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 лучшими видами, городскими ландшафтами, то 
есть с его культурой. В основном, я думаю, мир 
культуры решает две формально противоположные 
задачи: поддержание статики общества благодаря 
сохранению и воспроизведению традиции и обес-
печение его динамики благодаря творческим инно-
вациям. Для этого культура создает в себе сложные 
многоуровневые системы, позволяющие снимать 
противоречия индивидуума и общества, старого и 
нового, своего и чужого, нормативного и ситуатив-
ного. В этом отношении культуру можно опреде-
лить как информационную сверхсистему, которая 
обеспечивает обратную связь со средой.

Проанализировав мнения многих людей по по-
воду того, что же есть в нашей жизни культура, 

я сформулировала для себя наиболее общее опре-
деление культуры. Для меня культура — это слож-
ное и многоплановое явление, которое отнюдь не 
сводится только к этике, искусству или гумани-
тарным знаниям. Созданная человеком и потому 
неприродная, она включает и отношение человека 
к природе (культура экологическая), и его отно-
шение к себе самому как к природному телу (куль-
тура физическая) и отношение к себе же, но как к 
явлению социальному (культура экономическая и 
политическая). Хочу закончить свое выступление 
словами Д. С. Лихачева: «Культура — это огром-
ное целостное явление, которое делает людей, на-
селяющих определенное пространство, из просто 
населения — народом, нацией».

А. А. Ильина1

ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ВЛИЯНИЕ ИРАНОЯЗЫЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Среди существующих в настоящее время кон-
цепций и подходов к истории, пожалуй, самым 
«невостребованным», на мой взгляд, остается куль-
турологический. В связи с этим особенный интерес 
представляет авторская концепция истории ака-
демика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Историзм 
Лихачева не только многопланов. С одной стороны, 
можно говорить о нем на уровне осмысления ученым 
различных явлений жизни. С другой — его рабо-
ты содержат достаточно материала для понимания 
общих закономерностей исторических процессов. 
Рассматривая Россию в мощном потоке мирового 
процесса развития цивилизаций, Дмитрий Сергее-
вич неизменно отрицает любую попытку говорить о 
русско-славянской исключительности. Государство 
Русь и его окружение с самого начала были много-
национальными. Отсюда характерная черта русской 
культуры, проходящая от ее истоков через всю тыся-
челетнюю историю, — вселенскость, универсализм. 
Академик Лихачев говорил: «Сила России всегда 
была в том, что она всегда гордилась своей много-
народностью». В основе работы — опора на взгляды 
Д. С. Лихачева на развитие русской культуры.

Избранная мной тема работы привлекательна, 
прежде всего, тем, что предоставилась возможность 
на междисциплинарном уровне (история плюс фи-
лология) попытаться рассмотреть один из аспектов 
ранней истории жизни наших предков — славян и 
даже праславян. Этим аспектом является форми-
рование языковой среды восточнославянской этни-
ческой общности.

Актуальность проблематики связана с тем, что 
социокультурная толерантность сегодня важна для 
нашего общества как никогда. А путь к ней — в осоз-
нании многообразия этнических компонентов сла-
вянства и составляющих русской культуросферы.

Целью своей творческой работы я определила 
исследование иранского влияния на культуру вос-
точных славян.

1 Учащаяся 10-го класса лицея (Вольск), занявшая 2-е мес-
то на II Всероссийском конкурсе творческих работ старшеклас-
сников «Идеи Д. С. Лихачева и современность».

Задачи работы: рассмотреть некоторые индо-
европейские корни славянской языковой знако-
во-символической системы; выделить аспекты 
влияния на культуру восточных славян их ираноя-
зычного окружения.

Методом работы стал сравнительный анализ до-
ступного материала.

Рассмотрев доступные источники и литературу, 
можно прийти к некоторым выводам относительно 
раннего периода культуры восточных славян:

— культура восточных славян стала результа-
том синтеза культур различных этнических эле-
ментов, встречавшихся на Восточно-Европейской 
равнине;

— влияние иранского элемента усилило индоев-
ропейское наследие праславян;

— с VI по IX в. славянская культура пережила 
несколько этапов развития;

— находясь на окраине европейской цивилиза-
ции (лимитрофное положение), разные части вос-
точнославянской общности испытывали неодина-
ковое воздействие со стороны соседей;

— южная окраина восточнославянского мира 
представляла собой сплав иранского и славянского 
этносов, а также сплав их культур, что отразилось 
в погребальных обрядах, материальной культуре 
(артефактах);

— переселенческие потоки славян из междуре-
чья Одера и Вислы на Русскую равнину шли по раз-
ным направлениям;

— в антропологическом и культурном планах 
северный поток переселенцев испытал значитель-
ное воздействие финно-угорского и балтского эле-
ментов;

— наличие признаков синтеза культур свиде-
тельствует о преимущественно мирной ассимиляции 
автохтонного населения пришлыми славянами.

Прошлое не уходит бесследно, не «заменяется» 
настоящим, а продолжается в нем, лишь трансфор-
мируясь, обновляясь, принимая другие обличия. 
Так и индоевропейское наследие, и иранское влия-
ние продолжали и продолжают жить в фольклоре, 

А. А. Ильина

irbis
Rectangle



488

элементах изобразительного искусства, в знаково-
ассоциативных единицах русского языка.

Россия была, есть и будет местом встречи восточ-
ной и западной цивилизаций, восточной и западной 

культур, местом, где эти цивилизации дополняют 
и обогащают друг друга. Россия — пример тысяче-
летнего добрососедского сосуществования этносов 
и народов.

