
70  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

ЦИКЛОГЕНЕЗА ПАРАДИГМ РУССКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ: ОТ 

ЯЗЫЧЕСТВА К ПРАВОСЛАВИЮ 

Пищик Александр Михайлович 

Доктор философских наук, профессор Дзержинского филиала РАНХиГС, 

 г. Дзержинск Нижегородской области 

E-mail: pishchik1948@yandex.ru 

Ефимов Александр Евгеньевич 

Доцент Дзержинского филиала РАНХиГС 

г. Дзержинск Нижегородской области 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и кон-

кретизировать ключевые события, определяющие фазы этого цикла.  

ABSTRACT 

The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to 

specify the key events that determine the phases of the cycle. 
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В предыдущей статье была дана общая кар-

тина циклогенеза русского мировоззрения от его за-

рождения в Древней Руси до наших дней [6]. В этой 

статье тема будет продолжена.  

Общие закономерности циклогенеза русского 

мировоззрения: 

1. Новая мировоззренческая парадигма рож-

дается на стадии зрелости предыдущей мировоз-

зренческой парадигмы, на смену которой она при-

ходит (узловые точки 5, 9, 13 на рисунке 1). 

2. На стадии становления мировоззренческая 

парадигма проникает в сознание масс и постепенно 

вытесняет из мировоззрения предыдущую пара-

дигму на уровень подсознания. 

3. Когда проявления новой мировоззренче-

ской парадигмы в сознании людей достигает крити-

ческой массы, происходит её столкновение с 

предыдущей парадигмой, находящейся на стадии 

мировоззренческого упадка. Индикатором такого 

столкновения является массовый социальный кон-

фликт сторонников и противников новой мировоз-

зренческой парадигмы (узловые точки 7, 11, 15 на 

рисунке 1). 

4. На стадии зрелости новая мировоззренче-

ская парадигма реализуется во всех сферах челове-

ческой деятельности и достигает в своих многооб-

разных проявлениях предельного совершенства. 

5. На стадии упадка парадигмальная идея по-

степенно вытесняется идущей ей на смену новой 

парадигмальной мировоззренческой идеей. Дея-

тельность на основе старой парадигмальной идеи 

обедняется содержательно при сохранении и даже 

некоторого усиления её формальных оснований. 

Процветает формалистика, за счёт которой тормо-

зится упадок содержания деятельности. 

6. После столкновения парадигм старая пара-

дигма постепенно ослабевает и вытесняется в об-

ласть подсознательного. Когда новая парадигма до-

стигает пика зрелости, то старая парадигма стано-

вится маргинальной, но одновременно рождается 

следующая парадигма, которая со временем придёт 

на смену ныне господствующей (узловые точки 5, 

9, 13 на рисунке 1). 

7. Исчерпав возможности развития, система 

мировоззрения включается в надсистему, в каче-

стве подсистемы (например, система языческого 

мировоззрения включается в православие, как 

надсистему); при этом дальнейшее развитие идёт 

на уровне надсистемы (системогенетический закон 

перехода в надсистему по Г.С. Альтшуллеру) [1, с. 

73]. 

8. Все типы мировоззрения эволюционно 

упакованы по принципу «матрёшки», каждая из ко-

торых отвечает за свой уровень управления поведе-

нием людей (системогенетический закон уровней 

построения движения по Н.А. Бернштейну) [2, с. 

23-43]. Например, в управлении и самоуправлении 

поведением человека Нового времени, наряду с но-

воевропейскими мировоззренческими програм-

мами, реализуются программы, сформированные в 

период господства языческого и православного ми-

ровоззрения. 

Названные закономерности представлены на 

рисунке 1. Их индикаторами являются ключевые 

события, представленные в таблице 1, фрагменты 

которой нуждаются в пояснениях.  
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Рисунок 1. Двухтысячелетний цикл парадигм русского мировоззрения 

 

Таблица 1 Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения: от Язычества к Православию 

 Годы 
Мировоззренческая 

парадигма 
Ключевые исторические события 

 

 
1500 г. 

