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В Поисках НоВЫх МироВоззреНческих ориеНтироВ  
(этнофилософский аспект)

статья посвящена актуальным вопросам поиска новых мировоззренческих ориентиров со-
временной цивилизации в условиях интенсифицирующихся процессов глобализации. опираясь на 
синергетические и этнофилософские методы, автор проанализировал константы постнеклассиче-
ской рациональности. определены проблемы национальной идентичности и место национальных 
социокультурных доминант в современном мировоззрении. сделан акцент на аксиологической 
парадигме в рассмотрении этнической интеграции глобализирующегося человечества. Проведен-
ная экстраполяция традиционных ценностей чувашского народа с использованием фольклорного 
материала приводит автора к выводу, что именно синергетическая симфония постнеклассической 
рациональности с традиционными ценностями способна стать перспективой для диалога культур 
в условиях расширения пространства техногенной цивилизации и обеспечить социокультурную 
константу самосохранения национальных культур и интеграции мирового сообщества.

Мировоззренческие ориентиры; ПостнекЛассическая рационаЛь-
ность; традиционные ценности; теХногенная цивиЛизация; нацио-
наЛьная куЛьтура; ЭтноФиЛосоФия.

на современном этапе развития челове-
чества исходными, определяющими стратегию 
дальнейшего научного поиска ориентирами 
становятся гуманистические, мировоззренче-
ские идеалы. Получение объективно-истинных 
знаний о мире в традиционном смысле допол-
нилось новым содержанием – в этот процесс 
включен человек в качестве особого элемента 
сложной, исторически развивающейся систе-
мы, поставленной в центр исследования совре-
менной науки. 

нами предпринята попытка проследить 
возможности синергии традиционных ценно-
стей чувашского народа с ценностями постне-
классической рациональности. актуальность 
темы определяется необходимостью поиска 
стратегий дальнейшего цивилизационного раз-
вития, а этнофилософский аспект обусловлен 
особым интересом к одной из множественных 
идентичностей – этнической. 

раскрытие темы требует эксплицировать 
ценности постнеклассического типа научной 

рациональности. академик в.с. стёпин отме-
чает, что постнеклассическая рациональность, 
в отличие от классической и неклассической, 
ориентирована на освоение сложных самораз-
вивающихся систем [7]. данный тип рацио-
нальности учитывает, что получаемые знания 
об объекте соотносятся с ценностно-целевыми 
структурами, выдвигает идею синтеза соци-
ально-гуманитарного и естественно-научного 
знания. современные философские направле-
ния – постпозитивизм, эпистемологиче ский 
конструктивизм – анализируют процессы по-
рождения нового научного знания с учетом 
социокультурных детерминант и особенностей 
саморазвития. особое место начинает занимать 
ценностный аспект философских оснований 
современной науки. в отличие от классиче-
ского и неклассичекого типов рациональности, 
характеристиками нового типа рациональности 
становятся открытость и саморегуляция слож-
ных систем, уважительное и ответственное от-
ношение к природе.



Философские и культурологические исследования

129

для дальнейшего анализа темы необходимо 
определиться с понятием синергии ценностей. 
синергия понимается как совместное действие, 
имеющее общую направленность к идеалу, ко-
оперативное взаимодействие. в со временных 
взглядах на мир, присущих постнеклассической 
рациональности, обнаруживается тенденция к 
согласованному взаимодействию традицион-
ных ценностей с инновационными, аксиоло-
гически нагруженными научными знаниями. 
на данном этапе развития науки в ценностной 
системе постнеклассики прослеживается про-
явление отодвинутых техногенной цивилиза-
цией на задний план ценностей традиционного 
общества. в.с. стёпин ставит вопрос о социо-
культурном базисе современной науки, рас-
сматривая ее как порождение новоевропейской 
техногенной культуры. он обращает внимание 
на три основных момента, в которых современ-
ная наука начинает коррелировать с ценностя-
ми традиционных восточных культур: 

● представления об окружающей среде как 
особом живом организме;

● новые стратегии научного и техноло-
гического освоения сложных развивающихся 
систем, соотносящихся с принципом «у-вэй» 
китайской культурной традиции и принципами 
ненасильственного действия, развитыми в ин-
дийской культуре;

● расширение этических регулятивов науч-
ного поиска, соединение западной идеи о до-
минирующей самоценности истины с идеями 
древневосточной философии о нравственности 
как необходимой предпосылке истины [6]. 

