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Цикл публичных дискуссий 

«Россия в глобальном контексте» 

 

Выпуск 12 

Цивилизационная специфика России: 

«каким аршином мерить?» 
 

Москва, 29 октября  2002 года 

 

«Цивилизационная специфика России: “каким аршином мерить?”» — так был назван 

круглый стол, состоявшийся в Никитском клубе 29 октября 2002 г. Невзирая на «умом 

Россию не понять», предмет обсуждения был  рассмотрен с позиций разных научных 

дисциплин — философии, культурологии, экономики, истории, религии и пр.  По словам 

основного докладчика круглого стола, культуролога И. Яковенко, наша культура 

«переживает процесс веберовского "расколдовывания мира"», когда в поведении 

«массового человека» сочетаются черты, соответствующие как типу модернизированной 

культуры Нового времени, так и традиционалистской модели. В последнем — источник 

всех «неправильностей» России и ключевых проблем российской модернизации, главная 

из которых состоит в поисках пути к динамичному обществу, не утрачивая 

самотождественности. Однако рациональный подход экономиста нуждается в том, чтобы 

эти рассуждения можно было перевести в практическое русло. Профессор В. Тамбовцев, 

задаваясь вопросом, как отличить стандартные ситуации поведения от нестандартных, в 

которых «цивилизационная специфика обладает решающим правом голоса», говорит, что 

более убедительным было бы описание этой специфики в терминах «конструкта 

наблюдений», нежели раскрытия «культурного кода», «культурного ядра».  

По мнению известного политтехнолога Г. Павловского, «вопрос той или иной 

цивилизации заключается в том, какую цивилизацию закажете». Задача — оценить свои 

возможности, понять, что и почему у нас получается, а что не получается, и развить эти 

знания до уровня «обучающей науки». Пока непонятно какой. В каждой науке свои задачи 

и своя терминология. Выбранная тема, как никакая другая, дает повод для разных точек 

зрения и позиций. Можно ли найти общую?  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



2 
 

Участники круглого стола: 

 

Автономов Владимир Сергеевич, 

декан экономического факультета ГУ — Высшей школы экономики;  

заведующий отделом ИМЭМО РАН 

Ахиезер Александр Самойлович, 

ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

Воскресенский Алексей Дмитриевич, 

заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (Университета) МИД РФ 

Вишневский Анатолий Григорьевич, 

руководитель Центра демографии и экологии человека 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

Григорьев Леонид Маркович, 

заместитель исполнительного директора Экспертного института 

Голубев Александр Владимирович, 

руководитель Центра по изучению отечественной культуры 

Института русской истории РАН 

Давидсон Аполлон Борисович, 

директор центра африканских исследований 

Института всеобщей истории РАН 

Зудин Алексей Юрьевич, 

руководитель Департамента политологических программ 

Центра политических разработок 

Капица Сергей Петрович, 

президент Никитского клуба 

Кондаков Игорь Вадимович, 

профессор кафедры истории и теории культуры РГГУ 

Кончаловский Андрон Сергеевич, 

режиссер, сценарист 

Лацис Отто Рудольфович, 

заместитель главного редактора газеты «Новые известия» 

Марков Сергей Александрович, 

директор Института политических исследований 

Павловский Глеб Олегович, 

президент Фонда эффективной политики 

Солонин Юрий Никифорович, 

декан философского факультета Санкт-Петербургского университета 

Тамбовцев Виталий Леонидович, 

профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Филиппов Александр Фридрихович, 

декан факультета социологии 

Московской высшей школы социально-экономических наук 

Чуров Владимир Евгеньевич, 

заместитель руководителя Комитета по внешним связям 

Администрации г. Санкт-Петербурга 

Яковенко Игорь Григорьевич, 

главный научный сотрудник Института социологии РАН 

 

Круглый стол вел профессор С.П. Капица. 
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С.П. Капица  
 

Уважаемые коллеги! Наше сегодняшнее заседание посвящено теме: 

"Цивилизационная специфика России: каким аршином мерить?" Я хочу сказать несколько 

слов о желательном направлении нашей дискуссии, поскольку тема непростая и 

затрагивает важные проблемы. Нам надо постараться понять путь рационального развития 

нашей страны.  

По моему мнению, взрывы 11 сентября в Нью-Йорке и недавние события в Москве 

[захват заложников в Театральном центре на Дубровке] не изменили ход истории, они 

только высветили существующие в мире факторы. И считать эти трагедии какими-то 

особыми точками в развитии мировой истории было бы крайне узко. Что мне кажется 

самым существенным (о чем мы говорили на нескольких предыдущих наших заседаниях), 

— мы находимся в мировом кризисе развития, связанным с глобальным демографическим 

процессом. Развивающиеся страны, в том числе и Россия, прошли через максимум 

абсолютной скорости роста населения мира, которая сейчас начала убывать.  

Результат такого процесса — стабилизация населения, то есть то, что уже произошло 

в нашей стране, в Америке, Европе и в других странах, если отбросить иммиграционный 

фактор.  

      

      
 

            С.П. Капица  

 

Это величайший цивилизационный поворот в истории человечества, потому что до 

сих пор, до последних десятилетий, мы жили под знаменем роста: больше детей, больше 

солдат, больше масла, больше пушек, больше всего — энергии, средств и так далее. Такое 

измерение прогресса пересматривается, и по главному параметру (численности людей) 

произошла полная остановка развития роста — исключительно крутая и, по существу, 

внезапная.  

Это не связано с исчерпанием ресурсов, с тем, что нет воды, еды и проч. Ресурсов, в 

том числе энергетических, хватает, и хватит "всерьез и надолго". Причины лежат глубже.  

С точки зрения многих и моей в том числе, ситуация связана с внутренними, 

эндогенными процессами развития человечества, в первую очередь, грубо говоря, с 

нашим разумом — информационной составляющей жизни человечества.  

Маркс утверждал, что есть фундамент, экономический базис, а над ним надстройка — 

производная от него. Но, по-видимому, производная надстройка задает темп нашему 

развитию, и её кризис сейчас привел к такому крутому изменению роста населения мира.  

Это очень интересная и глубокая тема, и я думаю, что события в России отчасти 

раскрывают ее, равно как и ситуации, складывающиеся в других странах. Происходит 

ломка всех установленных во времени связей и традиций, свойственная моменту 

быстрого, внезапного в историческом масштабе перелома в области идей, семьи, 

государственного управления, сопровождающегося распадом морали и права в обществе 
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— всего того, что вызревает в течение столетий. Изменились внешние обстоятельства, и 

просматривается четкая диалектика: численность населения влияет на обстоятельства его 

роста, а сам рост влияет на численность населения. Это все системно связанные между 

собой процессы.  

Я повторяю еще раз: такого никогда не было. Дай бог, нам пережить это время, и 

понять хотя бы смысл, значение и происхождение этих процессов. Мы, к сожалению, 

находимся в плену старых представлений о том, что происходящее связано с 

политическими решениями, природой экономики, ресурсами и так далее. Но это нечто 

гораздо более фундаментальное.  

С моей точки зрения, все упирается в фактор развития человека как разумного 

существа. Я часто повторяю, что если бы мы не были разумными существами, а, 

например, были такими, как медведи (кстати, древние славяне считали, что происходят от 

медведей) или обезьяны, или любые другие крупные твари, нас было бы в 100000 раз 

больше. Поэтому сейчас перед человечеством стоит вопрос, по какому пути развития идти 

дальше? Для нашей страны он стоит особенно остро: стать сырьевым придатком или жить 

своим умом. Нам об этом напоминали уже давно: одна из самых великих пьес в русской 

литературе называется "Горе от ума".  

На этом фоне фактор образования приобретает еще более существенное значение. Эту 

тему мы обсуждали в Никитском клубе, и, я думаю, нам придется возвращаться к ней еще 

не раз. Недавно у меня был долгий разговор об этом с ректором МГУ В.А. Садовничим, 

который очень обеспокоен тенденциями реформы нашего образования, стремлением 

подражать образованию США, большой вклад в которое делают наши лучшие умы. 

Недаром кто-то назвал американский университет местом, где русские ученые учат 

китайских студентов.  

Это очень серьезная ситуация, к которой мы относимся крайне бездумно. Виним 

Ленина за то, что он выгнал из страны сто философов и экономистов, а сами потеряли за 

истекшее время не меньше десяти или двадцати тысяч своих лучших инженеров и ученых. 

И эта цифра, возможно, приуменьшена. Кстати, недавно по указанию президента США 

Дж. Буша был составлен доклад о состоянии образования в Америке, где прозвучала 

довольно-таки нелицеприятная критика той системы образования, которой мы сейчас 

бездумно стараемся подражать.  

Если думать о будущем, то один из ускоренных путей развития — инновация (эту 

тему мы тоже обсуждали в Никитском клубе), корень которой — в образовании. Сейчас 

наступило время конкретных решений, и, может быть, они уже вызревают. Хотя бы на 

словах мы начинаем признавать, что инновация важна, важно думать о наших ученых, 

заботиться об образовании. Рынок здесь скорее является инструментом, чем целью, — 

вопрос, который мы тоже обсуждали.  

Я изложил лишь несколько своих тезисов, и никоим образом не хочу утверждать, что 

в таком русле надо строить сегодняшнее обсуждение. Но мне бы не хотелось, чтобы мы, 

как говорится, решали все проблемы разом. Очень важно — здесь я надеюсь на ваше 

участие — выбрать правильные приоритеты.  

В названии нашего круглого стола "Цивилизационная специфика России: каким 

аршином мерить?" звучит явное обращение к Тютчеву. Но, мне кажется, важнее 

вспомнить другие его слова: "Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые!" 

[стихотворение "Цицерон"]. Сейчас весь мир, в том числе и мы, несомненно, находится в 

таком состоянии. Предоставляю слово Игорю Григорьевичу Яковенко, главному 

научному сотруднику Института социологии РАН, социологу и культурологу. 

 

 И.Г. Яковенко  
Начну с экскурса в историю, не слишком далекую. В 1945 г., проводя Берлинскую 

операцию, маршалы Жуков и Конев имели 5-кратное численное превосходство над 

противником. При этом потери только 1-го Белорусского фронта составили 1940 танков и 
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САУ. Через пятьдесят лет в 1995 г. армия демократической России (подчеркнем, 

регулярная армия, руководимая офицерами, прошедшими войну в Афганистане) в ходе 

неудачного штурма Грозного в боях с антиправительственными повстанцами (назвать 

вооруженные силы Дудаева регулярной армией у меня язык не поворачивается) примерно 

за сутки потеряла более 200 единиц бронетехники. Мы стараемся запрятать такого рода 

факты глубже под ковер.  

 

 

      
           И.Г. Яковенко 

 

Но когда жизнь ставит нас лицом к лицу с подобной реальностью, то мысль начинает 

искать виновных: военный министр, правительство, правящий режим. На самом же деле, 

притом что все эти инстанции несут свою долю ответственности, проблема неизмеримо 

глубже и трагичнее.  

Это проблема культуры, то есть того, что сидит в каждом из нас. Русская культура 

носит экстенсивный характер. Она ресурсорасточительна. Причем в критической 

ситуации наша культура демонстрирует подавляющую воображение ресурсо- и 

человекорасточительность. У нас это называют: "Победа любой ценой". Можно отправить 

в отставку Павла Грачева, но нельзя уволить ментальность.  

Смысл моего вводного рассуждения простой. Далее речь пойдет о вещах, которые 

могут показаться академичными и абстрактными. Однако за этими абстракциями 

скрываются сущности, от которых напрямую зависит наше настоящее и будущее. О том, 

что такое Россия и русские, чем мы отличаемся от других народов и культур, в чем наша 

специфика в России, — размышляют веками. Особенно напряженно такая рефлексия шла 

в XIX–XX вв. Эти сущности называли самыми разными именами: русский дух, русская 

идея, русский характер, судьба России. Сегодня, в рамках научного дискурса, говорят о 

культурной или цивилизационной специфике.  

Любые попытки пересказывать историю российского самосознания в рамках краткого 

доклада — занятие бессмысленное. Скажу о другом: всякий практический деятель, 

имеющий дело с обществом — политик, администратор, предприниматель, аналитик —

постоянно сталкивается с этой спецификой.  

Существует два крайних полюса отношения к нашей проблеме. Один — игнорировать 

реальную специфику России. Аргументы сторонников этой позиции известны и сводятся 

к утверждениям, что Россия обычная страна; в ней действуют те же законы природы, что 

и в Алабаме и так далее. Другой полюс — мифологизация российской специфики в духе 

идей об "уникальности", "богоизбранности", апофатической непостижимости. Так вот оба 

эти подхода бесплодны.  

Для того чтобы социальная практика не двигалась на ощупь, путем проб и ошибок, 

необходима научная теория. Крах марксистской идеологии породил взрывной рост 

интереса к заявленной проблеме. Миллионы людей задались вопросом: "Если я не 

советский человек, то кто же?" — и это, естественно, породило море публицистики и 
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идеологизированной околонаучной спекуляции. В сложнообозримом потоке, возможно, 

теряется, но существует собственно научная мысль. Если в XIX – начале XX вв. проблемы 

обсуждались в лучшем случае на уровне философской и культурологической эссеистики, 

то к концу XX в. сложился комплекс культурологических дисциплин, которые позволяют 

двигаться по пути поиска объективированных научных ответов. Этнология, культурная 

антропология, история ментальностей, цивилизационный анализ и другие дисциплины, не 

буду перечислять, дают ответы на сформулированный нами вопрос.  

Проблема цивилизационной специфики России — предмет моих профессиональных 

исследований. Я предлагаю некоторую модель, которая итожит эту работу и учитывает 

достижения моих коллег. Вначале необходимо сделать оговорки. Российское общество с 

XYII в. находится в процессе модернизации, которая не завершена, поэтому наша 

культура имеет два уровня. Есть традиционная культура. Она возникла в ходе 

цивилизационного синтеза ориентировочно в XII–XVI вв. Далее больше трех веков 

модернизация накладывала и накладывает на исходную ментальность другие черты и 

формирует иные интенции. Новое частично размывает устойчивые моменты, 

взаимодействует с ними, отодвигает на периферию.  

Однако эти устойчивые черты не исчезают. Они, если угодно, уходят в подпочву. Речь 

пойдет о том, что просвечивает из глубины и находится на уровне не всегда очевидных, 

но очень важных интенций, — о том, чего мы, как правило, не осознаем. Более того, нам 

часто неприятно осознавать эти реалии, ибо они нарушают нашу автомодель. Ломают 

комфортное самопонимание.  

Культура, вообще говоря, неисчерпаема. Для того чтобы выделить наиболее важные 

сущностные черты, исследователи вводят понятие "культурный код" или "культурное 

ядро". О ядре традиционной культуры России и пойдет речь.  

В основе культурного ядра лежат:  

1. Установка на синкрезис или идеал синкрезиса. Синкрезис — состояние общества и 

культуры, когда все переплетено со всем и ничто не выделилось, не обособилось. В 

первобытных обществах существовал так называемый мифо-ритуальный комплекс.  

Это такая целостность, в которой знания о мире, нормы, механизмы социализации, 

художественная культура, религиозные представления, навыки и умения существуют 

слитно и нераздельно. Соответственно этому, сами первобытные общества также слитно-

целостны. В них не выделяются социальные роли, профессии, нет семьи, частной 

собственности и т.д. Важно подчеркнуть, что синкрезису общества и культуры 

соответствует также нерасчлененное магическое сознание и мышление.  

Вся история человечества есть процесс бесконечного дробления изначального 

синкрезиса. На Востоке он шел медленнее, культура Востока блокировала и замедляла 

процессы дробления синкрезиса. На Западе — исключительно энергично. Поэтому Запад 

и породил в конечном счете историческую динамику. Фундаментальная особенность 

русской культуры состоит в том, что она фиксирует достигнутый сегодня уровень 

дробления синкрезиса как последний. Далее  противостоит дальнейшему его дроблению и 

в качестве абсолютного космического идеала видит ситуацию, когда мир вернется к 

вершинам синкрезиса. Иными словами, традиционная русская культура фундаментально 

противостоит объективному содержанию исторического процесса и интенционально, 

ценностно обращена к точке антропогенеза.  

В любой конкретной ситуации традиционалист из двух предложенных вариантов 

изберет тот, который характеризуется более высоким уровнем синкрезиса. К примеру, 

зададимся вопросом, какая ситуация предпочтительнее: крестьянин выращивает урожай и 

сам продает его на рынке или он продает его оптовику, который организует торговлю. Для 

традиционалиста, естественно, лучше первое. Разговоры о том, что торговец наживается 

на производителе, — это рационализации безошибочного культурного инстинкта. 

Профессиональный производитель и профессиональный торговец — менее синкретичная, 

более аналитическая ситуация.  
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Почему ревнителю традиции мил советский директор и не мил предприниматель —  

владелец завода? Директор объединял в своей персоне земную власть и собственность 

(строго говоря, он был не собственником, а распорядителем, но эти нюансы традиционное 

сознание не схватывает). Директора называли: "хозяин". А как член райкома КПСС этот 

директор представлял еще и власть небесную. И так в любой ситуации. В системе 

советской идеологии была такая богословская дисциплина — научный коммунизм. 

