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ИДЕИ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ОБРАЗ РОССИИ В ГЕОГРАФИИ МОДЕРНА 

 
Образ России как Европы является первым в сети образных представлений о единстве страны в совокупности 

ее территории, населения и государства. В статье рассматривается динамика становления образа России-как-
Европы в пространстве географических образов эпохи Просвещения, прослеживается влияние его идей на внут-
реннюю геополитику Российской империи, делается вывод о его значимости на формирование другого, более 
позднего, сложившегося под влиянием романтизма образа России как самобытной страны, получившего теорети-
ческое обоснование в славянофильских и евразийских концепциях. 
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Образ России как целостное представле-

ние единства страны в совокупности ее тер-
ритории, населения и государства в настоя-
щее время вызывает интерес как с точки 
зрения управления геополитическими про-
цессами, так и с точки зрения их манипуля-
ции в научном изучении. Исследования в 
этой области позволили выявить целую сеть 
образных модификаций – Россия-как-Евро- 
па, Россия-Евразия, Остров Россия и т. д., 
исторически первичным из которых являет-
ся образ России как части Европы, который 
складывается в XVIII в. [Замятин, 2006.  
С. 207–208]. Этот образ в постсоветский пе-
риод весьма активно эксплуатировался ли-
беральной частью российской политической 
элиты, что заставляет пристальнее вглядеть-
ся в динамику его становления. 

Его происхождение связано с двумя, на 
первый взгляд далекими друг от друга, смы-
словыми полями. Первое из них имеет хри-
стианское происхождение. Оно отсылает 
нас к доктрине «Москва – третий Рим», свя-
зывает образ России с византийско-право- 
славным наследием, а через него и с антич-
ной колыбелью европейской цивилизации. 
Образ Византии играл важную роль в фор-
мировании внешней политики России в 
XVIII – начале XX в., включая «Греческий 
проект» Екатерины II и планы захвата Кон-
стантинополя, которые вынашивались в во-
енных компаниях с Османской империей 

вплоть до Первой мировой войны [Там же. 
С. 210]. Внутренняя политика Российской 
империи актуализировала историческую 
память, напрямую отсылая к Киевской Руси 
и Московскому государству как земным 
проекциям небесного града – Святой Руси, 
что позволяло достаточно ясно осознавать 
свое положение в рамках Восточной Европы 
[Там же]. 

Другое смысловое поле, породившее об-
раз России как Европы, хотя и с «восточ-
ной» географической оговоркой, имеет 
светскую природу и, в известном смысле, 
«иноземное» происхождение. На протяже-
нии всего XVIII в. русская культура активно 
имитирует западные культурные и полити-
ческие формы. Светский гуманизм Просве-
щения, весьма быстро адаптированный на 
российской почве, внутри русской культуры 
находился в конфликтных отношениях с 
традиционной православной культурой. Тем 
не менее их симбиоз, усиленный романтиз-
мом, породил в XIX в. очень мощную исто-
риософскую традицию русской идеи, что 
также побуждает пристальнее отнестись к 
развитию идей Просвещения в России. 

Социально-культурными предпосылками 
Просвещения, как известно, стали промыш-
ленная революция в Европе, утверждение 
буржуазных отношений, становление науки 
как независимого от религии института. Ро-
диной Просвещения принято считать Фран-
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цию, хотя философские основания этого 
интеллектуального движения французский 
рационализм по справедливости делит с 
британским эмпиризмом. В основании ин-
теллектуального каркаса Просвещения на-
ходилась конструкция, состоящая из ряда 
элементов: идеи общего блага, рациональ-
ности, веры в исторический прогресс, союз 
разума и природы [Хоркхаймер, Адорно, 
1997. С. 16–60]. 

В понимании просветителей, деятель-
ность человеческого разума не знала преде-
лов и ограничений. Весь пафос Просвеще-
ния был направлен на убеждение в том, что 
в разуме существуют начала, которые, бу-
дучи сами по себе истинными, не нуждают-
ся ни в каком обосновании и могут служить 
отправной точкой для прочных знаний. Че-
ловек оказывался в состоянии представить в 
мышлении достаточно объективно и адек-
ватно сложную картину мира. Познание 
мыслилось как индивидуальный процесс 
очищения разума от предрассудков. «Есте-
ственный» свет разума представлялся един-
ственным средством, способным разогнать 
мрак суеверий, предрассудков и невежества, 
очистить сознание от ложных «идолов» и 
поставить под контроль «страсти», препят-
ствующие главной цели существования че-
ловека – достижению счастья. Познание 
стало рассматриваться как природное 
стремление человека, а наука – как инстру-
мент преобразования мира и господства че-
ловека над природой, понимаемой как весь 
универсум, включающей самую большую 
загадку, вершину лестницы эволюции, са-
мого человека. 

