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Я последнее время очень 
часто сталкиваюсь с вопро-
сом: захватят ли китайцы 

наш Дальний Восток?

Давайте предположим, что рус-
ские люди думают по-китайски, 
т.е. могут использовать китайские 
подходы и способы осмысления 
проблем управления территори-
ями и духом народа в прошлом и 
в долгосрочной перспективе.

Понятно, что страна в настоя-
щее время находится отнюдь не 
в лучшем состоянии и сталкива-
ется с рядом угроз, в первую оче-
редь внутренних, т.е. народ и Пра-
вительство вошли в такие проти-
воречивые вялотекущие отноше-
ния, что, с одной стороны, всех 
все устраивает, а с другой — нико-
го ничего не устраивает. Парадокс 
какой-то получается.

Проведем эксперимент. Предпо-
ложим, что в совершенстве знаю-
щий русский язык китайский мыс-
литель, используя традиционный 
понятийный аппарат и систему 
ценностей, нравственных катего-
рий и этических принципов, заду-
мался о проблемах современной 
России. Что он будет делать для 
осмысления, какие предложил бы 
пути решения, которые не прихо-
дят на ум внутри системы?

Для китайского мыслителя в пер-
вую очередь важна система не-
противоречивых образов и по-
нятий. Мы сталкиваемся с тем, 
что в нашей стране у людей нет 
общих образов и, следователь-
но, не может быть общей исто-
рии. Граждане страны знают, что 
в недалеком прошлом (еще живы 
участники некоторых событий и 
их дети) была война, коллективи-
зация, индустриализация, прово-
дилась определенная националь-
ная и социальная политика, т.е. 
имело место множество событий 
и фактов истории. А истории нет. 
Почему?

Потому что нет, да и не может быть 
достоверных оценок перечислен-
ных выше событий и фактов, т.к. 

Виногродский Бронислав Брониславович — президент фонда «Экология 
социальной культуры», руководитель российско-китайской лаборатории «Иде-
ология управленческих стратегий».

Территориальная целостность 
страны, сила духа русского 
народа и его история с точки 
зрения традиционных китайских 
геополитических подходов
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отсутствуют общепринятые осно-
вания для правильного (общепри-
нятого) оценивания произошед-
шего и происходящего.

Получается, что нет общих цен-
ностей, которые связаны с общим 
пониманием и переживанием об-
разов истории. А без этого невоз-
можно добиться появления связ-
ности, понятности, непротиво-
речивости в толковании длитель-
ности существования и развития 
общности своего народа.

Потому сначала поговорим о том, 
как нужно было бы писать исто-
рию, чтобы она стала не поводом 
для ожесточенных споров, а спо-
собом объединения сознания в 
области правильного понимания 
ценностей. Ведь правильное пони-
мание ценностей позволяет пра-
вильно толковать происходящие 
события. А неправильно написан-
ная, созданная как система опи-
сания история не может правиль-
но восприниматься. В этом слу-
чае и возникает ощущение потери 
корней, ибо у народа отсутству-
ет правильная, т.е. общепризнан-
ная история. А то, что предлагает-
ся из общего пространства в каче-
стве истории, конечно же, таковой 
не является, потому что большин-
ство людей, живущих в этой стра-
не, в нее не верят.

Так что сделаем печальное и од-
новременно оптимистическое за-
ключение: сейчас истории в стра-
не, а следовательно, и у страны 
нет. Печальное оно потому, что 
это приводит к полной неразбе-
рихе в наших головах и вытека-
ющей из нее неспособности по-
строить порядок, т.е. справиться 
с разрухой в пространствах оби-
тания как материального, так и 
понятийно-концептуального.

