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Сама постановка проблемы заслуживает от-

дельного обсуждения. В современном научном 

сообществе существует значительная часть 

ученых-исследователей, не признающих науч-

ным само понятие этничности (конструктиви-

сты в этнологии и психологии), а следователь-

но, и саму постановку указанной проблемы. 

Однако проблема, вынесенная в название 

статьи, имеет свою предысторию. 

В русской философии одним из первых во-

прос о возможности национальной науки (в том 

числе и естественно-научных дисциплин) по-

ставил К.Н. Леонтьев в 1888 году в статье 

«Владимир Соловьев против Данилевского». 

Приведем небольшую цитату из этой статьи: 

«Изо всех категорий жизни положительная нау-

ка есть самая космополитическая категория. 

Эти истины (научные) для всего человечества 

одни и те же… возможна ли русская или вооб-

ще национальная наука? И еще… что называть 

наукой именно русской? И сам же попытался 

дать ответ на поставленный вопрос: русским 

научный труд может назваться; во-первых, про-

сто по происхождению (по национальности ав-

тора); во-вторых, по материалу, по предмету; в-

третьих, по особенностям духа, освещению это-

го материала. Последнее глубже всего, и то со-

чинение, открытие или изобретение, в котором 

более, чем в других, выразилась оригиналь-

ность автора, происшедшая из счастливого со-

четания его индивидуальных сил с особенно-

стями его исторической среды, имеет право на-

зываться по преимуществу национальным» [1, 

с. 502–203]. 

Леонтьев определяет национальность как 

эйдос или, в авторской транскрипции, идос на-

ции – это «совокупность признаков, сущест-

вующих, историческим развитием уже приобре-

тенных» [1, с. 601]. Из последующего становит-

ся понятным, что среди главных признаков он 

выделяет язык, религию, антропологические 

признаки, культуру как совокупность бытовых 

традиций и обычаев. Национализм же, как дви-

жущее начало, каким-то образом выражается в 

различных областях общественной жизни, в том 

числе и в науке. В науке XX века появится сло-

во «менталитет» для обозначения националь-

ных особенностей человеческой психики и мо-

делей поведения. Сам Леонтьев считал, что из-

вестные черты, свойства, качества националь-

ного характера должны проявляться в своеоб-

разном решении общепризнанных проблем 

конкретно исторической эпохи. В качестве 

примера автор приводит пример с эксперимен-

тами русского инженера Барановского по соз-

данию механических средств передвижения 

посредством сжатого воздуха. Эти опыты при-

званы продемонстрировать такую черту славян-

ского русского племени, как миролюбие и 

уживчивость, в том числе и с природой, так как 

это экологически чистый источник движения, 

отказ от использования невосполняемых источ-

ников энергии, от хищнического, грабительско-

го отношения к окружающей природной среде.  

В конце XIX века рассуждения о влиянии на-

циональности на науку и научные методы позна-

ния встречаются у оппонента К. Леонтьева извест-

ного русского философа В. Соловьева. «Эмпирик 

англичанин имеет дело с фактами, мыслитель не-

мец – с идеей» [2]. Не случайно родоначальником 

эмпиризма считается выдающийся английский 

философ Ф. Бэкон, а грандиозные философские 
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системы И. Канта, И. Шеллинга, Г. Гегеля возник-

ли на немецкой этнокультурной основе. 

В начале XX века сразу два легендарных рус-

ских философа, П.А. Флоренский и А.Ф. Лосев, 

посвящают свои работы изучению данной про-

блемы. В конспектах лекций под общим названи-

ем «Культурно-историческое место и предпосыл-

ки христианского миропонимания» (1921–1922) 

выдающийся ученый и богослов, русский Лео-

нардо да Винчи рассуждает о роли и значении 

жизнечувствия – первичных интуиций исследова-

теля, определенных влиянием национальной сре-

ды, в которой он родился и воспитывался для по-

следующей «ориентировки в философии» [3], 

размышляет об «иррациональных («культовых» – 

от слова «культ») корнях философии и науки, об 

их влиянии на становление стиля научного мыш-

ления. 

