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2 Россия - это Востоко-Запад. Н. А. Бердяев  

3 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современной политической ситуации Россия 
предстает посредником между странами Азии и Европы. И очень важно понимать, в результате 
чего сложилась такая ситуация. 

 

4 
Можно ли однозначно утверждать, что Россия принадлежит исключительно  к Европе или только 
к Азии? Или же можно утверждать, что население нашего государства унаследовало культурные 
ценности обеих цивилизаций (Восточной и Западной)?  

 

5 
Цель нашей работы – доказать самобытность, исключительность русской культуры, впитавшей в 
себя элементы традиций Запада и Востока. 

 

6 

1. Выдвижение гипотезы. 
2. Дифференцированный поиск информации по теме исследования. 
3. Изучение и сравнительный анализ мнения историков и философов. 
4. Выявление общих и отличительных черт двух цивилизаций. 
5. Проверка гипотезы в соответствии с фактами из жизни современной России. 

 

7   

 7а 

Проблема национального самоопределения стояла и стоит перед многими странами, но 
нигде она так не актуальна, как в России. Многовековая история - сначала Киевской Руси, 
затем Московской, следом Российской Империи, Советского Союза, и, наконец, Российской 
Федерации - полна переворотов, войн и прочих, влияющих на направленность внешней 
политики, событий. Ситуация в России усугубляется её географическим положением между 
Азией и Европой. Началом «Российских скитаний» можно считать стремление киевских 
князей утвердиться на Дунае (западное направление) и их противостояние с кочевыми 
народами (восточное направление). Татаро-монгольское нашествие перевесило чашу весов в 
сторону Востока. Находясь под господством Золотой Орды, мы стали частью восточного 

 



государства и  получили немалую часть их менталитета. В конце XV в. (что совпадает со 
временем падения власти Золотой Орды) второй женой Ивана III стала Софья Палеолог, 
которая стала связующим звеном России и Европы. Она привезла архитекторов, именно при 
ней стало актуально высказывание: «Москва – третий Рим», для того чтобы женить своего 
сына Василия III она позаимствовала традицию смотра невест из Византии. Во время 
правления Ивана Грозного мы передвигались на Восток и соответственно заимствовали 
культуру людей населявших те земли. Все правители 18-ого века, начиная с Петра I и 
заканчивая Екатериной II, проводили внешнюю политику, направленную на сближение с 
Европой. Крымская война (1853-1856) показала, что усилия России были напрасны: 
европейские страны по-прежнему ненавидели её [текст 2]. В последующем реформы 
проводились по западному типу, но не были положительно восприняты обществом, и 
подвергались пускай пассивному, но сопротивлению. Этот краткая историческая 
ретроспектива показывает, что наша страна в различные этапы своего существования, словно 
на качелях, склоняется то к Востоку, то к Западу.  