В России наука появляется вместе с пет-
ровскими реформами. Петр I проявил чрез-
вычайную заинтересованность в составле-
нии карт своих владений, для чего снарядил 
в Сибирь, на Дальний восток и в Америку 
несколько экспедиций, в том числе и знаме-
нитую экспедицию В. Беринга. В 1719 г. на 
Урал был направлен В. Татищев, ставший 
впоследствии первым русским историком. 
Одним из его поручений было географиче-
ское описание, которое, однако, преврати-
лось в первое исследование российской ис-
тории. Петром была учреждена Академия 
наук – Высшее научное учреждение Россий-
ской империи. С этого времени в Россию 
приглашаются многие известные европей-
ские ученые, в их числе и Г. Ф. Миллер, 
ставший первым исследователем Сибири. 

Исследование Сибири продолжают экспе-
диции И. Г. Гмелина и С. П. Крашенинни-
кова. Императрица Елизавета открывает 
Московский университет, старейший уни-
верситет в России, деятельное участие  
в создании и работе которого принимает  
М. В. Ломоносов. 

Екатерина Великая, сторонница идей 
просвещенного абсолютизма, находящаяся в 
переписке с Д. Дидро и Ф. Вольтером, осно-
вывает музей Эрмитаж, Вольное экономи-
ческое общество и Российскую националь-
ную библиотеку. При ее правлении 
начинаются систематические научные ис-
следования геологических, растительных и 
животных ресурсов Российской империи, 
исторических, этнографических и экономи-
ческих особенностей ее отдельных частей 
(экспедиции И. И. Лепехина, П. С. Палласа, 
исследование И. Г. Георги). Применительно 
к практике изучения регионов и народов в 
XVIII в. это означало необходимость карто-
графировать, а также описывать и класси-
фицировать все без исключения территории, 
этносы и артефакты, имеющие касательство 
к ним, а не только те, что вызывают курьез-
ное любопытство [Слезкин, 2005. С. 122]. 

К XVIII в. картографический принцип 
описания земного пространства вытесняет 
средневековый, хорографический. Хорогра-
фический принцип связан, главным обра-
зом, с описанием путей в различные сторо-
ны, причем сам описывающий как бы 
находился в центре мира. Географическое 
пространство центрировалось и структури-
ровалось по тому, кто описывает путешест-
вие сквозь незнакомое пространство, пред-
ставление о котором складывается из 
пунктирных маршрутов. Картографический 
же принцип «объективизировал» географи-
ческое описание, вводя строгую ориента-
цию по сторонам света и термины, которые 
связаны с самой ориентацией по карте [По-
досинов, 1978. С. 22–45; Замятин, 2006.  
С. 164–165]. «Земная сфера» оказалась раз-
граничена на широты, долготы и «климати-
ческие зоны»; естественная география раз-
делила «поверхность Земли» на четко 
очерченные континенты, острова, океаны, 
моря, реки, горы, озера [Слезкин, 2005.  
С. 122]. 

Территория часто использовалась как 
первый принцип классификации населения. 
Главным его достоинством оказывались 
простота и удобство, которые позволяли 
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находить определенные народы в опреде-
ленных местах наряду с минералами, расте-
ниями, животными, историческими арте-
фактами. Англичане жили в Англии, 
русские находились в России, а камчадалы 
населяли Камчатку. Англия, Россия и Кам-
чатка становились географическими поня-
тиями, которые формировали образ людей, 
живших в их пределах [Слезкин, 2005.  
С. 125]. 

Люди, населяющие территории, также 
нуждались в упорядочении. В классифика-
ции и описании населения осваиваемой че-
ловечеством ойкумены Просвещение ис-
пользовало принцип деления на народы.  
В основании философии Просвещения ле-
жали концепция «естественных прав» чело-
века и теории общественного договора со 
свойственным им представлением о народе 
(нации) как коллективной личности, обла-
дающей «душой», сознанием и набором оп-
ределенных психологических характери-
стик. По мысли Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо 
и Ф. Вольтера, характер законов и государ-
ственной власти определяется нравами и 
обычаями народов. Последние есть концен-
трированное выражение «универсальной 
души» или «общего духа народов». В «Этю-
де о причинах, определяющих дух и харак-
тер народов», в числе внешних причин Ш. 
Монтескье называл климат, почвы, ланд-
шафт, географическое положение, а в числе 
внутренних – моральные законы [1955.  
С. 424–432]. 