 Знаток и глубочайший исследователь ан-

тичной культуры, тайный монах, автор единст-

венной в мировой науке восьмитомной «Исто-

рии античной эстетики» А.Ф. Лосев анализиро-

вал влияние религиозных оснований и догма-

тов, которые являются необходимым состав-

ляющим ядром любого этнокультурного обра-

зования, на процесс формирования научного 

знания и существующих парадигм научного 

знания. Так, он совершенно обоснованно и ар-

гументированно показывает, что введение до-

полнения «филиокве» в текст символа право-

славной веры со стороны римско-католической 

церкви ведет к нарушению принципа троично-

сти и понижению статуса третьей ипостаси и, 

следовательно, к повышению статуса субъекта, 

с одной стороны, статуса материи – с другой. 

Это нововведение в конечном итоге способ-

ствовало упрочению авторитета научного зна-

ния и науки в целом как мощного и эффектив-

ного инструмента к овладению разнообразными 

силами и богатствами природы.  

В области гносеологии оно послужило раз-

витию как эмпиризма (позитивизма), так и аг-

ностицизма как кантианства с его знаменитым 

принципом «вещи в себе». 

Общеизвестная формула основателя эмпи-

ризма Ф. Бэкона «знание – сила» – закономер-

ное следствие «филиокве» и декларация абсо-

лютной ценности научного знания в деле изу-

чения и покорения природы человеком. 

Для сравнения: в русской культуре большей 

популярностью пользовался иной тезис, посвя-

щенный ценностному статусу знаний, исходя-

щий от преп. Иоанна Дамаскина, – «знание – 

свет». Бесспорно, что данный вариант намного 

смягчает «агрессивный», «силовой» смысловой 

оттенок афоризма английского мыслителя. 

В 1967 году в журнале «Народы Азии и Аф-

рики» № 1 была опубликована статья «Нацио-

нальные картины мира». Автор Г. Гачев, в по-

следующем известный специалист по нацио-

нальным проблемам, выдвинул гипотезу о том, 

что «каждая национальная целостность: народ, 

страна, культура – имеет особое мировоззрение, 

уникальную шкалу ценностей, а следовательно, 

«одна и та же идея, одна и та же вещь может 

представляться и пониматься различным обра-

зом, вариативно…» [4, с. 10]. И он виртуозно 

продемонстрировал, как в разных языковых 

культурах понимаются такие научные катего-

рии, как «пространство» и «время». 

Тем самым исследователь претендует на от-

крытие «эвристической силы национальной 

ментальности: дар открывать и изобретать осо-

бым образом…» [4, с. 14]. 

Неоднозначно воспринимаемый в ученом со-

обществе Л.Н. Гумилев рассматривал стремление 

многих русских мыслителей заглянуть в запре-

делное, решить, казалось бы, нерешаемые вопро-

сы, как универсализм – междисциплинарного ха-

рактера. Он призывал русских ученых не делать 

того, что все равно сделают немцы, в частности не 

тратить слишком много времени на изучение 

библиографии и истории вопроса, так как задача 

нации не столько в том, чтобы констатировать 

известные факты, но еще и в том, чтобы путем 

анализа и синтеза устанавливать факты неизвест-

ные и в источниках не упомянутые» [5]. 

Действительно, если посмотреть на научные 

открытия мирового значения русских ученых 

(закон о сохранении вещества М.В. Ломоносо-

ва, периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева, математическая теория Н.И. Лоба-

чевского, ноосфера В.И. Вернадского и многие 

другие), то ясно видно, что главным методом, 

характерной чертой является построение мак-

симально синтетической теории на основе уже 

известных данных, причем из разных предмет-

ных областей. 

Если допустить, что в основании всего со-

оружения национальной жизни лежит некий 

первопринцип – аристотелевская энтелехия (це-

левая причина) или свернутая совокупность 

архетипов и ценностей целого, которая ведет 

развитие из будущего, то, несомненно, ее черты 

каким-либо образом выразятся в многообразии 

явлений исторической жизни народа. 