Оптимистичное оно потому, что, 
обозначив отсутствие объекта со-
знания, приходишь к необходи-
мости таковой создать. Ибо исто-
рия существует в сознании людей. 
Сейчас истории в стране нет. Мно-
жество малопонятных для наро-
да, противоречивых действий, со-

вершаемых правителями, направ-
ленных на исправление ошибок, 
совершенных предыдущими пра-
вителями, нет оснований опро-
метчиво называть историей, если 
под историей мы понимаем спо-
соб организации понятийно-
событийного материала в созна-
нии людей. А т.к. я пишу этот текст 
с точки зрения традиционного 
китайского мыслителя, то имен-
но это я и имею в виду.

Каждый из представителей рус-
ского народа (подразумеваются 
люди, населяющие государство 
Россия), пройдя в своем сознании 
и пережив последовательность 
разных событий, обретя личный 
опыт, пришел в это время, время 
новых оценок истории своего на-
рода.

Однако для того, чтобы справить-
ся со сложностями, стоящими 
перед страной, требуются новые 
смыслы, новые способы осмысле-
ния, которые позволят России пе-
рейти на качественно новую сту-
пень понимания мира.

Чтобы появились новые смыслы, 
нужно иначе осмыслить произо-
шедшее. Это я и делаю, становясь 
на время воображаемым китай-
ским мыслителем.

Вопрос не в том, как возникает та 
или иная история и как описыва-
ются события, а в том, как вооб-
ще возникают смыслы в ходе соз-
дания описания и зачем они нам 
нужны. Мы ищем смыслы в исто-
рии, чтобы нам, стране, правиль-
но объединяться, отстаивать свои 
точки зрения, реагируя на внеш-
ние и внутренние события, пра-
вильно двигаться дальше во вре-
мени.

Вне зависимости от того, что 
происходит в остальном мире, в 
нашей стране переживается не 

экономический или политиче-
ский кризис, а кризис смысло-
образования.

Кризисная ситуация всегда полна 
скрытых возможностей для пере-
хода на новый уровень осозна-
ния. В этом позитивное содержа-
ние кризиса, т.к. в это время нель-
зя действовать по старым образ-
цам. Необходимо менять образ 
действий, а из этого вытекает из-
менение образа жизни и образа 
мира.

Кризис смыслообразования — это 
время для перехода, для обнов-
ления, для нового осмысления. 
И если такой переход не проис-
ходит, слабость не преобразует-
ся в силу, каждому жителю стра-
ны нужно предложить по-новому 

взглянуть на себя в качестве жи-
теля страны. Для этого надо полу-
чить основания по-новому взгля-
нуть на страну в себе и, исходя 
из этого, понять возможности и 
ограничения работы с кризисом.

Чтобы обрести новый взгляд на 
происходящее, необходимо по-
нять, как это делается. В нашем 
случае нового взгляда требуют 
несколько предметов рассмотре-
ния. Это в первую очередь исто-
рия, территория и дух страны.

Необходимо подобрать правиль-
ные имена, что диктуется обра-
зами и переживаниями, которые 
возникают в связи со старым на-
бором имен, понятий и ценно-
стей.

Страна имеет название. И, чтобы 
название правильно пережива-
лось жителями страны, необхо-
димо правильно описать корен-
ное понятие, лежащее в основе 
этого названия. Не нужно исхо-
дить из объективного научного 
подхода к этимологии. Следует 

В нашей стране переживается  
не экономический или  
политический кризис, а кризис 
смыслообразования.
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создать новые способы этимоло-
гизации понятий. В произволь-
ной форме попробуем на вкус по-
нятие «Россия».

 Страна наша называется Россия. 
Россия именуется также Русью, 
это Русь, это Рось. Это то, что вос-
ходит к роду, это поросль, рост, то, 
что орошает каждого сына Руси, 
того, кто считает себя русским и 
является им. В имени страны за-
ложен смысл порождения, жизни, 
роста, взращивания и питания 
самой жизни.

Потому при написании истории 
территории обитания носителей 
духа народа Земли Русской во вре-
мени и пространстве нужно опи-
раться на понятия, вытекающие 
из имени «Россия».

