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Для развития современной цивилизации характерным является возрастание 

масштабности процессов, происходящих во всех сферах общественной жизни – 

экономической, политической, духовной, превращение их в процессы глобаль-

ные, иными словами, затрагивающими как человечество в целом, так и каждую 

страну, по существу каждую социальную группу, каждый класс, каждого чело-

века в отдельности. 

Положение России на перекрестке цивилизаций предопределило живое вос-

приятие и усвоение ею идей и вещей пограничных миров, а также выполнение 

роли посредника, не только генерирующего, транслирующего, но и трансформи-

рующего знания, технологии, феномены материальной и духовной культуры. 

В истории российской цивилизации можно выделить ключевые идеи и кон-

цепции, которые в те или иные периоды сыграли особую мировоззренческую 

роль, отражавшую сложное переплетение европейских и азиатских компонентов. 

Практическая значимость исследования определяется важностью анализа 

мировоззрения как комплекса идей, позволяющего по-новому понять и объяс-

нить логику цивилизационного выбора, специфику социально-политической мо-

дели развития, в равной мере отличающую ее как от Востока, так и от Запада. 
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Проблемы, вставшие перед человечеством в XXI в., обуславливают необхо-

димость выработки альтернатив морально, социально, экономически траекторий 

исторического пути цивилизации, переориентации всех видов жизнедеятельно-

сти человека, кардинального изменения мировоззрения, выхода за границы тех-

нократически ориентированных ценностей и идеалов. 

История России знала несколько периодов активного внешнего влияния. 

Древнерусское государство испытывало тюркское, прибалтийское и византий-

ское влияние. Становление России как империи проходило в тесном взаимодей-

ствии с ведущими европейскими странами. Новейшая история также демонстри-

руют сложную диалектику развития процессов в политике и социальной прак-

тике. 

Определение места и роли современной России в мировом сообществе, ха-

рактера и результатов ее взаимоотношений с другими странами, степени ее зави-

симости от внешнего мира и собственной способности изменять мир имеет боль-

шое значение в осмыслении исторического прошлого и реального настоящего. 

Взаимовлияния между странами приобретают особую значимость в пере-

ломные периоды мировой истории, когда жизнь остро ставит вопрос о радикаль-

ных социальных и политических преобразованиях, когда страны стоят перед вы-

бором своего дальнейшего развития. Такими периодами в российской истории 

были конец XVII, середина XIX, начало и конец XX вв. 

Цивилизационная модель России связана с этапами и особенностями модер-

низационных процессов, которые представлены как сложно различимые схемы. 

Н.М. Карамзин рассмотрел периоды цивилизационного развития: древний 

(от славянских племен до Ивана III); средний (от Ивана III до Петра Великого); 

новый (от Петра Великого до начала XIX века). С.Ф. Платонов пришел к выводу, 

что фундаментальной основой российской государственности является идея мо-

гущества, которую сформировали Иван III и Петр Великий [8]. 

Главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отноше-

ния», ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН А. Рябов применяет такую ка-

тегорию, как «архаика», считая, что данный фактор является проявлением неких 
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архетипических социальных практик, заимствованных из исторических образ-

цов прошлого, главным образом феодальной эпохи, общества аграрного типа. 

По мнению ученого, архаика присутствует не только в прошлом, но и в 

настоящем. В современных обществах архаика не просто реанимируется, но со-

здаются структуры, воспроизводящие именно феодальный архетип. Архаиче-

ские начала всплывают через практику своего рода «кормления», когда чиновник 

«кормится» со своего поста. Сюда же относится лишение домовладельцев земли, 

а также скупка богатыми земель вместе с населяющими их людьми, которые ста-

новятся крепостными нового «помещика», а также антиэгалитарные позиции 

элиты, с удовольствием принимающей сословную этику [10, c. 4]. 

Отличительной чертой архаических отношений выступает подчинение эко-

номики политике, ставка на силу и привилегии, хотя в реальной жизни эти явле-

ния выглядят изолированными, не связанными между собой, есть основания по-

лагать, что они имеют общие корни. 