Вспомним признаки коммунистического общества: исчезнет разделение на богатых и 

бедных. Далее следовали слияние города и деревни, слияние труда умственного и 

физического, расцвет и сближение социалистических наций. Теоретикам научного 

коммунизма оставалось додуматься до слияния женщины и мужчины с образованием 

гермафродита. Миллионы людей заучивали, повторяли эти заклинания, верили им.  

Заметим, что образ крестьянского рая — Опонское царство, Беловодье, — это то же 

царство синкрезиса, только изложенное не на уровне идеологии, не понятийно, а образно. 

Именно поэтому коммунизм мог победить в России.  

2. Следующий элемент культурного ядра — особый познавательный конструкт 

"должное/сущее". Есть такое понятие "должное". Это некоторый абсолютный идеал, 

религиозный по своим источникам. Он не извлекается из реальности в ходе наблюдений, 

сопоставлений, идеализации, а предсуществует в сознании средневекового человека. 

Должное транслируется культурой. Причем особенность должного состоит в том, что это 

не просто идеал, а еще и норматив, норма, но особенная норма: норма жизни в Небесном 

Иерусалиме. К реальному миру она не имеет никакого отношения.  

А "сущее" — это тот мир, в котором живет ревнитель должного. Мир сущего 

скандально не соответствует должному. Поэтому ревнитель должного душою 

отталкивается от мира сущего и тянется к миру должного.  

Человек должного "пропускает" всю окружающую его социокультурную реальность 

через призму должного/сущего. Механизмы осознания, оценки, модели поведения 

задаются соотнесением с должным.  

Подчеркну еще раз: должное не равно идеалу. Идеал существует в культуре любого 

общества. Однако, говоря об идеале, человек Нового времени имеет в виду некоторую 

конструкцию сознания. Ориентир, к которому можно и должно стремиться, но при этом 

надо понимать, что идеал не воплотим на земле. Должное же постулируется как норма.  

Каковы последствия этого? Их много. Назову два. Вместо того чтобы упорядочивать 

мир, в котором живет, ревнитель должного проводит свою жизнь в мечтаниях о должном, 

собирается уехать куда-то в неведомые дали, и тихо ненавидит мещанина, бескрылого 

обывателя, который обустраивает реальную жизнь — свою, своих близких, обустраивает 

мир, в котором живет.  

Норма должного всегда невыполнима. Поэтому человек должного живет не согласно 

декларируемым им самим принципам, а по законам жизни. Устраивается как может, 

стараясь не думать о том, что его практика вопиюще нарушает его же декларации.  

Отсюда одна из особенностей нашего общества. Люди живут в системе двух норм: 

декларируемой и реальной. При этом реальные механизмы социального взаимодействия 

разительно расходятся с законом. И такая ситуация воспроизводится постоянно. Культура 

препятствует увязыванию нормы закона и нормы жизни. Она нуждается в дистанции 

между ними.  

Приведу два примера. Мы постоянно читаем о попытках на разных уровнях – в 

регионах и на федеральном  — законодательно запретить ненормативную лексику. 

Характерно, что цунами, извержения вулкана, холодные зимы никто не запрещает. А 

ненормативную лексику, которая существует ровно столько же, сколько существует наша 

культура, и переживет всех борцов за чистоту языка, пытаются ущемить.  

Далее, в нашей стране не существует законов о проституции. Сфера экономики, в 

которую вовлечены десятки тысяч людей с годовым доходом в сотни миллионов, если не 

миллиардов долларов, не регулируется законом. Последствия этого положения очевидны: 
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коррупция, разложение госаппарата, беззаконие, утрата доходов казны и т.д. Зато 

правовая модель нашего общества блистает моральной чистотой и не фиксирует 

существования такой печальной реальности, как проституция.   

3. Третий элемент: эсхатологический комплекс. Эсхатологический комплекс —  

целостная система представлений и способ переживания бытия. Суть его состоит в 

убеждении, что мы живем при последних днях творения. Мир окончательно уклонился от 

должного, погряз в грехах, и наступают его последние дни. Грядет ужасная, последняя 

битва добра и зла, света и тьмы, которая завершится победой света и пресуществлением 

мира. Мир преобразится неким непостижимым для человеческого разума образом и 

настанет Vita nova.  

Семантика, в которой выражаются эсхатологические идеи, задается эпохой. Одно из 

ее имен — коммунизм. Историки знают, что эсхатологические настроения 

активизируются в конце средневековья, в эпоху резкого дробления синкрезиса, когда 

распадаются традиционные структуры, массово формируется автономная личность. Это 

время смут, погромов, крестьянских войн и революций. Отличительная особенность 

эсхатологического человека состоит в том, что в своей душе он похоронил общество, в 

котором живет. Окружающий его мир обречен окончательно и бесповоротно. Он погибнет 

с минуты на минуту. Бессмысленно совершенствовать мир, который погряз во грехе. Его 

невозможно улучшать. Нет смысла создавать что-то, накапливать. Наоборот, надо 

подумать о душе, освободиться от всего, что налипло за время жизни, воспарить к 

престолу Высшего судьи. Иными словами, эсхатологический человек не просто балласт, 

но носитель активной деструктивной интенции, разрушающей социальность и культуру.  

4. Четвертый элемент — манихейская интенция. Понятие манихейства восходит к 

имени иранского религиозного реформатора Мани. В манихейском сознании мир 

предстает как арена вечной борьбы двух космических сил — Света и Тьмы, Добра и Зла, 

духа и материи. Однажды, в эсхатологической перспективе, эта борьба завершится 

победой Света, и духи Зла будут сброшены в бездну. Но покуда идет вечная борьба.   

Традиционное сознание совершает с манихейской картиной мира всего одну 

процедуру — оно сшивает эту концепцию с местоимениями "мы" и "они". По некоторому,  

логически мало постижимому обстоятельству мы всегда оказываемся на стороне света. Я 

годами читаю тексты выдающихся российских манихеев и все жду: может ли кто-нибудь 

из этих авторов допустить, что "мы", хотя бы раз за тысячу лет, в порядке исключения, 

оказались на стороне тьмы. Но нет. "Мы" — всегда свет, а "они" — всегда тьма.  

Манихейская парадигма — определенная матрица сознания. Она усваивается вместе с 

культурой и предсуществует в сознании человека. Человек, живущий в манихейской 

системе представлений, склонен любое взаимодействие с "они" представить в форме 

конфликта и перевести в конфликт. Если он и дружит с кем-то, то дружит против 

некоторого третьего. А уж любой конфликт — от перепалки с соседями на коммунальной 

кухне, до отношений с идейными противниками, инородцами, иноверцами, "классовыми 

врагами", до межгосударственных отношений — переживает как вечную борьбу Света и 

Тьмы.  

Любой конфликт манихей стремится предельно обострить. Жизнь для него — борьба 

до поражения противника. Диалог — способ выиграть время для нанесения смертельного 

удара. Любые компромиссы всегда нетерпимы и постыдны.  

Манихейство — доктрина не христианская и не монотеистическая. Она, казалось бы, 

не вписывается в систему православия. Но в силу определенных обстоятельств, 

манихейская интенция глубоко укоренена в российской культуре. Выявить манихея очень 

просто.  

Существует два типа отношения к противнику: рыцарское и манихейское. Рыцарское 

исходит из равенства с противником, а борьба происходит в соответствии с некоторой 

непреложной военной этикой. Рыцарь видит в противнике человека и воина. За ним 

признается своя правда и свое достоинство. Рыцарь осознает, что существуют 
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непреложные обстоятельства, судьба, которая разводит людей по разные стороны 

баррикад. Однако и в смертельной схватке рыцарь стремится отнять у врага жизнь, а не 

достоинство. Рыцарь оценивает и себя, и противника с точки зрения ценностей воинской 

доблести и этики борьбы, воздавая славу врагу, если он ее заслужил.  

Противник манихея в любом случае — исчадие ада. Враг манихея всегда 

расстреливает беременных женщин и отравляет колодцы. Враг с большой буквы —  

целостная матрица, в которой по обстоятельствам только меняют имя очередного врага. 

Отношение к врагу как к человеку табуировано. Здесь можно вспомнить общественные 

страсти вокруг проблемы военных кладбищ для немецких, итальянских, румынских 

солдат, павших на просторах нашего отечества в прошлой войне. Наконец, можно назвать 

несколько знаковых фигур: Че Гевара, Шамиль Басаев и Бен Ладен. Это эталонные 

манихеи ХХ века, имена которых сегодня на устах.  

5. Следующий элемент — мироотречная или гностическая установка. Мироотречное 

сознание стоит на том, что мир лежит во зле. Здесь существенно, что речь не идет о 

несовершенстве мира. Мир неприемлем по своей природе, а значит, всякие попытки 

исправить, усовершенствовать мир ни к чему, кроме краха этих усилий и гибели души 

человека, не приведут.  

Гностицизм и откровенная мироотречность лежат за рамками христианства. 

Христианская церковь первых веков боролась с гностиками не на жизнь, а на смерть. 

Однако доктринальная победа над гносисом (как, впрочем, и над манихейством) не 

означала полного отторжения гностических идей и настроений. Они были 

ассимилированы победителем.  

Протестантизм максимально свободен от мироотречных импульсов, католицизм 

пронизан ими частично. Что же касается православия (и особенно православия 

российского), то здесь мироотречная установка представлена наиболее сильно. Сама идея 

монастыря, статус монаха в русской культуре, идеал нестяжания и многое другое 

свидетельствует о том, насколько глубоко укоренена в наших традициях мироотречная 

установка.  

Вспомним о шестидесятниках двадцатого века. До конца 90-х годов жила знаковая для 

данного слоя общества антитеза: хороший Ленин — плохой Сталин. Сегодня уже не все 

помнят, откуда она, в чем суть этого противопоставления? А дело вот в чем: идея 

(коммунистическая) сама по себе прекрасна. Но когда эта идея облекается в плоть, в 

буквальном смысле овеществляется, сталкивается со сволочной действительностью, она с 

неизбежностью проходит цикл перерождения, самоотрицания, превращается в страшную 

самопародию. Отсюда преклонение перед идеалистами первого призыва, которым 

посчастливилось быстро умереть, не дожив до перерождения великих идеалов.  

Мироотречник отказывается идти во власть, бежит от любого крупного дела. Его 

жизненный ориентир — недеяние. Носители гностического мироощущения не 

компонуются в динамичное общество. Они несут глубинную асоциальность и генерируют 

настроения безнадежности: все равно ничего не получится, ибо мир лежит во зле.  

6. Последним мы затронем так называемый "раскол культурного сознания". 

Концепцию раскола культурного сознания предложил присутствующий здесь 

А.С.Ахиезер. [Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: Социокультурная 

динамика России. – В 2-х т. – Новосибирск: "Сибирский хронограф", 1998.]  

Это достаточно сложное явление. Речь идет о том, что в культуре живут и постоянно 

актуализуются две исключающие друг друга программы воспроизводства 

социокультурного целого. Если говорить совсем кратко, суть в следующем: по любому 

значимому поводу в нашем обществе возникают два абсолютно полярных мнения, 

выраженных на разных языках. Эти позиции характеризуют отличные друг от друга 

понятийные системы, разные ценности и способы аргументирования. Между носителями 

данных позиций не может быть диалога. Как говорит Александр Самойлович, в России 

вместо диалога реализуется совокупность монологов. Ко всему прочему носители 
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противостоящих позиций чаще всего испытывают по отношению друг к другу комплекс 

чисто манихейских переживаний. В такой ситуации диалог невозможен, возможен ступор. 

Доминирующим оказывается стремление подавить, а если представляется возможность —  

лучше уничтожить носителей противостоящей точки зрения.  

Рассмотренные нами шесть элементов ментального пространства или специфических 

механизмов понимания и оценки реальности лежат в основе, хотя и не исчерпывают 

собою, ядра российской культуры.  

Перечислим другие значимые признаки: сакральный статус власти (государство — 

единственный субъект в русском космосе и противопоставлено подданным), 

репрессивный характер культуры, антипроцедурная интенция культуры.  

Из эсхатологического комплекса, сакральной власти, манихейства вырастает 

традиционная империя. К фундаментальным особенностям русской культуры относится 

экстенсивная доминанта. Экстенсивная доминанта всегда связана с насилием — над 

природой, над другими людьми, над соседями. Вовлечение новых ресурсов без насилия 

невозможно.  

Завершая обзор, сделаю два замечания. Прежде всего, культурное ядро — системная 

целостность. Описанные выше характеристики культурного ядра не существуют 

изолированно, не рядоположены, но представлены в едином целом. Они поддерживают 

друг друга, переплетаются, взаимодополняют, потому так устойчивы. Второе 

принципиальное замечание состоит в том, что синкрезис — базовый элемент, задающий 

все остальные характеристики традиционной ментальности. Все, так или иначе, связано 

или восходит к синкрезису.  

Эсхатологический комплекс живет надеждой на возврат к царству абсолютного 

синкрезиса. Манихейская интенция — верой в последнюю битву, которая снимет 

фундаментальный раскол мира на Свет и Тьму. Мироотречность питается идеей 

отторжения мира, отошедшего от синкрезиса, и так далее.  

Оценивая стадиальное состояние нашей культуры, надо сказать, что она переживает 

процесс веберовского "расколдовывания мира". Иными словами, ментальность массового 

человека обнаруживает два уровня. Верхний, проявленный, соответствует 

модернизированной рационально-сциентистской культуре Нового времени. Однако под 

этим уровнем живут идеи и положенности, задаваемые, казалось бы, ушедшими 

культурными комплексами. В результате реальное поведение среднего человека 

оказывается сложно прогнозируемым. В одних ситуациях он демонстрирует один тип 

рациональности и одну логику поведения. В других — совершенно иную, 

традиционалистскую модель.  

Наличие второго уровня задает все "неправильности" России, продуцирует те 

моменты, которые заставляют говорить о непостижимости и непредсказуемости нашего 

общества. Здесь же — ключевые проблемы российской модернизации. Вменяемая 

стратегия модернизационного развития не может игнорировать специфику локальной 

цивилизации. Надо сказать, что размывание неадаптивных установок происходит "само 

собой", в ходе естественной исторической трансформации изменяющегося общества. 

Однако это процесс чрезвычайно болезненный и достаточно длительный.  

Более ста лет российское общество переживает явный цейтнот. Социокультурная 

динамика не поспевает за требованиями исторического императива. Уровень частных 

изменений давно отработан. Развитие уткнулось в системообразующие характеристики 

российской цивилизации. Необходима продуманная стратегия коррекции "культурного 

кода", прежде всего, предполагающая экспликацию скрытых оснований культуры. Тех 

оснований, о которых, в частности, шла речь сегодня. Далее необходимо компетентное и 

широкое обсуждение этих сущностей и разработка информационных, образовательных, 

психологических стратегий, способствующих снятию неадаптивных установок и 

трансформации культуры в позитивном направлении. На этом пути возникает одно 

теоретическое возражение: системные характеристики культуры ставят предел 
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преобразующим возможностям человека. В общем смысле с этим не приходится спорить, 

но мы слабо различаем модальности и субстанцию культуры. Общество 

западноевропейского средневековья обнаруживает множество общих с русской традицией 

моментов. Европа нашла путь к современному динамичному обществу и не утратила 

самотождественности. Этот путь не заказан и России.  

Как же происходит изменение базовых характеристик ментальности? Рассмотрим 

один сюжет. Заметили ли вы, коллеги, что лет тридцать назад в России сменился корпус 

сказок? Мэри Поппинс, Карлсон и Мумми–Троль задали характеристики того 

пространства сказки, в котором вырастают дети. Этот мир буквально вытеснил, отменил 

скатерть-самобранку и главного героя традиции — юродивого, асоциального Иванушку–

дурачка. Вместе с ними ушел в прошлое целый пласт мироощущений.  

Масштаб этого события, стратегическая значимость его для культуры не были 

осознаны. На новой сказке выросли герои сегодняшнего дня, которых кто-то проклинает, 

а кто-то — благословляет. Но здесь мы имеем дело, скорее, с самоорганизацией культуры. 

Вначале выросло поколение родителей, культурные ориентации которых задали новые 

запросы. И в ответ на запрос общества возникли сказки для детей, которые мы как 

родители с удовольствием читали своим детям. Но возможна и продуманная стратегия 

изменения базовых характеристик ментальности. В массовом масштабе такие 

преобразования возможны только с детьми. Структурообразующие характеристики 

ментальности закладываются с шести до шестнадцати лет. Далее можно только 

корректировать и переделывать человека.  

Итак, как же можно работать с базовыми характеристиками ментальности? Дело в 

том, что синкрезис однозначно связан с магическим сознанием. Такое сознание склонно 

воспринимать мир целостно, слабо фиксирует разделение на субъект и объект, 

противостоит вербализации, членению, всяческому анализу. Магически мыслящие люди 

не способны к созданию понятийно выраженных идеальных моделей объектов и 

ситуаций. Не способны к дискурсивному мышлению, не видят в нем смысла и 

противостоят корректной дискуссии. Им присуще инсайтное мышление. В головы этого 

типа ответы приходят, как озарение, и т.д.  

Классическая европейская школа ровно тысячелетие перемалывала описываемый тип 

архаического, традиционного, варварского сознания. Именно этому служили и служат 

логика, риторика, схоластика. Человек, сознание которого прошло школу логико-

рационального членения мира, по своей природе не восприимчив к идеям, вырастающим 

из переживания синкрезиса как ценности. Для него дробление синкрезиса — 

универсальная интенция интеллекта, способ упорядочивания реальности. Такой человек 

обретает фундаментальный иммунитет ко всем тупиковым идеям и ретроспективным 

утопиям традиционного сознания. Речь идет об органической невосприимчивости.  

