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Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить. 
                                                                         Ф.И. Тютчев 

 

3 

В современных условия международной политики встает вопрос о сотрудничестве 
Российской Федерации с другими государствами. В СМИ часто поднимают вопрос об 
отношениях Западных стран с Россией, также мы можем видеть, выстраивающиеся 
отношения с нашими восточными и азиатскими соседями. 
Таким образом, сам собой, напрашивается вопрос – к какой же из цивилизаций мы 
можем себя отнести – европейской или азиатской. 
Этим и объясняется выбор темы нашего доклада. В своей работе мы попробуем понять 
сами и объяснить другим к какой же цивилизации можно отнести нашу Родину или 
Россия – это самобытная, непохожая на другие цивилизация с собственным 
менталитетом. 
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Противоречия данной темы кроятся в ее формулировки «Меж двух огней». И 
действительно, геополитическое, культурное, религиозное развитие нашей страны у 
многих стран вызывает зависть, а где-то даже и агрессию. На протяжении всей истории 
историки, публицисты, политики, представители культуры спорят кто мы – европейцы 
или азиаты. Попробуем и мы разобраться в данном вопросе. 

 

5 
Цель нашего доклада заключается в изучении вопроса – к какой из цивилизаций, 
европейской или азиатской, относится Россия. 
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В ходе доклада мы постараемся решить следующие задачи: 
1. Рассмотреть историю данной проблемы 
2. Изучить все аргументы исследователей по данному вопросу 
3. Определиться с выбором определенной точки зрения или выдвинуть свою. 
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Как уже говорилось выше в своей работе, мы попробуем решить вопрос – кто мы, 
европейцы или азиаты. 
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Вопрос о принадлежности России к той или иной цивилизации рассматривался на 
различных этапах. Историки, публицисты, политические деятели выдвигали теории в 
зависимости от политической, экономической ситуации в государстве. Также данная 
проблема рассматривалась в кризисные социальные моменты в истории нашей 
страны.  
Особенно остро вопрос о принадлежности России к Западной цивилизации встал в 
середине 19 века в споре западников и славянофилов. 
В свою очередь, признать Россию как Азиатское государство отказывались сами 
азиатские государства. 
Таким образом, некоторые ученые склоняются к точки зрения, что Россия – это 
европейская держава, в основном это представители западников или их 
последователи, другие считают Россию азиатским государством, о чем говорил 
Шпенглер в своих высказываниях о месте России в мировом развитии. 
Также ряд исследователей придерживаются мнения, что Россия – это некий гибрид 
Европы и Азии. 
Но также существует и точка зрения, которой придерживались многие 
исследователи, о том, что существует самобытная Русская цивилизация, которая 
развивалась независимо от влияния на нее соседей. 
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Для того, чтобы ответить на главный вопрос – к какой же цивилизации мы относимся, 
необходимо рассмотреть все точки зрения. Найти сильные и слабые стороны 
аргументации и определиться, какая из них близка нам. 
 
«Западники» 
Западники или «европеисты» (В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский и др.) предложили рассматривать Россию как составную часть Европы 
и, следовательно, в качестве неотъемлемого составного элемента западной 
цивилизации. 
В пользу такой точки зрения говорят многие характеристики российской истории. 
Абсолютное большинство населения России исповедует христианство и, таким 
образом, привержено тем ценностям и социально-психологическим установкам, 
которые лежат в основе западной цивилизации. Реформаторская деятельность 
многих государственных деятелей князя Владимира, Петра I, Екатерины II, 
Александра II направлена на включение России в западную цивилизацию. 
Таким образом, европеисты идеализировали Запад, видели дорогу России к ее 
совершенству в подражании и развитии по западному образцу. 
 
«Азиаты» 
Шпенглер и ряд других исследователей относили Россию к азиаткой цивилизации, 
основываясь в первую очередь на географическом положении, а также на формах 
правления и длительной эксплуатации человека человеком.  
 
«Евразийцы» 
Евразийцы настаивали на исключительности России и русского этноса. Эта 
исключительность, по их мнению, определялась синтетическим характером русского 
этноса. Россия представляет собой особый тип цивилизации, который отличается как 
от Запада, так и Востока. Этот особый тип цивилизации они назвали евразийским. В 
их концепции отчетливо выражена мысль, что Россия представляет собой особый 
природно-культурный мир, определяемый, прежде всего, своеобразием 
географического положения. Он соединен в единое целое природно-ландшафтными 

 