нам представляется возможной экстрапо-
ляция традиционных ценностей чувашского 
народа, являющегося одним из многочислен-
ных народов, населяющих среднее Поволжье, 
народа, веками старающегося сохранить нацио-
нальную самобытность. 

общим достоянием всех культур являются 
традиционные духовные ценности, они лежат в 
основе духовно-нравственного здоровья любого 
народа: уважительное отношение к родителям 
и к старшим, ощущение себя продолжателями 
истории и традиций семьи и народа, труд, ответ-
ственность за семью, забота о семейном быте, 
взаимная любовь и верность, воспитание детей. 
ориентация на традиционные ценности – се-
мейные, трудовые, нравственные, эстетические, 
патриотические – должна быть основой госу-

дарственной политики, имеющей целью духов-
но-нравственное оздоровление народа.

изучая традиционные ценности чувашско-
го народа, будем учитывать, что такие общече-
ловеческие ценности, как родина, добро, кра-
сота, истина, труд, присущи всем народам и не 
имеют этнических границ, но в каждой культу-
ре они обладают особой этнической окрашен-
ностью, особым смыслом. оценить своеобра-
зие системы ценностей того или иного народа, 
в нашем случае чувашского, поможет рассмот-
рение этнических явлений духовной культуры, 
взаимосвязей и взаимодействий народов в по-
лиэтническом регионе. 

Материалом для изучения традиционных 
ценностей чувашского народа стали фоль-
клорные источники – пословицы и поговор-
ки, мифы, легенды и сказки. чувашский народ 
старается жить, «как отцы и деды завещали», и 
бережно хранит свои традиции. 

обычаи и правила поведения устанавли-
вались обществом и соблюдались каждым че-
ловеком, ведь их несоблюдение могло вызвать 
гнев духов и богов. у чувашей в одном из мифов 
повествуется о том, что солнце в течение дня 
объезжает землю, устраивая на ней порядок. 
нарушение людьми порядка карается матерью 
солнца. однажды две нерадивые жницы про-
спали весь день и к вечеру не успели сжать свои 
загоны. они попросили солнце побыть на небе 
до завершения работы. солнце пожалело их. 
вернувшись к матери позже обычного, солнце 
рассказало о причине опоздания. Мать солнца 
превратила нерадивых женщин в каменных ис-
туканов [2, с. 16].

осознание природного мира как живого 
организма, выраженное в идее о слитности че-
ловека с природой, нашло воплощение в рас-
пространении таких взглядов на окружающий 
мир, в которых отсутствует идея превосходства 
человека над природой. Профессор н.а. ис-
муков в своих исследованиях [см., напри-
мер: 3] писал о том, что чуваши предпочита-
ют стабильность и гармонию в мире вещей и 
человеческих отношений. древним чувашам 
вселенная представлялась как нечто само со-
бой возникшее и развивающееся [2, с. 14]; по 
их мнению, «мир и его чудесные силы никто 
не создал, он всегда был и будет» («…тĕнчене, 
унăн асамлă вăйĕсене никам та туман, вĕсем 
ĕмĕрех пулнă, ĕмĕрех пулаççĕ…») [11, с. 33]. 
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такие взгляды перекликаются с современными 
представлениями о том, что окружающая чело-
века среда – это целостный организм, частью 
которого является человек. Мир развивается, 
он динамичен, наполнен пространственно-
временными отношениями, в нем всему есть 
место и в нем есть свой порядок, который не 
следует нарушать, – такое понимание мира вы-
сказано еще древними чувашами: «Тĕнче аслă, 
теççĕ», «Тĕнче пушă мар», «Тĕнче пĕр вырăнта 
тăмасть», «Тĕнче мехелĕ çапла: пĕри пĕтнĕ çĕре 
тепри пулсах пырать» («говорят, мир велик»; 
«Мир не является пустым»; «Мир не стоит на 
одном месте»; «в мире порядок такой: к тому 
времени, как кончается одно, на его место 
приходит другое») [10, с. 62]. 