Рассуждения о климате были самым рас-
пространенным ответом на вопрос о том, 
почему, если весь человеческий род одина-
ков благодаря общему свойству «разумно-
сти», одни народы более изысканны и циви-
лизованы, а другие – грубы и невежественны. 
Нравы и обычаи, в свою очередь, выступа-
ли, наряду с территорией, еще одним осно-
ванием для этнической классификации 
[Слезкин, 2005. С. 138–139]. Сведения о 
том, «какое понятие имеют о божестве,  
о должности человека к Создателю и к 
ближнему, в чем полагают добродетель…» 
и другие вопросы, касающиеся законов и 
веры, были вложены в перечень важных для 
изучения пунктов этнографического иссле-
дования [Андреев, 1947. С. 90]. Почти каж-
дое описание сопровождалось индивиду-
альными характеристиками, вытекающими 
из «духа» народов. В «Описании о жизни и 
упражнениях обитающих в Туруханской  

и Березовской округах разного рода ясач-
ных иноверцев» (1783 г.), самом раннем 
описании хантов, ненцев и якутов Турухан-
ского края, представители царской админи-
страции в ответах на вопросы, разосланные 
во все «округи» Тобольского наместничест-
ва Кабинетом Императрицы по поводу сбо-
ра сведений о ясачных Сибири, высказыва-
лись следующим образом: «люди эти 
страннолюбивы и ласковы», «никакого вре-
да не делают», «правдивы», «их вид челове-
ческий, токмо они всякую стерву», зверей, 
не только охотой добытых, но и «морем из-
верженных, гнилых, без разбору ядят и сы-
рую жрут» [Андреев, 1947. С. 100]. 

Хотя «Березовский округи некрещеные 
остяки и самоядцы-идолопоклонники доб-
родетельны, пришедших в бедность снабде-
вают [Описание Тобольского наместничест-
ва, 1982. С. 30], составители описаний 
оценивали их как людей «диковатых». Это 
проявлялось в необычной манере одеваться, 
в образе жизни («порядочного домоводст-
ва… не имеют» [Там же. С. 33], в обычае 
употреблять сырую пищу [Андреев, 1947.  
С. 93], в легкости развода и возможности 
иметь несколько жен [Там же. С. 97]. Все 
это воспринималось просвещенным созна-
нием, по меньшей мере, как легкомыслие 
[Описание Тобольского наместничества, 
1982. С. 26, 160, 206]. Те проявления куль-
туры, которые находились необычными, 
объясняли суровыми условиями окружаю-
щей среды, которая наложила отпечаток 
«дикости» на образ жизни сибирских наро-
дов [Андреев, 1947. С. 94]. 

Следует понимать, что «дикость» того 
или иного народа означала определенную 
стадию его развития, понимаемого как зако-
номерное и неизбежное движение от ниж-
них стадий к высшим, от простых состояний 
и форм «общежития, наук и искусств» – к 
более сложным и комплексным. Мышление 
этой эпохи пронизано историческим опти-
мизмом, сознанием культурного миссионер-
ства, заманчивыми перспективами восхож-
дения к свободе и счастью на основе 
прогресса науки, техники и просветитель-
ской деятельности. Задача философии и 
науки как рациональных инструментов по-
стижения и преобразования мира заключа-
лась в необходимости объяснить людям их 
способность к познанию и, как следствие, к 
господству не только над природой, но и 
над своими «страстями». Воспитание себя 
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должно привести к преобразованию обще-
ства. Преодолевая собственное невежество, 
можно ликвидировать социальную неспра-
ведливость, тиранию, нищету. 