особенностями территории, а также этнокультурными особенностями народов, 
издавна населяющих эту территорию. Россия ни в каком смысле не является ни 
только Европой, ни только Азией. Россия есть Евразия. 
Одной из коренных идей евразийского учения является идея о «сокровенном 
сродстве душ» народов, населяющих Евразийский материк, то есть Россию. Из этой 
идеи прямо следовал вывод, что все российские народы обречены самой судьбой 
навеки жить вместе в рамках единого государства. 
Заслуга этой концепции и в том, что в ее рамках азиатские элементы российской 
культуры и Азии в целом решительным образом перестают рассматриваться в 
качестве того, что выступает синонимом отсталости и варварства. Отождествление 
прогресса и цивилизованности с Европой (Западом), а отсталости и варварства – с 
Азией было свойственно большинству направлений русской дореволюционной 
мысли. 
Заслуга этой концепции и в том, что в ее рамках азиатские элементы российской 
культуры и Азии в целом решительным образом перестают рассматриваться в 
качестве того, что выступает синонимом отсталости и варварства. Отождествление 
прогресса и цивилизованности с Европой (Западом), а отсталости и варварства – с 
Азией было свойственно большинству направлений русской дореволюционной 
мысли. 
 
«Самобытники» 
Сторонниками этой идеи являются славянофилы и многие другие представители так 
называемой «патриотической идеологии». Славянофилы (А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, 
Ф.Ф. Самарин, И.И. Киреевский и др.) идею самобытности российской истории 
связывали с исключительно своеобразным путем развития России, и, следовательно, 
с исключительным своеобразием русской культуры. Исходный тезис славянофилов 
состоит в утверждении решающей роли православия для становления и развития 
русской цивилизации. Воспитание ею в народе глубокой религиозности, духа любви 
и сострадания (вместо царящих на Западе культа собственности и наживы), 
освящение союза самодержавного монарха со своими подданными создавало 
гарантию славного будущего нашего отечества. 
Русской цивилизации присуща высокая духовность, базирующаяся на аскетическом 
мировоззрении, и коллективистское, общинное устройство социальной жизни. 
В борьбе против интеллектуальной и духовной экспансии Запада славянофилы 
искали естественных союзников в других славянских народах (в первую очередь 
исповедующих православие), что питало их идеи объединения всех славян, создания 
конфедерации славянских государств. 
 
Каждая из данных точек зрения имеет право на существование. Однако, следует 
отметить, что во всех теориях существуют значительные сходства, а также аргументы, 
которые не всегда соответствуют действительности. 
Так, для западников Россия была «лишь на круг ниже Европы в движении по той же 
эволюционной лестнице». Славянофилы же соглашались с тем, что «Россия является 
тем, чем Европа раньше была».  
И славянофилы, и западники признавали отличие России от Запада, но славянофилы 
в отличие от западников не считали Запад высшим достижением мировой истории. 
Но проблема состояла не в том, был или не был Запад идеалом, а в том, как, 
насколько, в каком направлении он воздействовал на Россию. Простое признание 
России ветвью Запада западниками было также неверно, как и огульно критическое 
отношение славянофилов к достижениям Запада, что неизменно приводило их к 
проигрышу с западниками. Если западники могли назвать имена, изобретения, 



указать на книги, то славянофилы в качестве аргумента выдвигали утверждение о 
превосходстве российской специфичности: религиозной духовности, народности и 
соборности, но не всегда могли убедительно указать на конкретные проявления этих 
свойств. 
Принадлежность России только лишь к Азиатской цивилизации, которую выдвинул 
Шпенглер, вообще не выдерживает критики. 
При всех достоинствах евразийской концепции следует отметить, что вызывает 
большие сомнения само определение России как Евразии. Термин «Евразия», с 
присущей ему двусмысленной «гибридностью», способен не только прояснить, но и 
затемнить суть российской цивилизации. Европейские и азиатские начала, конечно, 
присутствуют в составе российской цивилизации. Но вся суть в том, что европейское 
и азиатское внутри России далеко не то же самое, что вне ее. Внутри России они 
приобретают иной вид, специфическую российскую окраску. Важно не только то, что 
Россия является частью Европы и Азии, но и то, что она не является ни Европой, ни 
Азией, взятыми в их чистом виде. Россия есть нечто третье. Образ жизни и мыслей в 
России никогда не был и в обозримом будущем не будет ни чисто европейским, ни 
чисто азиатским, ни простой суммой двух начал. Мировоззрение россиянина, 
независимо от его этнической и иной принадлежности, никогда полностью не 
совпадет с мировоззрением европейца или представителя какого-либо из азиатских 
регионов, например, Ближнего Востока, Китая, Индии или Японии. Политическая и 
экономическая система России никогда не была и не будет целиком идентична ни 
одной из политических и экономических систем Европы или Азии. А что говорить о 
природно-географических и климатических условиях, об очертании территории, 
местоположении и многом другом, что присуще России и не присуще в данном 
сочетании никакой другой стране. 
Таким образом, ни одна из приведенных теорий, не является категоричной. Все 
имеют слабые и сильные стороны. 
Мы придерживаемся евразийской теории. На наш взгляд, она самая 
аргументированная и имеет со всеми остальными теориями множество точек 
соприкосновения. 
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В качестве аргументов за евразийскую теорию можно выдвинуть следующее: 
1. Культурное и политическое развитие истории нашего государство 