чуваши верили, что человек – часть это-
го мира. они полагали, что прежде небо было 
близко, его свободно можно было достать с 
крыши домов, и люди кусками неба лечились 
от разных болезней. такая близость неба свиде-
тельствовала об особой милости бога к людям. 
но в результате непочтительного отношения к 
природе происходит разъединение неба и зем-
ли: «у одной неряшливой женщины обмарался 
ребенок. она обтерла его и забросила сушить 
грязную пеленку на небо. возмутившись такой 
дерзостью, турă быстро поднял небо так высоко, 
что люди уже не могут касаться его» [5, с. 110]. 
с тех пор небо не может опуститься на землю, и 
только ночами оно незаметно спускается и лю-
буется землей из-за горных вершин. итак, мы 
видим, что, согласно мифологическим пред-
ставлениям, гармония в природе создана бо-
гом-творцом турă и является священной, ее на-
рушение приводит к гибели вселенной. и так 
же всякое нарушение человеком социальной 
гармонии может привести к гибели общества. 
на современном этапе развития человечество, 
кажется, начинает понимать, что наше бездум-
ное вторжение в природу, ее преобразование 
приводит к необратимым катастрофическим 
последствиям. учеными решается задача со-
хранения естественных экосистем и создания 
новой, скорее искусственного характера, при-
родной среды, благоприятной для человека. 

в качестве следующего аспекта в.с. стёпин 
рассматривает корреляцию стратегии ненаси-
лия древних индийских и китайских культур с 
синергетическими характеристиками развива-
ющихся человекоразмерных систем, в которых 

существенную роль начинают играть несило-
вые взаимодействия, основанные на коопера-
тивных эффектах [7, с. 269]. такое же отноше-
ние к миру, лишенное агрессивности и желания 
силой решать вопросы, предписывающее быть 
на стороне интересов всех членов коллектива, 
основанное на социальном равенстве, на об-
щественном согласии, выражено в чувашских 
воззрениях на общественные отношения. герой 
чувашской сказки, вступая в бой, который ему 
навязывается, остается неизменно верен пра-
вилам и нормам, присущим трудовому челове-
ку, стоящему на стороне справедливости, чести 
и достоинства: «у нашего народа не принято 
вступать в бой, пока его первого не ударят. ударь 
ты, змей, первым, коли уж охота» [11, с. 233]. 

«с пашней-севом (плугом-сохою) мы не 
расстанемся, отца и мать не оставим... незаб-
венные родные и друзья, дорогие соседи и 
односельчане, да жить нам в согласии нераз-
лучными до самой смерти» («алран кайми аки-
сухи») – таков идеал земледельца, чувашского 
труженика, т. е. быть верным родной земле, со-
хе-кормилице отцу-матери, сородичам. одной 
из значимых для чувашского народа универ-
сальных ценностей является уважение к труду, 
ведь труд дает человеку возможность утверж-
дать свое существование и является способом 
нравственного самоутверждения и одним из 
способов регулирования общественных отно-
шений, формирования ценностных ориенти-
ров, соблюдения традиций. такое отношение 
к труду демонстрируют чувашские пословицы: 
«Ĕç çĕклет, ÿркев ÿкерет» («труд возвышает, 
лень принижает»); «Ĕçчен Ĕç çынна ĕç савать» 
(«трудолюбивого работа любит»); «Ĕçрен ан 
хăра, вăл хăй санран хăратăр» («работы не бой-
ся, пусть работа тебя боится») [10, с. 43–50]. 
древние традиции чувашей хранит праздник 
Акатуй, являющийся концентрированным вы-
ражением чувашской традиционной культуры, 
ее этики и ценностных установок. испокон 
веков он воспитывал любовь к родной земле и 
нелегкому крестьянскому труду, а сегодня этот 
праздник становится формой пропаганды уни-
кальных народных традиций и передачи их из 
поколения в поколение [1, с. 94]. 

