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Скорее всего, правильным будет сказать, что любой цивилизационный выбор начинается с важного реше-
ния, принятого властной верхушкой, но продолжается и развивается на протяжении многих лет, охватывая 
остальное население. В то же время подчеркнем, что субъектом выбора цивилизационной принадлежности 
всегда будет являться не один человек, а всё общество, понимаемое (в узком смысле) как все представители 
определенной нации или все жители какого-либо государства. 

В результате, под цивилизационным выбором мы будем понимать в данном исследовании долгосрочный 
процесс принятия решения, который оказывает существенное влияние на развитие крупной общности людей 
во всех сферах жизни и заключается в восприятии другой системы культурных ценностей или формировании 
собственной. Цивилизационный выбор, как правило, начинается с одномоментного события и связан с реше-
нием элиты, однако длится на протяжении долгого времени и постепенно распространяется на всё общество. 

Процесс цивилизационного выбора мы можем, таким образом, разбить на три больших этапа. На первом 
основными действующими лицами, как правило, становятся политические лидеры, чьи поворотные для стра-
ны решения о принадлежности к той или иной цивилизации воплощаются в виде указов, законов, договоров. 
На втором этапе происходит постепенное осознание населением новых условий общественной жизни, которое 
влечет за собой культурные изменения. Наконец, заключительный, третий этап характеризуется завершением 
цивилизационного выбора, в результате которого государство (или нация) либо входит в состав существую-
щей ранее цивилизации, либо формирует собственную. 
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Проблема беженцев в России в советский период была практически неизвестна. Распад СССР резко изменил 

миграционную ситуацию на постсоветском пространстве. Начавшиеся процессы этнического размежевания 
и дискриминация в правах вынуждали миллионы русских и русскоязычных людей, проживавших в бывших 
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союзных республиках, к приезду в Россию. Кроме того, после снятия «железного занавеса» возник поток 
граждан дальнего зарубежья, искавших убежища в России или пытавшихся через территорию России пере-
браться в страны Запада. Несмотря на тяжелый экономический кризис, стране пришлось срочно решать слож-
ные вопросы обеспечения прав вынужденных мигрантов. Были приняты законы РФ «О беженцах» и «О вы-
нужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. Эти законы устанавливали в отношении вынужденных мигрантов 
два правовых статуса: беженца и вынужденного переселенца (который давал мигранту ряд преимуществ 
в сравнении со статусом беженца). Граждане бывшего СССР могли легко приобрести гражданство России, что 
давало им возможность получить статус вынужденного переселенца. На статус вынужденного переселенца 
могли претендовать также граждане России, вынужденные покинуть регионы, охваченные беспорядками 
(внутренние перемещенные лица). Граждане дальнего зарубежья, которым непросто было приобрести граж-
данство России, могли претендовать только на статус беженца. 

В мае 1993 г. Россия присоединилась к Конвенции ООН 1951 г., что возлагало на нее обязанности обес-
печивать права вынужденных мигрантов на должном уровне. Однако в условиях экономического кризиса 
и мощного потока вынужденных переселенцев из бывших союзных республик быстро обнаружилась невоз-
можность предоставления беженцам и вынужденным переселенцам большинства декларируемых льгот. 

На период 1992-1997 гг., характеризовавшийся наибольшим накалом национализма, этнических и социаль-
ных конфликтов в большинстве бывших республик, пришлась самая большая миграционная волна вынуж-
денных переселенцев в Россию – 3319,3 тыс. чел. Трудности обустройства их в России привели к тому, что 
в следующие десять лет поток вынужденных переселенцев стал быстро сокращаться, этому способствовали 
также спад националистических настроений и постепенная адаптация русских к жизни в новых государствах. 
Всего чистый миграционный прирост населения России за счет вынужденных переселенцев из стран СНГ 
и Балтии составил в 1992-2007 гг. 5101,9 тыс. чел. [6]. 