формировалось под воздействием политических и экономических партнеров 
на том или ином этапе. Так, например, всем известна легенда о принятии 
Владимиром I христианства. Известно, что основным аргументом выбора 
православия стал выгодный политический и экономический союз с Византией, 
которое на том момент считалось крупным Европейским государством. 
Также следует отметить и влияние монгольского ига на развитие московской 
Руси.  
[!] Россия является поликультурным регионом в политическом и культурном 
развитии. 
 

2. Россия является многонациональным и многоконфессиональным 
государством. Каждый этнос в нашей стране имеет право на свою 
национальную идентичность. Известно, что в 19в. Царское правительство 
проводило жесткую национальную политику, которая не прижилась в нашем 
государстве. В советский период каждая национальная республика имела 
право на собственную идентичность. 
[!] В нашем обществе вместе сосуществуют различные национальности, 
даже отсутствует такой термин как русский, мы все – россияне. 
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Основным контраргументом данной теории являются многолетние политические, 
экономические, культурные связи России с Европейскими государствами. Для нашей 
страны было важно находится с ним в дружеских отношениях.  
В свою очередь многие азиатские и восточные страны являются закрытыми 
государствами и неохотно идут на контакт, в том числе и снами. 
К тому же теории западников и славянофилов, как показало время, не выдерживают 
критике. В конце концов, существует гражданская идентичность, по которой 
граждане того или иного государства самостоятельно относят себя к той или иной 
цивилизации. Это я является основной причиной, сделанного нами выбора. 
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В своей работе мы попытались доказать, что Россия не принадлежит ни к Европе, ни к 
Азии. Но в ходе изучения данного вопроса изменили свою точку зрения и сделали вывод 
о том, что конечно Россия – это самобытное государство, со своим мировоззрением и 
менталитетом. Но все же, на нее оказали влияние различные цивилизации. В этом, по 
нашему мнению, и заключается наша самобытность. 
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1. http://www.e-reading.club/chapter.php/1020161/103/Emelyanov_-
_Rozhdenie_i_gibel_civilizaciy.html 

2. http://jurnal.org/articles/2011/geo6.html 
3. https://sites.google.com/site/civilizacium/home/civilizacium/rossijskaa-civilizacia 
4. http://www.nkj.ru/archive/articles/8050/ 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

 «Россия — наследник и продолжатель славных традиций всех культур и народов, государств 
и конфессий евразийского пространства. Мы по праву можем говорить, что являемся 
правопреемниками не только СССР, Российской империи, Московской Руси и Киевской, но и 
Волжской Булгарии, Золотой Орды, а также кавказских государственных образований, 
создававшихся ещё сподвижниками пророка Мухаммеда». Равиль Гайнутдин 
(http://ruxpert.ru/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE_%D0%A0%D0%B
E%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) 

Текст 2 
Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает её своим 
отечеством. Антон Деникин (http://www.aforizmov.net/xfsearch/anton-ivanovich-denikin/) 

Текст 3 

Русский народ есть особенный народ в свете, который отличается догадкою, умом, силою. 
Екатерина II 
(http://icite.ru/7813/citaty/velikaya_ekaterina_ii/russkij_narod_est_osobennij_narod#.VuMtltKLTI
U) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

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. 
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.  
Гражданская идентичность (также государственно-гражданская идентичность, национально-
гражданская идентичность) — индивидуальное чувство принадлежности к общности граждан 
конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного 
субъекта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Приложение 4. Персоналии   

Освальд Арнольд Готтфрид Шпенглер (29 мая 1880 года — 8 мая 1936 года) — немецкий историософ, 
представитель философии жизни, публицист консервативно-националистического направления. 

Алексей Степанович Хомяков (1 мая (13 мая) 1804 — 23 сентября (5 октября) 1860) — 
русский поэт, художник, публицист, богослов, философ, основоположник 
раннего славянофильства, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856 г.). 
Виссарион Григорьевич Белинский (30 мая [11 июня] 1811 —26 мая [7 июня] 1848) — 
русский литературный критик, основоположник заподничества. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

В своем докладе очень хотелось рассмотреть вопрос о современном развитии государства в 
сложившейся геополитической обстановке. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA

