
Курс «Теоретический анализ экономических систем», КФУ  

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

по дисциплине  «Теоретический анализ экономических систем» 

 

Тема 1. СД.Ф 

Системный анализ в экономике 

 

Понятие системы 

 

Если попытаться дать простое и универсальное определение системы, то 

можно сказать, что любая система представляет собой набор элементов, 

соединенных множеством связей. Таким образом, по современным 

представлениям, любой объект окружающего нас мира, любое социальное 

образование может рассматриваться как система, так как то, что является 

первичным и неделимым элементом в рамках одной науки, может оказаться 

обладателем сложной внутренней структуры с точки зрения другой. Скажем, 

первичной, наиболее простой единицей любой социальной системы является 

человек, человеческая личность. Однако с точки зрения психолога, любая 

личность обладает сложной структурой. Дальнейшее дробление может 

происходить на основе применения методов нейробиологии, а затем химии и 

физики. Физика же с завидным постоянством находит все более и более 

«элементарные» частицы, разделяя те, что ранее считались исходными 

элементами материи. 

Рассматривая исследуемый объект как систему, мы получаем весьма 

важную информацию и о его внутреннем устройстве, и о том, как он 

функционирует. А так как все системы имеют некоторые обще свойства, то к 

любому объекту может быть применена стандартная методика исследования, 

созданием которой и занимается системный анализ. 

К свойствам системы следует отнести ее относительную целостность, ее 

элементы связаны друг с другом более сильно, чем с какими бы то ни было 

элементами внешней среды. Кроме того, систему отличает наличие 



характеристик, не имеющихся у отдельных ее элементов или их 

механической совокупности, так называемое системное качество. 

Системные связи могут обладать большим разнообразием. Если система 

незамкнута, то кроме связей между элементами существуют еще и внешние 

связи. Большинство реальных систем незамкнуты и работают по принципу 

процессора, перерабатывая вещество, энергию и информацию, поступающие 

на входы системы, и выдавая их же в измененном виде на выходе. 

Существует несколько возможных целей функционирования системы:  

1. Оказание воздействия на внешнюю среду или отдельные ее 

элементы. 

2. Оказание воздействия на элементы системы. 

3. Поддержание существования системы. 

Возможна также сложная иерархия целей, когда одна из них является 

инструментом достижения другой. 

Система может иметь уровни, подуровни и подсистемы. Уровни 

представляют собой формы организации функционирования системы либо 

типы связей между элементами. Кроме того, полная характеристика системы 

включает обычно описание движущих сил, системообразующих факторов и 

функций наряду с уже упоминавшимися составом, структурой, формами 

организации системы. 

Понятие «теоретический анализ» предполагает изучение систем, при 

котором осуществляется выявление законов их функционирования и 

построение теоретических моделей изученных объектов. 

Теоретическая модель представляет собой искусственную конструкцию, 

нередко сугубо интеллектуальную, невещественную, обладающую 

определенными свойствами изучаемого объекта. 

Построение модели преследует, как правило, следующие основные цели: 

1. Проведение экспериментов, моделирующих поведение объекта. 

2. Использование модели в качестве инструмента исследования 

прочих объектов. 



3. Исключение свойств и качеств, не представляющих интереса для 

изучающего с целью проведения более полных исследований. 

4. Демонстрация найденных законов функционирования объекта. 

Построение модели, как правило, проходит через следующие этапы: 

1. Определение цели моделирования и выбор типа модели.  

2. Наблюдение, сбор информации. 

3. Систематизация полученной информации. 

4. Осмысление, выдвижение гипотез о законах функционирования 

изучаемого объекта, его структуре, целях, движущих силах и т.д. 

5. Верификация гипотез. 

6. Построение описательной модели объекта. 

7. Построение модели выбранного типа: 

 а) моделирование отдельных компонентов объекта; 

 б) сборка целостной модели объекта.  

8. Верификация модели. 

Объектом исследования в данном учебном пособии являются 

исключительно модели, т.к. изучение реальных систем есть задача науки, а в 

учебном курсе излагаются в основном результаты научной работы и методы 

исследований. 

 

Экономические системы 

 

Экономика, безусловно, является сложной системой со множеством 

подсистем, уровней и подуровней. Основной целью функционирования 

экономики является обеспечение людей благами, т.е. инструментами 

удовлетворения потребностей. Однако не все потребности удовлетворяются с 

помощью экономики. Следует напомнить, что экономика занимается 

производством только экономических, т.е. ограниченных благ. Основные 

типы элементов экономической системы - это ресурсы, блага, домохозяйства, 

фирмы и государство. Они образуют множество подсистем, например, 



рынки, отрасли, экономические регионы и т.д. Также выделяют множество 

уровней и подуровней экономики. Чаще всего, предметом изучения являются 

микроуровень, макроуровень и мезоуровень. 

Выделение микро- мезо- и макроуровней становится понятным именно 

при рассмотрении экономики как системы. Микроуровень - это уровень 

простых экономически неделимых элементов, под которыми чаще всего 

понимают фирмы и домохозяйства, и однородных простых систем, прежде 

всего, рынков отдельных товаров. На простых рынках совокупность 

однородных элементов не образует нового качества. Все потребители ведут 

себя в целом одинаково, и их количество не имеет принципиального 

значения. Поведение всей массы можно изучать на примере поведения 

отдельного потребителя. Вся совокупность обладает практически теми же 

свойствами, что и отдельный элемент. 

Мезоуровень - это уровень функционирования подсистем, имеющих 

сложную внутреннюю структуру. Такими подсистемами являются, например, 

отрасли, экономические регионы, конгломераты. 

Макроуровень - это уровень функционирования сложных 

многоуровневых экономических систем. Такие системы обладают 

самостоятельностью, что не исключает их обмена с внешней средой. 

В данном курсе будут рассматриваться макроэкономические модели 

экономических систем. В настоящее время наибольшее распространение 

получили математические модели, т.к. они позволяют проводить 

разнообразные эксперименты и оперативно отражать изменение состояния 

системы. Однако данный курс посвящен качественному моделированию, 

причем в рамках единственного метода, имеющего название 

«цивилизационный анализ». 

Наибольший вклад в изучение понятия «макроэкономическая система» 

внесли немецкие ученые. В России широко известна книга Вальтера Ойкена 

«Основные принципы экономической политики». Хороший анализ взглядов 



немецких исследователей проделан в статье Е. Платоновой «Экономические 

системы и их трансформация». 

В своей статье Елена Платонова использует понятие «хозяйственная 

система». Согласно мысли автора, она включает такие элементы, как 

хозяйствующие субъекты, мотивационные структуры и хозяйственный 

порядок, который, в свою очередь, включает систему отношений 

собственности, механизмы координации принятия хозяйственных решений 

(внутренний рыночный и внешний, прежде всего, государственный), порядок 

предпринимательства, порядок рынков, порядок ценообразования, денежно-

финансовый порядок, бюджетный порядок, порядок внешнеэкономической 

деятельности, формальные институты хозяйственной деятельности (система 

экономических законов и прочих внешних институтов, упорядочивающих 

экономическую деятельность), реальные хозяйственные процессы, а также и 

природные ресурсы и средства производства, вовлеченные в экономические 

процессы
1
.  

Понятие «экономическая система» традиционно используется для 

обобщенной характеристики различных форм хозяйствования. Так, 

например, в исследовательской и даже учебной литературе часто 

используется понятие «чистые экономические системы», к которым относят 

традиционную, рыночную и плановую, а также понятие «смешанная 

экономическая система» или даже просто «смешанная экономика», 

предполагающее сочетание элементов чистых систем. В то же время, на наш 

взгляд, существует некоторая вольность в обращении с такими понятиями, 

как «тип экономики», «экономическая система», «тип хозяйствования» и т.п. 

Все эти термины представляют собой обозначение различных экономических 

моделей, отличающихся, главным образом, уровнем детализации и 

обобщения в моделировании реальных хозяйственных систем. Не пытаясь 

дать определения большинства вышеперечисленных понятий, мы позволим 

                                                           
1 Платонова Е. Экономические системы и их трансформация // МЭиМО. - 1998. - №7. - С.36 



себе предложить наше представление об иерархии основных типов 

экономических моделей, используемых в макроэкономическом анализе:  

IV. Типы хозяйствования: 

натуральное; основанное на разделении видов деятельности 

III. Типы экономики: 

 чистые: рыночная, административно-командная, традиционная 

 смешанные: с преобладанием рыночных принципов организации; с 

преобладанием административных принципов организации; с преобладанием 

традиционных принципов организации. 

II. Экономические системы (типы национальных экономических 

моделей) 

I. Национальные экономические модели 

0. Собственно национальные экономики 

Нумерация и расположение моделей снизу вверх связаны с тем, что в 

основе всей иерархии лежат экономики реальных стран, а все дальнейшие 

понятия обозначают все более и более обобщенные экономические модели, 

основывающиеся, тем не менее, на анализе реальных экономических систем.  

Нулевой уровень иерархии макроэкономических моделей занимают 

экономики отдельных стран. Именно они являются теми объектами, которые 

моделируются исследователями. Первый уровень занимают модели 

национальных экономик. Эти модели являются упрощенным описанием 

реальных хозяйственных комплексов стран, создаваемых в результате их 

изучения. Число этих моделей соответствует числу описанных экономик 

изученных стран.  

В результате сравнения различных национальных экономических 

моделей, выявления аналогичных черт, выделения схожих моделей и их 

группировки создаются модели более высокого уровня обобщения и 

меньшей детализации, которые мы будем называть в работе экономическими 

системами или типами национальных экономических моделей. Их число 

значительно меньше, чем число национальных экономических моделей. В то 



же время, структура их еще очень близка к структуре этих объектов, т.к. 

отражает важнейшие, типичные черты реальных национальных систем 

экономики. Следующий уровень моделирования предполагает переход от 

описания конкретных черт и характеристик экономики к описанию 

принципов, на которых строятся системы хозяйствования. Эти принципы 

обычно подразделяют на рыночные, административные и традиционные. 

Подобные модели мы будем называть типами экономики. И, наконец, на 

четвертом уровне, на наш взгляд следует разместить модели, которые 

отражают наиболее общие принципы построения хозяйственной жизни 

общества. Эти принципы связаны с тем, организуется ли экономика как 

общественная система, или же замыкается в рамках домохозяйства, рода или 

племени. Здесь, на наш взгляд, следует выделить натуральное хозяйство и 

хозяйство, основанное на разделении видов деятельности.  

Мы рассмотрим типы моделей национальной экономики, сложившиеся в 

мире к настоящему времени. Все они носят смешанный характер при 

ведущей роли рыночных принципов. Для простоты мы будем называть их в 

дальнейшем системами рыночной экономики.  

Под национальной экономической моделью мы будем понимать некий 

постоянный набор устойчивых характеристик, исчерпывающе описывающий 

функционирование экономики отдельной страны.  

Сопоставим элементы хозяйственной системы с основными элементами 

любой системы и практическими требованиями описания национальных 

экономик. В рыночной экономике национальные относительно обособленные 

системы образуются тремя типами первичных субъектов или элементов: 

домохозяйствами, фирмами и государством. Для характеристики 

особенностей домохозяйств и образуемых ими агрегатов необходимо изучить 

и описать 

- основы социально-экономической структуры 

данного общества. Особенности функционирования фирм связаны, 

прежде всего, с 



- институциональной структурой бизнеса, 

а также с  

- системой отношений собственности. 