Жители нашей страны — русский 
народ. Русский народ включает в 
себя много национальных сооб-
ществ. Несмотря на то что мно-
гое смешалось и перепуталось в 
наших головах в ходе развития 
духа русского народа, у нас есть 
объединяющие нас территория, 
история и язык.

 Чтобы понять, как изменился дух 
русского народа и в каком на-
правлении будут дальше проис-
ходить эти изменения, мы гово-
рим о событиях не как об измене-
ниях рисунка обстоятельств, а как 
об изменениях способов оценок и 
понимания происходящего в про-
странстве народного духа.

Мы говорим об этом с точки зре-
ния закономерностей изменений 
пространства духа русского наро-
да. И если мы ставим во главу угла 
понятие пространства духа, то, 
соответственно, меняется взгляд 
на историю и территорию.

Для описания качества про-
странства духа народа главным 

понятием являет понятие «сила 
духа». Уровень силы духа — это 
следствие правильного взаи-
модействия духа со временем и 
пространством существования 
этого духа, т.е. с историей и тер-
риторией.

В этой связи история понимает-
ся нами как осознаваемое в опре-
деленных понятиях и ценностях 
проживаемое народом время вну-
тренних и внешних событий, а 
территория — как осознаваемое в 
тех же понятиях географическое 
пространство обитания духа. 

Осознавание в этом случае под-
разумевает и одухотворение. Т.е. 
и время, и пространство сотво-
ряются в сознании людей силой 
духа.

 Так что будем говорить о том, 
как дух творит историю, как он 
одухотворяет территорию. Дух 
определим как проявленную в 
событиях общность ощутимых 
качеств народа, выражающихся в 
отношении к территории, исто-
рии и самим качествам этого 
духа.

Необходимо суметь опереться на 
ощущение духа, чтобы это ощу-
щение подсказало, в чем состо-
ит особенность данного времени 
для приятия духом произошед-
ших со страной необратимых из-
менений. Только правильно оце-
нив и приняв свое прошлое, мы 
сможем правильно от него оттол-
кнуться, взяв в нем силу, а не сла-
бость, дабы двигаться по пути со-
зидания будущего.

В этой связи нужно непротиво-
речиво ответить на вопрос «кто 
мы?». Что нужно сделать, чтобы 
ответить на этот вопрос? Нужно 
сначала его правильно поставить. 
Нужно понять, кто, о чем и у кого 
спрашивает?

Почему возникает необходи-
мость ставить этот вопрос?

Потому что ответ «я — русский» 
обязательно вызывает вопрос «а 
что это значит?». Так что важно 
правильно поставить вопрос, для 
того чтобы получить ответ.

 А правильно поставив вопросы, 
можно найти правильные ответы 
и для себя, и для всех остальных. 
Нужно предложить остальным 
жителям планеты Земля ответ на 
вопрос «что они делают, о чем ду-
мают?» в виде простой формулы 
«это русские», которая объяснит 
все.

Так должно быть, и выражение 
«я — русский» должно объяс-
нять правильные вещи, связан-
ные с силой духа, со способно-
стью наших отцов создать огром-
ную, великую империю, с нашей и 
наших детей способностью при-
нять наследие и гордо вести ко-
рабль нашей страны в бесконеч-
ных водах времени настоящего и 
будущего.

 Мы, люди в России, сейчас имеем 
разные понятия о понятиях. Нам 
трудно договориться, трудно по-
нять друг друга. Мы ищем общие 
ценности. Данное рассуждение 
является лишь примером возмож-
ного способа построения ново-
го пространства. Потому следует 
менять подходы к определению 
смысла понятий. В этом и про-
является свобода воли человека, 
чтобы в соответствии с меняющи-
мися обстоятельствами действи-
тельности во времени давать пра-
вильные определения меняюще-
гося положения дел и общих цен-
ностей.

Говоря об истории, мы только 
подразумеваем историю прошло-
го, но в действительности исто-
рией мы закладываем наше бу-
дущее, ибо еще раз отметим, что 
история — это не сухая конста-
тация, а предельно осмысленная 
оценка, несущая в себе пример 
способа оценивания, подходя-
щий для нашего духа.