Дореволюционная гимназия и, особенно, университет воспроизводили традицию 

классической европейской школы. Советская школа была построена совсем по-другому. 

Мышлению в чистом виде эта школа не учила. Логика присутствовала в снятом виде, в 

материале частных дисциплин. Дискуссии в патерналистской школе, да еще озаренной 

светом единственно верного учения, быть не могло. Я помню время, когда понятие 

"дискуссионный клуб" звучало как ругательство. Грубо говоря, школа объясняла, как и 

почему крутится маховик.  

Система школьного образования может быть построена вокруг четырех сквозных 

дисциплин — логики и риторики, курса экономики и курса права. Эти дисциплины 

напрочь уничтожают синкрезис в сознании человека. Если вести их с пятого класса до 

конца школы и пронизывать ими остальные школьные курсы, то через десять лет 

вырастет поколение, которое не сможет пережить синкрезис как ценность.  
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С.П. Капица 

Спасибо, Игорь Григорьевич. Вы блестяще рассказали именно о культурных 

противоречиях, связанных с нашей традицией, проблемой модернизации и 

переосмысления происходящего в настоящем. Грубо говоря, это то, что в Европе 

произошло во время Реформации. Мы запаздываем со своей реформацией, если так можно 

выразиться. Мне бы хотелось подчеркнуть, что, по существу, Вы указали на коренное 

глубокое культурное отличие русской традиции от западной, которая выражена, 

например, Максом Вебером, Карлом Ясперсом и другими социологами. Я думаю, что 

опираясь на данный Вами анализ, мы сможем понять, в чем смысл тех трудностей, 

которые сейчас стоят перед нашим обществом. Сейчас я хочу дать слово Александру 

Самойловичу Ахиезеру, ведущему научному сотруднику Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН.  

 

А.С. Ахиезер  
Если вызов Тютчева, каким аршином мерить Россию, принять всерьез, то такой 

аршин, вообще-то, есть. Он один, и не только для России: научные понятия, которыми мы 

владеем. Существует некоторая система понятий, разрабатываемая в том числе и мною. 

Об этой системе можно спорить, но она дает возможность подойти к проблеме, прежде 

всего, цивилизации.  

Цивилизация — не очень строгое понятие, и оно дает нам право записывать в свой 

список и Россию. Цивилизация в самом общем виде — некоторый специфический фокус 

мировой истории, но по каким законам эта специфика выявляется, мы не знаем. В 

современном мире, в отличие от времени классиков цивилизационной науки, возник очень 

важный параметр, который может служить относительным критерием для анализа 

цивилизации. Этот параметр — способность к развитию, о чем не упоминалось, скажем, в 

работах о цивилизациях в XIX в. В этом смысле современные цивилизации четко 

различаются между собой. Не буду говорить подробно, но я считаю, что с точки зрения 

данного критерия можно подойти к анализу России как весьма специфическому явлению 

на фоне существующих современных цивилизаций.  

В чем эта специфика? Прежде всего в том, что в России присутствует мощный 

источник традиционализма, о чем сегодня говорил И.Г. Яковенко. И вместе с тем  

 

      
         А.С. Ахиезер   

 

существует беспредельное стремление выйти на какой-то совершенно другой уровень. 

Мне могут сказать, что такое наблюдается в каждой стране. Да, конечно, но у России есть 

одна чрезвычайно интересная специфика, на которую мы не обращаем внимания и, как 

часто бывает, главное уходит в тень. А главное заключается в том, что, скажем, 

существующие в Америке анклавы традиционализма и анклавы развития находятся в 

определенном диалоге. Во всяком случа, их различие не превращается в национальную 
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драматическую для этой страны проблему. В России же, между, условно говоря, 

анклавами ценностей развития существует разрыв, представляющий собой процесс 

взаиморазрушения — национальная черта, просматриваемая с начала истории России.  

 Отчего это происходит? Ограничусь одним объяснением: с моей точки зрения, 

Россия возникла в результате насильственного объединения племен, впоследствии 

уничтоженных. То есть с самого начала сложился разрыв, раскол между верхом и низом, 

охвативший всю страну. Из этого социокультурного раскола (поскольку произошел 

раскол культурного и вместе с тем социального поля страны) вытекает целый ряд 

специфических особенностей. Перечислю некоторые из них.  

Прежде всего, раскол проявляется в специфике, я бы даже сказал, логике мышления. С 

одной стороны, это эмоциональная инверсионная логика, которая присуща 

догосударственным формам жизни. С другой стороны, интеллектуальная форма 

мышления, которая представляет собой сравнительно позднее развитие. Всякое общество 

сильно тем, что между этими двумя уровнями существует взаимопроникновение, 

оплодотворение друг друга. В России эти культурные слои на протяжении всей истории 

оказались не только разделенными, но и враждебными. Примеров тому несть числа, не 

стану их приводить.  

Это связано с одной важной особенностью: современная культура западного типа 

основана на развитии потенции осевого времени. В России влияние осевого времени 

оказывается минимальным и сильно деформированным. Особенно это наглядно на 

русском христианстве, на православии. Христианство — один из продуктов осевого 

времени. Но православие своим острием повернуто на утверждение традиционализма, из 

которого Запад вышел и утвердил культуру, противостоящую традиционализму. Мы 

находимся между этими культурами: Россия не является ни традиционной страной, ни 

страной современного типа. Она находится в промежутке между ними. Данный 

промежуток и есть ее специфика. Важный результат этого явления — прежде всего, 

неэффективность решений. Особая тема, но когда приходится изучать вопрос и 

сравнительно и исторически, то проявляется поразительная неэффективность решений. 

И.Г. Яковенко привел один трагический, может быть, маленький для истории пример 

о громадных потерях в армии. Это результат неспособности принимать эффективные 

решения. Неспособности не по какой-то глупости, а по причине культурных стереотипов, 

заложенных в очень отдаленной исторической ретроспективе.  

Еще одна черта, свойственная России, — это высокий уровень дезорганизации 

общества, которая как раз и лежит в основе неэффективности решений. Потому что 

решения в дезорганизованной среде не могут быть эффективными. Высокий уровень 

дезорганизации порождает опасность: в дезорганизации — потенциал постоянного 

сползания к катастрофе. Россия пережила четыре имманентных (то есть вызванных 

внутренними причинами, не связанными с внешними вторжениями) национальных 

катастрофы, причинам которых историческая наука уделяет мало внимания.  

Важная закономерность исторического процесса в России, которую также следует 

упомянуть, — это противоречие между стремлением установить жесточайшую диктатуру 

(что, в общем, не получается, и диктатура всегда оказывается временной) и тягой к смуте. 

Неспособность принимать решения, существующая в России, не позволяет уравновесить 

эти противоположные тенденции.  

 

С.П. Капица  
Спасибо, Александр Самойлович. Вы хорошо дополнили сказанное первым 

докладчиком, высветив уже другие аспекты той же самой проблемы. Сейчас я хотел бы 

обратиться к Игорю Вадимовичу Кондакову, профессору кафедры истории и теории 

культуры РГГУ.  
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И.В. Кондаков  
В самом начале своего доклада Игорь Григорьевич упомянул об одном важном и 

поразительном факте, связанном с феноменом, названным им спецификой российской 

цивилизации как экстенсивной цивилизации, в которой ресурсо- и 

человекорасточительство является в значительной степени показателем многих 

критических или кризисных ситуаций. В связи с этим я вспомнил эпизод, который 

произошел на совещании историков-писателей в Академии Наук. Это было в 1989 г. В 

своем выступлении на этом совещании великий русский писатель, до сих пор еще нами 

недооцененный, Виктор Петрович Астафьев попытался переосмыслить итоги Великой 

Отечественной войны. Он сказал, что, ведь, Великую Отечественную войну мы не  

 

 

      
 
          И.В. Кондаков  
 

выиграли, мы ее проиграли, если сравнить, как живут немцы и как живут русские 

крестьяне. А ведь мы Германию просто труппами засыпали!  

Эту мысль — пагубность для России человекорасточительства — Астафьев, 

прошедший войну рядовым солдатом, вынашивал всю жизнь и передал нам от лица 

уходящего поколения. В конце жизни Астафьев писал, что Россия никогда не будет такой, 

какой была в XIX в. и в первой половине XX в. Она погибла, ее внутренний человеческий 

потенциал исчерпан. Эти трагические размышления одного из крупнейших российских 

писателей заставляют нас задуматься над тем, что же является основой такого 

экстенсивного развития России и его губительности.  

Игорь Григорьевич попытался объяснить, откуда произошло это 

человекорасточительство. Одной из глубинных причин, находящихся у истоков 

российской цивилизации является тот самый феномен синкрезиса. Раскрывая его с разных 

сторон — через манихейство, через конструкт должного-сущего, через различные 

мифологические представления, составляющие своеобразие менталитета русского 

человека, — докладчик достаточно красноречиво показал, в чем главная беда России как 

типа цивилизации.  

Но я хотел бы напомнить, что традиционный российский синкрезис имел в истории 

России не только негативную сторону, чего мы стыдимся. Например, в XIX в., опираясь 

на феномен Пушкина, Достоевский сказал о всемирной отзывчивости русской культуры, о 

ее способности вбирать в себя, не изменяя своей собственной природе, очень важные 

вещи из чужого сознания, из чужой культуры. И в дальнейшем эта идея, развитая 

Владимиром Соловьевым, получила название всеединства.  

Мне кажется, что здесь мы видим пример, как самый замечательный российский 

синкрезис может выполнять и конструктивную, позитивную миссию. По моему мнению, 

все происходящее с Россией в постсоветское время связано в какой-то степени с кризисом 

ощущения всемирности. Для традиционного русского сознания свойственна апелляция к 

"Москве — Третьему Риму" или к мессианизму Святой Руси и т.п.. А в советское время —  
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к всемирно-исторической миссии советского народа-застрельщика коммунизма во всем 

мире, пролагающего всемирно-исторические пути человечеству.  

Сегодня мы в какой-то степени оказались один на один со своим собственным 

менталитетом, ощутившим ущербность. В то время как во всем мире в связи с 

тенденциями глобального развития почти каждая культура, в том числе и локальная, 

выявляет в себе не столько менталитет, сколько — есть такое недавно появившееся 

выражение — «глобалитет», то есть некоторые внутренние интенции ко всемирности. 

Можно сказать, что, например, и исламский фундаментализм в своих агрессивных 

притязаниях тоже в какой-то степени выражает идеи собственного глобалитета.  

Я думаю, что одна из перспективных тенденций, не окончательно исчерпанных в 

российском национальном сознании, — возвращение к идее всемирной отзывчивости. Той 

идее всемирной отзывчивости, которую мы, в частности, и в связи с войной в Чечне, 

почти утратили. Меня очень поразил факт, сообщенный нашими газетами по поводу 

некоторых деталей штурма Театрального центра, где находились заложники. Наши 

спецназовцы действовали именно так, как действовали бы манихеи, о которых говорил 

И.Г. Яковенко (расстрел женщин-шахидок). Мне кажется, это опасный симптом, 

связанный с утратой как раз неких идей всемирной отзывчивости.  

Я думаю, что на пути обретения нового синкрезиса, связанного с осознанием своей 

исторической миссии (потому что Россия, по существу, — мир миров, и способность 

России объединять различные национальные менталитеты в определенной мере 

равносильно всемирности), лежит механизм возрождения русской и российской культуры 

и ее возвращения в лоно мировой цивилизации. Это и есть тот общий аршин, которым мы 

можем мерить Россию в лице других народов земного шара. 

 

 С.П. Капица 

 Я благодарен Вам за то, что Вы обратили внимание именно на эволюционность 

процесса. В то же время необходимость не противопоставления культур, а диалога 

приобрела сейчас, я бы сказал, вселенский масштаб. Это один из серьезных водоразделов, 

существующих сегодня в мире. Более того, я думаю, что судьба самой Чечни зависит от 

того, пойдем ли мы по пути диалога или по пути ее уничтожения в духе манихейства.  

Сейчас выступит Александр Владимирович Голубев, руководитель Центра по 

изучению отечественной культуры Института русской истории РАН. 

 

 А.В. Голубев 

Я с большим интересом выслушал выступление Игоря Григорьевича Яковенко. Надо 

сказать, я с самого начала ориентировался в своем выступлении не только на его слова, но 

и на вопросы, которые он поставил в качестве тезисов.  

Мне кажется, принципиально важным понять, хотя ответ кажется очевидным, если ли 

у России цивилизационная специфика? Да, есть. Но все черты, перечисленные Игорем 

Григорьевичем в качестве специфических для России, на самом деле никакого отношения 

к цивилизационной специфике России не имеют. Это принципиальные характеристики 

менталитета любого традиционного общества.  
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         А.В. Голубев 
 

Они точно также могут быть применены к древнему Шумеру, средневековой Европе 

или к современным, например, африканским или среднеазиатским государствам. 

Проблема в другом: в России сейчас сильно чувствуется влияние традиционного 

общества. И цивилизационная специфика России не в его чертах, а в том, почему это 

влияние сохраняется, почему оно оказалось столь прочным. И почему модернизацию, 

которой и русское правительство, "первые европейцы в России", как сказал Пушкин, и 

образованный класс российской империи, а затем Советского Союза с такой энергией 

занимаются уже несколько столетий, мы называем догоняющей и не завершенной 

модернизацией? Это особый вопрос.  

Мне кажется, что модернизация-то у нас в основном завершилась, и мы перешли в 

стадию индустриального общества. А вот что касается постиндустриального общества, 

здесь еще остаются очень серьезные проблемы. И если мы разберемся, почему так 

происходит и какие именно черты отличают наше общество, то найдем целый комплекс 

факторов, тормозящих переход от традиционного менталитета к менталитету 

индустриального и постиндустриального общества. И тогда можно говорить о 

цивилизационной специфике России.  

Приведу один простой исторический пример. Все вы знаете, что российская 

академическая наука создавалась по немецкому образцу. Ничего не могло быть дальше от 

российского менталитета, чем немецкая университетская модель. Все наши первые 

академики, профессора были немцы, которых Ломоносов, человек с немецким 

образованием и русской душой, на дух не переносил. Потребовалось более 100 лет, чтобы 

в России возникла русская, российская академическая наука по немецкому образцу.  

Это произошло где-то в первой половине XIX в. Когда немецкая академическая 

модель наложилась на русскую цивилизационную специфику и в результате 

болезненного, более чем векового периода притирки они все-таки сошлись, получился 

великолепный феномен высокоэффективной российской академической науки, которая 

соединила в себе и то и другое. Те, кто занимается преподаванием, знают, как трудно 

наших студентов научить соблюдать правила оформления сносок. Для них это деталь, 

частность, они не понимают, зачем это нужно. Им важны мысли, идеи, факты, а сноски —  

это не так важно. Но постепенно студенты овладевают этой механикой, а мысли, идеи, 

факты остаются с ними.  

Игорь Григорьевич сказал, что у нас есть корпус наук, позволяющих определить 

российскую цивилизационную специфику. Корпус наук есть, а со спецификой гораздо 

хуже. Здесь больше мифов, чем ответов. Но когда мы общими усилиями все-таки выявим 

факторы, связанные с цивилизационной спецификой, то сможем самым простым, 

эффективным, хотя и не самым быстрым, путем через систему образования 

нейтрализовать негативное воздействие на эти факторы и усилить их. Грубо говоря, мы 
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должны взять Обломова и, не потеряв ни одной человеческой черты, придать ему лучшие 

качества Штольца в результате десяти или двенадцати лет школьного образования. Пусть 

не завтра, не послезавтра, а позже. На мой взгляд, в этом состоит цивилизационная задача 

и национальная идея современной России.  

 

С.П. Капица  
Я очень благодарен, что Вы придали такое значение проблеме образования. Потому 

что в конечном итоге в образовании состоит наша сверхзадача. И необходимые изменения 

в стране, на мой взгляд, должны произойти на фоне образования. Здесь решающим будет 

выбор системы, не хотелось бы брать за основу американскую модель, так как у 

американцев достаточно проблем в этой области.  

Откат к традициям, по-видимому, сейчас связан с вакуумом, в котором мы находимся. 

Люди готовы цепляться за прошлое, когда нет ничего другого. Но, наверное, в таких 

критических обстоятельствах всегда возникает интерес к религиозным представлениям и 

другим традиционным формам.  

Сейчас слово Александру Фридриховичу Филиппову, декану факультета социологии 

Московской высшей школы социально-экономических наук.  

 

А.Ф. Филиппов  
Я избавлен от необходимости начинать с того, с чего хотел — с утверждения о том, 

что в перечисленных чертах, специфичных для традиционализма (может быть, не для 

всякого), ничего специфически русского не видно. Когда я слушал, например, про 

коммунистическую идею, мне почему-то все время приходило в голову, что уж 

придумали ее точно не в России. Я даже примерно знаю кто, и кто научный коммунизм 

придумал — я тоже знаю. Что касается логики, в сталинские годы, в отличие от нашего 

времени, её преподавали в школе, то есть, вероятно, народ меньше к синкрезису 

стремился и все больше анализировал. Опять же атомную бомбу хорошо сделали, значит, 

анализировать и, наоборот, синтезировать умели.  