Приток беженцев в Россию также стал быстро сокращаться. Закон РФ «О беженцах», принятый в 1993 г., 
не в полной мере учитывал существующие в России социально-политические реалии. Поэтому изменения и до-
полнения в закон РФ «О беженцах», принятые в июне 1997 г., были продиктованы необходимостью защиты 
прежде всего национальных интересов нашего государства. Новая редакция закона «О беженцах» преду-
сматривала весьма жесткие ограничения на предоставление статуса беженца. На 1 января 1998 г. в России 
статус беженца имели 235,1 тыс. чел, причем в 1997 г. из 1100 человек из 52 стран, подавших ходатайство 
о статусе беженца, получили статус только 63 человека [3]. В 1998 г. статус беженца получили 510 человек, 
в то же время с учета было снято 106,7 тыс. беженцев в связи с «упорядочением регистрации» [4]. За период 
1992-2002 гг. 60,1% вынужденных переселенцев и беженцев лишились своего статуса по разным причинам, 
основная из которых – истечение срока действия статуса. Высокие темпы снятия с учета вынужденных ми-
грантов (несмотря на то, что проблемы многих из них не были решены) наглядно свидетельствовали 
о стремлении властей всех уровней быстрее сбросить с себя бремя заботы о вынужденных мигрантах [5]. 

Принятые в 2002 г. законы РФ «О гражданстве» и «О правовом положении иностранных граждан» подтвер-
дили переход России к жесткой политике в отношении вынужденных мигрантов, резко усложнив (в том числе 
и для граждан из стран СНГ) предоставление вида на жительство и получение российского гражданства. 

В последующие годы получить статус беженца становилось все труднее. Так, в 2013 г. с ходатайствами 
о признании беженцами обратились 1997 человек из 49 стран, получили статус всего 40 человек,  
т.е. около 2% обратившихся. По состоянию на 1 января 2014 г. на учете в органах ФМС России состояли 
632 беженца из 26 стран [1]. 

В последнее десятилетие интерес российской общественности к проблеме вынужденной миграции значи-
тельно ослаб. Однако в 2014 г. проблема вынужденной миграции вновь оказалась в центре внимания из-за при-
бытия сотен тысяч беженцев с востока Украины. Такая ситуация потребовала принятия срочных мер по оказа-
нию всесторонней помощи вынужденным мигрантам с Украины, для чего был принят ряд законодательных 
и подзаконных актов. 

22.07.2014 было принято Постановление Правительства РФ № 690, согласно которому заявления граж-
дан Украины о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации рассматриваются 
в упрощенном порядке [10]. 

25.07.2014 был издан Указ Президента РФ № 531, согласно которому соотечественник, являющийся ино-
странным гражданином, постоянно или временно проживающий на законном основании на территории РФ либо 
получивший временное убежище в РФ, вправе подать заявление об участии в Государственной программе 
по переселению в РФ соотечественников [7]. 

06.08.2014 был издан Указ Президента РФ № 551, которым установлена процедура признания иностран-
ного гражданина, временно пребывающего или проживающего на территории РФ, носителем русского язы-
ка и выдачи уведомления о возможности приема в гражданство РФ [8]. 

02.09.2014 было принято Постановление Правительства РФ № 886, которым предусмотрено, что уста-
новленные на 2014 г. потребность в привлечении в Россию иностранных работников и квота на выдачу ино-
странным гражданам разрешений на работу не распространяются на граждан Украины, прибывших в Россию 
в экстренном массовом порядке [9]. 

15.09.2014 было принято Постановление Правительства РФ № 936 об оказании содействия украинским 
беженцам в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания на территории РФ [11]. 
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08.10.2014 было принято Постановление Правительства РФ № 1032, которым сокращено количество  
необходимых для переселения документов и снижен срок оформления документов с двух месяцев до 15 дней. 
Такое решение было принято потому, что у многих украинских граждан нет нужных документов [12]. 

Таким образом, учитывая сложность внутриполитической ситуации на Украине, наша страна гуманно 
открыла свои двери для сотен тысяч украинских граждан, ищущих в России помощи и защиты. По инфор-
мации ФМС России в период с 1 апреля 2014 года по 8 апреля 2015 года на территорию России въехало 
и не убыло по состоянию на указанную дату 953981 гражданин юго-востока Украины, покинувший терри-
торию страны в экстренном и массовом порядке. Из них в миграционную службу обратились за предостав-
лением статуса беженца 5919 чел., за предоставлением временного убежища 331582 чел., за предоставлением 
гражданства РФ 78481 чел., для оформления разрешения на временное проживание 180372 чел., для оформ-
ления вида на жительство 36826 чел., для участия в Госпрограмме переселения соотечественников 96436 чел. 
На цели по поддержке и гуманитарной помощи украинским беженцам выделено 11 млрд рублей [2]. 