Уровень силы духа — это следствие 
правильного взаимодействия духа 
со временем и пространством 
существования этого духа.
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Все произошедшее и происхо-
дящее обязательно постоянно 
становится будущим. Вот туда и 
будем направлять усилия нашего 
сознания, работу нашего духа.

Чтобы попасть в понятное буду-
щее, необходимо оттолкнуться от 
правильного переживания про-
шлого. Вот для этого-то и подхо-
дит новое осмысление происходя-
щего, осмысление кризиса смыс-
лообразования. Только на этом 
основании мы можем построить 
новую историю духа русского на-
рода, историю будущего русского 
народа. И это нужно делать прямо 
сейчас, ибо будущее всегда насту-
пает быстрее, чем ожидаешь. 

В способах осмысления проис-
ходящего проявляется сила духа 
народа. Происходящее происхо-
дит не во времени, пространстве 
и в людях, а в первую очередь в 
их оценках этого происходяще-
го. Осмысление своего простран-
ства обитания — это геополитика, 
включающая в себя способ описа-
ния отношений со своей террито-
рией и способ осмысления, позво-
ляющий давать правильные оцен-
ки и строить замыслы для даль-
нейшего движения во времени.

Двигаясь во времени, ты обязатель-
но меняешь свой способ располо-
жения в пространстве, т.е. терри-
торию своего обитания.

Время мыслится здесь как исто-
рия, включающая в себя способ 
описания отношений с событи-
ями во времени и способ осмыс-
ления этих событий, позволяю-
щий давать им правильные оцен-
ки, чтобы строить правильные 
замыслы дальнейших действий 
страны во времени.

Т.к. сейчас отсутствуют общепри-
нятые в стране способы осмысле-
ния происходящего, то цель дан-
ного упражнения состоит в том, 
чтобы наметить подходы к но-
вому построению пространства 
духа русского народа. Для этого 
нужно дополнить геополитику и 
историю понятиями из области 
основ истории духа.

История духа может быть по-
строена и понята через соеди-
нение в осмысленных понятиях 
прошлого, настоящего и буду-
щего этого духа. Эти вещи связа-
ны с основными нравственны-
ми устоями, на которых держит-
ся и крепко покоится дух русско-
го народа. И дальше дух народа 
выражается в отношениях с про-
странством обитания народа, 
носителя духа.

 Изменение во времени очертаний 
этого пространства является не-
отъемлемой частью истории духа. 
Очертания пространства страны 
на карте в образах отражают очер-
тания пространства духа, указывая 
на его качества и свойства. 

Потому на первом месте у нас 
и стоит история территории 
духа как создание и воплощение 
осмысленных подходов и замыс-
лов к построению истории на 
основе понимания смысла своей 
территории в образах духа.

Как китайский мыслитель пони-
мает время? Время — это дыхание, 
это волны вдохов и выдохов, про-
движения вперед и отступления, 

напряжения и расслабления, вы-
ражающиеся в переживаемых на-
родом качествах жизни в мире.

Дыхание времени распространя-
ется через пространство духа вол-
нами. Оно накладывается и на 
пространство как территорию, и 
на пространство как понятийную 
единицу. Потому речь пойдет о гео- 
политической истории духа. Нам 
нужно создать способы оценива-

Происходящее происходит  
не во времени, пространстве  
и в людях, а в первую очередь в их 
оценках этого происходящего. 

В.И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком
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ния происходящего в границах 
территории действия нашего духа. 
Для этого мы, предложив разные 
способы оценивания, сопоставим 
их с теми, что предположительно 
существовали в истории. Так что 
нам необходимо говорить о гео-
политической истории духа.

 Дыхание времени нужно знать, 
чтобы правильно принимать его 
движение в пространстве духа. 
И это приятие должно быть осо-
знанным и сильным действием. 

