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КИТАЙ И РОССИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ  

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА 

 

С.Г. Боталов 
 

Проследив основные факты генезиса Китайской цивилизации, 

автор пришёл к выводу о необычайной исторической схожести 

(параллелизме) облика, механизмов и динамики исторических 

этапов и событий, слагающих канву и фабулу китайского и рос-

сийского этнокультурогенеза. В основе этого лежит параллелизм 

идеократической модели китайской и российской государствен-

ности. 
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На наш взгляд, общеизвестная схема геополитической оси континен-

тальной Евразии как Берлин-Москва-Токио неизбежно требует своей кор-

ректировки, по крайней мере, в её восточной части. Очевидно, что Китай 

как бурно развивающийся геополитический игрок, неизбежно становится 

ведущим звеном Евразийского хартланда, закономерно потеснив Японию 

со своей кране восточной позиции. 

В этой связи возникает вопрос о закономерности или случайности 

в формировании новой конфигурации стран Азии.  

Проследив основные факты генезиса Китайской цивилизации, автор не-

ожиданно пришёл к выводу о необычайной исторической схожести (парал-

лелизме) облика, механизмов и динамики исторических этапов и событий, 

слагающих канву и фабулу китайского и российского этнокультурогенеза. 
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Вероятнее всего, региональное и этническое своеобразие китайской 

культуры, оснащенной глубокой информационной основой, отразившейся 

в самой древней письменной культуре, не позволяет взглянуть на эти явле-

ния (китайское конфуциантство и российское православие) цивилизации 

как весьма сходные в своей базовой составляющей. 

Так, возникновение ханьского и русского суперэтносов происходило 

в неизменном сочетании двух культурно-хозяйственных социокомпонен-

тов оседлого земледельческого и скотоводческого полукочевого, кочевого 

(хуны, ди, хунну, сянби и сарматы, гунны, тюрки, болгары). 

Фактически в обоих случаях был выработан единый алгоритм взаимо-

действия и взаимопроникновения с кочевой цивилизацией Евразии. Осо-

бенно ярко это отразилось в схожести последствий установления монголь-

ской династии Юань в Китае и Золотой Орды – в России, когда в обоих 

случаях этногенерирующее и этноконсолидирующее начало этих явлений 

явилось основой новой государственности Китая (династия Мин) и России 

(Великорусское княжество). При внимательном рассмотрении этих парал-

лелей список их можно значительно расширить и углубить. Безусловно, 

эти элементы сходства не могут быть помещены в единый пространствен-

но-временной континиум, синхронность их носит сугубо цивилизацион-

ный аспект. 

Трудно сегодня также понять, что лежит в их основе, либо единые ис-

ходные условия и данные суперэтносов суши, либо культурно-историчес-

кая синхронность идеократической модели этих цивилизаций. Очевидно 

одно: что у китайской и у российской (в отличие от либерально-индиви-

дуалистической западной) существует гигантский потенциал социокуль-

турного соразвития, а следовательно, и одна (не в смысле единая, а схожая 

по своей направленности) геополитическая модель развития. 
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