А сейчас, наверное, происходит что-то другое. Есть у меня здесь глубочайшие 

сомнения. В голову приходят всякие западные хилиазмы, Мюнстерская коммуна, а вот из 

русской жизни примеров гораздо меньше. Мне кажется, что с такими утверждениями надо 

быть поосторожнее. Есть некий комплекс идей — с этим я готов согласиться и даже 

всемерно поддержать, — обладающих устойчивостью в определенных прослойках 

общества, которое по не всегда очевидным причинам называет себя российским или 

русским. Эти идеи не обязательно разделяются всеми людьми, живущими на 

определенной территории. И с территорией тоже надо быть немного осторожнее, потому 

что современная историческая наука отказалась от мысли, будто, например, история 

Франции, условно говоря, насчитывает тысячу лет. Это, исходя из нынешнего 

представления о том, что такое Франция, мы говорим, какая у нее была история.   

Мы опрокидываем назад современные границы, которых не было еще 600 лет назад. И 

Индии не было 600 лет назад. И России не было в течение тысячи лет. Есть определенные 

утверждения, которые в нашем сегодняшнем состоянии мобилизуются совершенно 

определенными людьми с совершенно определенными настроениями, черпаются, в том 

числе из прошлого и иногда в высшей степени успешно реализуются в нашей жизни. 

Иногда всем нам назло, а иногда на благо —  это уж как получится.  

Чтобы не истязать присутствующих утомительными возражениями по отдельным 

пунктам в высшей степени интересного и, как принято говорить, провокативного доклада, 

мне хочется указать на один аспект, который, быть может, социологам чуть-чуть виднее, 

чем представителям других профессий. 
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       А.Ф. Филиппов  
 

У нас эмпирический взгляд на вещи. Цивилизация — да, это очень хорошо и, 

наверное, она есть, но как специалист в своей узкой области, я не обладаю способностью 

ее увидеть. Нет у меня для этого соответствующего органа. Я выхожу на улицу и вижу, 

скажем, как грузинский таксист идет в китайский ресторан, и мне говорят, что происходит 

это в России с ее цивилизационной спецификой, понимаете?  

Мы живем в стране, где огромное количество людей в своем поведении, в своих 

верованиях, в своих интенциях, в каких-то, как принято говорить, очень важных 

жизненных выборах, представляет огромное количество разного рода культурных или, 

если кому-то нравится больше это слово, цивилизационных образцов. При этом они 

оказываются способными в высшей степени эффективно взаимодействовать друг с другом 

в стандартных ситуациях. Какие бы там ни были цивилизационные образцы, никто не 

просчитается, если конечно он человек, не совсем безграмотный, давая сдачу или беря 

деньги в банке. Лампочки в этом зале — не знаю, кто строил здание, но вполне возможно, 

что конкретно лампочки прикручивали русские рабочие, и никакое манихейство им не 

помешало это сделать. 

Но есть ситуации, я бы сказал, критические, надломные, в которых человек, прекрасно 

вписывающийся во что угодно — в банковские операции, в расчеты полета космического 

корабля, в конструирование биологического оружия, в разработку новейших методов 

лечения, в другие в высшей степени рациональные операции, для выполнения которых я 

по истории страны не вижу, чего у нас такого аналитического не хватает, — в какой-то 

важный знаковый момент, определяющий политическую и социальную ситуацию, ведет 

себя совершенно по-другому, и не только наш соотечественник.  

Очень важно не делать суммирующих заключений, распространяющихся на 

поведение любого человека, проживающего на данной территории в любой ситуации и 

при любых обстоятельствах. Важно вычленить конкретные — их немного, но они очень 

важны —  ситуации, в которых то, что мы по привычке называем "цивилизационная 

специфика", действительно имеет значение. И отделить от них все остальное, где и все 

здесь присутствующие, и даже все те, кто здесь не присутствуют и даже присутствовать 

не будут, ведут себя в высшей степени стандартным, я не побоюсь этого слова, западным 

образом.  

 

С.П. Капица  
Спасибо. Сейчас я попрошу выступить нашего гостя, Юрия Никифоровича Солонина, 

декана философского факультета Санкт-Петербургского университета. 

 

 Ю.Н. Солонин  
Я с большим интересом выслушал доклад и И.Г. Яковенко, и созвучное выступление 

А.С. Ахиезера, в которых я ощутил некоторого рода обвинения, претензии к русской 

культуре или цивилизации: чем-то она нас не устраивает, какая-то она не такая, как 

должно бы ей быть.  
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Мне кажется, мы иногда теряем меру бесстрастного, объективного анализа, к чему 

были призваны в начале работы "круглого стола". Я задаюсь вопросом, как при наличии 

таких катастрофических разломов, повседневно и повсеместно присутствующих и 

проявляющих себя, Россия не погибла еще тысячу лет назад? Может быть, она и не 

существовала, как говорил мой предыдущий коллега? И мы имеем дело с некоторой 

культурологической или геополитической фикцией? Как же происходило развитие 

России? Были ли в ее истории продуктивные моменты? За счет победы какого из 

противоречий они осуществлялись? И какая же такая сила втягивает Россию в развитие, и 

в чем она состоит? Почему Россия не способна сделать что-то одно, возможное для 

других культурных наций, но способна на другое, иным не доступное, например, 

крайнюю степень жертвенности, существование в режиме кризисности? Внешняя или 

внутренняя сила движет нами, если развитие хоть в какой-то степени нам свойственно? 

 Но говорят, что развитие все-таки свойственно, хотя его критерии не очевидны. 

Возврат к частнокапиталистическому рынку в конце XX века — это элемент развития? 

Уверен, что большая часть сказанного приходила в голову почти всем присутствующим. В 

каком направлении шла моя мысль?  

 

 

      
 
     Ю.Н. Солонин 

 

Мне казалось, что, наступил апокалиптический момент, когда Россия и в физическом, 

и в этническом смысле как геополитическое, культурное образование должна исчезнуть, и 

мы переживаем, по сути, ее исчезновение, культурную аннигиляцию. И то, что докладчик 

предложил в качестве возможного спасения, — просто говоря, некого рода эвтаназия, 

процесс благостного недраматического исчезновения этнокультурного своеобразия и 

переход, растворение в мировой цивилизации со всеми атрибутами умиротворенного 

существования, которое и называется глобальной цивилизацией.  

В связи с этим я ставлю вопрос: уместно ли к русскому, точнее, российскому 

феномену применять понятие "цивилизация"? Мой ход рассуждений таков. Культура 

изначально и генетически связана с определенным этносом. Известные нам цивилизации 

утверждались в результате преодоления культурной гетероморфности. На некотором 

пространстве существования разнородных культур, жизни народов со своими обычаями, 

нравами, религиозными обрядами, способами социально-культурного воспроизводства, 

социальной стратификацией и пр. в силу каких-то исторических обстоятельств, нередко  

завоевания, возникает вынужденная необходимость совместного существования.  

Это существование обеспечивается более или менее добровольным принятием, 

признанием и усвоением некоторого набора форм, стандартов и норм жизни, 

индивидуального и группового поведения. Происходит снижение порогов религиозной 

нетерпимости, этнической замкнутости и пр. Признается необходимость единого 
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универсального способа коммуникации — сверхэтнического языка, набора знаковых 

свидетельств принадлежности к определенному социокультурному и политическому 

универсуму.  

Цивилизация — это почти всегда существование в системе двойной знаковой 

системы: автохтонной культурной и универсальной цивилизационной. Все это и будет 

составлять признаки цивилизационного состояния. Цивилизация всегда в чем-то 

синкретична, толерантна к частным культурным феноменам внутри себя. Таковы 

греческая цивилизация эпохи эллинизма, потеснившая ее римская цивилизация. Она —  

высший регулятор сверхнациональных, сверхкультурных отношений.  

Трудно сказать, возникали ли цивилизации на монокультурной базе? При таком 

понимании мне кажется неуместным вопрос, что выше — культура или цивилизация? В 

цивилизации больше политических, формальных моментов, чем в культуре. Я также не 

думаю, что цивилизация — это фаза культуры, возникающая в результате угасания 

культурно-творческого потенциала и нарастания структур упорядоченных форм и 

регуляторов жизнедеятельности, даже в духе теории Норберта Элиаса.  

Возможно, что Россия находится в состоянии поликультурного существования с 

весьма выраженными этнокультурными замкнутостями отдельных регионов и 

значительными центробежными эффектами. Силу принуждения к совместному 

культурному сосуществованию мы посчитали цивилизационным процессом, а 

соответствующие ей средства выражения — политические, идеологические институты —  

формами цивилизации: российской, советской и пр.  

Итак, я не знаю, сколько столетий или десятилетий со всеми пережитыми 

потрясениями мы пребываем в культурном состоянии, а в цивилизационную фазу не 

вошли. Мы имеем некоторые антуражи цивилизации, которые, видимо, еще не 

превратились в систему признанных и добровольно принятых форм и правил 

надкультурного существования. Но это еще не цивилизация, это заимствования, еще не 

укорененные, и возможно, мы должны более трезво и внимательно оценить, в какой фазе 

развития находимся.  

Далее я хотел бы обратить внимание на то свойство нашего социокультурного 

поведения и сопутствующего ему психического комплекса, в силу которого мы по какой-

то фатальной предначертанности лишены способности доводить любое национальное 

предприятие до конца. Я тоже вспоминаю историю. Реформы 61-го года, разумеется, XIX 

века были не закончены. Петровские реформы, еще до этого, были отмечены тем же. И 

судебная реформа 67–70 гг. того же XIX века тоже не закончена, как и в XX веке 

столыпинская реформа. И это все рассматривалось как источник национального кризиса, 

который разрешился Октябрьской революцией. Но оказывается, что мы и социализм не 

закончили строить, и неясен нынешний процесс реформирования, имеющий по существу 

неопределенные перспективы. В чем причина этих обстоятельств?  

Не думаю, что противоречия, о которых шла сегодня речь, объясняют 

реформационный паралич. Существует еще некая ситуация, на которую мы должны 

обратить внимание. Она связана со странным свойством нашего интеллектуального 

поведения. Мы часто затеваем дискуссии, толком не зная, что обсуждаем. Когда были 

императорская Россия и СССР, мы, видимо, имели право говорить о российской или 

советской культуре, подразумевая всю бывшую территорию страны. Теперь у нас нет 

многих огромных анклавов, ставших самостоятельными государствами, а мы, как ни в чем 

не бывало, продолжаем говорить о российской или русской цивилизации и культуре. 

Говорим даже о возрождении России, не уяснив ее места в социокультурной динамике. Но 

если отколется Чечня, если отколется, предположим, Якутия, — о какой же тогда мы 

будем говорить цивилизации дальше? Где то геополитическое образование, на которое мы 

опираемся в своих рассуждениях? Какое значение имеют наши слова для татар, башкир? 

Такое же, как и здесь в этой аудитории? Что же мы тогда обсуждаем? Общезначимое или 

частное?  
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Мы говорим о православии как о корнях, из которых вырастает наша культура. У нас 

есть моральное право об этом говорить перед людьми других конфессий? Я думаю, мы 

находимся в ситуации, когда говорим о чем-то, что является эфемерным, кабинетным, 

готовым вот-вот рассыпаться под влиянием самомалейших внешних обстоятельств. 

Видимо, и тогда бы мы также благодушно обсуждали проблемы культуры или 

цивилизации России, полагая, что фундаментальность этих проблем ничуть не 

пострадала. Вот поэтому мне кажется, что сегодняшняя ситуация не дает нам право 

концептуализировать наше понимание.  

Мы сохраняем наивную беспечность, позволив себе заслониться выспренним образом 

от тех жестких и жестоких реалий распада, гниения, региональных замыканий, 

сепаратизма и культурно-религиозных самоизоляций, которые более существенны, чем 

умозрительное конструирование, скажем, национальной идеи. Где он, тот субстрат, в виде 

реального народа, реальной страны и территории, к которым будут отнесены все наши 

мысли, теории и прогнозы? В России произошли изменения, которые невозможно описать 

языком традиционных цивилизационных концепций.  

В заключение хотел бы добавить, что меня чрезвычайно беспокоит демографическая 

ситуация в стране. К сожалению, мы поставлены в условия, когда специалисты не 

способны обеспечить нас надежным фактическим и научно обобщенным материалом по 

этой проблеме. Их суждения отрывисты, не систематичны, не соответствуют требованию 

добротной обоснованности. Но в целом складывается представление о депопуляции 

населения, соединенной с изменением этнодемографических соотношений и пропорций. 

Истоки этих изменений понять невозможно. Некоторые относят их начало еще к эпохе 

Первой мировой войны. Перед лицом этой ситуации можно ли спокойно обсуждать 

сущность российской культуры? Кто ее творит, если этносы и народы входят в фазу 

дегенерации? Стремление строить интеллектуальные модели, находясь в сфере 

абстракций и констант, созданных сотню лет тому назад — научно несостоятельная 

позиция. Чтобы быть понятным, обращу внимание на известное положение.  

Как бы ни были медленны изменения в психологии этносов и наций, в определенные 

периоды после радикальных кризисов она переживает резкие изменения. Скажем, 

психологический склад французов после наполеоновских войн стал во многом иным. То 

же можно сказать и о национальной психологии немцев после падения нацистского 

режима и военной катастрофы. И специалисты эти факты учитывают в научных 

построениях. Мы же продолжаем говорить о русском человеке, крестьянине, русской 

деревне и прочем подобном почвенном in abstracto, как будто не было на пространстве 

нашей страны двух мировых войн, нескольких революций, гражданской войны, 

гигантских перемещений народа и его уничтожения в эпоху репрессий, "великих строек 

социализма", насильственных депортаций и так далее.  

Разве не произошли кардинальные изменения, затронувшие все уровни личностной и 

этнической структуры русского человека? Кто же он теперь? Тот же толстовский мужик? 

Тот же страдалец и богоносец русской религиозно-мистической литературы? Мне 

кажется, ответ очевиден: мы имеем ныне под маской русского человека с иным 

этнопсихическим складом. Но на практике отказа от махровых стереотипов почти нет. 

Продолжаются рассуждения в духе исконности русских религиозно-нравственных 

ценностей, неразгаданности духовно-душевного склада русского человека и так далее.  

Показательны в этом отношении рассуждения языковедов, вынужденных объяснять 

изменения в русском языке. Общая формула ответа такова: великий язык переработает все 

внедряемые инородности или отторгнет то, что нежизненно. Опасности для его основной 

выразительно-коммуникативной структуры нет, он сам защищает себя. Так, мол, было в 

петровскую эпоху, так было в начале XX века, когда язык победно одолел все покушения 

на его сущность.  

Эти симпатичные умозаключения были бы приемлемы при условии, что 

одновременно признавалось бы ненарушенное бытование того, кто создал и возобновлял 
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язык, обеспечивал своей жизнью, бытом, структурой чувственно-эмоционального 

отношения к миру, то есть русского народа. Петровские реформы не затронули основной 

массы крестьянства, посадского люда и других слоев русского общества. Языковые 

новации отразились в языке и ментальности узкого круга лиц. Таким образом нация 

обеспечила свой языковой суверенитет.  

Сложнее дело обстояло в революционную эпоху 10-20-х гг. прошлого века. Но и тогда 

еще можно было говорить о существовании главного творца языка в его основных формах 

жизни. Теперь — не то, и решительно не то. Это язык, на котором говорят, но его не 

воспроизводят. Русский язык лишился поддержки того, кто его создавал, ушла в прошлое 

жизнь, производившая смысловую ткань всех его наречий. Он предоставлен самому себе 

и, лишившись корней, подвержен непредсказуемым метаморфозам.  

Я не вижу большого смысла во всех культурологических затеях и дискуссиях, как бы 

остроумны и тонки они не были, если утеряны интуиции, относящие их к культурной 

реальности, предоставленной своей собственной судьбе.  

 

С.П. Капица  
Вы подняли ряд очень важных вопросов. Первое — указали на различие цивилизации 

и культуры. Мне всегда казалось, что, например, в США есть цивилизация, но нет 

культуры. В Европе есть и культура и цивилизация, а в России есть культура, но нет 

цивилизации. В этом треугольнике мы бродим в поисках истины. Но какая-то надежда на 

светлое будущее у нас все-таки есть.  

Сейчас я попросил бы выступить Виталия Леонидовича Тамбовцева, профессора 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

 

В.Л. Тамбовцев  
Я экономист, и к проблемам цивилизации и цивилизационной специфики отношусь не 

как специалист-исследователь, а как невольный участник процессов.  

Для меня, работника экономического факультета, выражение "цивилизационная 

специфика" связано, прежде всего, с реакцией некоторых экономистов, бывшими в свое 

время убежденными марксистами, которые, как только это стало невыгодно, начали 

говорить про цивилизационный подход. Раньше был формационный подход, а теперь — 

цивилизационный. Поэтому изначально я отнесся к теме настороженно, тем более что за 

некоторое время до обсуждения мы обменялись мнениями с Игорем Григорьевичем.  

Меня очень задела его, не прозвучавшая сегодня фраза, о том, что российская 

цивилизация обладает некоторыми чертами, не позволяющими описать ее в терминах 

западных наук. Это сразу навело на мысль о гипотезе Сэпира–Уорфа и т.п. И хотя мы эту 

тему сняли, но, я бы сказал, ощущение неудовлетворенности самим цивилизационным 

подходом, с учетом сложившегося образа в моем представлении, связанным с этим 

понятием, все-таки осталось. Надо сказать, что сегодняшний доклад это мое недоумение в 

значительной степени снял.  