Мирный созидающий труд – вот девиз 
жизни трудолюбивого чувашского народа: 
«Ĕç – пурнăç тыткăчи» («труд – основа жизни»). 
сегодняшние события показывают, что сило-
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вое воздействие оказывает разрушающее воз-
действие на состояние системы, а это не всегда 
эффективно.

третьей составляющей в корреляции со-
временных научных взглядов с мировоззренче-
скими идеями традиционных восточных культур 
в.с. стёпин называет новый тип интеграции 
истины и нравственности, целерационального и 
ценностно-рационального действия. в восточ-
ной культурной традиции, пишет он, «истина 
не отделялась от нравственности, а нравствен-
ное совершенствование полагалось условием 
и основанием постижения истины» [7, с. 269]. 
в чувашском языке понятия «истина» и «прав-
да» являются тождественными, имеют одина-
ковое значение «чăнлăх, тĕрĕслĕх», а истина 
носит нравственный характер: «Чăнлăхăн пĕр 
çул» («у истины один путь»), «Чăн вилĕмрен 
хăтарать» («Правда от смерти спасет»), «Чăнлăха 
кая пăрах – вăл мала пырса ÿкет» («отбрось прав-
ду назад – она окажется впереди»), «Тĕрĕслĕх 
хĕвелтен те çутăрах» («истина ярче солнца») 
[10, с. 104–108]. в нравственном содержании 
истины скрыт более глубокий смысл, отража-
ющий требование этического регулирования 
процесса познания в политической и экономи-
ческой, социальной сферах, в преобразующей 
активности людей. без учета данного аспекта 
человечество неизбежно оказывается перед ли-
цом экологических и цивилизационных ката-
строф. традиционные жизненные принципы и 
установки чувашского народа демонстрируют 
нам такое ценностное отношение к миру. со-
единение их с ценностями постнеклассической 
рациональности позволяет по-новому взгля-
нуть на развитие техногенной цивилизации, 
преодолеть современный кризис духовности. 

одной из особенностей техногенной циви-
лизации является трансформация традицион-
ных культур, а то и уничтожение их. стремление 
к инновациям, оригинальности во всем, гене-
рирование новых идей и концепций, активная 
преобразующая деятельность человека – эти 
характеристики техногенной цивилизации при-
водят к преобразованию нравственных основ 
многих традиционных обществ. а следующие за 
этим унификация общественной жизни и гло-
бализационные процессы приводят человечест-
во к кризисным состояниям. Поэтому, как нам 
кажется, для сохранения стабильности и устой-
чивости общества необходимо возродить утра-

ченные духовные, морально-нравственные и 
культурные ценности, продолжить прерванную 
историческую преемственность поколений и 
исторической государственности, формировать 
общественное сознание на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей, исторических 
традиций, религиозной веры предыдущих поко-
лений. только единение государственных инте-
ресов и глубоких духовно-нравственных основ 
позволяло нашей стране с глубокой древности и 
вплоть до нынешних времен преодолевать ост-
рые кризисы в развитии россии.