 7б 

Спор о принадлежности России к одной  из цивилизаций начался очень давно и 
продолжается до сих пор. Общественное мнение часто менялось. Еще совсем недавно  очень 
многие у нас в стране верили в то, что Россия – это часть Запада, и у них были для этого 
основания. В качестве примера возьмем эпоху Пётра I. В этот период деятельность царя была 
направлена на приобщение России к европейским ценностям. А правление его прошло в 
борьбе с консерваторами, которые не желали расставаться с привычным укладом жизни. 
Петр охотно перенимал внешние черты западной цивилизации (военные уставы, костюмы, 
парики, этикет), но вот социально-политические устои (личную свободу граждан, вольный 
труд, независимый суд и др.) оставались нетронутыми. Тем не менее, в середине 19 века 
философы-западники (Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, И. С. Тургенев и др.) продолжали 
считать что, славянские народы России должны принять западную культуру и политические 
идеалы, а потом распространить их среди других народов страны. Октябрьская революция 
1917 г., казалось бы, решила вековой спор. Россия избрала путь развития, основанный на 
коммунистических идеях, пришедших из Европы. Однако западному обществу идеи 
коммунизма оказались чужды, так как подрывали основы привычного уклада жизни, 
предполагающие незыблемость частной собственности. Опыт Петра I, непопулярность 
западничества, прижившиеся коммунистические идеи показывают, что Россия не может 
считаться типичной западной цивилизацией. 
Основными оппонентами западников в свое время являлись славянофилы. Они утверждали, 
что  России свойственен свой собственный путь развития, в чем-то даже противоположный 
развитию Европы. Их мысль подхватили в начале 20 века евразийцы,  которые 
противопоставили разлагающему влиянию Запада благотворное влияние Востока. 
Революция, большевики и СССР содержат историческую правду, так как они подсознательно 
реализуют евразийский проект сопротивления Западу в содружестве с азиатскими народами. 
Так Николай Трубецкой в 1925 году заявил, что Российская Империя является наследницей 
не Киевской Руси, а Монгольской монархии. Восточная культура, по его мнению, оказывала 
огромное влияние уже в 15-ом веке. Доказательством этого является “Хожение за три моря” 
Афанасия Никитина. Именно с 18 века и начинается широкое внедрение мусульманских 
мотивов в русскую поэзию и литературу. Сначала - как фундамент, вслед за этим - как часть 
мира и символ, которые пытаются понять, а затем и приспособить к отечественной истории, 
культуре, литературе. Особенно широко это соприкосновение происходило в царствование 
Екатерины II. Например, в сознании Г.Р. Державина, который имел татарские корни, всегда 
роднилось русское и татарско – мусульманское бытие. Пожалуй, самое впечатляющее и 
уважительное отношение, как к Корану, так и к мусульманству, проявил А.С. Пушкин в его 
несколько загадочных, таинственных и великолепных творениях «Подражание Корану». 
Россия включает в себя многообразие народов, культур, религий, которые сосуществуют в 
ней, достаточно гармонично и традиционно, стремится к новому самопознанию. 
Особенность России - её дуалистичность, которая проявляется в двухкорневой основе: 
Востоке и Западе, которые на протяжении всей её истории постоянно волнуют мыслителей. 
Своеобразие характера русского человека заключается в коллективизме: гостеприимство, 
взаимопомощь, щедрость, доверчивость; в духовных ценностях - справедливость, 
совестливость, мудрость, талантливость; во власти: чинопочитание, сотворение кумиров, 

 



управляемость; в надежде на лучшее будущее; в быстром решении жизненных проблем. 
Поэтому необходимо отметить бинарность как характерную черту русской культуры, где 
совершенно уникальным и парадоксальным образом "уживаются" такие оппозиции, как 
"коллективизм - личностность"; "активность - пассивность"; "заимствование - самобытность"; 
"развитие - стабильность"; "деконструкция - конструкция"; "уникализм - универсализм".  