Мы действительно увидели очень интересную попытку выстроить систему координат, 

которая позволила бы позиционировать те или иные наблюдаемые феномены. Я пока не 

готов говорить, культура это или цивилизация. Тем не менее некие наблюдаемые 

феномены, которые мы связываем со странами, нациями, народами и т.д., дают 

возможность позиционировать все эти различия в некой единой сети координат, где, в 

частности, представлены противоположности: левая-правая, зло-добро, так сказать, 

синкретизм-аналитизм. Но, как отметили уже коллеги, предложенный нам образ 

российской цивилизации или культуры, к сожалению, никакой спецификой-то в общем-то 

не обладает.  

Несколько лет назад я прочел замечательную переводную книгу (не помню точно 

названия), где речь шла о духовном мире шумеров. То же обращение в прошлое, та же 

культура, глядящая назад. Это все знакомо. Стало быть, с моей точки зрения, имеется в 
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виду постановка серьезной научной проблемы: формирование языка, описание культуры. 

Поскольку при противопоставлении цивилизации и культуры нет определения, что это 

такое, и мы не можем по наблюдаемым фактам однозначно идентифицировать, с чем 

имеем дело, возникает вопрос: как проверить, к чему относятся те или иные признаки 

поведения индивида? Как объяснить, с чем они связаны?  

Я записал несколько примеров из выступлений наших коллег: "должное/сущее", 

"Небесный Иерусалим", "реальные и декларируемые нормы". То ли это признаки 

цивилизации, то ли следствие тех правил, которые власть пыталась внедрять и 

эффективно внедряла в поведение людей. Как доказать, что это цивилизационный 

признак, а не следствие вполне определенных правил, которых целенаправленно, 

преследуя свои совершено ясные цели, добивалась силой, оружием и всем прочим та или 

иная власть? 

 

 

      
 
         В.Л. Тамбовцев  
 

Если такого рода операциональный критерий будет предложен, его сможет 

воспроизводить не только автор, но и любой специалист, обращаясь к социологическому 

исследованию. И если будет доказано, что это не эффект интерпретации, а действительно 

наблюдаемая величина, как электрическое сопротивление, — в таких операциональных 

терминах я готов обсуждать ту или иную специфику. Пока же мы имеем дело с чистыми 

интерпретациями, изящными образами, наталкивающими на те или иные мысли, но, тем 

не менее, с образами, а не с научными терминами, которые имеют однозначное и четкое 

операциональное значение. Они могут характеризовать, естественно, и ненаблюдаемость.  

Вот тут уместен пример кварка. Но, исходя из конструкта кварка, мы приходим к 

измеряемым величинам. Кварк — это возможная интерпретация наблюдаемости, но такая, 

которая позволяет делать проверяемые предсказания. Где проверяемые предсказания?  

Заканчивая, я со своей теперь уже профессиональной колоколенки или сторожевой 

башенки, предложил бы такой образ: роль цивилизации в экономическом выборе. 

 Представим себе, что мы ставим задачу приобрести автомобиль. Выбор автомобиля 

определяет не цивилизационная специфика, а наличие денег и потребность —  

представительский, дорожный, смотря, куда на нем ездить. И цивилизация здесь ни при 

чем. А вот когда мы начинаем выбирать, какого же цвета будет кузов — зелененький в 

горошек или желтенький с зелененьким, — вот место цивилизации в ситуациях массового 

потребительского выбора. То есть для экономистов цивилизационная специфика, вообще 

говоря, не интересна.  

Но коллега совершенно прав, говоря о том, что есть, вероятно, ситуации, где 

цивилизационная специфика обладает решающим правом голоса при выборе. Что это за 

ситуации? Как доказать, что эти ситуации выбора стандартны, а эти не стандартны? Мы 
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можем только догадываться. Когда цивилизационный подход, обосновано проходя 

стандартную цепочку размышлений, наблюдений, конструкта наблюдений, покажет, что в 

определенных ситуациях есть или может быть цивилизационная специфика, то в этих 

терминах мы получим гораздо более убедительную спецификацию специфики, прошу 

прощения за тавтологию, нежели рассуждения в координатах дихотомических: левое–

правое, зло–добро, синкретизм–аналитизм и так далее.  

 

С.П. Капица 

 Спасибо, Виталий Леонидович. Слово Анатолию Григорьевичу Вишневскому,  

руководителю Центра демографии и экологии человека Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН. 

 

 А.Г. Вишневский  
Существует огромное различие между крестьянскими, сельскими, аграрными 

обществами и обществами промышленными и городскими. Это касается всего —  

менталитета, психологии, картины мира, мировоззрения и т.д., и это совершенно разные 

цивилизации. Конечно, можно ставить вопрос о критериях, но они очевидны: речь идет о 

разных мирах.  

Аграрная цивилизация, просуществовавшая тысячелетие (и, по существу-то, ей 

принадлежат почти все достижения человеческой истории), свое отжила и совсем недавно 

стала заменяться новой городской промышленной цивилизацией. Тогда изменились и 

люди, и их сознание, психология, их действия, образ жизни, абсолютно все. Это различие 

мне кажется совершенно очевидным. Что касается других, то они всегда могут быть 

сведены к различиям между крестьянскими и городскими обществами. 

Россия, намного позже вступившая на путь промышленной городской цивилизации, 

разумеется, поначалу сильно отличалась от цивилизации Западной Европы, о чем в свое 

время уже написали и русские историки, например, Ключевский. Поэтому существующее 

здесь различие — историческое. Если взять, скажем, современных московских россиян, 

как в этом зале, то никаких различий между подобными собраниями в Париже, Нью-

Йорке или в Ганновере не будет.  

Как демограф могу сказать, что тип поведения человека в его самых интимных 

проявлениях — семья, брак, секс, отношение к жизни и смерти, рождаемости — 

абсолютно одинаков. Никакой специфики здесь обнаружить нельзя, а существующая 

специфика политической культуры, или политических структур имеет вполне ясные 

исторические объяснения. Но это еще не цивилизационные различия. Да, Россия не 

похожа на Германию, русский не похож на немца, но немец не похож на француза, 

француз не похож на голландца и т.д.  

Надо сказать, что переход от одной цивилизации к другой во всех странах мира 

вызывает страшные внутренние напряжения, потому что это действительно огромный 

перелом в жизни общества, происходящий в борениях внутри общества. Эти внутренние 

напряжения связаны со сменой самого типа существования.  

Мне кажется, что проблема современного мира заключается в том, что в силу тоже 

достаточно глубоких исторических причин все промышленные, городские общества, 

прошедшие или почти прошедшие модернизацию, сконцентрировались в одном месте 

планеты — на севере земного шара. Все остальные общества — крестьянские. Важно не 

то, что они мусульманские, буддистские или какие-то другие, важно, что они 

крестьянские или все еще крестьянские, и им предстоит переход, сопровождающийся 

опасными ситуациями.  

Особенно опасны ситуации, возникающие, когда общество входит в этот переход, что 

и происходит, например, с современными арабскими странами. Вот в чем источник 

напряжения, объяснение которому всегда находится во внешних причинах. Например, 

арабские экстремисты обвиняют США или кого-то еще, но на самом деле главная-то вина  
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— внутри них, это они переживают свои страшные напряжения, свою гражданскую 

войну, не обязательно в виде военных столкновений. Это гражданская война внутри 

культуры, внутри социума — опасное состояние, порождающее агрессивность этих 

обществ.  

Ситуация осложняется еще и демографическими причинами, о чем Сергей Петрович 

сказал в самом начале. Где-то находится пресловутый "золотой миллиард", а где-то 

наращиваются миллиарды населения. Такое нарушение мирового равновесия чревато 

очень серьезными последствиями. Но это не противостояние, скажем, христианства 

исламу. Это противостояние городских обществ, уже перешагнувших определенную 

историческую черту и живущих в другом измерении, и обществ, которые еще не дошли до 

этой черты или вошли в переходное состояние и хотят быть богатыми и развитыми, но у 

них не получается, или не сразу получается.  

Что касается России, мне кажется, лучше было бы забыть о её специфике. Россия по 

большинству параметров, хотя и не по всем — типичная городская промышленная 

цивилизация, такая же, как американская, немецкая, английская и т.п., с отличиями, 

свойственными каждой из перечисленных стран, не более того. Но основной фон, 

основной фундамент развития — такой же. В свое время Советский Союз пытался 

выпячивать свою специфику и на этом основании вести себя, грубо говоря, как 

штрейкбрехер Севера, в поисках союзника там, где его быть не может. Важно, что и 

сейчас в России этот выбор не вполне определился. Тоже по цивилизационным 

историческим причинам.  

 

С.П. Капица  
Сейчас я бы хотел попросить Игоря Григорьевича подвести итог, ответить на 

возражения по поводу некоторых тезисов его доклада, после чего мы начнем обсуждение 

результатов экспозиции, обозначенной, как мне кажется, в первых сообщениях.  

 

И.Г. Яковенко  
Коллеги, я начну со слов благодарности. В ходе полуторачасового разговора 

прозвучала масса идей и мнений. В кратком слове я просто не могу охватить все, да это и 

не надо. Хочу остановиться на отдельных принципиальных возражениях коллег 

А.Голубева, А.Филиппова и В.Тамбовцева.  

Действительно, характеристики, которые я приводил, стандартны, как может быть 

стандартно описание любого вектора: высота, ширина, вес и пр. Проблема в том, что 

взаимосоотнесение характеристик, их системное единство в России уникально. Не будем 

забывать, что цивилизационный анализ и теория, которую я пытался сегодня представить, 

— молодая. Она работает с крайне сложным объектом, вызывающим массу 

методологических проблем, и в рамках двадцатиминутного доклада их не изложишь. Но 

концептуализация — и таково мое глубокое убеждение — в рамках этой теории возможна. 

Это первое.  

Второе — что бы я хотел сказать А. Филиппову. Конечно же, российское общество и 

любое другое крайне разнообразно. Но это разнообразие, если не рассыпается сию 

секунду, существует в рамках некоторого целого, которое и позволяет коммуницировать, 

увязывать, синтезировать. Если бы этого целого не было — не было бы и предмета для 

нашего разговора. Так мне видится ситуация. Не думаю, что в моем выступлении звучали 

какие-то обвинения. Наверное, в нем был элемент провокативности, связанный с тем, что 

я выявлял характеристики, действительно, с моей точки зрения, подлежащие коррекции и 

изменению. Наряду с ними, разумеется, есть и характеристики, существование которых 

позволяет русской культуре саморазвиваться, воспроизводиться, переживать кризисы. Но 

выявленные — принципиально важны, и мне думается, их изменение является условием 

нашего выживания, поэтому я на них и остановился.  
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Еще несколько слов относительно границ. Цивилизационная теория на эти вопросы 

уже ответила. Есть понятие цивилизационного ядра — территория, где живут наиболее 

ярко выраженные носители данной цивилизации, и есть так называемая цивилизационная 

периферия. И Россия подчиняется общему, очевидному для цивилизациониста, закону.  

Далее — относительно проблемы описания объекта. Я никак не хотел сказать, что 

нашу культуру или нашу цивилизацию нельзя рассматривать апофатически. Я говорил о 

другом: это объект, который позже, чем хотелось бы, подвергся анализу. И язык его 

описания, адекватный объекту, и процедура только разрабатываются. Остановлюсь на 

этом замечании.  

Коллеге Вишневскому отвечаю по поводу противостояния городской и крестьянской 

цивилизации. Возможно ли такое понятие? И да, и нет. Заметим, что ислам как 

цивилизация, по крайней мере, пока не создал модели урбанизированного 

модернизированного исламского общества. Отчасти такая модель отрабатывается в 

секулярном варианте в Турции. Но тоже отрабатывается непросто. Большая часть 

исламских обществ переживает серьезный кризис. И проблема создания евроислама как 

городского, модернизируемого ислама — у нас на глазах. Мы видим, что все цивилизации 

можно систематизировать по принципу задачи урбанизации и модернизации. Есть стадия 

крестьянского общества, есть стадия городского общества и есть проблема локальных 

цивилизаций, которые, проходя через эти стадии, находят решения внутри себя. 

Православный мир переходил к урбанизированному обществу через коммунизм. Все, 

кроме Греции, его не миновали. Исламский мир развивается по-своему. Католический —  

проходил через Реформацию и возникновение протестантства. А по другой модели 

католики проходили через французскую революцию.  

 

С.П. Капица  
Теперь я попрошу выступить Алексея Юрьевича Зудина, руководителя Департамента 

политологических программ Центра политических разработок. 

 

 А.Ю. Зудин  
Игорь Григорьевич говорил о двух опасностях, с которыми сталкивается общество в 

попытках объяснить феномен культуры и русской культуры, в частности. Первая 

опасность, по мнению г-на Вишневского, состоит в том, что никаких различий, в общем, 

нет, мы такие же, как все. Вторая опасность — мифологизация: у нас свой менталитет, и 

не трогайте нас.  

Мне кажется, есть еще одна опасность, особенно актуальная именно для 

исследователей-культурологов, социологов, философов. Это опасность стремления 

объяснить все явления особенностями культуры, главным образом те из них, которые не 

поддаются анализу с помощью социологических, экономических или других методов. 

Примеры, связанные с берлинской операцией, Чечней, приведенные И.Г.Яковенко, как раз 

и говорят о поспешной, культурологической интерпретации фактов, которые могут быть с 

равным успехом истолкованы с других позиций.  

Когда-то я прочел статью в американском журнале, авторы которой объясняли 

причину экономического застоя, авторитарного режима, коррупции и пр. в Юго-

Восточной Азии в 50 – начале 60-х гг. существующей в этих регионах конфуцианской 

этикой: человек ориентирован на созерцательное отношение к жизни, на пассивность и пр. 

Прошло 20 лет, и в этом же регионе возникли так называемые "индустриальные тигры" —  

очаги исключительно быстрого, активного экономического роста. Что теперь говорят 

специалисты? Понятно, конфуцианская этика! Она ориентирует человека на 

самодисциплину, сосредоточенность, и как только появляются благоприятные 

возможности, индивид реализовывает свою энергию.  

Это очень хороший пример опасности универсализации культурологического 

подхода. У нас недавно прошла дискуссия по поводу идеологических ценностных 
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сдвигов, совпавших с президентством Путина. Изменения в общественном мнении 

трактовались как поворот к традиционализму, и появились статьи с очень знаковым 

заголовком: "Все едино", то есть сплошной синкрезис. Действительно, ФОМ и ВЦИОМ на 

вопрос, как должна быть организована власть в России, получали однозначный ответ: всё 

в один кулак, власть — одному человеку. Эти данные публиковались, комментировались, 

все, кому положено, пугались.  

 

      
 
            А.Ю. Зудин  
 

Те же ФОМ и ВЦИОМ спрашивают тех же самых людей: Генеральный прокурор 

должен подчиняться Президенту или быть независимым? Ответ: конечно, независимым. 

Вот вам второй синкрезис, или его отсутствие. Мне кажется, мы сейчас подошли к очень 

интересному этапу осмысления российской культуры: нам необходимы не только 

базисные подходы, в рамках которых, как мне представляется, работают культурологи. 

Нам сейчас необходимо то, что, по-моему, называется "теория среднего уровня", 

непосредственно связанная с конкретными методами и сравнительными исследованиями в 

том числе. Чем больше их, тем лучше. Аршин, конечно, должен быть общим. 

 

 С.П. Капица  
Эта проблема связана в конечном итоге с системностью, с системным мышлением. А в 

системе далеко не всегда возможно и просто сказать, что является главным. Это лучше 

всего выразил В. Черномырдин: "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда". Когда 

конкретным способом вмешиваешься в поведение сложной системы, эта трудность все 

время будет преследовать.  

Следующий наш выступающий — Аполлон Борисович Давидсон, директор Центра 

африканских исследований Института всеобщей истории РАН, профессор МГУ.  

 

А.Б. Давидсон  
Есть выражение "непопулярные меры". На таких собраниях, как сегодня, думаю, 

можно ввести выражение "непопулярные соображения", которые я хочу высказать.  

Только что закончилась конференция, на которой выступали ректор МГУ и ректор 

МГИМО. Основная мысль ректора МГИМО состояла в том, что мир делится на ядро и 

периферию. Ядро — очевидно, Европа, откуда на остальной мир распространяется не 

только технология, но и социальные проблемы, и пр. Возможно, это правильно, и на это 

мы обращаем внимание, к сожалению, не уделяя внимание другой стороне проблемы. 

Тому, что периферия с каждым годом все больше и больше влияет на ядро.  

Я историк. На исторических факультетах нашей страны изучается история примерно 

1/8 части человечества, то есть Россия, Европа и США. Но и в России изучается не вся 

Россия, а только русская её часть, поэтому каждый новый талибан для нас всегда будет 

чем-то неожиданным.  
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           А.Б. Давидсон  
 

Недавно в газетах были опубликованы статистические данные одного из институтов 

при Администрации Президента (я никакой статистике никогда не верю, но тенденция 

все-таки существует). По этим данным, через 20 лет в Москве и Петербурге будет 40% 

мусульман, в российской армии — 50%. Мы обсуждаем проблемы русского 

традиционализма. То есть собрались тут, как говорил Фенимор Купер, бледнолицые и 

обсуждаем проблемы бледнолицых. Но весьма скоро это будет совсем не так.  