в последнее время много говорится о воз-
рождении исторического, государственного и 
национального самосознания народов россии, 
об утверждении культуры, принципов граж-
данского достоинства и чести, уважения к рос-
сийской истории, высокой нравственности и 
духовности. средством обеспечения должной 
морали и нравственности в обществе должен 
быть приоритет национальной самобытности 
и извечных традиционных ценностей народов 
россии, веры предков, духовно-нравственных 
ценностей, идеалов христианской терпимости, 
уважения к личности. у русского народа есть 
уникальный опыт – «опыт духовного единства 
со всеми представителями „многонациональ-
ного” и „многоисповедного” русского народа, 
создавшего за тысячу лет единую русскую куль-
туру в едином пространстве, в едином клима-
те, в единых условиях труда и быта, в сражени-
ях с общим врагом и за общее дело» [4, с. 57]. 
чувашский народ вошел в состав русского 
государства в XVi в. и принял христианство. 
Это открыло перспективу его социально-эко-
номического и культурного развития, оказало 
значительное влияние на духовную культуру и 
на весь процесс формирования самосознания 
чувашского народа. исследователь истории 
и этнографии народов среднего Поволжья 
Л.а. таймасов полагает, что «утверждение рус-
ского православия на принципах просвеще-
ния обогатило духовный мир крещеных на-
родов достижениями христианской культуры, 
способствовало развитию образования, вело 
к формированию национальных кадров духо-
венства, интеллигенции, воздействовало на 
процесс формирования наций» [8].

залогом успешного развития является пра-
вильное соотношение традиций и инноваций. 
все политические, экономические и соци-
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альные преобразования не должны прерывать 
преемственную связь российского общества с 
вековыми национальными духовно-нравствен-
ными устоями и традициями. 

в современном мире синергия постнеклас-
сической рациональности с ценностями тради-
ционных культур становится перспективой для 
диалога культур, поиска новых мировоззрен-
ческих ориентаций. в условиях глобальных со-
циальных изменений, происходящих в обще-
стве, в частности в его структуре, проявляется 
всё нарастающая зависимость научного зна-
ния от социальных и культурных воздействий. 
Происходит качественное изменение духовных 
ценностей человека. знаковым свойством со-
временности становится кризисность. все яв-
ственнее проявляются в современном мире ка-
тастрофические тенденции. 

в кризисное историческое время рожда-
ется новый тип личности – бифуркационный, 
находящийся в состоянии крайней степени 
внутреннего напряжения, совмещающий в себе 
две крайности: с одной стороны, ориентацию 
на традиционные ценности, с другой – на ин-
новационную форму организации жизни, тру-
да, управления в обществе [9, с. 321]. такой тип 
порождается в переходные периоды развития 
цивилизаций и культур. 

в переходное время необходим аттрактор – 
активный устойчивый центр, способный при-
тягивать и организовывать окружающую среду 
в определенном направлении. Это должна быть 
такая система идей общественного переуст-
ройства, объединяющая, организующая людей 
и ориентирующая их на деятельность в опреде-

ленном направлении в соответствии в теми це-
лями, вокруг которых они объединились. в со-
временном мире синергия постнеклассической 
рациональности с ценностями традиционных 
культур может стать перспективой для диалога 
культур, поиска новых мировоззренческих ори-
ентаций. 

учеными – философами, историками, эт-
нографами – вырабатывается стратегия созда-
ния образа этноса, сохранения и поддержки 
этнической идентичности. в чувашии прини-
маются меры для сохранения общности основ-
ных компонентов культурной идентичности 
(выделенных П. алтером): традиций, языка, 
места проживания, религии, обычаев, истории. 
в чувашии сформировалась своеобразная шко-
ла этнической философии, начало которой по-
ложено трудами профессора а.и. Петрухина. 
Продолжателями этнофилософских исследова-
ний стали Э.з. Феизов, собравший вокруг себя 
исследователей традиций, менталитета, муд-
рости, культуры чувашского народа, н.а. ис-
муков, в.а. Федотов, р.в. Михайлова и другие 
ученые, чьи труды социально-философского и 
теоретико-методологического характера, по-
священные историко-литературоведческому, 
лингвистическому, фольклорному, этнографи-
ческому исследованиям, способствуют созда-
нию единой этнофилософской теории.

на наш взгляд, обращение к этнокультур-
ным традициям и ценностям народов, населя-
ющих россию, становится особенно важным 
в создании новых идеологических символов и 
смыслов, так необходимых в сложившихся гео-
политических условиях.
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