Для характеристики государства необходимо изучение  

- политической системы общества. 

Агрегаты, образуемые фирмами, составляют  

- грубую и тонкую отраслевую структуру экономики. 

Перейдем к характеристике системы связей и движущих сил. Прежде 

всего, нас будет интересовать система отношений между государством и 

остальными экономическими субъектами и агрегатами или система 

государственного регулирования экономики. Наиболее важными ее 

элементами являются, на наш взгляд:  

- набор основных целей и задач, которые ставит перед собой 

 государство в экономической области; 

- набор наиболее часто применяемых инструментов воздействия и  

- границы государственного вмешательства в экономику. 

При изучении системы отношений между фирмами в данном контексте, 

а также системы стимулов, на наш взгляд, можно ограничиться 

характеристикой 

- состояния инвестиционного климата; 

и уже упоминавшейся 

- системы отношений собственности, 

а также изучением традиционных формам отношений, включающих, 

прежде всего, 

- деловую этику. 

Система отношений между фирмами и домохозяйствами 

характеризуется, главным образом, 

- принципами формирования рынка труда. 

Все три типа субъектов, кроме того, связывают  

- система распределения и 



- финансовая система. 

Также следует рассмотреть и  

- систему внешнеэкономических связей. 

Объединив некоторые родственные элементы, мы получим набор 

характеристик, позволяющих более или менее полно описать ту или иную 

экономическую модель. На наш взгляд, этот набор должен выглядеть 

следующим образом: 

- доминирующие цели экономической политики; 

- место государства в экономике; 

- система отношений собственности и институциональная  структура 

бизнеса; 

- инвестиционный климат и условия предпринимательства; 

- отраслевая структура; 

- финансовая система; 

- внешнеэкономические связи; 

- рынок труда; 

- система распределения НД и регулирование уровня благосос- 

тояния. 

- влияние политической системы; 

- социальная структура и состояние социальной сферы; 

- состояние науки и образования 

- степень милитаризации экономики; 

- некоторые демографические и прочие характеристики. 

 

Таблица 1 Элементы модели национальной экономики и 

соответствующие им показатели 

Элементы экономической модели Показатели 

Доминирующие цели экономической 

политики 

Общественные затраты на пенсионное 

обеспечение (% от ВВП) 

Место государства в экономике Расходы госбюджета, % от ВВП   



Система отношений собственности и 

институциональная структура бизнеса 

 

Инвестиционный климат и условия 

предпринимательства 

Доля налогов в ВВП, %,  

Отраслевая структура Доля занятых в сельском хозяйстве  

Банковско-кредитная система Объем кредитов, выданных банковским 

сектором внутри страны, % от ВВП 

Финансовая система Чистая финансовая помощь иностранным 

государствам (полученная от иностранных 

государств), % от ВВП 

Внешнеэкономические связи Доля пользователей Интернет 

Рынок труда Безработица, % от рабочей силы 

Система распределения НД и 

регулирование уровня благосостояния 

ВВП на душу населения 

Социальная структура и состояние 

социальной сферы 

Расходы на здравоохранение, долл. на душу 

населения 

Состояние науки и образования Доля детей, включенных в списки 

обучающихся на 2-й ступени, в 

соответствующей возрастной группе, 

2002/03, % 

Количество исследователей на 1 млн. 

жителей 

Влияние политической системы  

Степень милитаризации экономики Военные расходы, % от ВВП 

Некоторые демографические и 

прочие особенности 

Средний возраст 

Е. Платонова в уже упоминавшейся статье пишет о том, что существует 

важнейшее различие между понятием «реформа» экономической системы и 

ее «трансформация». Реформа предполагает, что происходит корректировка 

отдельных элементов системы без изменения их сущности. Если же большая 

часть черт, или хотя бы несколько ключевых характеристик качественно 

меняются, то следует говорить о смене экономической модели или ее 



трансформации
2
. Если же данные параметры претерпевают постоянные 

изменения, то вряд ли можно говорить об устойчивой модели вообще. 

Заметим еще раз, что мы будем рассматривать только системы рыночного 

типа, подразумевая, что системы, основанные на других принципах, не 

играют существенной роли в современном мире. 

Проведенное автором исследование позволило определить, что среди 

конкретных показателей, характеризующих представленные элементы 

экономической системы, можно выделить те, которые в наибольшей степени 

изменяются при переходе от стран, принадлежащих одной экономической 

системе, к странам других систем. Эти показатели представлены в таблице 1. 

 

Основные типы современных систем рыночной экономики 

 

Либеральная экономика 

 

Основной, как бы базовой современной экономической системой 

является либеральная экономика. Стержневой принцип данной системы - 

идея минимизации вмешательства государства в экономику, принцип 

экономической свободы индивидуума. Предполагается, что основная масса 

экономических проблем может быть решена самими субъектами 

хозяйственной деятельности при широком использовании возможностей 

свободной рыночной экономики. Государство берет на себя решение 

минимума проблем, в основном тех, которые рынок в принципе решить не 

может. Вмешательство в экономику осуществляется косвенными, в 

настоящее время чаще всего финансовыми методами. Так, большинство 

квазиобщественных и даже часть общественных благ в этой системе  

 

Таблица 2 

                                                           
2 Платонова Е. Экономические системы и их трансформация // МЭиМО. - 1998. - №7. - С.37 



Социально-экономические характеристики модели национальной 

экономики США 

Элементы экономической модели Показатели Значение 

1 2 3 

Доминирующие цели экономической 

политики 

Общественные затраты на 

пенсионное обеспечение 

(% от ВВП) 7,5 

  Место государства в экономике 

Расходы госбюджета, % от 

ВВП   21,00 

Система отношений собственности и 

институциональная структура бизнеса   

Инвестиционный климат и условия 

предпринимательства Доля налогов в ВВП, %, 16,86 

  Отраслевая структура 

Доля занятых в сельском 

хозяйстве  0,7 

Банковско-кредитная система 

 Объем кредитов, 

выданных банковским 

сектором внутри страны, 

% от ВВП 261,8 

Финансовая система 

Чистая финансовая 

помощь иностранным 

государствам (полученная 

от иностранных 

государств), % от ВВП 0,148 

Внешнеэкономические связи 

Доля пользователей 

Интернет, % 54,3 

 Рынок труда 

Безработица, % от рабочей 

силы 5,5 

Система распределения НД и 

регулирование уровня благосостояния  ВВП на душу населения 40100 

Социальная структура и состояние 

социальной сферы 

Расходы на 

здравоохранение, долл. на 

душу населения 5274 

Состояние науки и образования 

Доля детей, включенных в 

списки обучающихся на 2-

й ступени, в 

соответствующей 

возрастной группе, 

2002/03, % 

88 

 

Количество 

исследователей на 1 млн. 

жителей 4526 

 Влияние политической системы   

Степень милитаризации экономики 

Военные расходы, % от 

ВВП 3,3 

Некоторые демографические и прочие 

особенности Средний возраст 36,27 

производится частными фирмами по заказу или при поддержке 

государства. Число естественных монополий крайне мало, государственная 



собственность (в сфере производства и распределения) составляет несколько 

процентов от общего объема производственных фондов, функционирует 

огромное число мелких фирм, процедуры открытия и ликвидации 

предприятия крайне просты. 

Основным финансовым результатом, отслеживаемым фирмами, 

является, как правило, норма или объем прибыли. 

Государственная социальная поддержка оказывается только лицам, 

опустившимся за черту бедности, большинство социальных услуг для 

экономически благополучного населения реализуется на индивидуальной 

частной платной основе через системы добровольного страхования.  

Целями экономической политики внутри страны являются поддержание 

справедливой конкуренции и высокого уровня производства. Поэтому 

антимонопольное законодательство США считается одним из самых жестких 

в мире.  

Во внешнеэкономических связях практикуется умеренный 

протекционизм, выражающийся в требовании свободы торговли в тех 

отраслях, в которых национальные фирмы занимают сильные позиции, и 

отстаивании права на защиту национальных интересов в тех отраслях, где 

конкуренты сильнее.  

Налоговая система чаще всего носит фискальный характер, то есть, 

ориентированна не столько на функцию регулятора экономических 

процессов, сколько на функцию сбора средств для нужд правительства. 

Кроме того, она ориентируется на поддержку малого и инновационного 

предпринимательства. 

Финансирование науки и образования носит смешанный характер, 

прикладные исследования и элитные учебные заведения финансируются из 

частных фондов. Государство нередко проявляет себя не в качестве 

организатора, а в качестве заказчика научных разработок. В целом 

государство и бизнес выступают как равноправные партнеры с четко 

очерченным кругом прав и обязанностей.  



Данная система на сегодняшний день наиболее полно реализована в 

США. 

 

Социально ориентированная экономика 

 

Следующая экономическая система – так называемая социально 

ориентированная рыночная экономика. Главное ее отличие от либеральной 

состоит в том, что государство берет на себя обязательства по поддержанию 

приемлемого уровня жизни всех лояльных граждан, а также по защите их от 

экономических потрясений, не вызванных неправильным поведением самих 

граждан. Данная модель реализуется в двух основных модификациях: 

западноевропейской и скандинавской.  

 

Скандинавская модель 

 

Скандинавская модель фактически представляет собой либеральный 

вариант, надстроенный сильной социальной политикой и политикой 

выравнивания доходов. В области собственно производства и бизнеса 

господствуют свободные рыночные отношения, доля государственной 

собственности несущественно отличается от сложившейся в странах с 

либеральной экономикой. Так, в Швеции в начале 90-х годов число 

государственных предприятий составляло около 7 % среди средних и 

крупных, на них было занято приблизительно 12 % работающих
3
. Продукция 

шведских государственных предприятий составляла 10 % ВВП. В Норвегии 

на государственных предприятиях было занято 9 % работающих, в Дании – 3 

%, продукция датских госпредприятий составляла 4 % ВВП
4
.  

Однако в сфере распределения доходов государство занимает очень 

жесткую позицию, поддерживаемую, как правило, большинством населения. 

Система налогообложения Швеции до начала 90-х годов изымала в общей 

                                                           
3 Волков А. Экономика Северных стран Европы на исходе ХХ столетия // МЭиМО. - 1994. - №8-9. - С.76 
4 там же, с. 80 



сложности до 53 % личного дохода делового человека, причем прогрессия 

шкалы налогообложения личного дохода была достаточно крутой (5, 17, 31, 

42 %)
5
. Доля налогов в ВВП Швеции составляла 55,3 %, в то время как в ВВП 

ФРГ – 37 %, в ВВП США – 28,9 %
6
. Подоходный налог со шведских 

компаний взимался в размере 52 %
7
.  

