Вступительное слово научного руководителя семинара
А.И. Неклесса
Уважаемые коллеги! Думаю, предстоящее заседание обещает быть интересным. Проблема, выносимая сегодня на обсуждение, — «Цивилизационные активы и цивилизационные
рамки национальной российской политики» — любопытна как
в историческом, так и в политическом отношении. С докладом в русле заявленной темы выступит Андрей Николаевич
Окара, директор Центра восточноевропейских исследований.
На что хотелось бы мне обратить внимание перед началом обсуждения? Финансовый и экономический кризис, охвативший сегодня планету, скорее всего является составной
частью более обширного кризиса — социального транзита
от одной исторической эпохи, Модернити, к какой-то иной
форме социальной общности, равно как и доминирующей
системе ценностей. Кризис смыслового поля и общественных структур Модернити, всего комплекса идей современности обусловил поиск цивилизационной альтернативы.
Собственно, об одной из таких цивилизационных альтернатив и идет речь. Если в данной обширной теме нам удастся
вычленить релевантное России содержание — все-таки генеральная линия семинара посвящена ценностям и путям российской политики — то это станет неплохим результатом.
На одном из заседаний я как-то употребил выражение
«русские страны», сославшись на Карамзина. Если помните, я
говорил о том впечатлении, которое на меня произвели строки из «Бедной Лизы», где герой, стоя на холме, наблюдает за
плывущими по Москва-реке судами из «русских стран». Здесь
проявилась социальная ментальность той поры: понимание
России как государственной и культурной интегрии, как определенного цивилизационного сообщества. Но проблема эта
весьма непроста, поскольку, как оказалось, у данного исто6
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рического сообщества имеются достаточно разные системы
«интеграционных координат»: русский круг, славянская общность, православная вера, евразийское наследие, имперская
традиция… История государства Российского может также
рассматриваться в различных социокультурных измерениях,
включающих в себя феномен Киевской Руси и Московского
царства, Новгородской или Псковской республики и казачьих областей, Сибири и Центральной Азии. У всех этих составных частей российской государственности несхожая генетика, и это серьезная политическая проблема, поскольку в
известной мере она предопределяет те пертурбации, которые
мы наблюдаем сегодня на евразийском пространстве…
Вот та предметная область, которая, как мне кажется, сегодня могла бы быть объектом серьезного обсуждения.
Теперь к вопросу о регламенте: Андрей Николаевич сейчас в течение 20–30 мин. изложит основные тезисы доклада,
с которым вы, надеюсь, уже ознакомились. Затем примерно столько же времени отводится для ответов на вопросы.
И после небольшого перерыва — перейдем непосредственно
к дискуссии. Смысл же моего предварительного рассуждения
заключается в призыве не ограничиваться в ходе дискуссии
рамками доклада, но помнить об основной теме заседания и
связать ее с современной политической ситуацией и с теми
актуальными проблемами, с которыми на нынешнем этапе
своей тысячелетней истории столкнулась Россия, — на этот
раз в конфигурации Россия как Российская Федерация.
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