до н.э. 
 

Около XV в. до н.э. Отпочкование праславянских племен от индо-

европейского массива [7, с. 84]. 

1 1 г. н.э. 

Язычество 

Рождение: Пассионарный толчок. Взрыв этногенеза от южной 

Швеции до Абиссинии — Великое переселение народов [3, с. 288]. 

 
VI в. 

н.э. 

К VI в. возводит историю Киевской Руси летописец Нестор, рас-

сказывая о поездке славянского князя Кия в Константинополь к 

византийскому императору, в котором естественнее всего видеть 

Юстиниана (527 - 565 гг.) или Анастасия (498 - 518 гг.) [7, с. 6]. 

2 800  Начало весны: Начало IX в. Образование ядра Киевской Руси. 

3 
IX в. 

н.э. 

Столкновение двух парадигм: 

 Гипотеза: Уходящее индоевропейское мировоззрение сталкива-

ется со славянским язычеством. 

4 965 

Начало лета: Разгром Хазарского каганата русским князем Свято-

славом. Киевская Русь – сильное независимое (суверенное) госу-

дарство. 

5 980 Язычество 

Середина X в., время расцвета и наступательной силы русского 

язычества. 

Государственное язычество достигло своего апогея накануне при-

нятия христианства: 

Эпоха Святослава (964 - 972). 

Пик лета (980): Владимир воздвиг в Киеве капище с идолами ше-

сти главных богов славянского язычества (Перун, Хорс, Даждьбог, 

Стрибог, Семаргл, Мокошь), практиковал человеческие жертво-

приношения богам. 

Разделение теологической сферы язычества (высшим проявлением 

которой был пантеон 980 г.) и богатырского эпоса, в котором нет 

ни Перуна, ни Белеса, ни Хорса. 

 988 Православие 
Рождение: 988 г. Год принятия христианства на Руси официально 

– 988 г., по Карташеву А.В. – 990 г. или 991 г. [4, с. 114]. 

6 1038 

Язычество 

Начало осени: появления волхвов в Киеве и Новгороде (все под 

1071 г.) и восстания, руководимые волхвами в Суздальской земле 

в 1024 г., а также в Ростовской и Белозерской землях в 1071 г.  

Православие Начало весны: «Слово о законе и благодати» Илариона 
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7 1185 

Язычество Компромисс двух парадигм:  

На рубеже XII и XIII вв. устанавливается "двоеверие", т.е. извест-

ное компромиссное равновесие языческих и православных эле-

ментов. В прикладном искусстве на месте языческих сюжетов по-

являются христианские [7, с. 560]. 

1185 г. Поход Игоря Святославича против половцев, поход Кон-

чака и Гзака на Русь. 

1185 г. Создание "Слова о полку Игореве".  

Православие 

8 1493 

Язычество 

Начало зимы:  

1499 г. — Книга "Поучение священнослужителей". Против языче-

ства. 

Православие 

Начало лета:  

В 1493 году московский князь Иван III принял титул «Государь 

всея Руси», который в символическом и юридическом смыслах за-

креплял создание единого Московского государства как политиче-

ского центра Восточной Европы. 

9 1672 

Язычество 

Точка замерзания (пик зимы): В 1672 г. в Астрахани при большом 

стечении народа сожгли Корнилу Семенова, у которого были 

найдены какие-то заговоры. 

Православие Пик лета: Царствование Алексея Михайловича Романова 

Новое время Рождение Петра I (1672). 