Изъятые таким образом средства позволяют создавать полностью 

государственную и весьма обширную социальную сферу. Значительные 

пособия выплачиваются всем молодым семьям, пенитенциарная система 

поддерживается на таком уровне, который не имеет аналогов в мире, система 

образования является бесплатной и т.д. В 80-х годах по расходам на душу 

населения в сфере образования Швеция занимала 1 место в мире, Норвегия – 

2, Дания – 6, Финляндия – 15
8
. По душевым затратам на здравоохранение 

Швеция также была первой в мире, Норвегия занимала 3-е место, Дания – 4, 

Финляндия – 17
9
. В итоге уровень жизни в странах с данной моделью очень 

высок, коммунальное хозяйство и культура общественного быта пребывают 

на недосягаемой высоте, расслоение по имущественному признаку очень 

невелико. Однако экономика не обладает той мобильностью, которая 

характерна для стран либеральной модели, а темпы экономического роста 

хоть и стабильны, но невысоки. В странах «скандинавской модели» широко 

распространена кооперация. В Швеции в начале 90-х годов на кооперативы 

приходилось 5 % всех занятых, в том числе, 7,5 % занятых в 

промышленности и 14 % занятых в розничной торговле. Кооперативы 

производили 5 % промышленной продукции и 80 % конечной продукции 

сельского хозяйства
10

.  

                                                           
5 Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель: Справочник. - М.: Мысль, 1991. - С.94-95 
6 там же, с.23 
7 там же, с.84 
8 Волков А. Масштабы и пределы социальной политики Северных стран // МЭиМО. - 1994. - №11. - С.116 
9 там же, с.118 
10 Волков А. Экономика Северных стран Европы на исходе ХХ столетия // МЭиМО. - 1994. - №8-9. - С.78 



Экономика стран «скандинавской модели» высококонцентрирована. На 

10 крупнейших компаний приходилось 48 % норвежского экспорта, 44 % 

финского, 43 % шведского и 20 % датского
11

. 

На рубеже 80-х и 90-х годов страны скандинавской модели пережили 

кризис, оказавшийся особенно глубоким в Швеции. Уровень ВВП в этой 

стране на протяжении 1991-1993 годов падал. Общее сокращение составило 5 

%
12

.  В 1991 году шведское правительство снизило предельную ставку 

подоходного налога до 50 %, а предельную ставку на доходы корпораций с 

52-57 до 30 %. Это вызвало нарастание бюджетного дефицита, что заставило 

несколько снизить государственные расходы. Подобные меры были 

предприняты и в Норвегии
13

. С 1994 года в Швеции, а с 1991 года в других 

странах данной модели возобновился нормальный экономиче  

 

Таблица 3 Социально-экономические характеристики скандинавской модели 

Элементы экономической 

модели Показатели 

Макси-

мум 

Мини-

мум Среднее 

Доминирующие цели 

экономической политики 

Общественные затраты 

на пенсионное 

обеспечение (% от ВВП) 12,1 8,2 10,3 

  Место государства в 

экономике 

Расходы госбюджета, % 

от ВВП   43,2 35,6 38,2 

Инвестиционный климат 

и условия 

предпринимательства Доля налогов в ВВП, %, 37,7 31,6 35,0 

  Отраслевая структура 

Доля занятых в сельском 

хозяйстве  8,0 2,0 4,4 

Банковско-кредитная 

система 

 Объем кредитов, 

выданных банковским 

сектором внутри страны, 

% от ВВП 166,9 69,5 120,7 

Финансовая система 

Чистая финансовая 

помощь иностранным 

государствам 

(полученная от 

иностранных 

государств), % от ВВП 0,924 0,345 0,734 

Внешнеэкономические 

связи 

Доля пользователей 

Интернет, % 57,0 50,0 52,2 
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 Рынок труда 

Безработица, % от 

рабочей силы 8,9 4,3 6,2 

Система распределения 

НД и регулирование 

уровня благосостояния  ВВП на душу населения 40000 28400 31820 

Социальная структура и 

состояние социальной 

сферы 

Расходы на 

здравоохранение, долл. 

на душу населения 3409 1943 2602 

Состояние науки и 

образования 

Доля детей, включенных 

в списки обучающихся 

на 2-й ступени, в 

соответствующей 

возрастной группе, 

2002/03, % 100 89 95 

Количество 

исследователей на 1 млн. 

жителей 7431,0 2826,0 4938,4 

 Влияние политической 

системы     

Степень милитаризации 

экономики 

Военные расходы, % от 

ВВП 2,0 1,5 1,7 

Некоторые 

демографические и прочие 

особенности Средний возраст 41,0 38,2 39,7 

ский рост. И хотя государственное потребление в Швеции продолжало 

снижаться, все же в 1996 году государственные расходы  

составляли 68 % ВВП страны, а доходы госбюджета – 53 %
14

. В 

настоящее время бюджетная нагрузка составляет около 60 % ВВП Швеции. 

В целом, принципы построения скандинавской экономики не 

претерпели существенных изменений. Таким образом, можно 

констатировать, что «скандинавская модель» продемонстрировала как свою 

уязвимость, так и, не смотря на это, высокую жизнеспособность. 

Западноевропейская «континентальная» модель 

Западноевропейская модель отличается более глубоким вмешательством 

государства собственно в производство с целью обеспечения стабильного 

уровня развития хозяйства и регулирования его структуры. Государство, как 

правило, берет на себя обеспечение развития инфраструктуры (транспорт, 

связь, энергетика, среднее образование), или рассматривает эти сферы как 

отрасли, где должны существовать контролируемые государством 
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естественные монополии. Многие страны, в которых функционирует данная 

модель, осуществляют индикативное планирование. 

Государство поддерживает субсидиями, кредитами и прямым 

вмешательством молодые и перспективные, а так же стратегически важные 

отрасли. Государственная собственность может достигать 25-30 %
15

.  

Налоговая политика, как правило, гибкая, ориентированная как на 

решение социальных задач, так и на стимулирование производства. 

Социальная сфера представляет собой нечто среднее между социальным 

обслуживанием в рамках скандинавской модели и тем, как эта система 

функционирует в либеральной экономике. С одной стороны, пакет 

социальных услуг предоставляется всем гражданам, с другой стороны, 

количество и качество этих услуг заметно уступает тому, что предлагают 

своим гражданам скандинавские страны. Поощряется принятие на себя 

крупными фирмами социальных задач – создание системы пенсионного и 

медицинского обеспечения своих работников, предоставление высоких 

пособий при увольнении, создание хороших условий труда и отдыха, 

благотворительность за пределами предприятия и т.д. В целом 

антимонопольное законодательство носит скорее прагматический, чем  

принципиальный, как в США, характер. 

 

Таблица 4 Социально-экономические характеристики 

западноевропейской «континентальной» модели 

Элементы 

экономической модели Показатели Максимум Минимум Среднее 

1 2 3 4 5 

Доминирующие 

цели экономической 

политики 

Общественные 

затраты на 

пенсионное 

обеспечение (% от 

ВВП) 17,6 10,3 13,2 

  Место 

государства в экономике 

Расходы госбюджета, 

% от ВВП   48,1 32,8 40,7 

Инвестиционный 

климат и условия 

Доля налогов в ВВП, 

%, 40,8 29,0 35,8 
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предпринимательства 

  Отраслевая 

структура 

Доля занятых в 

сельском хозяйстве  5,0 1,5 3,6 

Банковско-

кредитная система 

 Объем кредитов, 

выданных банковским 

сектором внутри 

страны, % от ВВП 166,9 105,3 132,6 

Финансовая 

система 

Чистая финансовая 

помощь иностранным 

государствам 

(полученная от 

иностранных 

государств), % от 

ВВП 0,8 0,2 0,4 

Внешнеэкономичес

кие связи 

Доля пользователей 

Интернет, % 52,1 31,9 42,4 

 Рынок труда 

Безработица, % от 

рабочей силы 10,6 4,4 7,4 

Система 

распределения НД и 

регулирование уровня 

благосостояния 

 ВВП на душу 

населения 31300,0 27700,0 29250,0 

1 2 3 4 5 

Социальная 

структура и состояние 

социальной сферы 

Расходы на 

здравоохранение, 

долл. на душу 

населения 2817,0 2160,0 2443,8 

Состояние науки и 

образования 

Доля детей, 

включенных в списки 

обучающихся на 2-й 

ступени, в 

соответствующей 

возрастной группе, 

2002/03, % 95,0 88,0 91,0 

Количество 

исследователей на 1 

млн. жителей 3222,0 1156,0 2562,5 

Степень 

милитаризации 

экономики 

Военные расходы, % 

от ВВП 2,6 0,9 1,8 

Некоторые 

демографические и 

прочие особенности Средний возраст 42,2 38,9 40,2 

 

Поддерживается развитие третьего сектора, т.е. предприятий, не 

приносящих прибыли, но имеющих социальное значение для самих занятых 

и оказывающих коммерчески не выгодные, но социально значимые услуги. 



Большое внимание уделяется охране и восстановлению природной среды. 

Экономика в целом ориентируется на стабильный умеренно высокий рост.  

Отдельная фирма оценивается как по уровню прибыльности, так и по 

социальным показателям. Развитию конкуренции не придается столь 

большого значения, как при либеральной модели. Во внешней политике 

сочетаются либеральные тенденции по отношению к развитым странам, 

благотворительность по отношению к экономически слабым государствам и 

протекционизм по отношению к молодым конкурентам. 

 

Импортозамещающая экономическая система 

 

Рассмотрим систему, которая получила название импортозамещающей. 

Данный тип экономики обычно складывается в странах со слабой и очень 

зависимой от внешних поставок экономикой или, что случается гораздо 

реже, в странах самодостаточных, обладающих большими внутренними 

ресурсами. Примером такой страны является Индия.  

Укрепление национального хозяйства в этих условиях часто происходит 

на пути постепенного вытеснения импортных товаров отечественными. При 

этом ведущая роль отводится государству. 

Так как национальный капитал, как правило, не имеет серьезных 

источников инвестиционных ресурсов, государство начинает создавать 

базовые тяжелые отрасли за счет бюджета. Складывается промышленная 

структура, в которой доминируют государственные предприятия тяжелой 

промышленности и инфраструктуры. Национальный частный бизнес 

представлен в легкой промышленности и сфере обслуживания. 

Иностранные инвестиции жестко контролируются, предпочтение 

отдается кредитам, т.к. правительство постоянно испытывает недостаток 

средств для финансирования большого, громоздкого и малорентабельного 

государственного сектора и проведения многочисленных программ 



индустриализации. Нередко государство контролирует практически всю 

финансовую сферу. 

Во внешнеэкономической деятельности господствует жесткий 

протекционизм в форме высоких таможенных пошлин и прямых запретов на 

импорт. На ранних этапах экспорт не слишком поощряется, но с ростом 

дефицита госбюджета он начинает стимулироваться правительством. 

Для этой системы характерен большой внешний долг, высокая 

инфляция, не очень хорошая наполненность рынка, слабое развитие 

социальной сферы, т.к. государственные ресурсы используются для подъема 

промышленности, жесткая внутренняя политика, коррупция, перетяжеленная 

структура производства. 

Подобного рода экономические системы были особенно распространены 

в Латинской Америке, однако к настоящему времени данная система в 

основном отошла в прошлое. Следует отметить, что в Индии 

импортозамещающая экономическая модель обладает существенным 

своеобразием, что будет показано ниже. 

 

Принципы построения экономики в НИС Восточной и Юго-Восточной 

Азии 

 

Одним из наиболее перспективных экономических регионов является 

Восточная и Юго-Восточная Азия. В литературе сложилось устойчивое 

представление о том, что в Новых индустриальных странах Азии первой и 

второй волны сложилась экспортоориентированная экономическая модель. 