Хочу привести пример на материале интеллигенции, насколько сложны 

взаимоотношения этих миров. Я эмпирик, а не теоретик, и люблю совершенно 

конкретные примеры. Как-то давно у нас вышла книга одного суданца. История его 

такова: суданец, талантливый человек, приезжает в Лондон, довольно быстро добивается 

высокого положения в Лондонском университете. Но он считает, что белые люди, 

особенно англичане, нанесли его народу столько оскорблений и унижений, что у него нет 

моральных обязательств перед белым человеком, и поэтому он соответственно ведет себя 

по отношению к английским женщинам. Англичанам это не нравится, его выселяют за 

пределы британских островов. Суданец возвращается в Хартум.  

 

 

 

      
 
    А.Б. Давидсон показывает австралийскую карту мира 
 

У него богатый дом, кабинет, куда он никого не пускает. Он скоропостижно умирает. 

После его смерти, войдя в типично английский кабинет с дубовыми стеллажами, 

обнаруживают лежащий на столе Коран на английском языке. На столе — начатое 

завещание сыновьям, в котором только несколько слов: "Я завещаю Вам не быть детьми 

двух культур. Это разорвет вашу душу". В свое время было опубликовано письмо 

Джохара Дудаева, где он писал своему другу: "Я, конечно же, женюсь на чеченке. Не 

потому, что я националист. Но так..." А на ком он женился? На русской. Мы клянем всех 
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дудаевых, а подумать, что они-то прошли тот самый путь, как суданец, между 

культурами...  

И заканчивая, я хочу продемонстрировать карту мира, которую мне прислали из 

Австралии. Она очень показательна. Когда я показываю эту карту студентам, они обычно 

просят перевернуть её. Нет, переворачивать не надо, именно так она и задумана. То есть 

на мир нужно смотреть не только из Москвы, но и суметь посмотреть на него из Претории 

или Кейптауна, или Бадана и пр. Также и диалог надо вести не только с Парижем или 

Нью-Йорком. Мы к этому не привыкли, нам это трудно понять, но без этого невозможно.  

 

С.П. Капица  
Спасибо, Аполлон Борисович. Думаю, что теперь после этого интересного сообщения, 

расширяющего географию наших представлений, мы пойдем еще дальше. Сейчас я 

обращаюсь с просьбой выступить к Алексею Дмитриевичу Воскресенскому, заведующему 

кафедрой востоковедения МГИМО.  

 

А.Д. Воскресенский 

 Хочу сначала отметить два момента, связанных с темой нашего сегодняшнего 

обсуждения, а потом на их основе сделать обобщение.  

Как-то во время разговора о России с одним очень известным человеком (не буду 

называть фамилию), ученым, аналитиком, общественным деятелем, живущим в Англии, я 

услышал довольно парадоксальное заявление: "Мы все анализируем Россию 

Достоевского, российскую культуру Достоевского, а ее же в современной России сегодня 

нет". Он имел в виду не отсутствие культуры Достоевского вообще, а тот факт, что 

культура эпохи Достоевского и современной России — разная, что она развивается и не 

остается неизменной.  

Интересное заявление, своеобразный интеллектуальный вызов идее российской 

духовной специфике, российской духовной исключительности, поскольку, провозглашая 

российскую специфику, мы в значительной степени опираемся на культурные параметры, 

которые обобщил Достоевский в созданном им художественном мире своих героев. Вот и 

мы анализируем российскую специфику, но в какой степени она в действительности 

присутствует в нашей реальной жизни? Те, кто преподает, общается с молодежью, я 

думаю, давно заметили, что все рассуждения о российской специфике в том ключе, в 

каком они нередко подаются в наших исследованиях, молодежью, мягко говоря, плохо 

воспринимаются, если не отторгаются.  

 

 

     
 
       А.Д. Воскресенский 
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Молодежь не очень понимает, о чем идет разговор. Из этого, однако, не следует, что 

специфики вовсе нет, или что молодое российское поколение вовсе отрицает культурную 

специфику.  

Далее. Теория существует, чтобы отвечать на практические вопросы — иначе, для 

чего еще нужна теория? В нашей сегодняшней дискуссии выявились две полярные точки 

зрения. Они, хоть и прозвучали в разной интерпретации, на различной теоретической базе, 

но очевидны. Одна точка зрения состоит в том, что специфика есть и все объясняет, 

другая утверждает, что специфики нет.  

Я думаю, что существует теоретический механизм, позволяющий выявить специфику, 

проанализировать её и найти "аршин", которым можно её "измерить". Однако все в 

действительности зависит от того, как мы воспринимаем цивилизацию. Если как фокус 

истории, то измерить, конечно, ничего нельзя. Это совершенно ясно. Если же мы ее 

воспринимаем, как социокультурный комплекс, то тогда этот комплекс можно 

"разложить" на определенные части и дальше говорить, что какие-то из них можно 

измерить (и предложить способ их измерения), а какие-то по тем или иным причинам не 

поддаются измерению.  

В социокультурной системе или социокультурном комплексе можно выделить, 

скажем, относящееся собственно к культуре, образу жизни, способу мышления, духовной 

культуре. Можно выделить цивилизационные механизмы — общественное разделение 

труда, рынок, политико-правовую систему и пр., которые достаточно хорошо 

анализируются и в какой-то степени подвергаются "измерению". Можно также выделить 

части, влияющие на так называемую цивилизационную идентичность — религию, язык, 

пространственные связи, временные связи. Дальше все зависит от системы координат. Мы 

можем сказать, что образ жизни у всех разный, поэтому и специфичны цивилизации. Или 

же, что образ жизни разный, но, тем не менее, существует нечто, позволяющее выделить 

какую-то структуру, анализ которой даст возможность выявить "общее". Если можно 

выделить "общее", то есть "качественное многообразие исторического бытия народов", — 

я цитирую некоторые наши исследования, — "дискретность исторической горизонтали", 

"конкретную природно-пространственную среду", "синтез исторического и сегодняшнего 

взгляда", "постфактум и инфактум", то цивилизационный подход нужен.  

Такая теория позволяет решать практические проблемы, связанные, в частности, и с 

цивилизационной спецификой. Вопрос заключается в том, почему же, собственно, не 

анализируется эта специфика с точки зрения того, что можно "измерить". Я думаю, здесь 

есть вполне прозаическое объяснение: тем, кто говорит о существовании общих 

закономерностей, эта специфика не нужна, потому что они анализируют общее. Это, 

прежде всего, экономисты. А "цивилизационщики", которые должны бы эту специфику 

анализировать в том виде, в каком она сопрягается с общими закономерностями, не 

делают этого, потому что в противном случае выявляются те самые общие 

закономерности. А если выявляются общие закономерности, то зачем тогда нужны 

"цивилизационщики"?  

Суммируя сказанное, я думаю, что рациональное зерно состоит в сочетании, с одной 

стороны, специфичного и, с другой стороны, подчиняющегося общим закономерностям. 

Правда, на теоретическом уровне разрешить этот вопрос непросто. Однако такой подход, 

такая теория существуют, и в мире разработаны определенные механизмы анализа, 

позволяющие добиться определенных практических целей. Скажем, классический пример 

— маленькое государство Сингапур. Полиэтничная страна, бедная, раздираемая 

противоречиями, за 30 лет превратилась в "азиатскую Швейцарию", в частности, за счет 

умелого практического воплощения принципов сочетания общих закономерностей с 

особой цивилизационной спецификой. Есть другие примеры, скажем, Тайвань, или те же 

русские, проживающие в США и сохранившие свое традиционное мышление. Я знаю 

таких. Они живут своим узким мирком, "духовным миром", но, тем не менее, отлично 
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существуют в американской экономике, и об их неэффективности, невписываемости в 

среду и речи нет.  

Что же нужно сделать, чтобы определить характер своего развития, развития своей 

страны? Цивилизационная специфика может помогать в этом, а может и мешать. Но не 

она (или, точнее, не только она одна) в конечном счете определяет характер развития 

страны. Мне кажется, для этого нужна политическая воля. Механизм, позволяющий 

определить характер развития и развиваться, есть. Существует теория, которая говорит, 

как это можно делать и в каком направлении двигаться. Дальше все зависит от 

политической власти: она должна расставить приоритеты и добиваться результатов, а 

общество может и должно с нее спрашивать.  

Сегодня говорили о том, что наше государство слабое, поэтому оно ничего не может. 

А я считаю, что наше государство не слабое, оно слабое там, где должно быть сильным, и 

сильное там, где, может быть, ему следовало быть чуть-чуть послабее. И если система 

приоритетов экономического и политического развития будет выстроена правильно, то, 

наверное, можно будет решить вопрос и о цивилизационной специфике России, чтобы не 

утерять ее, и об общих закономерностях, чтобы успешно, не хуже, чем другие, 

развиваться.  

 

С.П. Капица  
Сейчас я хочу дать слово Андрону Сергеевичу Кончаловскому, которого я давно знаю. 

Мне очень приятно приветствовать его в Никитском клубе, он у нас впервые. Андрон 

видел, можно сказать, весь мир, возможно, с других позиций, чем мы, поэтому тем более 

интересен его взгляд на вещи.  

 

А.С. Кончаловский  
 

Мне очень лестно, что меня позвали на такое высокое "собрание бледнолицых". И, 

конечно, кто о чем, а вшивый о бане. И я позволю себе говорить о своем. Очень коротко, 

никому не возражая, расскажу, что я думаю по поводу того, кто мы такие и каким 

аршином мерить Россию.  

Мне кажется, говоря о цивилизации, мы подразумеваем разные вещи. Одно — это 

современная цивилизация, апеллирующая к праву человека, например, возможно 

американская цивилизация. Но еще существует и мусульманская организация с разными 

культурами. Абсолютно разными. И она вся все равно является мусульманской  

цивилизацией. Потому что культура апеллирует, на мой взгляд, к обязанностям. 

 

      
 
     А.С. Кончаловский  
 

На практике человек одной культуры всегда делает все, как он должен делать, потому 

что это свод морально-этических правил, кодекс. И поэтому, если говорить о цивилизации 

с точки зрения цивилизационных процессов, то, конечно, мусульманская цивилизация или 
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конфуцианская цивилизация, или индуистская отличаются от христианской цивилизации. 

Всю жизнь железный занавес был не между капитализмом и социализмом, а между 

Польшей и Россией. Он до сих пор есть, потому что в силу разных причин католики и 

православные гораздо большие враги, чем православные и мусульмане.  

При перечислении составных понятий культуры и цивилизации, вы говорите в одном 

ряду о религии, пространстве, истории. Мне кажется, это не совсем справедливо. У меня 

ощущение, что все-таки религия — основа морально-этического комплекса любой страны. 

Поэтому, на мой взгляд, надо подумать, в какой степени религия России определяет ее 

культуру.  

Cенатор Мойнехем замечательно сказал, что настоящий либерал думает, что политика 

определяет культуру. Мы же, консерваторы, убеждены, что культура определяет 

политику. Один англичанин, — кстати, к слову о бледнолицых, — сказал, проблема 

русских в том, что они белые. Были бы они синие, в крапинку, в горошек — у Запада не 

было бы misunderstand–иллюзий по поводу русских.  

В 1997 г. в докладе ЦРУ было сказано, что через год в России настанет тотальный 

голод, произойдет революция и полное восстание российского народа, потому что в 

Америке думают, что мы бледнолицые (мы тоже думаем, что мы бледнолицые). Но не 

возникло ни тотального голода и, тем более, никакого восстания, и ЦРУ находит этому 

объяснение в том, что называется специфическими особенностями. Также как у нас, 

демократы обычно объясняют, почему не получился тот или иной эксперимент или 

реформа: почему-то проворовались! Как будто не знали, что все разворуют. 

 Мне кажется, что иллюзия Запада по отношению к нам очень похожа на наше 

отношение к самим себе. Мы часто думаем, что мы европейцы. Это связано с тем, как 

сказал М.О. Гершензон, что Россию Петр "покрыл тонким плащом цивилизации". Этот 

тонкий плащ западной цивилизации впитала в себя, грубо говоря, аристократия и 

интеллигенция, а этический комплекс русского человека остался таким же, каким он был 

250–300–400–500 лет назад.  

Потому что российское христианство — ортодоксальное, значит догматическое. Оно 

не эволюционировало, не было практически  интеллектуального развития отношений 

человека с Богом. А отношения человека с Богом экстраполируются в результате в 

отношения человека с правительством, я так считаю. В русской церкви нельзя сидеть,  

даже на коленях, как у мусульман.  

Для русских Бог наверху, и правительство находится по вертикали между Богом и 

человеком. У католиков Бог — по диагонали, там можно что-то купить, поторговаться. У 

протестантов — по горизонтали, такое же отношение и с правительством.  

Абсолютистское, ортодоксальное сознание, собственно, и определяет все остальное. 

Если мы посмотрим на проблему с этой точки зрения, то поймем, что никакого 

индивидуализма в России быть не может, поскольку Россия никогда не проходила через 

то, что называется в протестантстве "отчуждением самопознания", — когда человек стал 

сам отвечать перед Богом за свои поступки.  

Мне кажется, исходя только из такой простой вещи, как отношения человека с Богом в 

православии, можно вывести определенный комплекс понятий отношений человека со 

всем миром. Возьмем, например, положение, что русский Бог, как вы знаете по 

Достоевскому, самый добрый. Понятие самого доброго Бога выбирают, как правило, 

первоклассники, потому как конфеты дает, все прощает. Поэтому грешить, нарушить 

любую заповедь в России очень просто. 

 Меня поразили данные по последним сводкам: в бытовых драках у нас погибает 

44000 человек в год! Американский экономист, футуролог Харрисон, который двадцать  

лет провел в Латинской Америке, помогая ей развиваться, цитирует аргентинского 

социолога Грандона. Грандон, с точки зрения наших демократов и либералов, 

абсолютный пессимист. Рассматривая аргентинскую культуру, он исследовал этический 
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комплекс и пришел к выводу, что есть культуры, сопротивляющиеся прогрессу, и есть 

культуры, воспринимающие прогресс легко и быстро.  

Анализируя сопротивляющуюся культуру — повторяю, аргентинскую, — Грандон 

выделил несколько отличительных её черт.  

Первая черта: религия объясняет страдание, а не успех.  

Вторая — нетерпимость к ереси, потому что это ведет к нестабильности, в то время 

как культура, сопутствующая прогрессу, воспринимает ересь, как необходимость 

развития.  

Третья черта — восприятие труда как бремени. В прогрессивной религии труд, прежде 

всего, средство достижения успеха, но не бремя.  

Далее — деньги, перераспределяемые, как говорится, внутри общей суммы: если 

сосед получил деньги, выиграл, то это за мой счет, то есть успех соседа воспринимается 

как угроза собственному благополучию.  

Следующая черта — узкий круг доверия. Вокруг тебя только свои люди. Как только 

приходишь к власти, сразу собираешь своих людей.  

И, наконец, восприятие государства как враждебного института, потому что 

государство отнимает.  

Все это — категории крестьянского сознания. Я считаю, то, что называется городской 

культурой, вовсе не означает изменение крестьянской. Люди могут жить в городах, 

работать на фабриках, но они остаются крестьянами, в силу того что у них тот же самый 

этический комплекс ценностей. Поэтому, мне кажется, Плеханов был абсолютно прав, 

когда советовал Владимиру Ильичу "не лезть на рожон", потому что "мельница русской 

истории не намолола той муки, из которой можно испечь пирог социализма".  

И если попытаться посмотреть таким образом на Россию, то можно понять, что мы — 

крестьянская культура, демократии у нас быть не может, потому что, согласно классику 

марксизма, которого уважаю, у нас не было предпосылок для развитии демократии, не 

было реформы религии. То есть мы имеем очень стабильную, консервативную, 

сопротивляющуюся культуру, которая будет обламывать любые попытки создать 

демократию. Какая может быть демократия, когда большинство, которое избирает, не 

контролирует избранных? Мне понравилось, когда я услышал, что мы такие же, как 

американцы, — и я подумал, в какой еще стране каждый банкир ходит с двумя или тремя 

телохранителями? Мы живем ещё в XIV веке, до Реформации. Русские криминальны, 

также как криминальны с точки зрения XX–XI вв. Медичи или Борджиа. Они просто 

больше уважали закон, вот и все. Характер разрешения конфликтов в России один — 

убить. Это надо понимать.  

Мне кажется, Россия неизбежно поймет необходимость установления диктатуры. И 

диктатура, если она окажется достаточно разумна, будет работать, наконец-то, над 

созданием предпосылок так называемого гражданского общества.  

 

С.П. Капица  
Спасибо, Андрон. Мне кажется, ты очень интересно рассказал. Блестящее эссе. Всегда 

полезно услышать другую точку зрения. По-моему, это нужный вклад в нашу дискуссию. 

Я бы хотел попросить выступить Владимира Евгеньевича Чурова, заместителя 

председателя Комитета по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга.  

 

В.Е. Чуров  
Я благодарю за предоставленную мне возможность выступить в Никитском клубе. Я 

представил текст своего сообщения в письменном виде [см. в разделе "Письменные 

материалы круглого стола"], поэтому не буду его повторять.  

