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БЫТИЕ-НА-ГРАНИЦЕ 
КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ КОНСТАНТА ЕВРАЗИИ *

 
 
В статье исследуется феномен границы в бытии евразийских народов. Проводится сопоставление евразийско-

го и европейского отношения к границе, показываются их радикальные различия. Обосновывается диалектика 
евразийского бытия-на-границе, где защита национальной и культурной идентичности соседствует с нацеленно-
стью на межкультурный диалог. 
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Прежде чем перейти к содержательному 

рассмотрению феномена евразийской гра-
ницы, введем некоторые исходные теорети-
ческие постулаты. Во-первых, в соответст-
вии с классическими представлениями 
евразийцев под Евразией понимается внут-
реннее континентальное пространство Ста-
рого Света (евроазиатского материка), кото-
рое в целом совпадает с границами бывшего 
СССР и характеризуется ландшафтно-гео-
графическим, историческим и культурным 
единством. Это позволяет квалифицировать 
Евразию как особый культурно-географи-
ческий мир (цивилизация или социокуль-
турный тип), отличный от Западного и Вос-
точного. Во-вторых, осевыми этносами  
Евразии являются представители славянско-
го, тюркского, монгольского, угро-финского 
субэтносов, а также палеоазиатские народы 
Севера. В-третьих, у всех этих народов на-
личествуют общие мифологические сюжеты 
и образы, ценности, культурные архетипы и 
социальные константы [Иванов, Попков  
и др., 2007]. 

Выявление подобных идейных, ценност-
ных и социально-политических инвариан-
тов – важнейшая задача ученых, стоящих на 
евразийских позициях. Данная статья пред-
ставляет одну из попыток движения в ука-
занном направлении.  

Понятия «граница», «порубежье» – важ-
нейшие для осмысления существенных ха-
рактеристик евразийской культуры и соот-
ветственно для проникновения в базовые 
структуры коллективной психологии евра-
зийских народов. И здесь мы сталкиваемся с 
трудностью: феномен евразийской границы 
глубоко противоречив, даже антиномичен, 
причем это касается как реальной, так субъ-
ективно переживаемой границы.  

С одной стороны, вся история евразийских 
народов – это непрерывная военная оборона 
своей земли от внешних врагов, идущих то с 
Юга, то с Востока, то с Запада. «История Рос-
сии, – справедливо писал И. А. Ильин, – есть 
история муки и борьбы: от печенегов и ха-
зар – до великой войны двадцатого века. 
Отовсюду доступные, ниоткуда не защи-
щенные – мы веками оставались приманкой 
для оседлого запада и вожделенной добычей 
для кочевого востока и юга. Нам как будто 
на роду было написано – всю жизнь ждать к 
себе лихих гостей, <…> жить в вечной опас-
ности; расти в страданиях и зреть в беде» 
[Ильин, 1991. С. 14]. Охрана границ родной 
Земли – непременное условие сохранения 
национальной идентичности в целом. Неда-
ром земля в евразийских мифах и героиче-
ском эпосе всегда наделяется материнскими 
чертами, и ее ни в коем случае нельзя отда-
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вать на поругание врагу. На этих моментах 
мы еще остановимся подробнее. 

С другой стороны, пространственные 
границы для евразийских народов словно и 
существуют только для того, чтобы их по-
стоянно переступать и устремляться за го-
ризонт. Тюркскими кочевниками движет зов 
Вечного Эля, и они стремятся туда, где бес-
крайность степи смыкается с бескрайностью 
Голубого Неба. Дух монгольских завоева-
ний – желание пройти через границы всех 
земель и народов, дабы увидеть «последнее 
море» и напоить из него своих коней. Один 
из лейтмотивов всей русской истории – «ис-
кание землицы вольной», пространственное 
движение на Юг и на Восток, к неизведан-
ным далям и землям. Так, беглые крестьяне 
будут на свой страх и риск осваивать черно-
земы Дикого поля, умело при этом владея 
сохой и саблей. Искатели легендарного Бе-
ловодья дойдут до Тибета. Русские купцы 
доведут караваны до Индии и срединного 
Китая. Словом, военное стояние на границе 
всегда удивительным образом соседствует у 
евразийских этносов (в дальнейшем будем 
преимущественно говорить о русском этно-
се) с переступанием не только пространст-
венных, но, что особенно важно, бытовых, 
этнических и отчасти религиозных границ, 
со вступлением в отношения и кровного, и, 
самое главное, духовного родства с другими 
этносами. Недаром П. Н. Савицкий писал, 
«что над Евразией веет дух своеобразного 
братства народов» [Савицкий, 1997. С. 302]. 