Каким образом традиции прошлого существуют в современном мире, объ-

ясняет английский социолог, доктор философии Кембриджского университета 

Энтони Гидденс: традиции могут ясно и явно выражаться, обсуждаться и выби-

раться; традиции могут действовать по схеме фундаментализма, как шаблон ис-

тины безотносительно к их последствиям. Первый считается современным, 

т. к. он ведет к диалогу традиций, второй относится к категории арха-

ики [12, c. 22]. 

В Московском царстве православие было системой конкретной жизни и рус-

ская вера, русский быт были неотделимы друг от друга, а русский царь воплощал 

в себе волю национального целого, принимающий нравственную ответствен-

ность перед Богом. Московское царство, возникшее на стыке византийской и 

монгольской цивилизаций, являло собой образец универсального государ-

ства [11]. 

Традиции и инновации – это два противоположных начала, составляющих 

характерную черту историографии отечественной истории нового времени. Это 

следование полуторавековой полемики западников и славянофилов, исходя из 
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которой, основным содержательным фоном любого исследования, является от-

ношение России к европейскому прогрессу, целесообразность и результаты его 

адаптации на российской почве. 

Авторы книг «Рождение новой России» В.В. Мавродин и «Твой XVIII в.» 

Н.Я. Эйдельман следуя в русле означенной концепции, придерживаются точки 

зрения, согласно которой всему лучшему в своей истории Россия обязана евро-

пейскому гению Петра [15]. Такую же позицию разделяют Н. Молчанов в моно-

графии «Дипломатия Петра Великого» и Н. Павленко «Петр Великий», где ав-

торы положительно оценивают петровские преобразования, которые привели к 

разрыву с прошлым и поставили Россию на путь современности [6]. 

Специалист политической истории России XVII–XVIII вв. Е.В. Анисимов 

[1, c. 13] детально изучив процессы «европеизации», пришел к выводу, что необ-

ходимо диалектически подходить к оценке Петра. С одной стороны, Петр интен-

сифицировал происходившие в стране процессы, заставил совершить гигантский 

прыжок, перенеся Россию через несколько этапов, с другой стороны, деятель-

ность Петра имела консервативный характер, что заключалось в консервации ос-

новополагающих принципов традиционного режима самодержавной формы 

правлении. 

Научный сотрудник Института российской истории РАН Я.Е. Водар-

ский [2, c. 77] считает, что Петр I прервал историческую традицию цивилизаци-

онного развития, нарушил его органику и исказил русскую культуру западными 

заимствованиями. Признавая в целом масштаб исторической величины личности 

Петра, автор отмечает, тем не менее, что Петр не вывел Россию на путь ускорен-

ного экономического, политического и социального развития. Его действия не 

были исторически оправданными и в максимальной степени соответствующими 

интересам развития России, скорее напротив, затормозили и создали условия для 

торможения на сто пятьдесят лет вперед. 

Модернизация России переходного периода (XIX–XX вв.) была ни феодаль-

ной, ни капиталистической, равно как и переходной смесью того и другого. Рос-
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сия стала первой страной, в которой материализовался специфический обще-

ственный синдром, который называется сегодня «развивающееся общество». 

Это явление сочетает в себе особый тип социальной структуры и положения в 

мире, долгую имперскую историю, сформировавшийся костяк государственного 

аппарата, высокообразованную, политически ориентированную интеллектуаль-

ную элиту [14]. 

Развивающиеся или периферийные рассматриваются исследователями как 

особая форма социальной организации, определенным образом отвечающей на 

генерируемые центральными государствами импульсы. 

Б.Ю. Кагарлицкий [4], автор политического бестселлера «Периферийная 

империя: циклы русской истории», исследуя «развивающиеся периферии», по-

лагает, что проблема России не в ее отсталости, а в запоздалом развитии. 

Россия – часть периферии. Исходя из теории «миросистемного анализа» 

И.  Валлерстайна, С. Амина, А. Франка, можно говорить об исконной вовлечен-

ности Московии в европейское развитие. Петр не был правителем, внедрившим 

в Московском государстве западную технологию или установившим связи с Ев-

ропой. И то и другое произошло задолго до него. Связь России и Запада никогда 

не прекращались. Петр не изменил курса, которым шла Россия, он совершил 

культурную революцию, обеспечив культурные и политические условия, без ко-

торых этот курс не мог бы успешно проводиться. 

