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Из научно-публицистического наследия Ю.А. Жданова 

ЮЛ. Жданов 

Кавказ в традициях русской культуры1 

История русско-кавказских взаимных культурных влияний полностью 
подтверждает важную и емкую мысль Карла Маркса: «Всякая нация мо
жет и должна учиться у других» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 10). 
Всемирная история долгие тысячелетия развивалась в условиях антаго
нистического противостояния Запада и Востока, их цивилизаций и обще
ственных устройств. Идеологи реакционных классов утверждали и повто
ряют, что преодоление этого раскола мировой цивилизации невозможно. 
Как писал Киплинг: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться 
им никогда». 

В этой простой и, в общем, легкомысленной формуле отражен тра
гический разлом человеческой истории и культуры, который, как про
клятье, тяготел над минувшими веками со времен греко-персидских 
войн. Не устранили его ни походы Александра Македонского, ни рим
ские легионы, ни европейские колонизаторы Нового времени; напротив, 
все завоевательные походы лишь осложняли противоречие. 

Но передовые мыслители издавна не мирились с этим расколом, упор
но искали пути его преодоления, стремились к синтезу, взаимному обогаще
нию, проникновению, слиянию Востока и Запада. Авиценна и Руставели, 
Гердер и Гете, десятки других передовых мыслителей-гуманистов искали 
пути синтеза опыта и идей, традиций и достижений Запада и Востока. 
Но дело обычно ограничивалось лишь заимствованием образцов культур
ного творчества, при этом сама проблема взаимоотношений двух цивилиза
ций оставалась невыясненной. 

Думающая Россия не могла остаться в стороне от этого узла противо
речий. Как подчеркивал Ленин, «Россия географически, экономически 
и исторически относится не только к Европе, но и к Азии» (Поли. собр. соч. 
Т. 30. С. 326). Вот почему с развитием русского просвещения, с момента 
формирования освободительного движения взаимоотношения восточ
ных и западных культур стали предметом внимания, размышления и тревог 
передовой русской интеллигенции. 

Нервно, с присущим ему надрывом и еще в идеалистической форме 
выдвигал проблему Запада и Востока Чаадаев в первом «Философическом 
письме»: «Где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за 
нас, кто теперь мыслит? А ведь стоя между главными частями мира, Вос
током и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы 
должны были бы соединить в себе оба начала духовной природы». Но здесь 
1 Печ. по: Кавказ и передовая русская культура: Великий Октябрь и передовая Россия в 
исторических судьбах народов Северного Кавказа. Грозный, 1982. С. 38 -47 . 