Как же преодолеть этот видимый анти-
номизм евразийского бытия-на-границе? На 
самом деле никого антиномизма тут нет и 
противоположности вполне совместимы. 
Дело в том, что внутри самого евразийского 
культурно-географического мира, раски-
нувшегося от Балтики и Карпат до Тихого 
Океана и Великой Китайской стены, нет не-
проходимых внутренних границ – ни при-
родных, ни этнических, ни религиозных. 
Евразия географически, исторически и 
культурно является единой, а живущие на 
ней народы, как убедительно доказывал 
Л. Н. Гумилев, при всем своем разнообразии 
и уникальности образуют единый евразий-
ский суперэтнос. Поэтому и границы между 
евразийскими народами не сплошные, а 
прозрачные; потому и движение русских на 
восток, а монголов и тюрков на запад при 
всех своих издержках и трагических момен-
тах было все же движением по привычному 

природному и культурному ландшафту. По-
тому после распада СССР и живет в душах 
его бывших народов ностальгия по единому 
прошлому и надежда на слом искусственно 
разделивших народы государственных по-
граничных столбов.  

Но здесь возникает принципиальный во-
прос: в чем же причина того, что внешние 
государственные границы, призванные быть 
политически, военно и духовно прочными, 
оказались на пространстве Евразии разру-
шенными, а геополитические противники 
сумели покорить ее без единого выстрела в 
конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века; 
жесткие же внутренние границы, которых 
не должно было бы быть, напротив, мгно-
венно возникли на ее геополитическом про-
странстве? Что явилось главным фактором 
распада Евразии, ее ложной (или превра-
щенной) внешней открытости и ее ложного 
(превращенного) внутреннего государст-
венного размежевания? 

Как представляется, этот вопрос оказы-
вается достаточно простым, а ответ на него 
можно считать уже полученным: причиной 
подобной трагической «горизонтальной» 
инверсии оппозиции внешний заслон – 
внутренняя открытость стал слом жестких 
«вертикальных» ценностных границ, кото-
рые искони задавали силовой каркас совме-
стного полнокровного бытия евразийских 
народов. Что имеется в виду? Дело в том, 
что в культурных константах Евразии (или 
прасимволических матрицах культуры, или 
в культурных архетипах – терминология 
здесь не принципиальна!) всегда существо-
вала жесткая оппозиция ценностного «верха» 
и ценностного «низа», вечного и бренного, 
достойного человеческого поклонения и за-
служивающего решительного осуждения. 
Размывание этих жестких вертикальных 
границ, переступание через них расценива-
лись нашими предками как богоборческий 
акт, как провоцирование мирового хаоса и 
распада. Символом этой жесткой границы, 
этой культурной константы, которую нельзя 
нарушать, выступал в старообрядческих де-
ревнях нательный пояс, повязываемый че-
ловеку в момент рождения и не снимаемый 
до самой его смерти, даже в бане. На орна-
менте пояса отчетливо просматривалась 
граница между солнечным верхом и темным 
низом, которую ни в коем случае нельзя бы-
ло переступать, а тем более переворачивать 
полярные полюса мирового и человеческого 
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бытия, зло выдавая за добро, а добро подвер-
гая кощунственному осмеянию. Когда же это 
происходило, тогда и говорили, что человек 
«распоясался»: впал в насилие, блуд и бого-
хульство, утратив представление об иерар-
хическом устройстве бытия. Напомним, что 
по христианским представлениям главная 
задача дьявола в мире – выворачивание этого 
мира наизнанку, насильственная инверсия 
его объективных ценностных полюсов.  