 Только через осознанное отноше-
ние к понятиям, обобщающим об-
разы, совместно переживаемые в 
общем пространстве духа, можно 
правильно принимать дыхание 
времени в пространстве духа. Об-
разы движения этих сил дыхания 

времени выражаются правильны-
ми образами земли, которые опи-
сываются в границах геополити-
ческого пространства русского 
государства. Т.е. мы должны пред-
ложить образы, которые наклады-
ваются на очертания территории 
во времени и пространстве.

 Образ сам несет в себе силу. Опи-
сание движения и изменения об-
разов духа в связи с образами про-
странства является геополитиче-
ской историей духа русского на-
рода. Это описание необходимо 
осуществить, чтобы объединить 
людей в едином понимании вре-
мени, сделав источник силы духа 
Руси доступным каждому из ее 
обитателей.

Теперь перейдем к определе-
нию понятия духа русского наро-
да. Это понятие можно правиль-
но определить только через об-
разы, выражающие качества духа. 
Только правильные образы по-
зволяют уловить и правильно пе-
режить эти качества. Потому на 
карте и в очертаниях территории 
следует увидеть образы, которые 

являются воплощением качеств, 
выступающих основной ценно-
стью для русского человека. Сразу 
скажу, что это не деньги. Непра-
вильное отношение к деньгам по-
зволило проявить кризис смысло-
ообразования, и в этом их великая 
ценность.

Без правильного переживания 
правильных образов, выражаю-
щих качества духа в действиях 
русского духа, невозможно пра-
вильно определить понятие духа 
русского народа.

Русский народ — это все люди, жи-
вущие в России и желающие своей 
державе мира, процветания и сча-
стья. Люди тогда обладают духов-
ной силой, когда они объединя-
ются в едином духовном настрое.

Настрой — это то, что имеет 
строй. Строй этот можно отла-
дить только путем правильного 
переживания осмысленных об-
разов. Когда появляются образы, 
позволяющие осмысленно осо-
знавать пространство своего оби-
тания, тогда и появляется общий 
дух. Нам сейчас нужна не история 
как последовательность событий, 
переживаемых людьми в ощути-
мом времени. Нужна не фиксация 
дат и толкования событий в мало-

понятных системах ценностей.  
В первую очередь необходимо 
дать точное описание истории 
образов духа. 

Тогда возникнет правильное от-
ношение к ценностям. Толь-
ко правильно переживая обра-
зы, можно давать осмысленные 
оценки происходящего, понимая, 
как эти оценки повлияют на каче-
ство потоков времени в будущем. 
Потому мы не говорим отдельно 
о духе, или истории, или геопо-
литике, а обязательно устремляем 
свой взор на происходящее сей-
час через призму геополитиче-
ской истории будущего духа рус-
ского народа.

И осмыслять историю нужно че-
рез правильные образы, пережи-
вая которые ты обретаешь пра-
вильное понимание, являющееся 
основанием для правильных дей-
ствий в истории, которая приво-
дит народ из прошлого в настоя-
щее.

Следует на этом основании опре-
делить, в чем проявляются иска-
жения правильного понимания 
истории, т.е. нужно понять, в чем 
состоит неправильность истори-
ческих описаний. 

Из чего и где складываются обра-
зы страны, как эти образы живут 
во времени, видоизменяются в со-
знании людей, во что превраща-
ются со временем?

История живет в образах. И уме-
ние сохранять образ прошлого 
в сознании каждого из предста-
вителей страны определяет жиз-
нестойкость народа, его силу, 
его будущее. Страну нужно ви-
деть и понимать в образах, и если 
основных образов нет, нужно их 
создать.

В следующей статье этого цикла 
мы продолжим разговор о про-
блемах понятийного простран-
ства русской истории с точки зре-
ния традиционного китайского 
способа осмысления истории.    эс
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Мы должны предложить образы, 
которые накладываются на очертания 
территории во времени и пространстве.

Адольф Ивон. Куликовская битва