 

Согласно Л.Н. Гумилёву, в этногенезе рус-

ского народа можно выделить две фазы. Первая 

фаза охватывает период от пассионарного толчка в 

1 г. н.э. через состояние «акмэ» (300 - 600 гг.) до 

стадии «мемори» в 1300 - 1480 гг. Вторая фаза – от 

второго пассионарного толчка в 1200 г. через ста-

дию «акмэ» (1500-1800 гг.) до состояния «мемори» 

в 2500-2700 гг. [3, с. 288-289.] Согласно нашей кон-

цепции, русское языческое мировоззрение форми-

руется на базе первой фазы этногенеза (по Л.Н. Гу-

милёву), а последующие фазы циклогенеза миро-

воззрения (от православного до новейшего) – на 

базе второй фазы этногенеза. Одна из задач нашего 

исследования – установить взаимосвязь циклов эт-

ногенеза русского народа с циклогенезом его миро-

воззрения. 

Первая фаза этногенеза описана Л.Н. Гумилё-

вым по следующим стадиям: 

1) инкубационный период пассионарного 

подъёма, образование нового этноса (1-200 гг.); 2) 

явный период пассионарного подъёма, начало пе-

рехода к акматической фазе (200-300 гг.); 3) акма-

тическая стадия этногенеза, образование суперэт-

носа и распространение его в пределах своего ланд-

шафтного ареала (300-600 гг.) - миграция 

славянских племен, расселение славян на террито-

рии Южной и Восточной Европы; 4) стадия 

надлома, резкое снижение пассионарности суперэт-

носа (600-800 гг.) – распад славянского единства, 

освоение славянскими народами занятых террито-

рий, образование отдельных раннеславянских госу-

дарств; 5) инерционная стадия (800 – 1100 гг.); 6) 

обскурация (1100 – 1300 гг.); 7) стадия «мемори» 

(1300-1480 гг.). Согласно нашей концепции цикло-

генеза русского мировоззрения, первая фаза (язы-

чество) проходит следующие стадии: 1) «Рожде-

ние» (1 г. н.э.); 2) «Начало весны» (начало 800 г.); 

3) «Столкновение с предыдущей мировоззренче-

ской парадигмой» (IX в. н.э.); 4) «Начало лета» (965 

г.); 5) «Пик лета» (980 г.); 6) «Начало осени» (1038 

г.); 7) «Компромисс двух парадигм» (1185 г.); 8) 

«Начало зимы» (1493); 9) «Точка замерзания (пик 

зимы)» (1672). 

Пояснения к рисунку 1 и таблице 1. 

 Узловая точка 1 - Рождение: Пассионар-

ный толчок. Взрыв этногенеза от южной Швеции 

до Абиссинии — Великое переселение народов. 

 Узловая точка 2 – Начало весны: Образова-

ние ядра Киевской Руси. 

Рассмотрим процессы, происшедшие в рус-

ском мировоззрении между узловыми точками 1 и 

2, т.е. за 800 лет н.э. На этой стадии обыденное ми-

ровоззрение, миф, религия и искусство находятся в 

синкретическом сплаве. Археологические матери-

алы и восточнославянский фольклор позволяют ре-

конструировать языческое мировоззрение этого пе-

риода. О языческом культе свидетельствуют идолы 

богов, святилища, кладбища без внешних наземных 

признаков (поля погребений, поля погребальных 

урн), а также сохранившиеся насыпи древних кур-

ганов; кроме того, это - находимые в курганах, в 

кладах и просто в культурных слоях городов мно-

гообразные изделия прикладного искусства, насы-

щенные архаичной языческой символикой. «Из них 

наибольшую ценность представляют женские укра-

шения, часто являющиеся в погребальных комплек-

сах свадебными гарнитурами и в силу этого осо-

бенно насыщенные магическими заклинательными 

сюжетами и амулетами-оберегами. Своеобразным, 

но очень плохо изученным остатком языческой ста-

рины являются многочисленные названия урочищ: 

"Святая гора", "Лысая гора" (местопребывание 

ведьм), "Святое озеро", "Святая роща", "Перынь", 

"Волосово" и т. п.» [7, с. 2]. Hа рубеже V - VI вв. н.э. 

основывается крепость Киев. Вокруг Киева склады-

вается особая археологическая культура, получив-

шая наименование «киевского типа». «В VI - VII вв. 