Если же подобное «распоясывание» и 
«выворачивание мира наизнанку» происхо-
дит в массовом масштабе, если народ дозво-
ляет издеваться над своей историей, осквер-
нять национальные святыни и поносить 
высокие идеалы, если предатель, кощунник 
и циник начинают его учить, как и во что он 
должен веровать, если разрушается незыб-
лемая граница между добром и злом, пре-
красным и безобразным 1, − тогда народ ли-
шается не только исторических целей и 
истинных ценностей своего существования, 
но и дольних границ вверенного ему социаль-
ного пространства, при этом возникают лож-
ные экзистенциальные, социальные, нацио-
нальные и религиозные межи. Так, 
В. С. Соловьев пишет: «Человек, который 
довольствуется своей человеческой ограни-
ченностью и не стремится выше, неизбежно 
тяготеет и ниспадает до уровня животности. 
Точно так же и исторический народ» [Со-
ловьев, 1989. С. 604]. Ему вторит великий 
социолог Питирим Сорокин, непосредст-
венно переживший революционное «рас-
поясывание» России в эпоху гражданской 
войны: «Когда общество освобождается от 
Бога и от Абсолюта и отрицает все связую-
щие его моральные императивы, единствен-
ной действенной силой остается сама физи-
ческая сила» [Сорокин, 1992. С. 503].  

В конце 90-х гг. прошлого века как раз и 
произошел слом ценностной иерархии и за-
мена принципа братского бескорыстия 
сплошным материальным расчетом; общего 
блага – сугубо личными, семейными и кла-
новыми интересами; нравственных устоев 
жизни – моральным релятивизмом и приспо-
собленчеством. Все это сделало евразийские 
народы беззащитными перед идеологической 
агрессией извне и перед внутренним сепара-

                                                 
1 Это, естественно, не означает, что выбор между 

добром и злом не является каждый раз серьезнейшей 
экзистенциальной проблемой и экзаменом для лично-
сти. 

тизмом, которые мгновенно срослись. В од-
ночасье исторического времени были пре-
даны вековые духовные скрепы и магниты, 
которыми в течение столетий прочно удер-
живались внешние и преодолевались внут-
ренние межплеменные и межрелигиозные 
границы Евразии.  

Взрыв единого евразийского геокультур-
ного и геополитического пространства был, 
правда, в известной мере подготовлен исто-
рически, когда денационализирующий про-
летарский интернационализм советского 
периода (с его лозунгом о формировании 
новой исторической общности людей – «со-
ветского народа») сочетался с достаточно 
искусственным, а иногда и откровенно во-
люнтаристским размежеванием территории 
СССР на федерации, края и автономии. Но 
без нарушения ценностных границ и абсо-
лютов превращение этих формальных ме-
жей в реальные не произошло бы никогда. 
Впрочем, история не знает сослагательного 
наклонения, а потому гораздо интереснее и 
полезней постараться осмыслить перспекти-
вы возвращения к исконным и подлинным, а 
не превращенным и иллюзорным формам 
евразийского бытия-на-границе. 

В этом плане полезно сравнить евразий-
ское и европейское отношение к границе. 
Они весьма различны. Дух Европы – это 
прежде всего дух разграничения, индиви-
дуации и автономии. Отсюда культ народа-
суверена, государства-суверена и суверен-
ной и автономной личности. Философские 
корни европейского культа автономии мож-
но усмотреть в идее разделения властей 
Д. Локка, в декартовском примате мысля-
щего Я, а свою четкую формулировку он 
получает у Канта в «Основах метафизики 
нравственности». «Автономия, – пишет 
Кант, – есть… основание достоинства чело-
века и всякого разумного существа» [Кант, 
1965. С. 780].  

Подобной установке можно найти чисто 
пространственное объяснение: большая че-
ловеческая скученность в маленькой Европе 
требует четкого распределения жизненного 
пространства, а также государственно-
правовых гарантий, что с твоим уникальным 
человеческим «я» и с местом, которое ты 
занимаешь, другие будут реально считаться. 
Европейская страсть к последовательному 
национальному, социальному и экзистенци-
альному размежеванию, а также общему 
упорядочиванию пространства, быть может, 
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наиболее характерна для немцев. Это под-
метил еще Н. А. Бердяев, писавший, что не-
мец «чувствует себя со всех сторон сдав-
ленным, как в мышеловке. Шири нет ни 
вокруг него, ни в нем самом. Он ищет спа-
сения в своей собственной организованной 
энергии, в напряженной активности. Все 
должно быть у немца на месте, все распре-
делено. Без самодисциплины и ответствен-
ности немец не может существовать. Всюду 
он видит границы и всюду ставит границы. 
Немец не может существовать в безгранич-
ности, ему чужда и противна славянская 
безбрежность» [Бердяев, 1990. С. 68].  