Подобное определение в явном виде присутствует в работах как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. Думается, что это не 

соответствует действительности.  

 

Таблица 5. Экспортная квота НИС Азии и некоторых стран Европы 

 Экспортная квота Уровень ВВП, млрд. 



(в среднем 1985-1994) долл. 1996 г. 

Республика 

Корея 

32,9 579,4 

Тайвань  52 * 337 

Гонконг 129,5 140,6 

Сингапур 169,7 70,6 

Великобритания 24,8 1070,4 

Нидерланды 53,1 295,5 

Бельгия 72,2 208,9 

Люксембург** 98,6 12,2 

 

Так называемая экспортная квота, отношение стоимости экспорта к 

стоимости ВВП НИС Азии, не отличается порядково от аналогичного 

показателя некоторых европейских стран со сравнимым размером 

экономики, что явствует из таблицы 5. Не смотря на высокие значения 

экспортной квоты, нигде в литературе их экономики не определяются как 

«экспортоориентированные». И что самое главное, ориентация на экспорт 

является лишь одной из черт экономик стран региона, причем далеко не 

основной и не определяющей. Поэтому в данной работе термин 

«экспортоориентированная модель» не будет использоваться по отношению 

к экономической системе НИС Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Наиболее важной чертой региональной экономической системы 

является активная роль государства в построении мощной экономики. Для 

этого оно использует обширный набор косвенных и прямых, экономических 

и, административных методов, целью применения которых является 

стимулирование национального предпринимательства и ориентирование его 

на развитие наиболее перспективных отраслей. Средства на 

индустриализацию привлекаются из-за рубежа сначала за счет займов, а 

потом в форме прямых капиталовложений и поступлений от экспорта. Для 

стимулирования капиталовложений используется гибкая селективно – 

поощрительная политика. 

Главной целью хозяйствования и на макро, и на микроуровне считается 

расширение объемов производства в ущерб рентабельности. В связи с этим 



фирмы используют заемные средства в гораздо большем объеме, чем 

обычно, доля собственных средств в капиталовложениях, как правило, не 

превышает 35 %
16

. 

Государство практикует средне – и долгосрочное планирование, причем 

плановые цифры играют роль ориентиров для бизнеса. Финансовые ресурсы, 

так же, как и в рамках импортозамещающей экономики, находятся под более 

или менее жестким контролем государства.  

Во внешнеэкономической деятельности проводится полномасштабная 

политика протекционизма. Пошлины на импорт, как правило, достаточно 

высоки, хотя в тех отраслях, где импорт желателен, они могут и вообще 

отсутствовать. На ранних и средних этапах функционирует разрешительный 

режим, который предполагает получение разрешения на каждую сделку в 

области импорта. По мере укрепления национальной индустрии он сменяется 

запретительным, в рамках которого все не запрещенные к импорту товары 

можно ввозить беспрепятственно. Экспортеры активно поддерживаются 

системой налоговых льгот, субсидий, государственных гарантий и кредитов. 

Социальная сфера развивается, как правило, замедленными темпами, 

однако по мере укрепления экономики, получает развитие система 

здравоохранения и другие ее элементы.  

Нередко власть носит авторитарный характер, но, как правило, 

существует консенсус между правящей элитой и основной частью народа, 

основанный на активном использовании традиционной идеи мудрого 

централизованного правления. 

В целом государство проводит весьма прагматическую политику, не 

держась за какие-то определенные модели и принципы. Итогом является 

высокий устойчивый рост, высокая конкурентоспособность национальных 

товаров и очевидное повышение уровня и качества жизни населения при 
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некотором отставании политической и социальной сфер, сохранение 

традиционного культурного своеобразия. 

Следует отметить, что Восточно-азиатские экономические модели 

постоянно находятся в процессе реформирования, что выгодно отличает их 

от большинства прочих моделей, обладающих гораздо большей жесткостью. 

На наш взгляд, речь идет именно о реформировании, а не о трансформации 

системы, т.к. ее основные элементы все же остаются неизменными. 

Таковыми являются ведущая роль государства как движущей силы 

экономического развития, деловая этика, в той или иной степени восходящая 

к конфуцианству, активное использование внешнеэкономических ресурсов, 

смешанная система отношений собственности с приниженной по западным 

представлениям ролью частной собственности, эффективный 

государственный контроль над всеми ключевыми элементами системы и т.д. 

На наш взгляд, данная система очень жестко вписана в местный 

цивилизационный контекст. В то же время, многие российские и западные 

исследователи высказывают мысль, что причина успеха стран региона 

заключается в сочетании правильной экономической политики с удачным 

набором государственных институтов, что делает ее пригодной для 

распространения на другие регионы.  

 

 

Таблица 6 

Социально-экономические характеристики Восточноазиатской модели 

Элементы экономической 

модели Показатели Максимум Минимум Среднее 

Доминирующие цели 

экономической политики 

Общественные 

затраты на 

пенсионное 

обеспечение (% от 

ВВП) 6,5 1,3 3,5 

  Место государства в 

экономике 

Расходы 

госбюджета, % от 

ВВП   35,8 16,9 23,3 

Инвестиционный климат 

и условия 

Доля налогов в 

ВВП, %, 18,7 9,3 13,8 



предпринимательства 

  Отраслевая структура 

Доля занятых в 

сельском хозяйстве  8,0 0,0 4,2 

Банковско-кредитная 

система 

 Объем кредитов, 

выданных 

банковским 

сектором внутри 

страны, % от ВВП 157,3 88,4 124,8 

Финансовая система 

Чистая финансовая 

помощь 

иностранным 

государствам 

(полученная от 

иностранных 

государств), % от 

ВВП 0,206 -0,008 0,068 

Внешнеэкономические 

связи 

Доля пользователей 

Интернет, % 0,6 0,4 0,5 

 Рынок труда 

Безработица, % от 

рабочей силы 6,7 3,4 4,6 

Система распределения 

НД и регулирование 

уровня благосостояния 

 ВВП на душу 

населения 34200,0 19200,0 27180,0 

Социальная структура и 

состояние социальной 

сферы 

Расходы на 

здравоохранение, 

долл. на душу 

населения 2133,0 1105,0 1619,0 

Состояние науки и 

образования 

Доля детей, 

включенных в 

списки 

обучающихся на 2-й 

ступени, в 

соответствующей 

возрастной группе, 

2002/03, % 101,0 74,0 87,7 

Количество 

исследователей на 1 

млн. жителей 5085,0 1568,0 3496,0 

 Влияние политической 

системы        

Степень милитаризации 

экономики 

Военные расходы, 

% от ВВП 4,9 1,0 2,8 

Некоторые 

демографические и прочие 

особенности Средний возраст 42,6 34,1 37,5 

Эту мысль мы находим в докладе секретариата UNCTAD, сделанном в 

1996 году
17

, в интереснейшем исследовании Джона Файербэнка
18

, в книге 
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18 Fairbank John K. East Asia: Tradition and Transformation. New impression. - Boston: Houghton Mifflin, 1978. – p.26-27 



«Asia-Pacific Economies»
19

, и других источниках. Например, возражая против 

признания важной роли традиционной культуры Китая в экономическом 

подъеме НИС Азии, авторы изданного в Лондоне исследования «Behind East 

Asian Growth», задают вопрос: «35 лет назад все эти [восточно-азиатские] 

страны, исключая Японию, были бедными, и некоторые все еще таковы. 

Неужели конфуцианство коренным образом изменилось за это короткое 

время?»
20

  

На все эти рекомендации и предположения об «экспортируемости» 

Восточноазиатской модели можно возразить аналогичным вопросом: 

«Феномен НИС Азии известен уже 30 лет. Почему же этот всесторонне 

изученный опыт не распространяется за пределы региона?» На наш взгляд, 

причина именно в том, что здесь проявились коренные свойства 

Дальневосточной цивилизации, причем неверно сводить их только к 

конфуцианству, как это нередко делают авторы, обладающее несколько 

более объемным взглядом. Конфуцианство является важнейшим, но далеко 

не единственным элементом данной цивилизации. Наш взгляд на сущность 

Дальневосточной цивилизации изложен в третьей главе.  

 

Арабская традиционная сырьевая экономика 

 

В мире существует две основные экономические системы, основанные 

на эффективном использовании своих природных ресурсов. Первая из них, 

которую мы будем называть традиционной арабской сырьевой экономикой, 

связана с активной эксплуатацией полезных ископаемых, и в рамках ее 

наиболее известными являются экономические модели ряда арабских стран: 

ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии.  

 

Таблица 7 Социально-экономические характеристики Арабской 

традиционной сырьевой модели 

                                                           
19 Asia-Pacific Economy. A Survey. - London: Routledge, 1998. - p.41-47 
20 Behind East Asian Growth. - London: Routledge, 1998. - p.5 



Элементы 

экономической модели Показатели Максимум Минимум Среднее 

Доминирующие цели 

экономической 

политики 

Общественные затраты 

на пенсионное 

обеспечение (% от 

ВВП) 3,3 2,3 2,8 

  Место государства в 

экономике 

Расходы госбюджета, % 

от ВВП   37,5 26,9 31,8 

Инвестиционный 

климат и условия 

предпринимательства Доля налогов в ВВП, %, 7,3 7,3 7,3 

  Отраслевая структура 

Доля занятых в 

сельском хозяйстве  12,0 1,0 7,5 

Банковско-кредитная 

система 

 Объем кредитов, 

выданных банковским 

сектором внутри 

страны, % от ВВП 106,0 40,3 66,1 

Финансовая система 

Чистая финансовая 

помощь иностранным 

государствам 

(полученная от 

иностранных 

государств), % от ВВП 0,0 -0,4 -0,1 

Внешнеэкономические 

связи 

Доля пользователей 

Интернет, % 0,4 0,1 0,2 

 Рынок труда 

Безработица, % от 

рабочей силы 25,0 2,2 9,4 

Система распределения 

НД и регулирование 

уровня благосостояния 

 ВВП на душу 

населения 25200,0 12000,0 19657,1 

Социальная структура и 

состояние социальной 

сферы 

Расходы на 

здравоохранение, долл. 

на душу населения 894,0 379,0 650,6 

Состояние науки и 

образования 

Доля детей, 

включенных в списки 

обучающихся на 2-й 

ступени, в 

соответствующей 

возрастной группе, 

2002/03, % 87,0 53,0 73,2 

Количество 

исследователей на 1 

млн. жителей 282,0 73,0 177,5 

 Влияние политической 

системы        

Степень 

милитаризации 

экономики 

Военные расходы, % от 

ВВП 11,4 3,1 7,3 

Некоторые 

демографические и 

прочие особенности Средний возраст 31,6 19,1 26,0 



 

Материальной основой экономических систем этих государств служат 

богатейшие запасы нефти, залегающие на их территории. Однако нефтяные 

месторождения большой мощности есть и у других стран, к тому же не все 

богатые нефтью арабские государства  

процветают в одинаковой степени. 

Данная система сочетает государственный контроль и прямое 

государственное участие в добыче нефти с развитием ряда современных 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания за 

счет средств, полученных от нефтяной или газовой отрасли. Государство 

является основной движущей силой развития и главным субъектом 

экономической деятельности. Тратятся значительные средства на развитие 

инфраструктуры и социальной сферы, некоторые области которой, например 

система социального обеспечения, достигли почти европейского уровня. 