На пути достижения идеального состоя-
ния каждый народ проходит определенные 
стадии. С середины XVIII в. под влиянием 
идеи А. Фергюсона о стадиальной периоди-
зации мировой истории популярностью ста-
ла пользоваться трехчленная структура, 
вводящая подразделение на «дикость», 
«варварство» и «цивилизованное» состоя-
ние. Каждый народ занимал на лестнице 
этой иерархии определенное место в соот-
ветствии с выделенными критериями. Число 
критериев, по которым сравнивали народы, 
в течение XVIII в. неуклонно росло. Так как 
большинство этнографических анкет счита-
ли цивилизованное состояние нормой и со-
ответствующим образом формулировали 
свои вопросы («Есть ли у них…?»), то зна-
чительное число атрибутов цивилизации в 
этнографических описаниях фиксировались 
в терминах отсутствия: отсутствия христиан-
ства, письменности, просвещенности и т. д. 
Следствием этого стало описание через от-
рицание и значительно пополнившаяся кол-
лекция пробелов: молдаване «из наук и ху-
дожество ничего не разумеют»; жители 
Курильских островов «о превечном сущест-
ве никакого понятия не имеют»; народы 
Среднего Поволжья – «черемисы (совр. ма-
рийцы), чуваши и вотяки (совр. удмурты)» – 
«не имеют никакого понятия о честности и 
добродетели» [Слезкин, 2005. С. 137–138]. 

Подобно тому как человек, одно из са-
мых несовершенных с биологической точки 
зрения существ, объявлялся венцом эволю-
ции, так и культура европейских народов в 
идеологии Просвещения представала образ-
цом цивилизованности. Не только «естест-
венная» природа призвана была стать  
объектом воздействия просвещенного чело-
вечества. В этой роли видели также и соци-
альные низы, и неевропейское человечество. 
Европа, ее исторический путь и наука ста-
новились универсальным эталоном для  
неевропейских обществ и неевропейской  
науки. 

Эпоха Просвещения сформировала идео-
логию европоцентризма. Миссия Европы, 
«бремя Белого человека», по меткому вы-
ражению Р. Киплинга, представлялась как 
помощь «отсталым» странам в достижении 
цивилизованного уровня: промышленного 

развития, жизненных стандартов, «смягче-
ния нравов». При всей привлекательности 
цивилизационной миссии европейского че-
ловека в отношении остального мира, это 
открыло возможность практикам колониа-
лизма. 

Сами русские – творцы великой импе-
рии, оказались в этой иерархии между «про-
свещенными» французами и «непросвещен-
ными» народами Поволжья: на ступеньку 
ниже первых и на ступеньку выше вторых. 
Географическая модель ойкумены, порож-
денная модерном, ориентировалась на  
Западную Европу в качестве своего семан-
тического центра. Это предопределило 
смещение образа Восточной Европы на пе-
риферию образно–географической карты 
Европы. Восточная Европа как целостность 
оказывалась сомнительной в ментальной 
географии модерна в силу ее производности 
от Западной [Замятин, 2006. С. 105]. 

Проблема византийского наследия не уп-
рощала, но, скорее, напротив, усложняла 
восприятие образа России как Восточной 
Европы. Восточно-Средиземноморский по 
преимуществу образ Византии сдвигал весь 
образ Восточной Европы к югу, и она ста-
новилась более южной, более причерномор-
ской, абстрагируясь от скандинавских, бал-
тийских, приволжских элементов. Между 
тем Причерноморье большую часть про-
свещенного XVIII в. оставалось во владении 
Османской империи. Кроме того, возникал 
вопрос, а является ли Восточной Европой, 
например, Башкирия? [Там же. С. 105–106]. 

Ситуация усугублялась восприятием са-
мой России в глазах европейцев как полу-
азиатской страны. Это весьма болезненно 
переживалось российской элитой. Оставаясь 
для русских значимым «другим», Европа 
вызывала честолюбивые амбиции. Привле-
кательный образ Европы порождал стрем-
ление отождествить себя с ней. Желание 
стать Европой, слиться с Европой побужда-
ло реформаторскую деятельность правите-
лей России. Можно согласиться с Д. Н. За-
мятиным в его констатации особого чувства, 
связывающего Россию с Европой так, как ни 
с какой другой цивилизацией. «Странное 
это чувство – чувство Европы. И вряд ли его 
можно свести к цивилизованности Европы и 
бытовой неустроенности России. Многие 
другие страны живут не лучше. Но ни у ара-
бов, ни у турок, ни тем более у китайцев нет 
такого сакрального, бережного отношения к 
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Европе. Более того. Оказавшись в Европе, 
они создают свой маленький Китай, Тур-
цию, Пакистан. Россию заново не создать» 
[Замятин, 2003. С. 45]. 

