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В Барнауле вышла в свет монография 
«На путях к новой цивилизации (очерки ду-
ховно-экологического мировоззрения)» [1]. 

Эта книга замечательна в нескольких 
отношениях: 

– во-первых, она продолжает почти 
прервавшуюся традицию философского 
кризисного сознания, всегда стоявшего на 
страже сохранности цивилизационного и 
культурного здоровья и выявлявшего язвы 
и патологии в социокультурных организ-
мах современности; 

– во-вторых, это произведение попол-
няет и оживляет тот резко истощившийся в 
последнее время кластер литературы, кото-
рый можно назвать «голосом интеллиген-
ции»; 

– в-третьих, в книге получили развитие 
незаслуженно отодвинутые на периферию 

социального философствования идеи ев-
разийства настолько, что можно говорить 
о представлении неоевразийского вариан-
та социальной философии и философии 
культуры;

– и, наконец, самое отличительное и 
значимое в этой книге – предложенная 
программа преобразования социокультур-
ного пространства, построенная на аутен-
тично культурных, духовно-экологических 
основаниях.  

Обратимся к первому аспекту. То, что 
наша цивилизация давно, глубоко и си-
стемно больна, отмечали наиболее чуткие 
мыслители XIX–XX веков, сформировав-
шие так называемое кризисное сознание 
современности. Корень зла, происходяще-
го с человечеством, большинство из них 
видели в утрате духовности, отвращении 
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и отказе от нее. И.А. Ильин, например, в 
«Кризисе безбожия» писал: «За последние 
века человечество оскудело внутренним, 
духовным опытом и прилепилось к внеш-
нему чувственному опыту; сначала верхние, 
ученые слои утвердились на том, что са-
мое достоверное, драгоценное знание идет 
к нам от внешних, материальных вещей и 
приходит к нам через зрение, слух, осяза-
ние, обоняние и через их физическую или 
механическую проверку измерением (вес 
и объем), подсчетом, количеством и фор-
мальным, логическим рассуждением, а по-
том, так как добытые таким путем сведе-
ния о материальной природе совершили 
огромные технические и хозяйственные пе-
ревороты и вовлекли в них широкие слои 
интеллигенции и полуинтеллигенции, – то 
эта обращенность к чувственному, внешне-
му, материальному опыту и эта отвращен-
ность от нечувственного, внутреннего, ду-
ховного опыта определили собою душев-
ный и умственный уклад современного че-
ловечества» [2, с. 336–337]. Д.С. Мережков-
ский, ссылаясь на Герцена и Милля, кон-
статировал господство в Европе мещанства 
как «самодержавной толпы сплоченной 
посредственности, которая всем владеет», 
как «подавляющих масс какой-то паюсной 
икры, сжатой из мириад мещанской мелко-
ты». Философ соглашается с Миллем в ди-
агнозе общественного состояния: «Он во-
все не преувеличивал, говоря о суживании 
ума, энергии, о стертости личностей, о по-
стоянном мельчании жизни, о постоянном 
исключении из нее общечеловеческих ин-
тересов, о сведении ее на интересы торго-
вой конторы и мещанского благосостоя-
ния» [4, с. 83]. П.А. Сорокин в «Социокуль-
турной динамике» писал: «..все важнейшие 
аспекты жизни, уклада и культуры западно-
го общества переживают серьезный кри-

зис... Больны плоть и дух западного обще-
ства, и едва ли на его теле найдется хотя бы 
одно здоровое место или нормально функ-
ционирующая нервная ткань...» [6, с. 427].  
А. Швейцер в работе «Упадок и возрож-
дение культуры» отмечал следующее: ро-
ковым для современной культуры является 
то, что ее материальная сторона развилась 
намного сильнее, чем духовная. «Восторга-
ясь успехами науки и практики, мы – увы! – 
пришли к ошибочной концепции культу-
ры. Мы переоцениваем ее материальные 
достижения и не принимаем во внимание 
значения духовного начала в той мере, в ка-
кой следовало бы…Но вот мы сталкиваем-
ся с фактами, и они беспощадно суровым 
языком говорят нам, что культура, развива-
ющая лишь материальную сторону без со-
ответствующего прогресса духовного, по-
добна кораблю, который, лишившись ру-
левого управления, теряет маневренность и 
неудержимо мчится навстречу катастрофе» 
[8, с. 289]. По его мнению, только в том слу-
чае, если индивиды будут работать над ду-
ховным совершенствованием самих себя и 
общества, окажется возможным решить по-
рождаемые действительностью проблемы 
и обеспечить благотворный во всех отно-
шениях всеобщий прогресс.