Очевидно, что большинство украинских беженцев не желают отказываться от украинского гражданства 
и при улучшении ситуации вернутся домой. Но более 170 тыс. чел. уже решили стать гражданами РФ. Внут-
риполитическая ситуация на Украине вряд ли быстро стабилизируется. Максимальное упрощение порядка 
получения украинцами российского гражданства помогло бы решиться на переезд в Россию тем, кто разду-
мывал над этим. Кроме того, в России на заработках пребывает более одного миллиона украинских граждан, 
зачастую на нелегальном положении. Подавляющее большинство этих трудовых мигрантов – уроженцы 
юго-востока Украины, которые духовно и этнически идентичны россиянам (уроженцы западных областей 
предпочитают ездить на заработки в страны Евросоюза). У большинства украинских трудовых мигрантов 
дома остались семьи, но зачастую они боятся поехать на родину, опасаясь возможных проблем в случае воз-
вращения на Украину. Многие из них тоже хотели бы остаться на постоянное место жительства в России и 
воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства. Таким образом, Россия имеет 
шанс при минимальных экономических затратах пополнить свое население за счет этнически родственного 
народа, который может легко интегрировать в российское общество. Правительству необходимо проявить 
прагматичность и дальновидность и не повторить ошибок конца 1990-х годов, когда несовершенство мигра-
ционного законодательства и трудности обустройства резко затормозили приток русских и русскоязычных 
людей из постсоветского пространства в Россию. 
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САНКХЬЯ И КАТЕГОРИЯ ПРИЧИННОСТИ В ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ© 

 
В индийской философии выделяются две точки зрения на причинно-следственную связь: саткарьявада и 

асаткарьявада. При саткарьяваде предполагается, что следствие наличествует в своей причине еще до своего 
непосредственного проявления. При асаткарьяваде же, соответственно, существования следствия до своего 
проявления из причины не наблюдается [4, c. 101]. 

Санкхья, одна из шести систем индийской философии, ориентируется на концепцию саткарьявады (след-
ствие предсуществует в своей причине). Данная позиция делится на вивартаваду и паринамаваду. При ви-
вартаваде говорится, что переход причины в следствие носит характер кажимости. При паринамаваде заяв-
ляется, что в данном случае нужно говорить о реальной трансформации. 

Сторонники санкхьи утверждают, что одна энергия на самом деле как бы переустраивается, переходит 
в некую другую. Например, плотник или резчик по дереву способен создать какие-либо деревянные предметы, 
которые не являются иллюзорными. Подобные рассуждения подкрепляются установленными аргументами: 

1)  асаткаранат: следствие наличествует в причине и до своего проявления; нельзя из какой-либо причины 
вывести следствие, если бы оно там было заключено изначально (так, получение молока из камня или цветка 
из воздуха неосуществимо); 

2)  упаданаграханат: характер взаимоотношений между причиной и следствием определяется каузаль-
ной зависимостью (так, простоквашу возможно получить лишь из молока, в силу того, что эти две вещи 
пребывают в установленной связи); 

3)  сарвасамбхават: возникновение вещей основано на законе, по которому одни вещи могут являться 
причиной возникновения других вещей, то есть ничто не может появиться из ничего; 

4)  сактасья-сакья каранат: следствие наличествует в причине в непроявленной форме, в потенции; 
5)  каранабхават (аргумент ad adsurdum «доведение до абсурда»): в случае изначального отсутствия 

следствия в причине получалось бы, что несуществующие в настоящий момент вещи обретали бы свое нали-
чие из ничего, а это абсурдно, ибо «не познается то, чего нет» [2, c. 253]. 

Философы санкхьи предпринимали попытки понять природу причинности и сделать ее отправным пунк-
том философии. В «Санкхья-карике» утверждается, что причину мира следует выводить из характера след-
ствия [3, c. 136]. 

Согласно концепции паринамавады, или проявления, следствие реально наличествует в причине. Следо-
вательно, все процессы творения и уничтожения, согласно санкхье, можно считать весьма условными, по-
скольку их в действительности можно воспринимать как процессы проявления и ухода в непроявленное со-
стояние. Для иллюстрации этого индийские мыслители предлагают посмотреть на черепаху с конечностями, 
втянутыми под панцирь. Когда черепаха показывает свои конечности, то невозможно утверждать, что они 
                                                           
© Матвеев С. А., 2015 