Высок и уровень благосостояния граждан.  

Политическая система носит крайне консервативный, патриархальный 

характер. Традиции тщательно соблюдаются и в культурной сфере. В 

повседневной жизни сочетается патриархальность с использованием самой 

современной техники быта. Большое значение придается туризму, что 

роднит этот тип экономики с еще одной экономической системой, 

основанной на использовании своего географического положения.  

 

Островная финансово-рекреационная экономическая система 

 

Этот тип хозяйствования сложился, главным образом, в маленьких 

островных государствах тропической зоны. Основным, а кое-где и 

единственным достоянием этих стран являются отличные условия для 

отдыха в любое время года. К ним добавляется туземная экзотика и, очень 

часто, статус «налогового рая», т.е. территории, обеспечивающей 

минимальное налогообложение любым зарегистрировавшимся здесь фирмам. 



Данную систему можно было бы очень условно назвать иждивенческой, т.к. 

благосостояние данной территории обеспечивается за счет налоговых 

отчислений действующих и зарегистрированных здесь иностранных 

компаний, а так же за счет обслуживания туристов и расходов, которые они 

делают во время отдыха. Сам туристский бизнес развивается в основном 

зарубежными компаниями, местные кадры заняты чаще всего в качестве 

наемного персонала и как артисты в туземных шоу.  

 

Таблица 8 Социально-экономические характеристики Островной 

финансово-рекреационной модели 

 

Элементы 

экономической модели Показатели Максимум Минимум Среднее 

Доминирующие цели 

экономической 

политики 

Общественные затраты 

на пенсионное 

обеспечение (% от 

ВВП) 4,7 3,3 3,8 

  Место государства в 

экономике 

Расходы госбюджета, 

% от ВВП   46,0 20,3 33,2 

Инвестиционный 

климат и условия 

предпринимательства 

Доля налогов в ВВП, 

%,       

  Отраслевая структура 

Доля занятых в 

сельском хозяйстве  24,0 5,0 12,3 

Банковско-кредитная 

система 

 Объем кредитов, 

выданных банковским 

сектором внутри 

страны, % от ВВП       

Финансовая система 

Чистая финансовая 

помощь иностранным 

государствам 

(полученная от 

иностранных 

государств), % от ВВП 0,0 -2,9 -1,0 

Внешнеэкономические 

связи 

Доля пользователей 

Интернет, % 0,4 0,1 0,2 

 Рынок труда 

Безработица, % от 

рабочей силы 12,5 4,5 9,8 

Система распределения 

НД и регулирование 

уровня благосостояния 

 ВВП на душу 

населения 17700,0 5000,0 11116,7 

Социальная структура 

и состояние 

Расходы на 

здравоохранение, долл. 1074,0 465,0 718,0 



социальной сферы на душу населения 

Состояние науки и 

образования 

Доля детей, 

включенных в списки 

обучающихся на 2-й 

ступени, в 

соответствующей 

возрастной группе, 

2002/03, % 104,0 76,0 93,0 

 

Количество 

исследователей на 1 

млн. жителей 452,0 452,0 452,0 

 Влияние политической 

системы        

Степень 

милитаризации 

экономики 

Военные расходы, % от 

ВВП 1,8 1,8 1,8 

Некоторые 

демографические и 

прочие особенности Средний возраст 34,2 21,3 28,0 

 

Представленными семью экономическими системами в основном 

ограничивается «банк чистых систем» рыночной экономики, хотя, конечно, 

существует множество смешанных вариантов, а в  

целом число всевозможных разновидностей рыночной экономики равно 

числу национальных хозяйств рыночного типа. 

 

Экономика как элемент цивилизации 

 

Что же определяет близость экономики отдельной страны к той или 

иной экономической системе? Нетрудно заметить, что рождение и 

распространение определенных моделей хозяйствования, как правило, 

связано с каким-либо регионом. Пожалуй, лишь импортозамещающая 

экономика в свое время была очень широко распространена в мире, однако 

со временем ареал ее существования чрезвычайно сузился. Причем также 

легко заметить, что между странами, в которых реализуется та или иная 

модель, можно обнаружить не столько экономическое, сколько культурное и 

историческое сходство. Так, экономический разрыв между Португалией и 

Нидерландами гораздо больше, чем между Нидерландами и Сингапуром, а 



между Японией и Китаем - гораздо больше, чем между Японией и 

Германией. Тем не менее, Германия, Нидерланды и Португалия реализуют 

социально ориентированную экономическую модель, а в Китае, Японии и 

Сингапуре экономика строится на весьма схожих принципах, во многом 

отличных от принципов построения европейских экономик. На наш взгляд, 

причиной этого является то, что экономика функционирует не как 

автономная структура, а как элемент более глобальной социальной системы, 

которую мы будем называть цивилизацией. 

Большинство современных наук, как естественных, так и гуманитарных, 

очень жестко ограничивают свой предмет исследования. Также поступают и 

экономисты, ограничиваясь в основном изучением организации 

воспроизводственного процесса и отношений между людьми, 

складывающимися вокруг него. 

Между тем, реально выделить чисто экономические отношения 

практически невозможно, и поэтому получить удовлетворительно 

работающую экономическую модель общества или отдельного его элемента 

крайне трудно. Экономическое поведение государства практически всегда в 

значительной степени детерминируется политическими, социальными и 

многими другими совершенно неэкономическими мотивами. Конкретная 

фирма, создавая свою внутреннюю организационную культуру, как правило, 

учитывает обычаи и традиции страны пребывания, придерживается 

сложившейся деловой этики, и затем на протяжении многих лет сохраняет 

стереотип поведения, заложенный ее основателями или реформаторами. 

Отдельное домохозяйство существует в поле действия клановых, 

национальных семейных и религиозных влияний, а мотивы экономического 

поведения отдельного человека могут лежать очень далеко от деловой сферы. 

Можно привести множество примеров, подтверждающих эти в общем 

случае очевидные соображения. Например, американское семейная ферма 

продолжает быть основой сельского хозяйства США лишь потому, что 

именно фермер, по мнению американцев, отражает истинный дух Америки. 



И только правительственная поддержка предотвращает полную победу 

корпоративного сектора в этой сфере экономики. 

Если же подойти к исследованию факторов, определяющих 

экономическое поведение стран и отдельных людей более внимательно, то 

мы увидим, что без всестороннего комплексного междисциплинарного 

исследования объекта нашего интереса обойтись невозможно. В качестве 

иллюстрации данного утверждения приведем два примера. 

Если мы попытаемся понять экономический феномен ОАЭ, Кувейта и 

других арабских нефтедобывающих монархий, то мы вынуждены будем 

согласиться с тем, что эти страны являются представителями особой 

исламской экономики. Она сложилась окончательно во второй половине ХХ 

века в период исламского возрождения. В свою очередь, исламский 

ренессанс явился реакцией на экономическое доминирование и 

экспансионизм Запада. Понять, где кроются корни этого давления на 

исламский мир невозможно без знания истории отношений Запада и 

остального мира в Новое время. В свою очередь, глубокий анализ Новой 

истории невозможен без понимания психологии европейца с его 

индивидуализмом и идей прогресса. Эти черты западного человека во 

многом определила философия и в целом культура Возрождения. Далее нам 

потребуется обратиться к таким основам западного мира как христианство 

вообще и протестантизм в частности, изучить историю религии и т.д. И это 

без попыток понять глубинную суть и корни арабской экономической 

системы, для этого нужно строить аналогичную цепочку для арабского мира. 

Для понимания современного экономического положения России нужно 

обратиться к богатой истории реформирования российской экономики, 

насчитывающей, по крайней мере, 300 лет. В свою очередь, борьба 

«западников» и «почвенников», либералов и «государственников» вокруг 

этих реформ, волнообразность в их протекании не могут быть поняты без 

знания истории петровских преобразований с одной стороны, и 

традиционных устоев допетровского российского общества с другой. 



Последнее невозможно без понимания особенностей российского 

православия и т.д. 

Еще более важно представлять взаимосвязанность различных сторон 

жизни общества при принятии ответственных экономических решений. Так 

для выработки правильной стратегии экономического развития нашей 

страны необходимо кроме чисто экономических моментов учитывать такой 

элемент политической культуры, как степень доверия населения к властям, 

законопослушность, степень коллективизма при решении серьезных 

проблем, стоящих перед обществом, систему приоритетов и жизненных 

ценностей, на которую ориентируется среднестатистический россиянин и т.д. 

Все вышеизложенное не означает, что следует отказаться от отдельных 

гуманитарных наук и создать некое единое общество- или даже 

человековедение. Но необходимо помнить, что границы между различными 

сферами жизни общества существуют лишь в нашем воображении, и 

узкоспециальный подход, как правило, приводит к созданию грубых, 

упрощенных, плохо работающих на практике схем. 

 

Тема 2. СД.Ф1 

Цивилизационный подход как метод изучения социума 

 

Сущность цивилизационного подхода 

 

Определение понятия «цивилизация». Сущность и функции цивилизации 

 

Цивилизационный метод опирается на исходную посылку, состоящую в 

признании того, что в разных регионах Земли на протяжении исторического 

времени складываются устойчивые сложные социальные системы, которые 

функционируют автономно и развиваются по своим внутренним законам. 

Такие системы принято называть цивилизациями. Однако термин 

«цивилизация» употребляется обществоведами для обозначения совершенно 



разных явлений. Утверждается, что впервые этот термин начали употреблять 

во Франции в XVIII веке. Им обозначали совокупность таких качеств, как ум, 

вежливость, рационализм и религиозную терпимость. Перекочевав в 

Германию, этот термин приобрел значение «национальный дух», и стало 

возможным употреблять его во множественном числе. А еще позднее под 

цивилизацией стали понимать высокий уровень развития техники и 

социальной организации. Сейчас обществоведы употребляют это слово в 

пяти значениях. 

1. Достаточно высокая ступень развития общества, следующая за 

варварством. 

2. Материальная культура общества, в отличие от духовной 

культуры. 

3. Локально-региональные сообщества, или точнее, совокупность 

всех социальных проявлений жизни больших локальных сообществ. 

4. Человеческое сообщество во всех своих проявлениях. 

5. Планетарные сообщества разумных существ. 

Мы будем говорить о цивилизации, прежде всего как о совокупности 

социальных черт и проявлений локальных сообществ, а также о единой 

человеческой цивилизации. 