Сибирские авторы констатируют на-
личие становящегося все более явным гло-
бального кризиса, в котором оказалась со-
временная техногенно-потребительская 
цивилизация. Они отмечают, что сегод-
ня расшатываются и казавшиеся еще вче-
ра незыблемыми устои западной капита-
листической цивилизации, и система меж-
дународного права, и мировая экономика 
вместе с финансами, и система когда-то 
предоставляемых бесплатно благ со сторо-
ны государства, и, главное, основы семьи, 
культуры и образования [1, с. 8]. Они со-
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глашаются со своими предшественниками 
в том, что чем мощнее материально-тех-
нический прогресс, тем слабее и ущерб-
нее становится человек. В отличие от мно-
гих аналитиков, которые по-прежнему пы-
таются искать причины углубляющихся 
глобальных проблем в несовершенстве 
конкретных моделей и механизмов обще-
ственного устройства, авторы монографии 
видят корни происходящего в другом – в 
подмене истинных, конструктивных идей 
и ценностей ложными и разрушительны-
ми. Суть современного нравственно-миро-
воззренческого кризиса определяется ав-
торами как забвение духовной вертикали 
бытия и абсолютизация его горизонтали, 
то есть повседневного, телесного, призем-
ленного измерения человеческого суще-
ствования. В социуме духовная культура 
в форме религии, философии, искусства 
становится падчерицей техники и эконо-
мики, а человек из духовного и бесконеч-
ного существа превращается в конечное и 
смертное невротическое существо.

Второй аспект значимости вышедшей 
книги можно определить словами Д.С. Ме-
режковского: «Все благородство культуры, 
уйдя из области общественной, сосредото-
чилось в уединенных личностях… Среди 
плоской равнины мещанства эти бездон-
ные артезианские колодцы человеческого 
духа свидетельствуют о том, что под выж-
женной землей еще хранятся живые воды»  
[4, с. 102]. Книга «У истоков цивилизации 
(очерки духовно-экологического мировоз-
зрения)» – это голос интеллигенции. Под 
интеллигенцией мы понимаем социальную 
группу образованных людей с самовозло-
женной ответственностью за судьбы наро-
да, культуры и мира в целом. Именно такой 
озабоченностью будущим культуры, чело-
вечества, России пронизана и, как пред-

ставляется, продиктована проблематика 
монографии.  «Сон человечества настоль-
ко глубок, что шансов проснуться остается 
все меньше и меньше» – замечает чилий-
ский философ Дарио Салас Соммэр в кни-
ге «Мораль XXI века», ставя диагноз состо-
янию современной культуры [7, с. 12]. Рас-
сматриваемая книга работает на пробужде-
ние человека и человечества. 

Авторы, в частности, отмечают: «Вну-
три социальных организмов уже давно идут 
“воспалительные процессы” во всех жиз-
ненно важных сферах; прежде всего, в об-
разовании, науке, культуре, в том числе и в 
нашей стране» [1, с. 18]. Современное со-
стояние культуры они определяют как «чу-
довищный “сон разума”», – точнее, уже не 
сон, а горячечный бред» [Там же, с. 19] и 
цель своей книги формулируют так: «по-
мочь кому-то обрести уверенность в добре 
и стойкость в истине, доверие к своему глу-
бинному Я и, как следствие, – сформиро-
вать иммунитет против зла и волю к добру» 
[Там же, с. 21]. Анализ состояния культуры 
и стратегическое проектирование будуще-
го исследователи проводят исходя из раз-
граничения подлинной культуры и анти-
культуры. Подлинная культура в их пони-
мании – это то, что сподвигает человека к 
трудному пути построения себя по зако-
нам истины, добра и красоты, что помогает 
сформировать в себе высшие устремления 
и обрести мерила истинной оценки себя и 
окружающих, т. е. фактически перевести 
внешний и объективный порядок мирово-
го бытия в субъективно-личностный план. 
Антикультура же не что иное, как имитация 
культуры, созданная для удовлетворения и, 
более того, культивирования примитивных 
потребностей, а еще чаще искусственно 
созданных, спровоцированных, удовлетво-
рение которых несет прямой вред физиче-
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скому и психическому здоровью человека 
[1, с. 70–71].

Отметим еще одну грань существова-
ния интеллигенции: «Собираясь в кружках 
и салонах, обсуждая и дискуссируя различ-
ные вопросы, вырабатывая в связи с этим 
целый веер различных теорий и концеп-
ций, разбиваясь по различным “направ-
лениям” и “движениям”, интеллигенты 
обобщают и формулируют какие-то ин-
варианты сословных и локальных мораль-
ных принципов и максим, упорядочива-
ют их, выстраивают в систему, обосновы-
вают, пропагандируют, наконец, требуют 
проведения в жизнь соответствующих им 
законов и институтов, которые организо-
вали бы человеческие отношения с точки 
зрения именно этих максим и теорий…» 
[3, с. 24–25]. Идеи рассматриваемой кни-
ги, как подчеркивают авторы, зародились 
и вызревали на серии международных кон-
ференций «Алтай–Космос–Микрокосм». 
Первая из конференций прошла в 1993 г. 
в Барнауле и в Горном Алтае, она выявила 
редкое единодушие большинства участни-
ков, что проявилось и в близости их миро-
воззренческих позиций, и в быстро устано-
вившихся и сохранившихся на долгие годы 
научных и человеческих контактах (основ-
ное ядро участников сохранялось на протя-
жении всей серии конференций, которые 
прошли в период 1993–2000 гг. на Алтае), 
и в общем неравнодушии к судьбам мира, 
активной жизненной позиции.