А. Э. Яковлев1

ТО, БЕЗ ЧЕГО НЕВОЗМОЖНА ДОСТОЙНАЯ БУДУЩНОСТЬ 
(О сложном положении русских, русской культуры и русского языка 

в Прибалтике в начале XXI в.)

Положение русской культуры нельзя отделять 
от проблем русскоязычного населения, проживаю-
щего в Прибалтике, или, точнее, людей, относящих 
себя к русской культуре. Теоретически «русофо-
бии» в Прибалтике нет.

В статье Дмитрия Кондрашова «Индекс практи-
ческой русофобии»2 достаточно подробно написано 
о том, как теоретически «там очень любят “ино-
родцев”, особенно русских», «как хорошо живется 
русскоязычным национальным меньшинствам под 
сенью прибалтийских демократий» и как государ-
ство защищает их права согласно установленным 
в Евросоюзе стандартам. Автор пишет: «Вам отра-
портуют, какие огромные средства ежегодно осва-
иваются различными фондами и “некоммерчески-
ми” организациями с целью просветления русских 
до цивилизованного состояния, в котором они не-
изменно станут патриотами прибалтийских госу-
дарств. Если вы чиновник из Евросоюза, то вам до-
полнительно расскажут об усилиях, направленных 
на то, чтобы “освободить наших русских” от когтей 
российской пропаганды». Естественно, в такой си-
туации говорить о наличии какой-либо русофобии 
в Эстонии, равно как в Латвии и Литве, просто не-
прилично. К тому же и отчетность, предоставляе-
мая в надзорные органы Евросоюза, в порядке.

Между тем отчеты и заверения о благостном 
сосуществовании разных языковых общин в при-
балтийских странах не совсем соответствуют дей-
ствительности. О том, что теория расходится с 
практикой, свидетельствуют факты, которые иног-
да освещаются в печати.

Самый, пожалуй, громкий и вопиющий за пос-
леднее время — это перенос Бронзового солдата в 
Эстонии. Но здесь нельзя не вспомнить спокойный, 
негромкий снос памятника генералу Ивану Дани-
ловичу Черняховскому, погибшему за три месяца 
до Победы. Памятник по просьбе правительства 
Литвы был установлен в центре столицы в память 
о молодом генерале, под командованием которого 
был освобожден Вильнюс, отдавшем свою жизнь за 
освобождение от коричневой чумы не только Лит-
вы. Памятник готовились распилить и перепла-
вить... К счастью, получилось по-другому. Скульп-
туру упаковали в ящик и под видом вывозимого 
вооружения доставили в Воронеж, где он обрел вто-

1 Учащийся 10-го класса средней общеобразовательной 
школы (Вильнюс, Литовская Республика), занявший 3-е мес-
то на II Всероссийском конкурсе творческих работ старше-
классников «Идеи Д. С. Лихачева и современность».

2 Росбалт, 23.04.2008 // http://www.rosbalt.ru/2008/04/ 
23/477202.html.

рое рождение — спасение. На пустом перекопанном 
месте построили огромный подземный гараж.

Нельзя не вспомнить и перенос памятника 
А. С. Пушкину. Всемирно известный, великий поэт, 
по мнению властей, для Литвы «ничего не сделал».

Издевательски выглядит площадь им. академи-
ка А. Д. Сахарова, появившаяся в эпоху демокра-
тии и свободы и превращенная в стоянку для авто-
мобилей.

Это ли не пренебрежение к собственной исто-
рии, прошлой и настоящей? Может быть, это и есть 
показатель цивилизованного общества, к которому 
себя относят представители коренной националь-
ности. И именно к такому «цивилизованному» со-
стоянию хотят привести всех остальных. Но кто 
с этим согласится?

Дискриминация в Эстонии, Латвии и Литве 
есть. Демократия подразумевает равенство прав и 
возможностей, важным аспектом реализации ко-
торых является не только их декларирование, но и 
возможность отдельного индивида воспользоваться 
ими. Геноцид, основанный на этническом принци-
пе, называют этноцидом. А какая жизнь без родно-
го языка? Молчаливое существование.

Различные исследования свидетельствуют 
о том, что с 1990 г. нетерпимость к национальным 
меньшинствам в странах Прибалтики постоянно 
растет. И самая главная причина кроется в том, что 
в этих государствах пытаются целиком и полностью 
ассимилировать, а не интегрировать национальные 
меньшинства, таким образом уничтожив или сведя 
на нет их родной русский язык и культуру.

Языковые требования — вот главное орудие ас-
симиляции. В прошлом месяце в Сейм Литвы пере-
дан проект дополнений к Закону об образовании. 
В нем предлагается оставить преподавание в наци-
ональных школах лишь 30 % предметов на родном 
языке. А это значит, что в русских школах, помимо 
того, что в искаженном виде преподается общая для 
наших народов история, практически изживается 
русский язык, ущемляются права русскоязычного 
населения, нарушается Конституция. А ведь рав-
ные права — не это ли показатель демократичности 
общества? Разве неизвестно, что невозможно раз-
вивать свою культуру за счет уничтожения другой? 
Об этом, наверное, просто забыли? Мы видим пол-
нейшее освобождение не только от своей истории, 
рядом живущих соседей, общечеловеческих цен-
ностей, нравственности, но и от собственной памя-
ти. Что же тогда останется людям?

В Литве быстрыми темпами сокращается и коли-
чество школ с русским языком обучения. Если в 1996 г. 

Секция 11. Идеи Дмитрия Лихачева и современность  (Лихачевский форум старшеклассников России)
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