Что же такое цивилизация? Российские исследователи признают, что 

четкого общепринятого определения цивилизации у современного 

обществоведения нет. Тем не менее, пожалуй, во всех предлагаемых 

определениях отдельная цивилизация трактуется как сложная крупная 

социальная система, находящаяся на отличной от варварства ступени 

развития, объединяющая все – материальные и духовные - стороны, все 

проявления, все продукты жизни социума, развивающаяся автономно по 

своим внутренним законам и существующая длительное с исторической 

точки зрения время. Сэмюель Хантингтон отмечает, что локальные 

цивилизации – это самые крупные социальные системы, принадлежность к 



которым осознается людьми
21

. Самоидентификация следующего порядка – 

это осознание человеком себя как части человечества. Например, личность 

может ощущать себя одновременно человеком – россиянином - 

христианином - православным - русским - интеллигентом - студентом - 

сибиряком - томичем - фанатом (болельщиком) - членом коллектива 

Томского госуниверситета - экономистом - Ивановым (принадлежащим к 

роду Ивановых) - студентом группы №X - членом семьи. Длина и состав 

цепочки могут меняться, но цивилизационная принадлежность всегда 

является в ней предпоследним звеном. Естественно, чем ближе к началу, 

цепочки, тем больше различных групп одного типа, членами которых люди 

себя ощущают, но эти различия не мешают им чувствовать себя 

относящимися и действительно принадлежать к одной цивилизации. Данное 

понятие крайне сложно определить точно и исчерпывающе, т.к. цивилизация 

сохраняется при коренной трансформации всех ее материальных 

составляющих и существенном изменении нематериальной, культурной или 

духовной части. Французские «цивилиографы» (исследователи цивилизаций) 

говорят, что цивилизация – это стиль существования социума
22

.  

Категорией «цивилизация» оперируют представители различных 

гуманитарных наук. Можно попробовать глубже понять смысл этого 

явления, соединив различные точки зрения на его природу. Так, философы 

подчеркивают, что цивилизация – это способ разрешения коренных 

противоречий существования человеческой личности. В качестве основного 

противоречия называется противоречие между временной, мимолетной 

природой конкретного человека, и бесконечной в пространстве и времени 

природой универсального духа, частица которого воплощается в отдельной 

личности. От того, как человек, чаще всего бессознательно, решает эту 

проблему, зависит решение всех остальных проблем. Другими словами, 

цивилизация определяется как некая устойчивая система ориентации «как во 

                                                           
21 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. – 1994. - №1. – С.34 
22 Цивилизации. Вып. 1. – М.: Наука, 1992. – С.188 



внешнем мире, так и в мире собственной души»
23

, а в одной из журнальных 

дискуссий Я.Т. Шемякин говорит, что цивилизация – способ разрешения 

противоречий между «человеком и природой, обществом и индивидом, 

временем и Вечностью»
24

. Естественно, имеется в виду путь, 

принципиальное, а не техническое разрешение этих противоречий.  

Культурологи, как правило, подчеркивают духовную основу 

цивилизации, ее связь с культурой. Действительно, материальные, особенно 

природные факторы способны существенно изменить характер цивилизации 

в период ее генезиса и, возможно, угасания. В течение же остальных этапов 

жизни характер цивилизации очень мало меняется, несмотря на изменения в 

производительных силах и производственных отношениях. Кроме того, при 

любых трактовках цивилизации признается, что в ее основе лежит система 

базовых ценностей, то есть сугубо культурная категория. Тем не менее, 

материальные аспекты функционирования цивилизации составляют 

неразрывное единство с духовными.  

Историки подчеркивают, что цивилизация проявляется, прежде всего, 

как долговременная традиция не прерывающаяся несмотря ни на какие 

изменения внешней формы организации социума. В качестве подтверждения 

данного тезиса известнейший французский историк Бродель писал, что 

Великая французская революция и русские революции начала ХХ века 

коренным образом изменили политическое и социальное лицо России и 

Франции, но от этого французы не перестали быть французами, а русские – 

русскими
25

.  

Цивилизация может распространяться, совершенно не «замечая» границ 

государств и народов, путем приобщения новых людей к ее основным 

ценностям и достижениям. 

Отдельных цивилизаций на протяжении истории всегда было отличное 

от единицы, но небольшое количество. А. Тойнби писал о 21 цивилизации, к 
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которым относил такие, как античная, египетская, майянская и т.д.
26

 В 

настоящее время их менее десяти. 

Считается, что социальные группы, составляющие цивилизацию, 

должны обладать единством языка, истории, обычаев, общей территорией, 

общей идеологией и религией, а главное, осознавать себя неким единством. 

Однако полного набора общих черт не бывает практически никогда, поэтому 

здесь очень важна именно самоидентификация. 

Как правило, выделяют следующие функции, выполняемые 

цивилизацией: 

- интегрирующая функция. Цивилизация объединяет людей сознанием 

принадлежности к некоей духовной общности, наличием общих жизненных 

ценностей, создавая духовные структуры, регулирующие и 

упорядочивающие духовную жизнь общества; 

- с другой стороны, цивилизация создает условия для дифференциации 

культурной, социальной, экономической жизни входящих в данное единство 

человеческих сообществ; 

- наконец, цивилизация должна поддерживать связь времен, то есть 

путем накопления духовных и материальных достижений сохранять 

преемственность основных жизненных принципов различных поколений 

людей.  

Таким образом, цивилизация решает крайне сложную задачу сохранения 

разнообразия человеческих сообществ при обеспечении их объединения в 

крупные сложные устойчивые в пространстве и во времени социальные 

системы. 

 

Суть и преимущества цивилизационного подхода 

 

Теперь перейдем к вопросу о том, какие возможности дает 

цивилизационный подход для исследования жизни общества. Этот ранее уже 
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употреблявшийся нами термин будем использовать для обозначения взгляда 

на социум, при котором, прежде всего во внимание принимается 

принадлежность отдельного человека или группы людей к той или иной 

цивилизации. 

Цивилизационный подход является не жесткой схемой, в рамках 

которой четко определены причины, движущие силы и направление 

общественного развития, а достаточно гибкой формой, содержание которой 

может меняться в зависимости от времени и места, которые мы исследуем. 

Такой подход предполагает, прежде всего, что цивилизации существуют, что 

их немного и что они устойчивы, хотя и конечны, во времени и относительно 

постоянны в пространстве. Кроме того, признается, что цивилизация 

накладывает свой отпечаток на все процессы и явления, в которые 

вовлекаются отдельные люди и общество в целом. Признается, что каждая 

цивилизация проходит одинаковый жизненный цикл от зарождения до 

упадка и гибели, но все его этапы протекают самобытно. 

В рамках этого подхода жизнь человечества рассматривается как жизнь 

сосуществующих и взаимодействующих цивилизаций. Цивилизационный 

подход предполагает, что не существует абсолютно универсальных 

социальных или исторических законов, а также не существует единой для 

всех времен и народов доминанты развития. То, что определяет жизнь 

конкретной цивилизации в конкретное время, может оказаться 

несущественным для другой цивилизации и даже для этой же, но в другое 

время. Важно то, что цивилизационный подход акцентирует внимание на 

внутренних движущих силах развития общества, рассматривая внешние 

факторы как вспомогательные. 

Цивилизационный подход сочетается с любыми другими концепциями, 

объясняющими функционирование различных сторон жизни общества, если 

они продуктивны и работоспособны, а также, если в них четко обозначен 

предмет исследования. В связи с тем, что разнообразие цивилизаций 

достаточно велико, и каждая цивилизация имеет множество граней и сторон, 



цивилизационный подход признает возможность их продуктивного 

сосуществования. Например, теория общественно-экономических формаций 

и взгляд на историю как на поле деятельности замечательных личностей 

вступают в противоречие друг с другом, хотя можно привести множество 

исторических примеров, подтверждающих правоту и того, и другого 

подходов. В рамках же цивилизационного метода они способны удачно 

дополнять друг друга. Скажем, историю наполеоновских войн вряд ли можно 

осознать в рамках только одного из вышеназванных подходов, а 

цивилизационный метод позволяет связать и готовность общества к сильным 

социальным движениям, и приход выдающейся личности в соответствующий 

момент времени в подготовленную социальную среду в цельную 

непротиворечивую картину. Таким образом, цивилизационный подход 

позволяет с одной стороны, рассматривать жизнь общества как сложный, 

изменчивый процесс, определяющийся множеством различных факторов, 

хотя и протекающий в определенных рамках, а с другой стороны, дает 

возможность находить закономерности данного периода для данной 

цивилизации без попыток придать им универсальный характер. 

 

 

Динамика и структура цивилизации 

 

Внутренняя структура цивилизации 

 

Цивилизация является сложной системой со своей внутренней 

структурой. Функционально можно выделить четыре основных и две 

дополнительных подсистемы, составляющие цивилизацию. К основным 

относят социальную, экономическую, политическую и культурную 

подсистемы. Две дополнительные структуры – эколого-географическую и 

идеологическую – при желании можно внести в состав четырех основных, 

первую – в экономическую подсистему, а вторую – в культурную. Однако в 



последнее время экологический фактор получил самостоятельное значение, 

не сводимое к экономике, а географическое положение на протяжении 

столетий влияло не только на хозяйственную, но и на политическую и даже 

культурную жизнь. Идеология же лежит на стыке культуры и политики и 

также требует отдельного рассмотрения.  

Все эти подсистемы и их элементы взаимодействуют друг с другом, и 

характер этих взаимодействий, характер связей, образующих из отдельных 

элементов живую систему, также является важной составляющей частью 

цивилизации. 

Многие цивилизации имеют дополнительно внутреннюю структуру 

иного характера, связанную с наличием внутри них наций и этносов, хотя 

существуют и моноэтнических цивилизаций. Вопросы этногенеза особенно 

глубоко рассмотрены российским ученым Львом Николаевичем Гумилевым. 

Фактически этнос или нация являются системами, во многом аналогичными 

цивилизации, однако в основе этноса лежит единство языка и генетические 

особенности, а все остальные элементы носят подчиненный характер. Таким 

образом, этносы можно считать подуровнями цивилизаций как чисто 

географически, так и функционально. 

Вернемся к характеристике элементов функциональной системы 

цивилизаций. Под социальной подсистемой обычно понимают всю 

совокупность отношений, связанных с организацией жизни людей в 

различных малых и больших группах: в семье, в роду, в деревне (квартале, 

дворе), на работе и т.д., то есть устройство жизни человека среди людей. 

Необходимо отметить, что все подсистемы тесно связаны друг с другом, и не 

так просто определить, где заканчиваются социальные отношения и 

начинаются экономические или, например, политические.  

Экономическая подсистема включает в себя организацию материальной 

жизни общества. Сюда относится производство, технологии, распределение 

благ и ресурсов, совокупность всех материальных ценностей, организация 



производства, отношения людей, участвующих в производстве, 

инфраструктура, денежно-финансовая сфера, природопользование и т.д.  

Политическая сфера включает в себя правовую систему, обычаи, 

связанные с общественной жизнью, организацию власти, партии, то, что 

принято называть гражданской жизнью, управление и самоуправление, 

общественные движения и объединения. 

Наконец, сфера культуры объединяет всю духовную жизнь общества: 

науку, искусство, эстетику, фольклор и т.д. 

Вплотную к двум последним сферам примыкает область идеологии. Под 

идеологией мы будем понимать господствующую систему норм, ценностей и 

ритуалов. Сюда же относятся этические концепции, то, что принято называть 

мировоззрением, а также религия.  

Эколого-географическая сфера представляет собой систему отношений 

взаимовлияния и взаимозависимости, сложившуюся между обществом и 

природной средой, в которую человеческое сообщество погружено. На 

протяжении веков доминирующим было воздействие природы на общество, 

хотя известны примеры разрушения древними цивилизациями региональных 

экосистем. В настоящее время давление человека на окружающую среду 

сравнялось или даже превысило природное давление природной среды на 

человека. 