в Среднем Поднепровье складывается мощный по-
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ляно-русско-северянский союз, охвативший Сред-

нее Поднепровье и Левобережье Днепра. Террито-

рия этого союза надолго вошла в память всех во-

сточных славян как "Русская земля". Она стала яд-

ром Киевской Руси» [7, с. 28]. «Этапы развития 

языческого мировоззрения древнего славянства в 

значительной мере определялись среднеднепров-

ским историческим центром. Здесь произошел от-

каз от веры в реинкарнацию, здесь рано возникла 

идея кремации, а в дальнейшем именно здесь про-

изошел переход племенной знати к сочетанию ин-

гумации с торжественными погребальными ко-

страми. Люди Среднего Поднепровья проклады-

вали "священные пути" в греческие города и 

ставили каменных идолов с рогом изобилия на этих 

путях… В религиозной истории Киевской Руси 

многое разъяснится благодаря обращению к дале-

ким предкам Руси» [7, с. 51]. 

Процессы в русском языческом мировоззре-

нии между узловыми точками 2 и 4 (800 – 965 гг.) 

совпадают с инерционной стадией (плавное сниже-

ние пассионарности) суперэтноса (800-1100 гг.) [3, 

с. 289] и охватывают период от образования ядра 

Киевской Руси до разгрома Хазарского каганата 

русским князем Святославом. Киевская Русь стано-

вится сильным независимым (суверенным) госу-

дарством. Несмотря на проникновение христиан-

ского мировоззрения из Византии и появление пер-

вых христиан до официального крещения Руси, 

господствующим народным мировоззрением этого 

периода является язычество. «Киевская Русь созда-

валась как языческое государство, в котором рели-

гия прадедов достигла своего апогея» [7, с. 2]. 

Следующая стадия циклогенеза русского ми-

ровоззрения охватывает период между узловыми 

точками 4 и 6 (965-1038 гг.). Ключевыми историче-

скими событиями Киевской Руси этого периода яв-

ляются эпоха киевских князей Святослава и Влади-

мира, когда доминанта языческого мировоззрения 

достигла своего апогея и после Крещения Руси по-

степенно стала вытесняться православным миро-

воззрением как в княжеской элите, так и в народе. 

«Русская земля еще при кн. Владимире была кре-

щена вся и вся покрыта, хотя и малочисленной, но 

сетью миссионерских епархий: кроме Киева, в со-

седнем с ним Белгороде, на запад — во Владимире 

Волынском, к северо-западу — в Чернигове, Ту-

рове, Полоцке; в Новгороде и соседнем к востоку 

Ростове. На дальнем юго-востоке унаследована от 

древности епископская кафедра Тмутараканская» 

[4, с. 124]. 

Период между узловыми точками 6 и 8 (1038-

1493 гг.) совпадает с затуханием первой фазы и 

началом второй фазы этногенеза (по Л.Н. Гуми-

лёву). В первой фазе инерционная стадия перехо-

дит в стадию обскурации (1100-1300 гг.) сопровож-

даемую распадом единого государства на отдель-

ные княжества, ростом междоусобных конфликтов, 

разделом страны между Ордой (северо-восток) и 

Литвой (юго-запад). Далее следует мемориальная 

стадия (1300-1480), сопровождаемая утратой поли-

тической самостоятельности. Новая фаза этноге-

неза стартует в 1200 г., на стадии пассионарного 

подъема формируется Великое княжество Москов-

ское [3, с. 288-289]. В рассматриваемый период 

(1038-1493 г.) языческое мировоззрение посте-

пенно вытесняется православным («осень» языче-

ства и «весна» православия). Протестные движения 

волхвов, вытеснение язычества христианством во 

всех сферах деятельности, их компромиссное рав-

новесие в двоеверии, активная позиция русской 

православной церкви против язычества – процессы, 

отражающие смену мировоззренческой парадигмы. 