Значительная часть этнологов считают пред-

ставления о неких мифических (устойчивых) 

чертах национального характера распростра-

ненным стереотипом повседневного общест-

венного сознания. Так, русских наделяют таки-

ми чертами, как миролюбие, о котором уже го-
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ворилось выше (в самом деле, русские вели в 

подавляющем большинстве случаев оборони-

тельные войны), универсализм (всечеловеч-

ность), максимализм и многие другие. Уже в 

древних былинах Илья Муромец едет в чисто 

поле с любопытным и показательным вопро-

сом: «Кто меня убить сможет?». Налицо готов-

ность решать задачи предельного характера, 

невозможные, невообразимые. 

Фактически о том же писал в середине XIX 

века глубокий исследователь человеческой ду-

ши, великий русский писатель Ф.М. Достоев-

ский, что у русского человека есть странная 

черта: «…потребность хватить через край, по-

требность в замирающем ощущении, дойдя до 

пропасти, свеситься в нее наполовину, загля-

нуть в самую бездну – в частых случаях – бро-

ситься в нее как ошалелому вниз головой» [6]. 

Известный немецкий философ В. Шубарт в 

своей книге «Европа и душа Востока» в качест-

ве одного из главных отличительных признаков 

русских считает стремление увязать любую, 

казалось бы, частную проблему (экономическо-

го, политического, даже бытового плана) с «по-

следними вопросами человеческого бытия» [7]. 

Не эта ли константа русского национального 

характера подвигла Н. Федорова, скромного 

библиотекаря, поставить перед человечеством 

фантастическую, невообразимую задачу: вос-

крешение посредством науки умерших поколе-

ний, лаконичнее – борьбу со смертью. Не менее 

неправдоподобной, бредовой представлялось 

современникам и другое прозрение мыслителя – 

освоение Вселенной. Но разве не русские пер-

выми запустили искусственный спутник Земли 

и вышли в открытое космическое пространство. 

Можно рассматривать этот факт как случай-

ность, совпадение, парадокс, но факт остается 

фактом – мечта воплотилась в реальность. 

Русская культура генерирует, порождает 

идеи неслыханной новизны, призванные совер-

шить революционный переворот в самых раз-

личных научных дисциплинах, сменить господ-

ствующую парадигму научного знания.  

В начале XX века П. Флоренский указал на 

следующий любопытный факт и сделал соот-

ветствующий вывод, что житейски мы призна-

ем сообщение или его возможность непосредст-

венно не через пространство, а над пространст-

вом, пересекая восприятия. Это убеждение, 

идущее вразрез с физической действительно-

стью (малый принцип относительности) или 

должно быть опровергнуто, или признано, что и 

есть новая теория знания со всеми вытекающи-

ми последствиями! И эта задача актуальна и для 

науки XXI века! 

Особо стоит вопрос о влиянии этнокультур-

ных оснований на гуманитарную область знания. 

И здесь можно обнаружить схожие черты. 

Вспомним хотя бы главный принцип работы те-

атрального деятеля мировой величины К. Стани-

славского – постановка сверхзадачи и сквозное 

действие как необходимое условие ее эффектив-

ного достижения. Показательно и другое правило 

для искусства великого режиссера: проще, легче, 

возвышеннее, веселее. Эту установку можно от-

нести к архетипам русской культуры и бытия, 

проявляющуюся на различных исторических эта-

пах в совершенно различных областях действи-

тельности. Обнаружить и проанализировать ме-

ханизм взаимосвязи этнокультурных оснований с 

разнообразными явлениями общественной жизни 

– сложнейшая задача настоящего и будущего фи-

лософского знания. 
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ON THE PROBLEM OF ETHNOCULTURAL BASES OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

 

N.B. Cheremin 

 

The article covers the complex issue of influence ethnocultural constants of national tradition on establishment and 

development the certain style of scientific thought. Specifically historical paradigm arises and functions in the network 

existing national and cultural tradition. The content of scientific knowledge, problems’ statement and solving in many 

respects are predetermined by archetypes of national mind, history and culture in different ethnocultural communities. 

To reveal and analyze the mechanism of correlation between the style of scientific thought and the matrix of national 

world image is a vital problem of modern philosophy. 
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