Этносы являются не подсистемами и не элементами, а подуровнями 

цивилизаций, т.е. сложными структурами, имеющими практически те же 

черты и характеристики, что и цивилизации, но обладающими меньшей 

полнотой и всеохватностью. Кроме того, они более жестко очерчены и 

выявлены, чем цивилизации. Этносы и цивилизации имеют аналогичную 

функциональную структуру. Л.Н. Гумилев выделял те же фазы жизни 

этносов
27

 и ту же основную движущую силу их развития, которой он дал 

название «пассионарность»
28

, что определял А. Тойнби для цивилизаций. 

Отличаются же цивилизации от этносов тем, что допускают сколь угодно 
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большое генетическое и языковое разнообразие составляющих его сообществ 

и позволяют выдвинуть самоидентификацию на роль главного критерия 

цивилизационной принадлежности. 

Выделяют уровни организации, или взаимодействия элементов 

цивилизации. Большинство исследователей рассматривает два уровня: 

материальный и нематериальный, под которым чаще всего подразумевают 

духовный или социальный. Так, Маркс писал о базисе и надстройке, 

французский исследователь Г. Грангер выделял энергетический и 

информационный уровни, а его соотечественники Мишо и Марк пишут о 

наличии энергетического (субстратного), организационного (интерстратного) 

и институционального (суперстратного) уровней
29

.  

 

Взаимоотношения между элементами цивилизации 

 

Все точки зрения на вопрос об иерархичности внутренней структуры 

цивилизаций можно разделить на две неравные группы. Одна представлена 

утверждением, что все составляющие цивилизации равнозначны. Например, 

авторитетнейший французский историк Бродель считал, что связь со средой 

обитания, демографические факторы, экономика, социальная структура не 

менее важны, чем духовная культура
30

. 

Однако большинство исследователей полагает, что цивилизация имеет 

основные и второстепенные элементы. Так как практически всеми 

признается наличие материального и духовного уровней организации 

цивилизации, то соответственно все предлагаемые доминанты можно 

разделить на материальные и духовные. Исследователями цивилизаций и в 

прошлом, и в настоящее время чаще всего являются историки или философы. 

Видимо, поэтому доминирует точка зрения, что духовная сфера является 

ведущей, определяющей для любой цивилизации. Разные исследователи 

чаще всего выделяют религию в качестве конкретного стержня, каркаса, на 
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котором строится любая, особенно незападная цивилизация. На этой точке 

зрения в начале ХХ века стояли философы О. Шпенглер и Н. Данилевский, а 

позднее и А. Тойнби, этого мнения придерживался ведущий российский 

исследователь цивилизаций Б.С. Ерасов, а также американские социологии 

С. Хантингтон и В. Мак-Нил.  

С другой стороны, уже упоминавшийся Б.С. Ерасов писал, что 

сложившаяся в рамках культурно-исторической школы концепция 

цивилизационного подхода содержит следующее положение: «Каждая из 

культурных суперсистем основана на какой-то исходной предпосылке, 

первичном символе или конечной ценности, которые формируются в ходе 

развития цивилизации и придают смысл, эстетическую или стилевую 

согласованность и единство остальным компонентам и элементам»
31

. 

Сэмюель Хантингтон, например, указывает на язык как на подобный 

стержневой элемент
32

, а вышеупомянутый Мак-Нил – на канонизированные 

тексты
33

. Авторы монографии об особенностях Латиноамериканской 

цивилизации Т. Гончарова, А. Стеценко и Я. Шемякин выделяют систему 

ценностных ориентаций в качестве основы цивилизации
34

. Нередко 

говорится о ведущей роли культуры, которая трактуется именно как культура 

духовная.  

Самыми авторитетными представителями группы «материалистов» 

являются, видимо, Маркс и Энгельс. Согласно их теории общественно-

экономической формации, базис, т.е. система экономических отношений, 

является ведущим в любом обществе, а вся духовная сфера, названная 

надстройкой, определяется состоянием базиса. Очень близки к этой точке 

зрения и взгляды философов XIX века Т. Спенсера и Г. Чайлда. Они 

утверждали, что цивилизацию создает развитое до определенной степени 

производство и достаточно высокий уровень государственного устройства
35

.  
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Современный французский исследователь Шоно писал, что 

демографические процессы полностью определяют судьбу цивилизаций
36

, а 

российский ученый Н.Н. Моисеев утверждал, что все цивилизации, и 

древние, и современные, всегда зависели от их способности наладить 

отношения с окружающей средой
37

. 

Как видим, общепринятая точка зрения на данный вопрос не устоялась. 

Тем не менее, логика цивилизационного метода позволяет сориентироваться 

в этом разнообразии мнений. Прежде всего, отметим, что эту проблему 

следует рассматривать на разных уровнях. Можно, во-первых, говорить об 

элементе, вокруг которого сложилась данная цивилизация, упрощенно 

говоря, о «поводе» для возникновения цивилизации, во-вторых, о какой-то 

грани, получившей в рамках конкретной цивилизации наибольшее развитие, 

и, в третьих, о некоей стороне функционирования цивилизации, имевшей на 

каком-то отрезке времени для нее жизненно важное значение. Исходя из 

этого, рассмотрим вышеизложенные точки зрения более внимательно.  

Утверждение, что «базис», т.е. система жизнеобеспечения, является 

ведущим элементом цивилизации, вряд ли может быть принято. Вызывает 

серьезное сомнение утверждение, что рост производительных сил определяет 

развитие всего общества. Этому противоречат такие явления, как расцвет 

гражданского общества и правовой системы в Риме периода республики и 

даже империи при застое в производственной сфере, опережающее развитие 

культуры в эпоху Возрождения, открытие в Китае бумаги, компаса, пороха, 

бумажных денег, многопалубных кораблей и многого другого, не повлекшее 

за собой серьезных изменений в жизни общества, провал в духовной и 

политической культуре при переходе Европы от античности к средневековью 

при общепризнанном прогрессе в сфере экономики, рецидивы рабства и 

варварства в середине ХХ века. 
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Экологические проблемы, конечно, ставили некоторые цивилизации на 

или даже за грань выживания (Шумерское царство, засолившее земли 

неумеренным орошением, доколумбовские цивилизации Южной Америки, 

наконец, легендарная Атлантида), но столь же сложными были, например, и 

медицинские проблемы. Достаточно вспомнить чуму, поразившую Европу в 

XIV веке, а ранее – Восточную Римскую империю в V веке. То, что сейчас 

экологические проблемы выдвигаются на первый план для всех цивилизаций, 

является не цивилизационной, а мировой, общечеловеческой проблемой. И 

уже сейчас решение этой проблемы ищется не в рамках традиционных 

подходов, выработанных каждой цивилизацией, а на путях объединения 

усилий всего человечества. 

Для того чтобы отвергнуть демографический фактор в качестве 

ведущего, достаточно вспомнить, что страны с одинаковой численностью и 

плотностью населения можно найти практически во всех цивилизациях. 

Казалось бы, трудно не согласиться с тем, что религия является 

стержнем цивилизации. Духовная культура всех народов пронизана 

религиозными мотивами, а Макс Вебер показал тесную связь между 

религией и экономической жизнью социума. И, тем не менее, думается, что 

религия является всего лишь одними из способов самовыражения, а не 

собственно сутью цивилизации. Можно привести множество 

подтверждающих это примеров. Скажем, Россия является православной 

страной уже 1000 лет, но до сих пор русский фольклор пронизан языческими 

мотивами. Римская империя, как известно, включала в официальный пантеон 

многих богов покоренных народов. Население стран, составляющих 

китайскую цивилизацию, одновременно исповедует несколько религий, 

причем набор этот не одинаков у разных народов и в разные времена. Таким 

образом, религия – это не более чем форма, в которую облекается духовная 

жизнь цивилизации, и которая может оказывать на нее большее или меньшее 

влияние. 



Аналогичный вывод можно сделать относительно любых конкретных 

сторон духовной жизни цивилизации. И все же XX век показал, что именно в 

области культуры лежат различия между цивилизациями. Достижения 

материальной культуры довольно быстро и легко унифицируются и 

перенимаются, а духовная культура остается самобытной. Можно возразить, 

что культурная дифференциация присутствует и внутри цивилизаций, однако 

существуют пороговые различия, которые позволяют говорить о 

самобытности именно на цивилизационном уровне. Не следует забывать и о 

том, что мы обозначили термином «стиль», и о чем Р. Киплинг писал:  

- Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, 

- Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд
38

. 

Таким образом, мы можем констатировать, что хотя духовная сфера все 

же является определяющей для любой цивилизации, выделить конкретную 

универсальную доминанту не представляется возможным.  

Однако нельзя согласиться и с тем, что все стороны этих суперсистем 

априори равнозначны. Достаточно сравнить западную, исламскую и 

китайскую цивилизации, чтобы заметить наличие выраженных, причем 

различных, доминант у каждой из них. 

Неудачной является и попытка выделить группу ведущих элементов, 

предпринятая Черняком. Он называет экономический, идеологический 

(особенно религиозный) и национальный факторы системообразующими, а 

остальные – вспомогательными. Достаточно указать на наличие 

многонациональных цивилизаций, чтобы усомниться в правильности 

предложенной точки зрения. 

Думается, следуя духу цивилизационного метода, следует признать, что 

конкретная цивилизация может иметь или не иметь доминирующую черту. 

Если же таковая имеется, то она может быть разной у различных 

цивилизаций, причем нельзя отрицать и возможности смены доминанты в 

ходе жизни этой суперсистемы. 

                                                           
38 Киплинг Р. Бремя Белых. – М.: Панорама, 1995. – С.32 



 

Место экономики среди элементов, составляющих цивилизацию 

 

Прежде всего, хочется напомнить, что невозможно выделить наиболее 

важную подсистему в той сложной конструкции, которой мы считаем 

цивилизацию. Все ее элементы важны и взаимосвязаны. Также сложно 

определить, что является первичной основой цивилизации, а что 

складывается под влиянием этой первоосновы, т.к., во-первых, человеческое 

общество – живая система, и все ее элементы влияют друг на друга и 

изменяются в соответствии с этим взаимовлиянием. А во-вторых, у нас нет 

оснований считать, что какая-то из трех основных составляющих социума – 

материальная, духовная или интеллектуальная – проявилась раньше других и 

определила характер остальных. 

Тем не менее, экономические достижения несколько отличаются от 

других элементов цивилизации, которые даже при внедрении в другие 

культуры сохраняют надолго свое происхождение. Это связано с тем, что 

экономика во многом определяется биологической природой человека и его 

средой обитания, которые никак не зависят от социальной и культурной 

природы общества. Если быть более точным, то отдельные простые 

элементы экономики и во многом ее технологическая основа являются 

надцивилизационными, т.к. определяются естественными факторами. В то 

же время, экономические системы и вообще способ соединения простых 

элементов в технологические, экономические и социоэкономические 

конструкции  определяется особенностями цивилизаций. Например, 

примитивное колесо практически не изменяется в зависимости от того, где и 

кем оно придумано. Самая простая одноосная повозка, видимо, тоже везде 

одинакова. Но вот более - менее сложный экипаж с упряжью наверняка сразу 

же скажет специалисту, где он изготовлен. В наше время любой человек, 

который имел дело с автомобилями, подтвердит вам, что двигатель 

внутреннего сгорания, изготовленный в США совсем не похож на своего 



французского собрата, а японский автомобильный мотор отличается от них 

обоих. Если же мы познакомимся с организацией производства автомобилей, 

например, на фирмах «Рено», «Тойота» и «Дженерал моторз», мы найдем 

между ними еще меньше сходства. 