Становление православного мировоззрения отме-

чено такими знаковыми событиями как осознание 

места и роли России в контексте мировой истории, 

в её библейской интерпретации, испытание верно-

сти православию и твёрдости веры в период татаро-

монгольского ига, духовным подъёмом Куликов-

ской битвы и государственным строительством 

православного Московского государства. Ключе-

вым мировоззренческим событием становится 

юбилейное «Слово о Законе и Благодати», произне-

сённое в 1038 г. пресвитером Иларионом через 50 

лет после Крещения Руси: «Это даёт право заклю-

чить, что «Слово о Законе и Благодати» было про-

читано Иларионом 25 марта 6546 (1038) года (по 

сентябрьскому и мартовскому стилям) на праздник 

Благовещения в новоосвящённой церкви Благове-

щения Пресвятой Богородицы на Золотых воротах 

в Киеве, вечером в Великую Субботу после литур-

гии Василия Великого перед пасхальной утренней 

службой» [8, с. 63]. Мировоззренческая значимость 

события связана с впервые осознанной и обосно-

ванной в «Слове…» миссией России в христиан-

ском мире – хранением веры православной до Вто-

рого пришествия Иисуса Христа. «По сути дела, 

Иларион впервые в русской историографии сфор-

мулировал «русскую идею» — хранение Русью 

православия до Страшного Суда» [8, с. 93]. 

Период между узловыми точками 8 и 9 (1493 – 

1672 гг.) совпадает с акматической стадией этноге-

неза – образование суперэтноса и распространение 

его в пределах своего ландшафтного ареала. Л.Н. 

Гумилёв отмечает неравномерность распределение 

пассионарности населения в этот период в про-

странстве и времени. Сложное переплетение мно-

жества факторов, детерминирующих ход истории, 

приводило к неравновесным колебательным про-

цессам пассионарности на акматической стадии 

русского этногенеза [3, с. 191-272]. Эти колебания 

несомненно оказывали влияние на мировоззрение, 

однако существенно не повлияли на общую линию 

затухания языческого и расцвета православного 

мировоззрения. Ключевыми индикаторами возрас-

тания роли православия в сознании русского 

народа в период между 1493 и 1672 гг. стали следу-

ющие: 1) укрепление политической независимости 

Московского государства как центра мирового пра-

вославия; 2) формулирование и закрепление кон-

цепции «Москва – III Рим», ставшей государствен-

ной идеологией; 3) религиозное противостояние 

православия ересям жидовствующих (1484-1504), 

учреждение патриаршества в России (1589), проти-

водействие окатоличиванию русских в Смутное 
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время, борьба против католического гнёта право-

славных в Речи Посполитой под руководством Бог-

дана Хмельницкого (1648-1654), церковная ре-

форма и Раскол внутри православного мировоззре-

ния (борьба традиций и новаций в православии), 

рост числа монастырей, как центров религиозной 

жизни (до 1201 в России к 1700 г.), – свидетельства 

того, что православное мировоззрение стало в рус-

ском народе доминирующим. «В 1700–1701 гг. в 

России насчитывался 1201 монастырь (965 муж-

ских и 236 женских). Что касается числа монаше-

ствующих, то, по так называемому «репорту» 1724 

г., во всех монастырях Российской империи пребы-

вало: монахов 14 534, монахинь 10 673, а всего 

25 207» [5, с. 96]. Что касается языческого мировоз-

зрения в его древнеславянской и русской упаковке, 

то оно, несмотря на государственно-церковное пре-

следование, не исчезает ни в рассматриваемый пе-

риод, ни в последующие периоды русской истории, 

но сильно трансформируется под давлением право-

славия. «Несмотря на тысячелетнее господство гос-

ударственной православной церкви, языческие воз-

зрения были народной верой и вплоть до XX в. про-

являлись в обрядах, хороводных играх, песнях, 

сказках и народном искусстве» [7, с. 534]. 

Таким образом, языческое мировоззрение не 

исчезает, а вытесняется на уровень подсистемы 

христианского мировоззрения по принципу «мат-

рёшки». 

(Продолжение следует) 
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