Перечисляя петровские инновации и констатируя их противоречия, можно 

полагать, что отсталость России была предопределена вовсе не отдаленностью и 

оторванностью от Европы, а наоборот, ее близостью и связью с Западом, тем, что 

при всем желании Россия, ни московская, ни петербургская, никуда не могла от 

него деться. 

Известный российский политолог А.И. Уткин в работах «Вызов Запада и от-

вет России»; «Россия и Запад: история цивилизаций» полагает, что главными со-

ставляющими российской цивилизации является тот факт, что на Западе уже в 

течение пяти столетий идет важнейшая в новой мировой истории революция, 

охватывающая все сферы человеческого бытия. Россия, в то же время, при всех 
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поворотах ее исторического существования, участвовала в этом фундаменталь-

ном мировом процессе лишь частично. 

Уткина рассматривает Запад как внешний источник модернизации. Полито-

лог акцентирует внимание в основном на возникновении, в результате ориента-

ции на запад в поисках эффективной стратегии развития, оппозиции власти по 

отношению к собственному народу. 

В этой связи возникает главный вопрос о цене модернизации. Если цена бу-

дет непомерной, то модернизация должна будет снять с себя одежды вестерни-

зации, и массовое производство должно быть налажено на основе восточно-ев-

ропейского, а не западного стереотипа [12, c. 98]. 

Вопрос о соотношении внутренних потребностей развития и внешних, оба 

эти явления существуют, как правило, одновременно. Осознание необходимости 

внутреннего развития произошло под влиянием западного примера и, исходя из 

страха перед будущим, в условиях отсталости. 

Реформы Романовых представляли собой одну постоянную, далеко протя-

женную по времени вестернизаторскую реформу, проводимую то быстрее, то 

медленнее, с переменным успехом. Уникальность такой модернизации заключа-

лась в том, что это был исторический случай, когда потенциальная жертва созна-

тельно поставила перед собой цель ради самосохранения. 

Профессор Университета Кларка Теодор фон Лауэ, один из авторитетных 

специалистов в области теории модернизации. В 1953–1954 гг. он выступил на 

страницах американской советологической периодики со статьей «Высокая цена 

и рискованность системы Витте», участвовал в дискуссии по проблемам россий-

ской индустриализации на страницах журнала «Slavic Review». Позиция Лауэ 

сводится к тому, что составные части индустриальной революции западного 

типа отсутствовали в России. 

На Западе построение государства и индустриализация проходило одновре-

менно и в течение многих лет с длительными периодами, когда западные нации 

не воевали друг с другом. По сравнению с Западом, государство в России приоб-
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рело совсем другое социальное значение. «Сравните расслабленную физиологи-

ческую реакцию людей в Англии или США на слова «правительство», «закон» и 

замирание сердца в России при слове «Власть». Российское население было ли-

шено исторических традиций, необходимых для создания промышленной бур-

жуазии «западного» типа. Исследования Альфреда Рибера и Томаса Оуэна пока-

зывают, что в начале века у многих живших в ту пору российских купцов и про-

мышленников не были развиты «капиталистические инстинкты», они уклоня-

лись от конкуренции друг с другом и боялись иностранной конкуренции [5]. 

Интерес к капиталистической индустриализации в России Лауэ мотивирует 

необходимостью решить важную проблему современности: как перенести капи-

тализм (технический строй современной индустрии) в неевропейские страны 

спокойно, без радикальной ломки социально-экономической структуры, грозя-

щей вылиться в антикапиталистическую революцию. Неудачей подобного мир-

ного пути индустриализации он объясняет октябрьскую революцию. 