Третий аспект значимости рассматри-
ваемой книги заключается в актуализации 
теоретико-методологического потенциа-
ла классического евразийства и творческом 
развитии его идей. Авторы монографии от-
мечают, что за последние пять-десять лет 
стало очевидно, что евразийство обладает 
мощным синтетическим и примиряющим 

идейным потенциалом. Оно позволяет вну-
три себя расставлять разные теоретические 
и практические акценты и вести творче-
ский диалог с представителями самых раз-
ных этносов и культур. Главное, что евра-
зийство четко идейно противостоит двум 
полярным разрушительным крайностям во 
взглядах на национальный вопрос и меж-
национальные отношения – космополи-
тизму и национализму, равно смертельным 
и для подлинного национального самосо-
знания, и для выстраивания продуктивных 
отношений с представителями других на-
родов и культур [1, с. 156–157], а евразий-
ская идея образует важнейший элемент ду-
ховно-экологического мировоззрения и 
обладает значительным объединительным 
и примиряющим потенциалом в отноше-
ниях между разными странами и народа-
ми, культурными и религиозными тради-
циями. Авторы солидаризируются с идеей, 
что именно на евразийском пространстве 
суждено сложиться принципиально ново-
му типу цивилизационного существования, 
снимающего крайности капитализма и со-
циализма, национализма и космополитиз-
ма, плана и рынка, частной и коллективной 
форм собственности, политико-экономи-
ческой централизации и регионализации, 
духовных и материальных условий жизни. 
В книге подчеркивается, что Россия в тече-
ние последних двух десятков лет находи-
лась в плену сугубо западнических глоба-
листских установок, обернувшихся для нее 
тяжелыми цивилизационными провалами. 
По мнению авторов, ситуация должна быть 
исправлена посредством переориентации 
внимания и усилий на евразийскую инте-
грацию. При этом они расширяют культур-
но-географические рамки Евразии: «Имен-
но Россия, Украина, Казахстан, Монголия, 
а также Индия и Китай – по самому их гео-
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политическому положению, размерам и 
численности населения – должны стать ло-
комотивами как интеграции самой Евразии 
(во втором и третьем смыслах, отмеченных 
выше), так и превращения ее в стабилизи-
рующий центр мировой политики, осно-
ванной на принципах миролюбия и взаи-
мопонимания между народами, а также ува-
жения к сложившимся политическим си-
стемам и типам мировоззрения. Создание 
Шанхайской организации сотрудничества 
и утверждение евразийского Таможенного 
Союза между Россией, Белоруссией и Ка-
захстаном (к которому присоединилась Ар-
мения) – прямые шаги в указанном направ-
лении. Думается, что огромный вклад в ста-
новление и расширение евразийского со-
юза могла бы также сыграть одна из самых 
просвещенных исламских стран – Иран, а 
также Корея и Япония, культурное и исто-
рическое самосознание которых связано с 
евразийским пространством, особенно с 
его сибирским регионом» [Там же, с. 155].

И еще один аспект значимости рассма-
триваемой книги следует отметить. Он – 
самый ценный, на мой взгляд, в силу его 
практической ориентированности, а так-
же в силу редкости присутствия в систе-
мах философствования. Это проекты пре-
образования науки и образования, культур-
ной политики и искусства, создание «госу-
дарства правды» как формы нового миро-
устройства, территориально-корпоратив-
ное представительство как альтернатива 
всеобщему и равному избирательному пра-
ву, духовно-экологическая модель хозяй-
ствования и создание «зеленой экономики», 
формирование «зеленого каркаса» Большо-
го Алтая и меры по его переходу на рельсы 
«зеленой экономики». Сюда же относятся 
разработка «линий» евразийской интегра-
ции: духовно-экологической, природоох-

ранной и культурной. Особый респект ав-
торам монографии за усилия по разработке 
стратегических проектов развития Сибири 
как центра Евразии.

Еще П.И. Новгородцев писал: «Ос-
новной закон общественной жизни зиж-
дется на связи общественного порядка с 
высшими объективными основаниями 
истории. Когда мысль человеческая отры-
вается от этой связи и пытается постро-
ить общую жизнь на началах придуман-
ных и отвлеченных, она переворачива-
ет и извращает все естественные отноше-
ния. Отсюда – неизбежное расстройство и 
разрушение, которые она приносит с со-
бою» [5, с. 364]. Именно развенчание не-
истиных оснований современной культур-
ной динамики и системное представление 
об основаниях истинных, аутентичных и, 
соответственно, благодатных – то, что мы 
находим в книге «На путях к новой циви-
лизации (очерки духовно-экологическо-
го мировоззрения)», и то, что мы можем 
поставить в несомненную заслугу авторам 
ее – профессорам А.В. Иванову, И.В. Фо-
тиевой, М.Ю. Шишину. 
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