Любопытно, что активно объединяющая-
ся сегодня Европа на самом деле ни на йоту 
не забывает о своем главном принципе: 
максимально жестком очерчивании и гаран-
тиях соблюдения индивидуальных, нацио-
нальных и религиозных границ, где право-
вые гарантии дополняются этическим 
принципом толерантности, т. е. фактиче-
ски разрешением другим жить, как угодно, 
и делать все, что угодно, лишь бы это не 
затрагивало твою частную жизнь.  

Иными словами, дух Европы – дух инди-
видуального, а не соборного бытия; опосре-
дованных (юридических, экономических, 
этнорелигиозных), а не непосредственных 
жизненных связей между людьми и народа-
ми; духовной автономии, а не духовного 
родства; социальных и экзистенциальных 
границ, а не открытости. Здесь нет интенции 
на переступание собственных культурных и 
экзистенциальных пределов, нет обогаще-
ния «своим иным», как сказал бы Гегель. 
Нет у Европы и любви к напряженному бы-
тию-на-границе, когда надо диалектически 
сопрягать сохранение собственной культур-
ной идентичности с постоянным творческим 
диалогом с другими национальными «я» и 
готовностью осваивать чужой позитивный 
хозяйственный и культурный опыт. Напро-
тив, у европейских народов есть весьма 
стойкое желание включить чужие культуры 
и души в орбиту своего внутреннего куль-
турного и государственного пространства, 
т. е. расширить вовне собственные грани-
цы. Применительно к германской культуре 
это вплоть до Второй мировой войны выра-
жалось в духе милитаризма и жажде воен-
ного расширения жизненного пространства; 
у англичан – преимущественно в экономи-
ческой и политико-дипломатической, а у 
французов – в культурной экспансии. В це-

лом же это сознательное или бессознатель-
ное стремление европейцев к внешнему раз-
движению собственных границ порождает 
идеологию европоцентризма и культуртре-
герства, чему можно найти массу подтвер-
ждений и в истории, и в сегодняшней прак-
тике международных отношений. Вершина 
и квинтэссенция подобной позиции – жела-
ние современных США расширить «зону 
своих жизненных интересов» до размеров 
всего земного шара.  

Справедливости ради следует отметить, 
что наличие жестких правовых, социальных 
и этнических «горизонтальных» границ и 
культурных табу внутри Западного мира до 
поры до времени обеспечивает ему устой-
чивость и стабильность даже при забвении 
духовной вертикали бытия. Однако эта ус-
тойчивость быстро утрачивается в ситуации 
политических, экологических или социаль-
ных потрясений, в чем мир убедился на 
примере трагедии Нового Орлеана, постра-
давшего от цунами. В ситуации катаклизма 
благополучная Америка быстро скатилась к 
гоббсовской вражде всех против всех и не-
способности переступать через гибельные 
для любого социума границы – границы че-
ловеческой самости.  

Не хотелось бы высказывать по этому 
поводу какие-то жесткие аксиологические 
суждения в модусе «хорошо-плохо», а тем 
более становиться на антизападные пози-
ции. Западный культурно-географический 
мир имеет собственные неповторимые чер-
ты и свои социокультурные константы. 
Свою позитивную роль в истории человече-
ской цивилизации они уже сыграли и вряд 
ли могут быть механически отброшены в 
будущем. Достижения европейской демо-
кратии нельзя не признать. Другое дело, что 
необходимо видеть их ограниченность и 
относительность, ибо упорное и надменное 
бытие-внутри-границ индивидуального, со-
циального или национального Эго – главная 
опасность, которая угрожает человеческой 
цивилизации. Прав Э. Фромм: «не может 
общество состоять из одних эгоистов и ге-
донистов, даже самых добропорядочных, 
ибо это рано или поздно заканчивается со-
циальной катастрофой» [Фромм, 1990. 
С. 12–15]. 