 7в 

Крещение Руси в 988 г. способствовало рывку в развитии государственных институтов, 
социальных отношений и культуры, превращению Киевской Руси в полноправного члена 
тогдашнего европейского сообщества. В то время династические браки являлись лучшим 
индикатором роли страны в системе международных отношений, и сам за себя говорит тот 
факт, что в XI столетии сразу три дочери великого князя Ярослава Мудрого стали королевами 
соответственно Норвегии и Дании, Венгрии, Франции [рис. 3], его сестра – женой польского 
короля, а внучка вышла замуж за германского императора.  
 Л.Н. Гумилёв утверждал, что союз с татарами оказался благом для Руси с  точки  зрения 
установления внутреннего порядка. Союз носил и военно-политический характер, и спас 
Россию от Ливонского ордена, и помог сохранить самобытность российской культуры. [текст 
3] 
Ярким примером дуалистичности российской ментальности является система образования 
Российской Федерации. Преобразования, проводимые в этой области начиная в с 1990-х 
годов, проводятся по западному образцу, все экзамены в формате  ЕГЭ и ОГЭ имеют 
западные аналоги, но, несмотря на это, ценности русских людей остаются близкими к 
восточным. Например, списать в Европе означает совершить правонарушение и морально 
предосудительно, так как именно в Европе авторскому праву уделяется наибольшее 
внимание. В России же умение списать не осуждается большинством людей, и даже учителя 
в школах говорят, что в некоторых случаях лучше списать (вдруг, что запомнишь). 
Россия совмещает в себе одновременно западные  и восточные традиции в кухне и порядках 
приема пищи, мы имеем достаточно общие и размытые границы манер. На ряду с исконно 
русскими блюдами такими как щи и каша, любимыми блюдами россиян являются 
восточные: пахлава, беляши, лаваш, люля-кебаб, шашлык; и западные: оливье, шарлотка, 
пицца, макароны. 
Научная ассоциация The World Value Survey на основе собственных исследований 
разработала культурную карту мира на базе мониторинга, проводившегося с 1999 по 2004 
год. В ходе исследования изучались такие характеристики человеческой жизнедеятельности, 
как религия, политика, экономические и социальные аспекты. В основу было предложено 
два измерения: традиционность – светско-рациональность и выживание – самовыражение. 
[рис 1]. Самое интересное в разработанной карте то, что на ней Россия, по своим культурным 
характеристикам, находится практически на противоположном полюсе от США, 
Великобритании, Франции. То есть от тех стран, которые активно пытаются навязать России 
свои представления о том, каким образом должна выстраиваться российская 
государственность. 
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Недостатком нашего решения является рассмотрения России как единого целого без учёта её 
федеративного устройства. Как известно Россия состоит из 85 субъектов, многие из которых 
образованы по национальному признаку (республики, автономные округа, автономная 
область). [рис 2] Население таких регионов имеет свой собственный менталитет, 
относящийся либо к восточному, либо к западному типу. Поэтому, если Россию в целом 
нельзя однозначно классифицировать, то её регионы - можно. 
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На основе вышесказанного можно сделать вывод, что российская цивилизация самобытна, нам 
нет нужды отождествлять себя с другими цивилизационными центрами мира. Россия – не Запад, 
но и не Восток [текст 1], причём успешно сочетает в себе и западные, и восточные черты. 
Славянофилы придерживались того же мнения, они утверждали о существовании особого типа 
культуры, возникшего на духовной почве православия и отвергали тезис представителей 
западничества о том, что Пётр I возвратил Россию в лоно европейских стран и она должна пройти 
этот путь в политическом, экономическом и культурном развитии. 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Культурная карта мира (1999-2004 г.г.) Политическая карта современной России 
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Анна-королева Франции, дочь Ярослава Мудрого подпись 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  



Текст 1 

Восточная цивилизация Западная цивилизация 

1. Сосредоточенность на духовном,  
большая роль религиозных ценностей.  

Религии — буддизм, ислам; нацио--'  
нальные религии: индуизм, даосизм,::.  
конфуцианство, иудаизм. Сознание:.- 

ориентировано на идеалы и духовные.:  
ценности 

1. Религиозная основа — христиан- 
ство (православие, протестантизм, ка- 

. толичество). Разделение светской и ду- 
ховной (религиозной) сфер жизни  

Рациональное сознание 

2. Принцип коллективизма, личность  
не представляет собственной ценности 

2. Индивидуализм, приоритет личнос- 
ти, ее прав, интересов 

3. Сословно-корпоративная структура,  
ее замкнутость, отсутствие классовой  
структуры 

3. Развитая классовая структура обще- 
ства, развитые формы классовой орга- 
низации (профсоюзы, партии и т. д.) 

4. Государство подчиняет общество.  
Слияние государства и общества. Дес- 
потия. Укрепление централизованной  
власти. Власть выше закона. Личная  
~ инициатива и ответственность исклю- 
( чались 

4. Правовое демократическое государ- 
ство. Закон выше власти. Гражданское  
общество автономно от государства.  
Выборность органов власти (тоталита- 
ризм — порождение западноевропей- 
ской цивилизации) 

5. Верховный собственник — государ- 
ство. Слабо развита частная собствен- 
~ ность 

5. Развитая частная собственность, вы- 
сокий престиж предпринимательства.  
Престиж труда и его результатов 

6. Зависимость экономики от природ- 
ных условий. Экстенсивные техноло- 
гии 

6. Активное освоение природных бо- 
гатств. Интенсивные технологии, мень- 
шая зависимость от природных усло- 
вий 

7. Нет рыночной экономики, рыночных  
отношений 

7. Развитые рыночные отношения 

8. Вертикальный характер связей, от- 
ношения подданства, отсутствие гори- 
зонтальных связей, зависимость от вла- 
стей 

8. Наличие развитых горизонтальные  
связей, независимость от власти 

9. Циклический тип развития. устойчи- 
вость цивилизаций. Фатализм, вера в  
предопределенность судьбы и собы- 
тий 

