер узкоспециализированного 

естественно-научного знания. 

Еще труднее «стыковка» дается «цивилизаци он-

щикам-естествоиспытателям» при освоении ими гу-

манитарного поля. При этом следует особо отметить, 

что труды основателя наиболее продуктивных под-

ходов при изучении цивилизаций Н. Я. Данилев-

ского (в 2009 г. Россия могла бы широко отметить 

150-летие со дня выхода его великой книги «Россия и 

Европа»…) были и остаются уникальным образцом и 

примером органичного «внутреннего» синтеза есте-

ственных и гуманитарных знаний. 

Сегодня даже наиболее подготовленные и эн-

циклопедически эрудированные специалисты не в 

состоянии осуществить полноценный синтез науч-

ных дисциплин, представляющих весь спектр совре-

менного знания. Существенному усилению «социо-

природной составляющей»1 такого проекта способ-

ствует тесное сотрудничество Северного социально-

экологического конгресса, который уже утвердился 

как крупный международный форум, ставший пер-

спективной площадкой для обсуждения наиболее 

острых проблем оптимизации северной стратегии 

России, и Научного совета РАН по изучению и охра-

не культурного и природного наследия (сопредседа-

тели — академики Г. В. Добровольский и Е. П. Челы-

шев). Опыт такого сотрудничества накоплен в про-

цессе организации и проведения V конгресса. Сле-

дующий, VI конгресс «Экологическая безопасность 

и этнокультурная политика приарктических стран», 

который открыл свою работу в г. Тромсе в рамках 

крупного международного форума (Норвегия, ян-

варь 2010 г.), продолжит обсуждение заявленных 

тем в Москве в апреле 2010 года. Одна из конферен-

ций московского этапа конгресса «Цивилизацион-

ное развитие Севера и Арктики России» организо-

вана совместно с Научным советом и пройдет в МГУ 

(философский факультет). 

А. О. Чубарьян2

ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ К ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

В1последние годы широкое распространение по-

лучила концепция2глобальной истории. Ей было 

1 Разделение социального и экологического применитель-
но к отраслевой политике носит условный характер, посколь-
ку функциональная цель экологической политики заключает-
ся не столько в защите природы от антропо- и техногенного 
воздействия, сколько в защите человека от природы «после 
того, что мы с нею сделали». 

2 Академик Российской академии наук, директор Инсти-
тута всеобщей истории РАН, президент Государственного ака-
демического университета гуманитарных наук, доктор исто-
рических наук, профессор, почетный доктор СПбГУП.  Автор 
более 300 научных публикаций, в т. ч. 11 книг: «Мирное сосу-
ществование. Теория и практика», «Брестский мир. 1918 г.», 
«Европейская идея в истории. Взгляд из Москвы», «История 
XX века. (Новые методы исследования)», «Истоки цивилиза-
ции», «Западная Европа и США» и др. Ответственный редак-
тор периодических изданий: «Европейский альманах», «Рос-
сия и Балтия», «Цивилизации», Международного журнала со-
циальных наук, Международного журнала “Cold War History”. 
Главный редактор журнала Международной ассоциации ин-

посвящено специальное заседание Международно-

го комитета исторических наук. Выходят журналы, 

посвященные этой концепции, публикуются моно-

графии и статьи.

В связи с этим формируются и новые дефиниции 

всемирной истории и глобальной культуры. Напри-

мер, всемирная история трактуется не как сумма на-

циональных историй, а как самостоятельная сфера 

исследований, отражающая всемирность истори-

ческого процесса и тотальность мировой культуры. 

ститутов истории стран СНГ «Историческое пространство. 
Проблемы истории стран СНГ». Член редколлегии журнала 
«Новая и новейшая история». Президент Российского обще-
ства историков-архивистов. Председатель Национального ко-
митета российских историков. Президент Международной 
ассоциации институтов истории стран СНГ. Член Королев-
ской норвежской академии. Член Совета при Президенте РФ 
по науке, технологиям и образованию.
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И все это анализируется в рамках общего процесса 

глобализации.

Особый интерес вызывает эволюция взаимоотно-

шений национальных историй и всемирной истории. 

Развитие концепции национальных историй нача-

лось еще в XIX веке, когда в Европе неуклонно шел 

процесс укрепления национальной государственно-

сти, и получило новый стимул после успехов деколо-

низации, когда на авансцену мировой жизни вышли 

многие десятки государств Африки и Азии.

Существенный дополнительный стимул получи-

ла идея и проблематика национальной истории по-

сле распада СССР, когда бывшие советские респу-

блики стали независимыми государствами и едва ли 

не главной задачей их новых элит стало формирова-

ние своих национальных историй. В течение послед-

них 20 лет историки, политологи, культурологи этих 

стран вместе с представителями политических элит 

приложили немало усилий, чтобы сформировать и 

обосновать концепцию своей национальной иден-

тичности и национальной истории.

Отражением всех перечисленных явлений стало 

то, что в последние несколько лет во многих странах 

приобрела популярность проблема национальной 

идентичности. Ей посвящается значительное число 

научных конференций и круглых столов. Столь уси-

ленное внимание к вопросам национальной иден-

тичности вызвало дополнительный интерес к иссле-

дованиям национальных историй.

Соответственно налицо и возрастание роли куль-

турной идентичности и автономии. Один из приме-

ров этого — ситуация в рамках Европейского Союза. 

Отцы-основатели Союза когда-то мечтали о едином 

государстве и прочих аспектах объединения. Успе-

хи европейской интеграции в последние годы, ка-

залось, подтверждали эту тенденцию. Но оказалось, 

что страны — члены Европейского Союза отнюдь не 

намерены отказываться от своей национальной куль-

турной автономии и идентичности. Наоборот, мы яв-

ляемся свидетелями бурного развития и популяриза-

ции национальных культур, включая язык, историю, 

литературу, искусство и т. п.

Подводя некоторые итоги, можно сделать вывод, 

что ныне в мире и соответственно в науке (в истори-

ческих исследованиях, культурологии, политологии 

и т. п.) идут параллельные процессы: универсализа-

ция, значительное внимание к глобальной истории, 

пониманию мира (в том числе и его истории) в его 

целостности, к глобализации культуры и прочего — 

и одновременно рост национального самосознания, 

поиски национальной идентичности и резко возрос-

ший интерес к национальной истории. Видимо, все 

это будет развиваться в направлении синтеза нацио-

нального и интернационального; важно, чтобы на-

циональные истории и особенности национальной 

культуры не входили в противоречие с тенденци-

ей к глобализации, универсальности, всемирности. 

Именно в этом плане можно оценивать повышен-

ный интерес к проблемам диалога культур и цивили-

заций, межкультурным коммуникациям, пониманию 

национальной истории и культуры как органической 

составной части мировой истории и культуры.

В. Е. Чуров1

ВЫБОРЫ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
В СОВРЕМЕННОМ МНОГОПОЛЯРНОМ И МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ 

(Сравнительный анализ)

«Из1беседы Президента Российской Федерации с 
руководителями российских телеканалов 24 декабря 
2009 года “Итоги года с Президентом России”.

Д. А. МЕДВЕДЕВ: — Вы знаете, демократия ни-

когда не бывает всеобъемлющей. Никогда не бывает 

политической системы, которая бы покрывала все 

предпочтения граждан. Никогда не бывает полити-

ческой системы, где все партии полностью закры-

вают все политические предпочтения, все интересы 

людей. Да, у нас сейчас в нашем Федеральном со-

брании представлены четыре политические партии. 

В общей сложности у нас есть семь политических 

1 Председатель Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, профессор кафедры экономики СПбГУП. 
Автор свыше 30 научных публикаций и ряда публицистиче-
ских работ: «Голосует вся Россия: о правовых и организацион-
ных особенностях грядущих выборов», «Избирательное зако-
нодательство и выборы в современном мире», «Де мократия и 
культура: проблемы взаимовлияния избирательных систем и 
национальных культур»; научно-художест венных повестей: 
«Тайна четырех генералов», «Путешествие с гвардии генерал-
майором артиллерии Владимиром Иосифовичем Брежневым 
от Будапешта до Вены» и детских романов «Рассказы Джона 
Сильвера», «Рассказы старого дворника». 

партий, которые работают в стране, зарегистриро-

ванных, то есть официально признанных и являю-

щихся федеральными партиями.

…я считаю, что и четыре политические партии, 

которые представлены в Государственной Думе, 

и три другие партии — это все основа нашей демо-

кратической политической, партийной системы, ко-

торая тоже будет развиваться. Никто из нас не зна-

ет, сколько будет партий, допустим, через 10–15 лет. 

Может быть, будет семь, может быть, будет больше 

десятка, а может быть, мы в какой-то период выйдем 

на ту тропу, по которой стала развиваться американ-

ская демократия, которая базируется на двух парти-

ях. Это должны выбрать сами граждане, и помочь им 

должны политические партии, которые должны быть 

действенным элементом политической системы».

Избиратели, безусловно, — главные участники 

любой избирательной кампании. И в России их по-

литическая активность растет. 

Кто на самом деле занят подготовкой выборов?
Во-первых, выборы готовят политические пар-

тии, выдвигающие кандидатов, списки кандидатов, 
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