В петровскую эпоху Россия – огромная, 
могущественная страна – добровольно при-
нимает на себя роль европейской провин-
ции. Как полагает Д. Н. Замятин, здесь 
вполне уместна историческая аналогия с 
Византией. «Когда-то те же чувства Русь 
испытывала к Византии. С исчезновением 
Византии она перенесла свою любовь на 
Европу. Отсюда и сакральность чувства Ев-
ропы, ведь Европа родилась со смертью Ви-
зантии» [2003. С. 45–46]. 

Вплоть до 1830-х гг. российские элиты 
не готовы были признать свое неевропей-
ское происхождение. Между тем Просвеще-
ние внутри России, в отличие от Запада, не 
привело к усилению либерализма в общест-
венной и политической жизни. Скорее, на-
оборот. Именно при Екатерине II, более 
всех других правителей России в XVIII в. 
совершившей полезных деяний на ниве рос-
сийского просвещения, завершается оформ-
ление крепостного права. Парадоксально, 
что это тоже воспринималось как плод ев-
ропеизации, в то время как в Западной Ев-
ропе от крепостного права в этот период в 
обществе почти ничего не осталось [Лот-
ман, 2003. С. 353]. 

Как писал Ю. М. Лотман, «своеобразие 
русского переживания западноевропейских 
идей отчасти состоит в том, что одни и те 
же слова и, казалось бы, полностью совпа-
дающие концепции коренным образом ме-
няют свой смысл в зависимости от того, 
пишутся и воспринимаются они в Западной 
Европе или в России. В этом смысле рус-
ский “европеец” (западник) − лицо, чрезвы-
чайно далекое от реального носителя евро-
пейских идей и даже во многом ему 
противоположное» [Лотман, 1997].  

«Отношение к западному миру было од-
ним из основных вопросов русской культу-
ры на всем протяжении послепетровской 
эпохи. Можно сказать, что чужая цивилиза-
ция выступает для русской культуры как 
своеобразное зеркало и точка отсчёта, и ос-
новной смысл интереса к “чужому” в Рос-
сии традиционно является методом самопо-
знания» [Там же]. В гораздо меньшей 
степени интересовал вопрос о том, в какой, 
собственно, мере «русскими» являются ок-
раины Российской империи. Мешает ли ее 

разделение на европейскую и азиатскую по-
ловины осознавать Россию как целостность? 
Российское правительство не имело четко 
выраженной политики, направленной на 
освоение азиатских окраин. Усилия центра в 
этом направлении оставались незначитель-
ными. 

В этих обстоятельствах образ Азиатской 
России, несмотря на впечатляющий размах 
ее территорий, оставался расплывчатым и 
неопределенным. «Азия» и «Восток» были 
не только географической, но и семиотиче-
ской периферией на ментальной карте Рос-
сии XVIII – начала XIX в. Неравновесность 
географических образов Востока и Запада − 
«легковесность» Азии и «плотность» Евро-
пы − отражала образно–географические 
стандарты эпохи [Замятин, 2006. С. 92]. 
Сказывался также дефицит собственных, 
незаимствованных у европейцев, моделей 
ментального освоения пространств. В пер-
вую очередь этот дефицит касался геогра-
фических образов регионов России, в том 
числе Сибири. 

Дихотомии Европы и Азии, Запада и 
Востока постепенно утрачивают чисто гео-
графическое содержание. Сами эти геогра-
фические понятия приобретают характер 
культурно-исторических или, если угодно, 
социокультурных понятий, подвергаясь ос-
мыслению в русской культуре через публи-
цистику и литературу, науку и философию. 
В то же время озабоченность собственным 
имиджем требовала решительности во всем, 
что касается придания образу России опре-
деленности и основательности. Это предо-
пределило, в соответствии с контекстом ве-
ка «пробуждающегося национализма» и не 
без влияния романтизма, рождение «само-
бытных» образов России. 
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ENLIGHTENMENT IDEAS AND THE IMAGE OF RUSSIA  
IN THE GEOGRAPHY OF MODERNITY 

 
The image of Russia as Europe is the first in the system of representations of the unity of the country, which includes 

its territory, population and state. This article discusses the dynamics of the image of Russia as a European country in the 
space of geographical images of the Enlightenment, shows the influence of Enlightenment ideas on the internal geopolitics 
of the Russian Empire, draws the conclusion about its value on the formation of another image of Russia as a distinctively 
original country, the image which is more recent, was formed under the influence of Romanticism and theoretically 
grounded in Slavophil and Eurasian conceptions. 
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