9. Прогрессивный тип развития. Ли- 
нейное быстротекущее время, которое  
состоит из прошлого, настоящего и бу- 
дущего 

 

Текст 2 

”С Россией мы по-прежнему ненавидим друг друга, хотя ни та, ни другая сторона не желает войны”. 
Пальмерстон Г. Дж. Т., премьер-министр Великобритании 1855-1865 гг.// 
http://history.snauka.ru/2014/12/1305 

Текст 3 

“Таким  образом  за  налог,  который  Александр  Невский  обязался 
выплачивать в Сарай, Русь получила надёжную крепкую армию, которая  отстояла 
не только Новгород с Псковом… Более того, русские княжества, принявшие  союз 
с  Ордой,  полностью   сохранили   свою   идеологическую   независимость   и 
политическую самостоятельность…  Одно  это  показывает,  что  Русь  была  не 
провинцией  Монгольского  улуса,   а   страной,   союзной   великому   хану, 
выплачивавшей некоторый налог налог на содержание войска, которое  ей  самой 
было нужно” (Гумилёв Л.Н. От Руси к России. -  М.:  Прогресс.  с.  134). 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Евразийство - философско-политическое направление в России, акцентирующее на преемстве и кооперации 
русской культуры с кочевыми империями степей Евразии. 
Славянофильство -  литературно- и религиозно-философское течение русской общественной мысли, 
оформившееся в 40-х годах XIX века, ориентированное на выявление самобытности России, её типовых отличий 
от Запада, представители которого выступали с обоснованием особого, отличного от западноевропейского 
русского пути, развиваясь по которому, по их мнению, Россия способна донести православную истину до 
впавших в ересь и атеизм европейских народов. 
Западничество - сложившееся в 1830—1850-х годах направление общественной и философской мысли. 
Западники, представители одного из направлений русской общественной мысли 40—50-х годов XIX века, 



выступали за отмену крепостного права и признание необходимости развития России по западноевропейскому 
пути. 
Ретроспектива - взгляд в прошлое, обозрение того, что было в прошлом. 
Дуалистичность – двойственность. 

Приложение 4. Персоналии   
Лёв Николаевич Гумилёв  (1912-1992) - советский историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель, переводчик. 
София Палеолог (1455-1503) - великая княгиня московская, вторая жена Ивана III, мать Василия III, бабушка 
Ивана IV Грозного. Происходила из императорской династии Палеологов. 
Иван III (1440-1505) - великий князь московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. Сын московского 
великого князя Василия II Тёмного. 
Пётр I (1672-1725) - последний русский царь (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года). 
Екатерина II (1729-1796) - императрица всероссийская с 1762 по 1796 год. 
Тимофей Николаевич Грановский (1813-1855) - русский историк-медиевист, заложивший основы научной 
разработки западноевропейского Средневековья в России. Профессор всеобщей истории Московского 
университета (1839—1855). Идеолог западничества. 
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) - русский литературный критик. 
Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) - русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Один 
из классиков русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй половине XIX 
века. Член-корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности (1860), 
почётный доктор Оксфордского университета (1879). 
Николай Сергеевич Трубецкой (1890-1938) - русский лингвист; известен также как философ и публицист 
евразийского направления. 
Афанасий Никитин (?-1475) - русский путешественник, писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых 
записей, известных под названием «Хожение за три моря». 
Гаврила Романович Державин (1743-1816) - русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель 
Российской империи, сенатор, действительный тайный советник.  
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) - русский поэт, драматург и прозаик. 
Ярослав Мудрый (978-1054) - князь ростовский (987—1010), князь новгородский (1010—1034), великий князь 
киевский (1016—1018, 1019—1054). 
Николай Александрович Бердяев (1874-1948) - русский религиозный и политический философ, представитель 
экзистенциализмa. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Смежной с нашей темой является проблема диалога культур между Востоком и Западом. Через Россию 
проходил и продолжает проходить культурный обмен между этими частями света. Это очень объёмный, 
включающий в себя очень много аспектов человеческой жизни вопрос, поэтому мы не могли рассмотреть его в 
рамках нашего доклада. 

 

 