Начну с двух анекдотических историй, основанных на подлинных эпизодах. Недавно 

на Балтийском форуме развития в Копенгагене речь шла о расширении Евросоюза — это 

главная идея председательствующей сейчас Дании в Евросоюзе. Страны Балтии как одно 
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из важнейших своих преимуществ и достижений при вступлении в Евросоюз представили 

высокий уровень высшего образования, доставшийся в наследство от Советского Союза. 

Например, Литва стоит на первом месте в Европе по числу людей с законченным высшим 

образованием в процентном отношении. И вдруг во время политической дискуссии один 

из представителей Швеции задает министрам иностранных дел Швеции и Дании вопрос: 

"Знаете ли вы, что в странах Балтии и Польше, вступающих в Евросоюз, очень низкий 

уровень высшего образования? Как вы относитесь к тому, что надо будет выделить 

огромные средства для реформы их высшего образования?" Ответ последовал 

однозначный: "Да, конечно, мы понимаем эту проблему, и Евросоюз будет выделять 

деньги на повышение уровня высшего образования в Восточной Европе". Вы бы видели в 

этот момент лица моих соседей по столу из Эстонии и Латвии!  

Вторая история связана уже с отношением к русским. Мой приятель из Петербурга, 

африканец, российский гражданин, кандидат наук, подписал контракт и выехал 

поработать на два года в Западную Европу. Звонит мне и говорит: "Знаешь, мне здесь 

меньше нравится, чем я думал". Я спрашиваю: "Почему?" — "Во-первых, по уровню 

зарплаты и стоимости жизни получается не так уж и богато. А во-вторых, здесь к русским 

плохо относятся". Я собираюсь этому человеку предложить работу в Администрации 

города.      

      
 

   В.Е. Чуров  

 

Для нас очень важен взгляд извне и, следовательно, важны и внешние связи, 

равноправный диалог и преодоление четырех барьеров, сохраняющихся в отношениях с 

Западом, несмотря на все наши усилия. Это торговый барьер, визовый, образовательный, 

то есть признание нашего высшего образования равноправным, и информационный, также 

сохраняющийся до сих пор.  

Только что, буквально за час перед отлетом сюда, я посмотрел реальные сводки 

западных отзывов на события в Москве [взятие заложников в Театральном центре на 

Дубровке]. Они существенно отличаются по процентному соотношению оценок от того, 

что транслировали все без исключения теле- и радиоканалы в России, то есть 

информационный барьер существует по-прежнему. 

Позвольте привести еще один, третий анекдот, комплементарный по отношению к 

присутствующему здесь Юрию Никифоровичу Солонину. Почти год назад, на малом 

петербургском диалоге (этот российско-германский диалог проходил, в общем-то, 

достаточно односторонне) немцы задавали вопросы, на которые требовали от россиян 

ответов. Так продолжалось до выступления Юрия Никифоровича, который практически 

единственный из большой российской делегации, представленной, в основном, 

москвичами, сумел перевести диалог в более или менее равноправное русло. Вероятно, 

здесь сказалась особенность Петербурга как европейских ворот России и функция этого 

города, сохранившаяся на протяжении трех столетий его истории. Во внешних связях 
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многонациональный аспект России так же важен, как и во внутренней политике. Тот же 

копенгагенский скандал — один из многих примеров тому.  

На мой взгляд, Петербург в большей степени, чем другие крупные города России, 

представляет реальную модель многонациональной России в будущем. Недаром в 1991 

году именно Комитету по внешним связям Администрации города под руководством 

Владимира Владимировича Путина была поручена работа с многонациональным 

сообществом Санкт-Петербурга. Эта модель сохраняется до сих пор. Она базируется на 

очень простой схеме "большого квадрата, по углам которого расположены национальные 

группы Петербурга и, например, Эстонии.  

 

 

     
 

      

По одну сторону от оси квадрата размещены живущие в Петербурге национальное 

большинство — русские и национальная группа — эстонцы. По другую сторону от оси —  

живущие в Эстонии национальное титульное большинство, то есть эстонцы, и, 

соответственно, национальная группа, то есть русские. Между образовавшимися 

четырьмя группами существует не более чем шесть соединяющих направлений (по два 

горизонтальных, вертикальных и диагональных), каждое из которых состоит из 

разнообразных связей — культурных, личных, родственных, дружеских, экономических, 

политических и т.д.  

На основе этой модели мы работаем в течение 11 лет. У нас, конечно, есть трудности, 

как и во всей России в целом, но есть и достижения. Хочу подарить Никитскому клубу 

книги, выпущенные под эгидой Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга: "Санкт-

Петербург и славянский мир", "Без корней нет отечества", "Национальные диаспоры в 

истории культуры Санкт-Петербурга на пороге XXI века". Последняя книга с актуальным 

сейчас для Москвы названием "Национальность — "питерские", хотя на самом деле она 

посвящена истории национальных диаспор, образованию культурных центров в Санкт-

Петербурге, начиная с конца XIX в. и до наших дней.  

 

С.П. Капица  
Спасибо, Владимир Евгеньевич. По-моему, Вы очень хорошо рассказали и 

проиллюстрировали конкретный опыт вашей работы. Я попросил бы прокомментировать 

нашу дискуссию Отто Рудольфовича Лациса, заместителя главного редактора газеты 

"Новые известия".  

 

О.Р. Лацис  
Я глубоко убежден, что не существует никаких непреодолимых национальных 

особенностей, которые навсегда обрекают русского человека на воровство, пьянство, 

неумение пользоваться демократией и любовь к диктатуре. Можно доказать, что все как 

раз наоборот. Сошлюсь на недавние капитальные исследования группы социологов во 
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главе с Татьяной Кутковец. Они задавали респондентам 120 вопросов относительно 

исповедуемых ими ценностей. Получилось (осознанно или интуитивно), что по 

конкретным вопросам более 2/3 опрошенных исповедуют вполне современные 

европейские ценности. И только 23% высказались за то, что можно назвать 

традиционалистскими русскими или российскими ценностями.  

Воровали и воруют, конечно, много. Это особенность России. Но, по-моему, она не 

национального происхождения, а социального. В сталинском колхозе нельзя было не 

воровать, потому что иначе умрешь с голода. На социалистической фабрике каждый знал 

по своему опыту: украду — в дело пущу, для семьи. А что оставлю государству — 

государство пустит на распыл, и добро зря пропадет. Это изживаемо в хорошо 

организованной рыночной экономике. Это не фатально присуще России.  

Конечно, есть особенности национальной истории, как у любой страны. В Стокгольме 

один швед у памятника Карлу ХII сказал мне: «Знаете, за что мы ему благодарны? За то, 

что он под Полтавой проиграл. С тех пор шведы чужого не завоевывают, а все силы 

вкладывают в устройство своей страны, и устроили неплохо».  

 

      
 
             О.Р. Лацис  
Для России после взятия Казани, за Волгой открылся безбрежный простор до самого 

океана. И веками шли туда. Это оставило и положительные, и отрицательные черты на 

рисунке национального характера. В частности, я думаю, на политической культуре 

скорее отрицательные. Когда становились неизбежными неудобные для власти реформы, 

всегда можно было найти причины, чтобы их отсрочить и возместить, заменить это 

движением вширь. Я, кстати, считаю одним из самых мудрых государственных решений в 

нашей истории отказ от Аляски. Закончили движение вширь. Поняли, что не благо это для 

страны, а скорее неодолимое бремя. Но это отдельная тема.  

Да, особенности истории есть у любой страны. Сказать, что Россия не похожа на 

Францию — пустая банальность — все равно что сказать, что Франция не похожа на 

Россию. Главное для цивилизационного облика — это своеобразное сочетание общих для 

всех или многих стран закономерных процессов. Цивилизационные процессы для всех 

едины, а сочетание их во времени и пространстве в каждой стране свое.  

У нас в последние годы по меньшей мере три цивилизационных перехода сошлись в 

одно время. Каждый из них в отдельности не является специфическим, эти переходы 

закономерны для многих стран, но такое, как у нас, совпадение во времени — особенность 

нашей судьбы.  

На первом месте — великий переход от аграрной цивилизации к индустриальной, о 

котором написал в своей книге "Серп и рубль" Анатолий Григорьевич Вишневский. 

Время его кончается, мы его доживаем. Переход этот в масштабах истории небольшой: 

если аграрная цивилизация существовала несколько тысячелетий, то переход от нее 

уложился в одно столетие. Но в масштабах человеческой жизни срок огромный. Для 

нескольких поколений стала нормой жизнь в таком маргинальном состоянии. Само 
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население стало переходным, сложился переходный тип культуры. Тем не менее это 

время заканчивается.  

Сегодня мы переживаем переход от социализма к капитализму. Не все, но многие 

страны такой переход совершили. Для нас он самый трудный, потому что у нас самый 

всеобъемлющий социализм и самый длительный. И что мне кажется недооцененным —  

наш социализм, единственный из всех социализмов, начинался до Рузвельта. На фоне 

дорузвельтовского капитализма возник выигрышный для российского социализма момент 

сравнения. Капитализм до Великого кризиса не был так социально ориентирован, как 

нынешний. И в сознании первых строителей социализма окаменело представление, что у 

нас все замечательно, у нас все для человека, но любому человеку, съездившему хоть раз 

на Запад, становилось ясно, что это все не так. Подавляющее же большинство наших 

людей во времена железного занавеса другой жизни просто не видели.  

Третий наш переход — от империи к национальному государству. Вот это сейчас в 

разгаре. А империя наша не похожа на прочие. Во-первых, метрополия была в таком же 

положении, как колонии. Во-вторых, империя была великая действительно, по любым 

меркам, на памяти нынешних поколений сокрушившая фашизм и вышедшая в космос. Да, 

было в этой войне все то, о чем совершенно справедливо писал Виктор Астафьев. Да, сам 

выход в космос был побочным продуктом военной экономики. Но это наша проблема, это 

для нас так. А для мира есть просто объективная истина: мир вышел в космос с 

человеком, который носил русское имя. И память об этих реальных свершениях 

дополнительно затрудняет уход от имперского сознания.  

Это, конечно, не значит, что надо истреблять память, надо лишь точно истолковывать 

факты и их взаимосвязи. Эти переходы, конечно, тяжелы каждый сам по себе. И в 

особенности потому, что они все три вместе сошлись. И каким же аршином мерить эту 

кашу?  

А получилась действительно цивилизационная каша: огромное собрание очень 

разнородных фактов, порождаемых очень разнородными причинами. При желании можно 

надергать самые убедительные, на первый взгляд, оправдания, скажем, для теории 

заговоров в классическом духе Сергея Нилуса. Или можем навалять бестселлер под 

названием "Почему Россия не Америка", этакое собрание нелепостей, которое читают 

люди с восторгом, и никто не спросит: если вся беда в том, что у нас холодный климат, то 

почему же Канада богаче Уганды? Должно бы быть тогда, по этой логике, наоборот.  

Я думаю, что аршин должен быть гибким, как ни банально это звучит. Да, по канонам 

профессии, которая породила эту метафору, по канонам торговли текстилем, гибкий 

аршин — символ мошенничества. Но именно понимая, что мошенничество очень 

возможно, надо все-таки людям политически и научно честным всячески этому 

мошенничеству противостоять и самим быть осторожными в интерпретации фактов, не 

делать из них анекдоты, которые очень легко внедряются в национальное сознание и 

трудно потом выковыриваются.  

 

С.П. Капица 

 Сейчас я хочу дать слово Глебу Олеговичу Павловскому, президенту Фонда 

эффективной политики. 

  

Г.О. Павловский  
К сожалению, я опоздал и не слышал предыдущих выступлений, поэтому не могу 

участвовать в их обсуждении. Я могу реагировать только на предмет, заявленный в 

обсуждении, как его понимаю.  

Мой учитель по методологии, работе с историей и политикой ненавидел слово 

"специфика", и мне запрещал его использовать. Он говорил, специфика — это все равно  

что колготки: не станешь же выбирать женщину по колготкам! Я вынужден был признать, 

что, действительно, не станешь.  
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Вопрос специфики связан с тем, как мы определяем главный тренд: хотим мы попасть 

в этот тренд, воспользоваться им или переломить его — в зависимости от этого 

выбирается та или другая специфика. Далее важно понимать, дожила ли специфика до 

момента, когда из недостатка она превращается в преимущество — приспособительное, 

боевое или технологическое, что, в общем, одно и то же. Самое нелепое, когда специфика 

доживает до момента, когда оказывается сверхэффективной. Например, Чечня дожила до 

своего триумфа, на короткий момент капитализировала свои недостатки, но неправильно 

их использовав, потеряла все.  

Вопрос о той или иной цивилизации заключается в том, какую цивилизацию закажете. 

Еще недавно у нас были популярны разговоры о смене цивилизационного ядра — в 90-е 

годы обсуждалось, как срочно нам надо менять одно ядро на другое. Тогда не 

осознавалось, что это уже часть практики конструируемого мира, неясность пределов 

конструирования которого проявилась позже, и сейчас еще недостаточно понятна.  

 

                                               
 
                Г.О. Павловский  
 

Сегодня были слышны рассуждения о том, что так или иначе мировой центр осваивает 

мировую периферию. Это звучит примерно так же убедительно, как обсуждение идеи 

победы коммунизма — чрезвычайно интересная интеллектуальная гипотеза! Наверное, 

можно поставить задачу освоения, скажем, мировым центром "бледнолицых" так 

называемой мировой периферии — это тоже вопрос конструирования. И цены, 

рентабельности процесса: надо понимать сроки и наличие ресурсов, достаточных для 

противодействия неизбежно возникающему яростному сопротивлению в ответ на такое 

освоение. Более того, теперь уже очевидно, что сам процесс освоения не только 

порождает кадры для сопротивления, создавая искусственные образования, но и 

подпитывает их материальной помощью, как это происходит сейчас с Палестинской 

автономией.  

Я абсолютно не верю в реальность единого решения для всего земного шара. Я не 

верю также, что существует какая-то культурная или цивилизационная конфигурация, не 

известная любой исторической эпохе. Рациональное мышление присутствовало во всех 

без исключения цивилизациях. И во всех цивилизациях в рамках экономически 

рационального, политически рационального сектора все транзакции происходили по 

одним и тем же правилам, что не отменяет разницы между инками и нашей цивилизацией.  

Нам надо изучать, что и почему у нас получается, а что не получается. Затем 

инвентаризировать эти знания, систематизировать и превратить их в некую новую 

обучающую науку, которой, я думаю, в России пока еще нет. Что это за наука, мне трудно 

сказать, но это не часть страноведения. Сюда должны войти и история России, и история 

СССР, и их взаимодействие. Сейчас мы существуем и действуем на капитализации 

созданного в Советском Союзе. Это ни хорошо, и ни плохо, это просто реальность. 
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С.П. Капица  
Ваши слова относятся к конкретным вопросам, которые нам так или иначе придется  

если не решать, то, по крайней мере, обсуждать и понимать, насколько они 

реализовываются. Сейчас я хотел бы дать слово Сергею Александровичу Маркову, 

директору Института политических исследований  

 

С.А. Марков  
Обсуждаемая нами проблема имеет два аспекта — теоретический и практический. О 

первом я говорить не буду, значимость его очевидна: необходимость всеобщего развития 

гуманитарных наук и т.д. Остановлюсь на практическом аспекте проблемы. Мне кажется, 

говорить о наличии специфики или ее отсутствии не продуктивно, потому что в обоих 

случаях присутствует некая негоция.  

 

        
 
              С.А. Марков  

 

Сторонники специфики считают, что ее надо пестовать и не привносить ничего 

нового, что получится, то и получится. Те, кто говорит, что никакой специфики нет, 

считают, что в России нужно энергично и жестко внедрять западную модель развития. 

 Национальные особенности я бы сравнил с набором продуктов. Одним народам 

достался один набор продуктов, другим — другой, третьим — третий. В наборе есть что-

то общее, похожее: как правило, всегда есть мясо, но это может быть либо свинина, либо 

баранина. Проблема заключается в том, как и из чего сварить суп. Из одного набора 

можно сварить неудачный суп, а из разных может получиться что-то очень вкусное.  

С практической точки зрения, важно создание конкурентоспособной модели развития,  

конкурентоспособной на нескольких уровнях. Первый уровень — экономический. Вряд 

ли можно говорить об успешности модели, если товары не производятся в нужном 

количестве, и нет нормальной торговли. Второй уровень — уровень политического 

успеха, то есть наличие союзников, легитимной политической власти. Господин 

Кончаловский сказал, что в России демократия вряд ли возможна. Может быть, и 

невозможна. Проблема в том, чтобы власть была легитимной, пользовалась доверием у 

населения и эффективно работала.  

Политическая система может быть разной, но она должна быть эффективной. То же 

самое о культуре: образ жизни должен быть привлекательным для других народов, как, 

например, американский. Все его критикуют, но в Америку тянутся. Чтобы хорошо 

приготовить суп, нужно знать, каким набором продуктов обладаешь. С этой точки зрения, 

мне кажется, важно практически построить модель цивилизационной специфики России, 

чтобы использовать ее для решения конкретных проблем.  