Обращение к историческому, культурно-
му и экзистенциальному опыту евразийских 
народов является, на наш взгляд, своевре-
менным и поучительным. Им свойственно, 
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помимо постоянного переступания культур-
ных и политических межей внутри Евразии, 
как раз органичное диалектическое бытие-
на-границе между Востоком и Западом. 
Когда нет забвения духовной вертикали  
бытия, тогда у евразийских народов мы на-
блюдаем гармоничное совмещение проти-
воположностей: твердой охраны своих го-
сударственных границ и национальной 
идентичности с открытостью чужим куль-
турным ветрам и готовностью к мудрому 
ученичеству.  

Так, Россия продуктивно училась у Ев-
ропы на протяжении XV в., пока помнила 
заветы русских нестяжателей о примате 
нравственных оснований национальной и 
государственной жизни над своекорыстны-
ми целями и расчетами. Она же страдала от 
культурной и религиозной изоляции в 
XVII в. и от ложной открытости – в XIX в., 
когда в ней торжествовали иосифлянские 
религиозные идеи, обслуживающие «демона 
великодержавной государственности» 2. 
Она делает мощный цивилизационный рывок 
в середине XVI в., в первый период правления 
Ивана Грозного, и неуклонно движется по 
евразийскому пространству на восток, восста-
навливая политическое единство Евразии.  
В 60−70-е гг. Иван IV утрачивает всякие мо-
ральные регулятивы, становится патологи-
ческим деспотом и ярым англофилом вплоть 
до прошения у Англии политического убе-
жища. В это время Русь утрачивает внут-
реннее социальное единство и теряет в Ли-
вонской войне все, что отвоевала до этого 
на Западе. Будущая Великая смута – прямое 
следствие утраты духовных устоев во вре-
мена опричнины и кровавого самодурства 
царя Ивана. 

Монгольская держава достигает вершин 
своего расцвета в XIII в., когда ее верховные 
правители являют образец религиозной  
терпимости и как могут сознательно пре-
пятствуют внутреннему политическому и 
религиозному дроблению Евразии, пока 
культурно учатся у покоренных неевразий-
ских народов (особенно у китайцев). Но 
монгольская империя начинает стремитель-
но деградировать начиная с XIV в., когда 
борьба за власть над ее улусами приобрета-

                                                 
2 Удачное, на наш взгляд, выражение Д. Н. Анд-

реева из его «Розы мира». Что касается взглядов авто-
ра на роковой для России XVI в., то с ними можно 
ознакомиться в книге [Иванов и др., 2006]. 

ет кровавый характер, а внутреннее религи-
озное и этническое размежевание становит-
ся необратимым. В этот период та же Русь 
из покоренного и строптивого, но все же 
союзника Золотой Орды, превращается в 
чужака-вассала, из которого надо любыми 
средствами выколачивать как можно боль-
ше денег. Показательно, что на Куликовом 
поле сотник Мамай действует как прямой 
сателлит Запада, а головной отряд его вой-
ска составляет тяжелая генуэзская пехота. 
Но в то же время в рядах войск Дмитрия 
Донского героически действуют тюркские и 
монгольские подразделения, чувствуя пра-
ведность и силу политической позиции рус-
ского великого князя. С этого момента Русь 
перехватывает у монголов инициативу объ-
единения народов Евразии. 

Словом, когда «вертикальная» духовная 
ось бытия евразийских народов незыблема, а 
граница между добром и злом отчетливо 
осознается, тогда не страшны никакие внеш-
ние и внутренние враги; границы прочны, но 
при этом открыты, а в процессе межкультур-
ной коммуникации естественно отфильтро-
вывается все низкое и разрушительное, заим-
ствуется же, наоборот, преимущественно все 
созидательное и благотворное. Таким обра-
зом, для успешного евразийского бытия-на-
границе надо быть крепким в духе и избе-
гать дьявольских прельщений (славой,  
удовольствием, властью и деньгами). Неда-
ром русский народ испокон веков утверждал, 
что «не в силе Бог, а в правде». Именно этих 
дьявольских прельщений, ведущих к смер-
тельной безмерности и хаосу, мы, увы, не 
смогли избежать в 90-е гг. ХХ в.  

Возвращаясь к теме границы, отметим, 
что между европейским и евразийским  
отношением к ней есть еще одно сущест-
венное расхождение. Оно касается самой 
приграничной полосы, непосредственного 
физического и культурного порубежья меж-
ду странами и народами. 

В отличие от европейской трактовки гра-
ницы как средства автономизации и сохра-
нения своего суверенитета, как инструмента 
в первую очередь экзистенциального, госу-
дарственно-политического и культурного 
размежевания, а уж только во вторую – как 
формы наведения межличностных и меж-
культурных мостов, евразийский человек 
тяготеет, как уже говорилось, к пространст-
венному и этнокультурному переступанию 
внутренних границ, а если дальше про-
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странственно двигаться невозможно, если 
пройден путь до самых внешних границ Ев-
разии, – то к напряженному бытию-на-
самой-границе. При этом сама непосредст-
венная граница и ее субъективное воспри-
ятие лишь в более явной и рельефной форме 
воспроизводят общую евразийскую диалек-
тику границы.  

Пограничная полоса – место предельно 
опасное, чреватое в любой момент военны-
ми столкновениями и вражескими нашест-
виями. Граница – линия, разделяющая своих 
и чужих, мировой порядок и хаос, закон и 
беззаконие, свет и тьму. Человек границы, 
символом которого в отечественной культу-
ре является казак, постоянно находится в 
предельном напряжении сил, ощущает себя 
форпостом национальной культуры и рели-
гии. Потому и молится он с усердием либо 
православному Богу (как, например, основ-
ная масса русского казачества), либо Будде 
(как казаки-буряты), но при этом и русский, 
и бурят оба ощущают, что за их спинами 
находится единый мир, где и православный, 
и иноверец являются согражданами, тре-
бующими защиты. На границе особо чтут 
национальные традиции и берегут реликвии. 
Эта вертикальная ценностная опора позво-
ляет устоять и не дрогнуть в годину лихоле-
тья. Не случайно в старых казачьих сунду-
ках и потайных схронах (святыни не 
должны доставаться врагу!) вплоть до ХХ в. 
находились редкие образцы церковных 
книг, древние иконы, ладанки и нательные 
кресты.  

Но граница – это не только грань, межа, 
но и место, где огранивается, подобно брил-
лианту, человеческая душа, стягивающая в 
атмосфере постоянного военного напряже-
ния такие бесценные человеческие качества, 
как мужество и братская готовность поло-
жить «жизнь за други своя»; бдительность и 
стойкость в преодолении жизненных труд-
ностей; верность присяге и смекалка; вы-
носливость и спокойствие. Поэтому совсем 
не случайно русские богатыри во главе с 
тем же Ильей Муромцем, Добрыней Ники-
тичем и Алешей Поповичем 3 совершают 

                                                 

                                                                       

3 Они представляют все основные сословия рус-
ского общества – крестьян (Илья Муромец), бояр (До-
брыня) и духовного сословия (Алеша Попович). Пока-
зательно, что Илья – крестьянский сын из села 
Карачарово – является главным действующим лицом 
русских былин за исключением, быть может, Микулы 
Селяниновича, носящего «тягу земную», являющуюся 

свои основные подвиги именно на самой 
границе и в течение столетий воплощают 
идеал русского человека. В их лице русский 
православный идеал святости («земной ангел 
и небесный человек») восполнялся идеалом 
воинской чести и доблести, своеобразной 
евразийской рыцарской святости. Жизнь на 
границе – это в высшей степени достойное 
житие, отчего образ казака навсегда свяжется 
в сознании русского народа даже не столько 
со свободой (волей) 4, сколько с высоким 
социальным служением, с сознательным 
исполнением ратного долга.  

Этот евразийский дух героического по-
лагания границ злу через стояние в Вечном 
Свете Правды помогал евразийским наро-
дам побороть и ливонцев на льду Чудского 
озера, и Мамая на поле Куликовом, и фран-
цузов на Бородинском поле, и немцев на 
поле под Прохоровкой. Когда земная грани-
ца смыкается с надземной, тогда свершается 
вечная победная богатырская мистерия  
Евразии поверх всех земных пространст-
венных и временных пределов. Тогда же 
рождаются новые богатыри-герои, расска-
зываются новые эпические сказания, типа 
Песни о Евпатии Коловрате, «Задонщины», 
легенд об обороне Брестской крепости или 
героической гибели в Чечне псковских де-
сантников. Основные подвиги евразийские 
народы после XVI в. совершают, обороняя 
свои исконные рубежи от внешнего агрес-
сора, а не раздвигая границы вовне.  

Впрочем, есть не менее важная – проти-
воположная – ипостась бытия-на-самой-
границе. Она связана с установлением дру-
жеских, неформальных контактов с инород-
цами, у которых всегда есть чему поучиться 
и с которыми многие вопросы можно  
решить не кровью, а миром. Отсюда погра-
ничье – это всегда активное совмещение 

 
главным источником силушки богатырской. Любо-
пытно и то с евразийской точки зрения, что название 
села «Карачарово» − тюркское по происхождению, да 
и в образе «калик перехожих» вычитываются пере-
клички с образом библейских волхвов с Востока, не-
когда удостоверивших факт прихода в мир Божест-
венного Мессии. Как и премудрые волхвы, калики 
свидетельствуют о приходе славного защитника рус-
ской земли и пробуждают в нем исконно таящиеся 
богатырские силы. 

4 Эта воля как раз постоянно рискует обернуться 
разгульным своеволием, куражом и разбоем, а изредка 
и откровенным предательством, вроде тех распоясав-
шихся казаков, что вместе с католиками-поляками 
осаждали Троице-Сергиеву Лавру в годы Великой 
смуты. 
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граней различных культур. В местах интен-
сивного пространственного взаимодействия 
евразийских культур (славянской и тюрк-
ской, тюркской и угро-финской, монголь-
ской и славянской) наблюдается появление 
не только многочисленных языковых и бы-
товых заимствований, но и новых культур-
ных форм: мифологических и литературных 
сюжетов, хозяйственных технологий, рели-
гиозных верований и обрядов, философских 
идей. На самой границе обнаруживается 
своеобразный мультипликативный эффект 
культур, когда, соприкасаясь, они дают ре-
зонансный всплеск. Так, русские на Алтае 
не только активно вступали в межэтниче-
ские браки, но и осваивали новые хозяйст-
венные навыки, например, мараловодство и 
сезонное отгонное скотоводство. Старооб-
рядцы активно использовали в народном 
творчестве элементы алтайского орнамента, 
крестили детей в Катуни и поклонялись, как 
и коренные жители, Святой горе Белухе. 
Алтайцы, в свою очередь, от русских полу-
чили письменность, усвоили навыки ого-
родничества, домостроительства, многих 
ремесел.  

Иными словами, через приграничье раз-
личные страны и народы должны не столько 
друг от друга отмежевываться, сколько друг 
в друга взаимно прорастать, вовсе не утра-
чивая при этом своей религиозной или эт-
нической идентичности, а по-новому огра-
нивая кристалл собственной культуры.  

Ну и, быть может, самый важный куль-
турно-экзистенциальный момент, связанный 
с самим пространством границы, который 
необходимо отметить. Дело в том, что бы-
тие-на-самой-границе предъявляет к чело-
веку ряд еще очень важных требований, по-
мимо храбрости, верности, стойкости, воли 
и мужества. Требования эти, правда, всегда 
были подчиненными и второстепенными в 
предыдущие века истории и их являли пре-
имущественно гении народов. Но они осо-
бенно востребованными оказываются имен-
но сегодня, в условиях нарастающего 
«конфликта цивилизаций». Именно на гра-
нице, находясь в постоянном не только во-
енном, но и хозяйственно-бытовом, куль-
турном и личностном взаимодействии с 
представителями других народов, было осо-
бенно важно проявлять этническую и рели-
гиозную терпимость, открытость, любозна-
тельность, духовную подвижность и навыки 
межкультурной коммуникации.  

Среди тех же казаков встречались удиви-
тельные типажи синтетического человече-
ского склада, сполна владевшие этими каче-
ствами и только благодаря им доходившие 
до Китая и Тибета в поисках легендарного 
Беловодья. Тот же Ермак никогда не завое-
вал бы Сибири и не сокрушил Кучума, если 
бы его казаки были только отличными  
воинами. Нет, они смогли найти союзников 
среди сибирских племен и кроме языка пи-
щалей и сабель отлично выучили язык тор-
говли и дружелюбия.  

И все же именно язык высокой культуры, 
прежде всего искусства, оказывается самым 
эффективным для налаживания межкуль-
турной коммуникации, и во многом именно 
граница стимулирует и вдохновляет творче-
ство культурных гениев евразийских наро-
дов. Если опять-таки обратиться к Алтаю, 
одному из узловых пограничных районов 
Евразии, то здесь следует отметить гениаль-
ного ойратского просветителя и мыслителя 
XVII в. Зая Пандита, странствовавшего по 
всему региону от Кобдо до Усть-Каме-
нгорска и закладывавшего буддийские мо-
настыри – центры тогдашней учености. 
Восточный Казахстан дал миру двух вели-
ких казахов – Ч. Ч. Валиханова и Абая Ку-
нанбаева. Валиханов первым из ученых 
прошел и описал Кашгарию и Джунгарию – 
территории нынешнего Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района КНР. Абай же 
первым познакомил своих соплеменников с 
творчеством А. С. Пушкина и другими ше-
деврами мировой литературы. Великий  
алтайский художник, писатель и общест-
венный деятель Г. И. Чорос-Гуркин был 
единственным и любимым учеником 
И. И. Шишкина, а в годы своих странствий 
по Алтаю посетил Западную Монголию и 
Туву, оставив их прекрасные художествен-
ные образы на своих полотнах. Другом Чо-
рос-Гуркина был выдающийся алтайский 
писатель Г. Д. Гребенщиков, посвятивший 
Алтаю прекрасные художественные и публи-
цистические строки. Его роман «Чураевы» в 
свое время имел широчайшую известность  
и даже номинировался на Нобелевскую  
премию. Гребенщиков многое сделал в пла-
не пропаганды Сибири и Алтая в Америке. 
Здесь вновь проявляется важнейшая зако-
номерность: кто идет и творит под лучом 
высших ценностей, тому суждено преодо-
левать границы земных пространств и вре-
мен, связывать народы поверх узкоэконо-
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мических и политических интересов и цен-
ностей. 

Дух межкультурного взаимодействия  
и взаимного духовного обогащения народов 
в разное время впитали в себя на Алтае та-
кие гении, как А. Гумбольдт и Ф. М. Досто-
евский, Н. К. Рерих и В. И. Вернадский. Их 
научным предсказаниям и художественным 
пророчествам суждено лечь в основу како-
го-то нового объединения, когда истают 
ложные границы, изрезавшие единое евра-
зийское геокультурное пространство. Новое 
же объединение Евразии на основе твердой 
«вертикальной» иерархии ценностей станет 
и ядром какого-то нового общемирового 
объединения, переступающего узкие грани-
цы культурно-географических миров, на-
ций, религий и, конечно, эгоистических че-
ловеческих предрассудков. Одним из самых 
наглядных и прекрасных природных симво-
лов этого будущего единения культур ста-
нет, без сомнения, священный горный мас-
сив Табын-Богдо-Ола («Пять священных 
вершин»), расположенный на самой границе 
четырех великих государств Евразии – 
Монголии, Казахстана, Китая и России. 
Уберечь его и окружающие земли (то же 
плоскогорье Укок) от поругания распоясав-
шейся технократии – насущнейшая задача 
ныне живущего поколения людей. Эти мес-
та священны и для алтайцев, и для казахов, 
и для монголов, и для тувинцев, и для рус-
ских. Объединение вокруг общих святынь − 

самое прочное и жизненное единение лю-
дей, преодолевающее ложные земные гра-
ницы и межи. 
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Life-on-Border as Geopolitical and Cultural Constant of Eurasia 
 
The article is devoted to the problem of boundaries in the being of Eurasian nations. There is a great difference be-

tween European and Eurasian attitude towards the phenomenon of boundary. The Eurasian perception of boundary is of 
dialectical kind: on one side it is connected with defense of cultural identity, on the opposite side – with intensive cultural 
dialogue.  
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