Н.А. Нарочницкая в монографии «Россия и русские в мировой истории» 

продолжает тему отношений России с Западом с религиозно-философской точки 

зрения. В рамках этого подхода она трактует историю отношений нашей страны 

и внешнего мира как перманентный, крайне затратный и непродуктивный для 

нашего отечества конфликт православной России с Западом. Рассмотрение ею в 

христианских понятиях вселенской дилеммы «Россия и Европа» объясняет путь 

России к катастрофам начала XX века и его конца. В их основе – тотальное от-

рицание Европой самостоятельного, прогрессивного развития России, внедрение 

в российское общество либеральных идей как инструмента внутреннего самораз-

рушения, неизменно поддерживаемого извне. «Поистине наша национальная ка-

тастрофа есть плод 200-летнего русского западничества» [7, c. 520]. 

Схожую по масштабам, но иную по подходам, попытку осмыслить место 

России в мировом цивилизационном процессе, предпринял американский уче-

ный Маршал Т. Рое в книге «Русский момент в мировой истории» [9], где на 

большом фактическом материале исследуется развитие России от древних сла-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вян до современности. Автор на основе глубокого анализа русской истории, от-

метил российскую уникальность в понимании цивилизационной атрибуции, ре-

шив извечный вопрос: догоняет ли Россия Запад или идет собственным путем? 

Суть интерпретации поставленных проблем заключается в тезисе о том, что Рос-

сия – не Восток и не Запад и не их сплав. Россия – это Россия, самородок мировой 

цивилизации. Особенность России состоит в том, что она не впитала в себя ни 

основ государственности Европы, ни ценностей и культуры Востока. 

После распада Советского Союза идея зависимого и догоняющего развития 

стала активно внедряться в массовое сознание россиян, согласно которой менее 

продвинутый социум есть общество догоняющего развития и соответственно мо-

дернизационные процессы происходят здесь позже, чем в европейских странах. 

В. Ильин и А. Ахиезер в книге «Российская цивилизация: содержание, гра-

ницы, возможности» [3, c. 109] подчеркивают, что необходимый сегодня уровень 

цивилизационного развития, достигается путем принудительной мобилизацией 

ресурсов, а для населения оборачивается понижением уровня жизни и ограниче-

нием свобод. Социальные издержки поддержания державного равновесия через 

некоторое время приводят к спаду и очередному отставанию от западных стран. 

Возникает новый вызов, требующий нового адекватного ответа и очередных уси-

лий нации. 

В последние годы модернизации нередко позиционируются через представ-

ления о том, что наш путь заключается в верности культурно-историческому 

типу, в принятии базовых ценностей православной культуры, в следовании стра-

тегии православной цивилизации. Исследования этих взглядов, как правило, 

отождествляется с патриотизмом, с заботой о сохранении национальной иден-

тичности. 

Данных взглядов придерживаются как те, кто хотел бы отгородиться от ис-

торических вызовов времени, как и те, кто понимает неизбежность подлинной 

модернизации страны, но считает наиболее приемлемым для общества проведе-

ние модернизационных преобразований на этой и идеологической основе с до-

пущением элементов либерализма. Правы авторы, кто, не проявляя откровенного 
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антизападничества и не апеллируя к исконной самобытности, обращают внима-

ние на комплексный характер модернизации. 

Изучение опыта цивилизационного развития обнаруживает немало общего 

в решении проблем разных государств различных эпох. Опыт свидетельствует, 

что случаи неудачной модернизации встречаются гораздо чаще, чем позитивные 

факты. Успех не имеет рецептов и не является какой-то определенной техноло-

гией. 

В заключение необходимо отметить, что с течением времени, когда закон-

чились времена замкнутых национальных существований и все национальные 

организмы вверглись в мировой круговорот, произошло взаимопроникновение 

цивилизационных потоков Востока и Запада. 

Россия в цивилизационном развитии пошла своим путем, чтобы выжить в 

жестких условиях современного мира, чтобы отстаивать свой суверенитет, обес-

печить развитие страны, сохранить территориальную целостность и экономиче-

скую независимость, чтобы удержать регионы, развивать инфраструктуру, помо-

гать крестьянам, поддерживать малоимущих – все это способна была осуществ-

лять только эффективная и жесткая государственная власть. 

По мере ускорения общественного развития смещаются акценты, формиру-

ются новые ценности, что не отменяет цивилизационные особенности стран и 

регионов. 
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