Занимаясь гражданским обществом, я, например, понял: для того чтобы была 

построена демократическая модель развития, необходимо создание гражданского 

общества. Если его нет, то и демократии не будет. Как это сделать? Гражданское 

общество — это добровольные, коллективные законные действия. В свое время Томас 

Манн говорил, что нельзя быть честным и умным нацистом. Если честный и умный, то не 

нацист; если честный и нацист, то не умный; если умный и нацист, то не честный. Так и 
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здесь: действие коллективное и добровольное, как правило, присуще мафиозным 

группировкам; действие коллективное и законное чаще всего организовано государством. 

Действие добровольное и законное обычно атомизированное и не является уже 

коллективным. Как в таких условиях построить гражданское общество?  

Мне представляется, выход мог бы заключаться в том, что у нас общество не столько 

общество прав, о чем верно было сказано, сколько общество служения. И на идее 

служения возможно было бы формирование гражданских структур. Вряд ли следует 

уповать на то, что мы создадим сугубо американскую кальку. Нужно искать свои рецепты 

и решать практические задачи, например, создание легитимных структур власти, или 

борьба с коррупцией.  

Таким образом, без развития цивилизационного подхода невозможно дать ответ на 

главный вопрос, стоящий сейчас перед нашим правящим классом: как обеспечить 

быстрейшую модернизацию страны? в каких формах будет происходить эта модернизация 

(потому что, например, формирование индустриального общества в нашей стране во 

многом проходило иначе, чем на Западе)? как обеспечить быстрейшее ее развитие?  

Кроме того, необходимо создание субъекта — генератора модернизации. 

Цивилизационистам надо сформулировать вопросы для экспертов гуманитарных 

сообществ, ответы на которые могли бы и должны были бы быть уже использованы 

правящим классом. Реальность, действительно, становится более конструируемой. Если 

мы не будем это делать сами, другие станут конструировать реальность, между прочим, в 

нашей стране.  

Несколько слов о российских особенностях, как мне кажется, очень хорошо 

работающих сейчас. Во-первых, россияне привыкли действовать не столько автономно, 

сколько служить огромному проекту. И в настоящее время это хорошо и выгодно, потому 

что наше время — время огромных проектов. Во-вторых, россияне привыкли жить в 

многоконфессиональном и многоэтническом обществе — это колоссальная ценность, это 

очень важно. К этому с огромным трудом привыкают сейчас другие страны  — Франция, 

Великобритания и т.д. И, наконец, наше преимущество — сочетание присущего для нас 

жесткого каркаса контроля и внутренней свободы. Это тоже то, чего не всем хватает. 

Опираясь на эти качества, я думаю, мы сможем быстро прорваться в индустриальное 

общество. 

 

 С.П. Капица  
Наш следующий выступающий — Владимир Сергеевич Автономов, декан 

экономического факультета Государственного университета — Высшей школы 

экономики. 

 

 В.С. Автономов  
Прошу прощения за запоздалые замечания. Они возникли гораздо раньше нынешнего 

момента.  

Во-первых, по поводу обвинений докладчика в том, что он перепутал специфику 

России со свойствами всех традиционных обществ. Почему интересен именно случай 

России? Потому что в России традиционное общество одновременно является еще и 

великодержавным, империей. Россия интересна не только тем, что обладает большой 

силой, великой наукой, великой культурой и т.д., но еще и потому, что великие державы, 

как правило, не хотят признавать собственных ошибок. И если по какому-то параметру 

другие страны нас обошли — мы утверждаем, что на самом деле это мы впереди, а, 

скажем, бездушный Запад далеко отстал от нашего высоко духовного общества на пути к 

чему-то гармоничному. Это тоже специфика нашей русской культуры.  

Второе — по поводу синкретизма: хорошо это или плохо. И то, и другое. Вот пример 

из русской истории XIX в.: русская литература была очень хороша, русская общественная 

наука — довольно-таки плоха. По одной и той же причине: та и другая были пронизаны 
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моралью именно потому, что в нашем обществе существовал этот самый синкретизм. 

Российская литература выступала вперед, выдвигая мыслителей, и вещала от имени всего 

общества, всей просвещенной его части и т.д. А российская наука в этой синкретической 

обстановке процветать просто не могла, для нее синкретизм был чем-то неприятным.  

Третье. Сегодня было сказано, что экономистам специфика не нужна, не их это дело.  

 

 

 

      
 
     В.С. Автономов  

На самом деле нужна. Идет переходный процесс, происходят рыночные реформы в 

бывших социалистических странах. Наблюдается четкая граница между экономическими 

показателями бывшего Советского Союза, за исключением Прибалтики (можно еще 

добавить Болгарию и Румынию, другие балканские страны) и остальных 

восточноевропейских стран. В чем причина? В том, что для рыночной экономики 

необходимы некие правила — безличные, одинаковые для всех. Чтобы эти правила 

действовали, надо их уважать снизу и уважать сверху. Чтобы их уважать снизу, у народа 

должно быть некое законопослушание, уважение этих безличных правил, форм.   

У нашего народа этого традиционно не было. Почему — сегодня уже сказали: в стране 

преобладала аграрная, соседская община, не было городских и ремесленных общин, 

поэтому не было нужды в этих самых безличных правилах. Сверху их не уважали тоже 

ясно почему: на протяжении вековой истории нашего самодержавия нашему государству 

не нужно было уважение к закону. И не было гражданского общества, которое бы 

сдерживало это государство, заставило его уважать свои собственные правила.  

Является ли закононепослушание цивилизационным фактором? Наверное, является. 

Потому что в таком, тоже традиционном обществе, как Китай, отношения между 

самодержавием и рыночной экономикой несколько другие, гораздо более терпимые.  

Что делать с этим закононепослушанием и снизу, и сверху, каков выход из этой 

ситуации? Готового ответа нет. Может быть, в осознании того, что быть 

законопослушным или уважать правила становится выгодным. Сейчас стало возможным 

размещать акции на западных рынках, и тот же ЮКОС, например, пошел на то, чтобы 

сделать прозрачными свои внутрикорпоративные процедуры. А не стало бы возможным, 

может быть, и не пошел бы на такой шаг. То есть, с экономической точки зрения, пока не 

станет выгодным быть законопослушным, правилоуважающим и т.д., наверное, этого у 

нас не будет.  

В заключение хочу сказать, что наша дискуссия получилась сегодня очень 

интересной, поскольку буквально каждый является в данной теме специалистом, хотя бы 

потому, что несколько раз в жизни задумывался над тем, почему же мы не совсем такие, 

как все остальные.  
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С.П. Капица  
Спасибо. Слово Леониду Марковичу Григорьеву, заместителю исполнительного 

директора Экспертного института при РСПП.  

 

Л.М. Григорьев  
Для начала — два коротких замечания по поводу обсуждавшийся вопросов. Первое —  

проблема нашей "неподходящей для рынка религии". Сначала удачными религиями для 

развития капитализма по Веберу считались только иудаизм и протестантизм, в отличие от 

католицизма. Потом оказалось, что во Франции и Италии католицизм перестал быть 

препятствием в этом отношении. Прибавим сюда такие вполне успешные католические 

страны на востоке Европы как Словения и Словакия, Польша и Венгрия. Как сегодня 

установили, восточные религии тоже не помешали модернизации Японии, Кореи и т.д. 

Думаю также, что претензии к православию — больше политическая спекуляция. Во 

всяком случае, Греция, Армения и Кипр, вполне рыночные страны при важнейшей роли 

православия, тому подтверждение.  

 

 

      
 
        Л.М. Григорьев  
 

Надо более четко определить субъекта модернизации страны. Если бы им стал 

правящий класс, то модернизация бы осуществилась: правящему классу трудно помешать. 

Но есть ли индивидуальные стимулы у элементов нового правящего класса 

модернизировать всю страну — большой вопрос. Скорее мы имеем дело с естественным 

желанием государственной бюрократии и верхов новой буржуазии приобрести 

международный респект, выйти из роли правящего класса второклассной с точки зрения 

развития страны и поднять капитализацию на случай перепродажи. Проблема в том, что 

полученная недорого собственность может быть перепродана дороже по мере 

постепенного совершенствования институтов и повышения экономического роста. 

Конечно, есть еще отдельные просвещенные индивидуумы. Объективно в модернизации 

заинтересована бывшая интеллигенция, но у нее мало возможностей внутри страны, легче 

эмигрировать.  

 

Сравнительная таблица показателей развития Бразилии, России, США и 

Франции (данные за 1999-2000 гг.) 

Показатель США Франция Россия Бразилия 

Население, млн. 

человек, 2001 

284 59 145 173 

ВВД на душу 

населения, 

тыс. долл. США 

34,870 22,690 2,406* 3,060 
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ВВД на душу 

населения, 

34,870 25,280 8,660 7,450 

тыс. долл. США (по паритету покупательной способности) 

Политические 

системы 

Президентская 

республика 

Президентско- 

парламентская 

республика 

Президентско- 

парламентская 

республика 

Президентская 

республика 

Международный 

статус 

Великая 

держава 

Великая 

держава 

Великая 

держава 

Региональный 

лидер 

Ядерный статус Есть Есть Есть Нет 

Глубина истории 

(независимость) 

ХVIII VIII IX XIX 

Патенты, тысяч 126,0 19,0 15,0 0,036 

Ученых на 1 миллион 

жителей, тысяч 

3,7 2,7 3,6 0,2 

Длительность 

демократии 

С 1776 С 1830 С 1991 С 1984 

Распространенность 

языка 

(языковая диаспора) 

Весь 

англоязычный 

мир 

Канадский 

Квебек, 

бывшая 

Французская 

Африка, и т.д. 

СНГ, 

эмигранты 

в США, 

Германии и 

т.д. 

Португалия, 

бывшие 

португальские 

колонии 

Культура, литература Массовая Поддержание 

обособления 

Поворот 

к массовой 

Часть латино- 

американской 

Миграция дешевой 

рабочей силы 

Иммиграция Иммиграция Иммиграция Миграция 

Миграция Иммиграция Миграция Эмиграция Эмиграция 

высококвалифицированных специалистов 

Международный 

туризм 

Огромный, 

вовне и извне 

Огромный, 

извне 

Значительный, 

вовне 

Значительный, 

извне 

Индекс развития 0,929 0,917 0,771 0,747 

человеческого потенциала, 1998 г. 

Среднегодовая 

температура, 

(по Цельсию (по всей 

территории) 

18 12 -5,5 15 

Сельское население, 

% к общему 

23 24 27 19 

Плотность населения, 

чел/кв. км 

31 107 9 20 

Коэффициент 40,8 32,7 40 60 
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Джини, % 

Доля 20% (богатых) в 

ВВП 

46,4 40,2 53,7 63,8 

 

 

    

* ВВП России равен 10, 86 трлн. рублей в 2002 году при среднегодовом курсе доллара 

31,55 и при населении 144 млн. человек. 

Источники: Бюллетень БЭА2003, «36; Госкомстат России; "Доклад о развитии 

человека", ООН, 2000; Мировой Банк, 2001. 

 

Какие варианты эволюции нам доступны? Реальное развитие экономики и социальное 

неравенство у нас на уровне бразильского. Амбиции политической элиты (особенно с 

закалкой СССР), подкрепленные политической историей XX века, географией и 

ресурсами — супердержавы №2. Ограниченность распространения русского языка, 

своеобразие культуры и истории делают нас похожими, хочется верить, на Францию.  

Париж располагает думать о вечном: интересно сравнить положение российской 

культуры в мире после распада СССР — с французской  после развала всего 40 лет назад 

французской империи. Интерес к Франции базируется на ее исторической роли в мире, 

закрепленной в форме постоянного места в Совете Безопасности ООН. Франция 

сохраняет большое политическое, экономическое и культурное присутствие в Африке. 

Квебек сам по себе невелик, чтобы влиять на общую картину в глобальном масштабе, но 

французский язык — всегда в моде.  

Французские мода, культура и курорты вместе со средневековыми замками и вином, 

кухней и ландшафтами способствуют развитию туризма (то есть легкого экспорта) и, тем 

самым, возникновению рабочих мест. Париж, Ницца и Канны втроем обеспечивают 

больший доход стране, чем пара современных отраслей. Здесь нам можно поучиться, хотя 

условия придется еще долго культивировать, пока кто-то захочет отдохнуть по-нашему. 

Но не теряю надежду, что зимой будет модно ездить отдыхать в Россию. Правда, 

французы приняли меры прямого протекционизма по отношению к ряду сегментов 

национальной культуры (особенно в кино), чтобы обеспечить их выживание, которые 

иначе бы пали жертвой массовой американской культуры, — не все выживает на 

коммерческой основе.  

Россия довольно уверенно становится скучной буржуазной страной, ориентированной 

на потребление. Она производит слишком много образованных людей, не находящих 

применение в стране, которых (часто лучших) экспортирует. Критический вопрос 

заключается в том, сможем ли мы (Россия) продолжать создавать научные, технические и 

культурные (спортивные) ценности мирового значения? Если да — мы сохраним интерес 

в мире к Льву Толстому, Михаилу Булгакову и т.д. Нет — через поколение они станут 

лишь предметом изучения немногих специалистов в университетах. Возможно, Жорес 

Алферов станет последним нашим Нобелевским лауреатом. Русской культуре и языку 

могут быть обеспечены не меньшие позиции в будущем мире (и это важно экономически), 

чем французскому, хотя он не будет уже играть роль соперника английского языка, равно 

как китайского, арабского и испанского.  

Пора думать о долгосрочных интересах страны и ее достойном месте, учитывая, что 

миллионы людей за пределами России приобщились к русской культуре в период 

идеологического противостояния. Проблема пореформенного развития — надо 

соответствовать глобальным стандартам для конкуренции, а также бороться с 

растворением в массовой культуре. Английский стал или станет языком 

межнационального общения (даже в Париже), но не обязательно все задавит массовая 

американоязычная культура. На китайском языке говорят очень много людей. Арабский и 
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немецкий стали более узкими по использованию языками. Испанский все больше 

расширяет сферу своего влияния.  

Франция и французский язык — естественный пример и объективно союзник России и 

русского языка в выживании в новом мире дешевых массовых глобальных коммуникаций, 

потому что пытается сохранить формулу: "национальное по форме — общечеловеческое 

по содержанию". Надо перестать ласкать в уме свою славянскую загадочность: то 

великомученики, то скифы и азиаты. Пора трезво смотреть на измотанную страну после 

всех невероятных событий и жертв ХХ века. Где искать будущее? Надо не в зеркало 

смотреть, а на студентов.  

Я 35 лет учу школьников и студентов. Они очень изменились за последние 15 лет, но 

не обязательно к худшему. У нас в год поступают в вузы 1 млн. 250 тыс. человек — почти 

весь выпуск средних школ. Исключим поступающих в слабые вузы и тех, кто учится, 

чтобы уйти от армии. Но примерно 750 тысяч-то от выпуска у нас остается, хотя часть 

уезжает за границу учиться практически безвозвратно, пополняя западный средний класс. 

 Грубо говоря, мы имеем миллион человек в год, проходящих активную 

образовательную трансформацию, с учетом женитьб, перемещения из города в город и в 

деревню. Плюс к этому происходит быстрая демографическая трансформация: приезжает 

с Востока и из СНГ дешевая рабочая сила. К тому же к нам переселяется наш будущий 

средний класс всевозможных национальностей из СНГ. Родители торгуют, потом 

становятся владельцами собственности, покупают квартиры, пересаживаются с "Жигулей" 

на "Хонды". Дети, начиная ходить в привилегированные школы, через пять лет станут 

нормально говорить по-русски и окажутся развитыми детьми в рамках российской 

цивилизации со всеми бытовыми поправками.  

Россия продолжает жить по принципу melting pot — плавильного горшка. Из 

"Сравнительной таблицы" видно, как много у нас общего с Бразилией и Францией. 

Соревнование с США утратило идеологическую подоплеку и практический смысл. Мы не 

висим между Бразилией и Францией (и немного Америкой) — мы разрезаны между ними! 

Нам нужно объединить свое небогатое тело с богатой душой в более гармоничной форме, 

чем это позволяла история.  

Реальная проблема нашей страны состоит в том, как уйти от бразильского 

социального неравенства, сохранить свою культуру, как Франция, и реализовать 

человеческий потенциал, о котором мы так много говорим.  

Проблема аршина — по чему равнять свои амбиции. Мы должны знать, что думают 

студенты, живущие здесь и мигрирующие. Если мы верим в то, что интеллигенция в 

конце концов определяет и трансформирует цивилизацию, то надо руководствоваться не 

ностальгией по прошлому, а ориентироваться на те миллионов десять вновь образованных 

молодых людей, которые выросли после социализма, не помнят ни цензуры, ни очередей. 

И в направлении, в котором они эволюционируют, движется наша российская 

цивилизация.  

Загадка не в аршине, а в том, сумеем ли мы в долгосрочной перспективе удержаться, 

как Франция, в мире массовой культуры и политики, или будем дальше съезжать к 

Латинской Америке. Наш дуализм сегодня — объективная ситуация, но выбор 

преимущественного развития еще остается за нами.  

 

С.П. Капица  
В завершение скажу только одно. Люди раньше часто переписывали историю, теперь 

мы переписываем нашу культуру. А закончу известным всем призывом: "Бороться и 

искать, найти и не сдаваться!" Благодарю всех за участие в дискуссии.  
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Н.М. Румянцева,      В.Л. Макаров, директор ЦЭМИ РАН 

исполнительный директор  

Никитского клуба. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
   Ю.А. Рыжов,  

     президент Московской инженерной академии   

 

 

 

 

 