Более универсальный характер имеют технологические и экономические 

принципы и идеи, а также организационные и даже социальные структуры и 

институты, с ними связанные, к примеру, сама идея двигателя внутреннего 

сгорания, принцип массового производства и потребления, фирма как 

основная хозяйствующая единица, свободный наемный труд, сопоставление 

издержек и прибылей, бухгалтерский учет и т.д. Все эти элементы 

экономических систем создавались одновременно в разных цивилизациях, 

либо охотно заимствовались практически без изменений, если в этом 

возникала необходимость. 

Существует мнение, что современные технологии, современное 

принципы устройства промышленности и экономики в целом, а так же 

соответствующий им современный образ жизни являются элементами 

западной цивилизации, а процесс их распространения по миру называют 

вестернизацией. Думается, что это поверхностная точка зрения. Одна из 

причин ее распространенности связана именно с тем, что как уже 

отмечалось, экономика, как никакая другая подсистема цивилизации, несет в 

себе отпечаток естественной природы человека. И, соответственно, многие ее 

достижения применимы в любой цивилизации. Особенности распада 

западной цивилизации привели к преимущественному развитию в ее рамках 

естественных наук, промышленности и экономики. Остальные цивилизации 

вынуждены были модернизироваться, используя те универсальные 

компоненты материальной культуры, которые были уже созданы Западом, 

иначе им грозило полное политическое и экономическое подчинение. 

Некоторые, например, православная Российская цивилизация и, во многом, 

мусульманская, сделали это добровольно, другие, как, скажем, индийская и 

китайская, были втянуты в этот процесс против своей воли. 



Тем не менее, при более внимательном исследовании, мы 

обнаруживаем, что экономика содержит и ярко выраженную 

цивилизационную компоненту. Этот вопрос был достаточно подробно и 

внимательно исследован немецким социологом Максом Вебером. Его 

интересовала связь между господствующей религией и хозяйственной 

этикой, мы же позволим себе расширить поле исследования, рассмотрев 

связь между экономикой и цивилизацией в целом. Тем не менее, мы будем 

опираться на основные идеи, выдвинутые Вебером. Особенности 

экономических моделей всех ныне существующих цивилизаций мы 

рассмотрим позднее. Здесь же отметим, что западная экономика в настоящее 

время существует только на Западе. И даже более того, то, что принято 

называть чисто западной экономикой, не существует даже в колыбели 

западной цивилизации – Европе. Это скорее североамериканская модель, чем 

западная вообще, и тем более чем просто современная модель экономики. 

Имея в виду цивилизационную составляющую, легко можно объяснить столь 

различное состояние экономики в странах Африки и Латинской Америки, 

схожих по географическому положению и подвергшихся активной западной 

колонизации приблизительно в одно и то же время. Понятным становится и 

экономическое различие между Южной и Юго-Восточной Азией, т.к. в этих 

соседних регионах сложились весьма различные цивилизации. Существуют и 

существенные внутрицивилизационные различия в экономическом 

устройстве общества. Однако не следует забывать, что цивилизация 

соединяет в себе интеграцию и дифференциацию, чувство общности и 

местное разнообразие, что ни может не сказаться и на экономике.  

Таким образом, экономика занимает особое место в цивилизационной 

картине мира. Любая экономическая модель содержит универсальные 

элементы, одинаковые или схожие в рамках любой цивилизации. Они 

обуславливаются единством биологической природы человека, а так же 

ограниченностью эффективных приемов и методов взаимодействия с 

природой в экономических целях. Кроме этой части, экономическая модель 



несет на себе отпечаток стиля, привычек, этических и прочих установок, 

характерных для каждой конкретной цивилизации, того, что у М. Вебера 

называется деловой этикой. 

 

Взаимовлияние экономики и прочих элементов цивилизации 

 

Все вышеизложенное может вызвать ощущение, что цивилизационный 

компонент экономической модели жестко детерминируется прочими, 

главным образом, культурными составляющими системы. Это не совсем так. 

Правильнее будет говорить о взаимовлиянии экономики и духовной 

культуры, сложный механизм которого подробно рассмотрен М. Вебером. 

Однако начать, видимо, следует с взаимодействия социума с природной 

средой. На ранних стадиях развития общество добывает пищу, одежду 

материал для жилищ и предметов быта практически непосредственно из 

природы, и поэтому экономика и социальная система формируются 

непосредственно под влиянием географических и биологических условий 

обитания. Таким образом, арабская цивилизация сложилась как 

скотоводческая, европейская – как крестьянско-землевладельческая, 

древнеегипетская и китайская – как государственно-ирригационные. При 

этом этические нормы, вкусы, привычки и обычаи ведущего сословия 

накладывают отпечаток на всю цивилизацию и закрепляются в основных 

институтах – религии, искусстве, структуре науки, обычаях и т.д. Не следует, 

однако, впадать в крайность и делить цивилизации на речные, степные, 

лесные и т.д. Так, философия и религия таких очень схожих в материальной 

части цивилизаций, как древнеегипетская и китайская, совершенно различны, 

а культура «лесных» цивилизаций Латинской Америки демонстрирует 

сходство скорее с «речной» цивилизацией фараонов, чем с западной, 

сформировавшейся в схожих природных условиях. Таким образом, 

экономика, определяемая природной средой, накладывает свой отпечаток на 

духовную культуру, хотя и далеко не полностью определяет ее. Однако, 



сложившийся стиль, обычаи и традиции продолжают оказывать огромное 

влияние на экономику и тогда, когда она практически освобождается от 

влияния природной среды. В противном случае мы имели бы единственную 

экономическую модель, реализуемую с небольшими вариациями во всех 

уголках мира, а это совершенно не соответствует действительности. Более 

того, цивилизационные особенности могут тормозить внедрение 

современных элементов экономики. Так, реформаторское движение в 

западном христианстве во многом объясняется необходимостью изменения 

традиционной католической морали, ставящей служение богу выше мирской 

деятельности. Протестантская же этика рассматривает честный труд как не 

менее, а может быть и более богоугодное занятие, чем пост и молитва.  

Мы начали рассмотрение взаимовлияния экономики и духовной 

культуры с влияния материального фактора на нематериальный. Однако это 

не значит, что следует рассматривать этот компонент цивилизации как 

первичный. Мы уже говорили, что схожие природные и экономические 

системы порождают совершенно разные цивилизации. Кроме того, 

цивилизация возникает тогда, когда общество приобретает определенную 

независимость от природной среды. В этом состоянии оно уже, как правил, 

имеет сложившуюся духовную сферу, которая влияет на хозяйственную 

этику. Исследователи отмечают, что варварские, доцивилизационные 

общества, гораздо больше зависящие от природы, демонстрируют очень 

большое сходство материальной и духовной культуры, в то время как в 

стадии цивилизации это сходство во многом утрачивается. 

 

Жизненный цикл цивилизации и факторы, определяющие развитие 

 

Среди исследователей цивилизаций есть как сторонники, так и 

противники наличия естественного жизненного цикла этих социальных 

структур. На наш взгляд, А. Тойнби, и Л. Гумилев на обширном 

историческом материале вполне убедительно доказали, что жизнь крупных 



социальных систем (у Тойнби это цивилизации, а у Гумилева этносы и 

суперэтносы) строится в соответствии с одними и теми же 

закономерностями. Это позволяет нам считать, что жизненный цикл всех 

цивилизаций имеет одни и те же фазы. В дальнейшем мы будем опираться, 

прежде всего, на взгляды Арнольда Тойнби и использовать его 

терминологию.  

Итак, каждая цивилизация проходит в своей жизни пять этапов: генезис, 

рост, надлом, распад и уход с исторической сцены. Б.С. Ерасов вслед за 

Тойнби выделяет следующие фазы: генезис, рост, созревание, увядание, 

упадок, распад
39

. Эта классификация имеет некоторое непринципиальное 

преимущество, т.к. несколько более подробно описывает процесс старения и 

умирания, но также и недопустимый недостаток, т.к. в ней отсутствует фаза 

надлома, которая очень важна для понимания жизни цивилизации. К 

характеристике каждой из фаз мы вернемся позднее, а сейчас обратимся к 

вопросу о силах, как внешних, так и внутренних, благодаря которым 

происходит развитие цивилизаций.  

Время существования примитивных сообществ измеряется десятками и 

сотнями тысяч лет, а цивилизованная история человечества насчитывает 

всего около шести тысячелетий. Что же вызывает возникновение 

цивилизаций? Для этого необходимо наличие двух условий: достаточно 

сильного внешнего воздействия и готовности общества ответить на него 

изменением своей внутренней структуры и форм деятельности. Тойнби 

использует для описания этого процесса термин «Вызов – и – ответ». Что 

понимается под вызовом? Это может быть любая проблема глобального 

порядка, для решения которой требуется напряжение всех сил общества, 

причем не только материальных, но и духовных. Предполагается, что 

начальным толчком для возникновения первых цивилизаций послужило 

ужесточение климата: похолодание в средних широтах и засуха в более 

южных районах. В дальнейшем к вызовам природного характера добавились 
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и социальные потрясения: столкновения с более сильными и агрессивными 

соседями. Позднее вызовы продолжают играть стимулирующую роль в 

развитии общества. Однако на последующих этапах они могут исходить и 

изнутри социума. 

В ходе трансформации и роста, как правило, возникают внутренние 

напряжения в связи с тем, что разные элементы цивилизации изменяются не 

синхронно. Так, греко-римская цивилизация, несмотря на превосходство 

своей социальной и экономической системы над варварским окружением, все 

же именно в этих областях оставалась излишне консервативной, в то время 

как в политической и культурной сферах она имела достижения, которые до 

сих пор представляют интерес живой, а отнюдь не исторический.  

Вызовы далеко не всегда приводят к генезису и развитию цивилизации. 

На этапе зарождения вызов может оказаться недостаточно сильным, чтобы 

вызвать качественные изменения примитивного общества. Ответ может 

состоять не в переходе в цивилизованное состояние, а в мобилизации 

материальных ресурсов. С другой стороны, он может привести к тому, что 

общество надорвется и не сможет развиваться или вообще существовать 

дальше. Например, племена Северной Америки, Австралии и 

субтропической Африки оказались не готовыми к столкновению с западной 

цивилизацией и в основном ассимилировали, или были поглощены западной 

цивилизацией, превращены ею в свою отсталую периферию. Народы 

крайнего Севера и тропических областей Африки и Америки застыли на 

уровне примитивных племенных структур, так как процесс выживания в 

кране суровых природных условиях потребовал от них постоянного 

напряжения всех сил и выработки отточенно-выверенных навыков ведения 

хозяйства, а социальное экспериментирование, без которого не обходится 

зарождение и рост цивилизаций, мог бы обернуться физическим 

вымиранием. 

Именно со способностью дать адекватный ответ на вызов, связан и 

переход от восходящих стадий к нисходящим. В тот момент, когда растущая 



цивилизация оказывается неспособной дать адекватный ответ на очередной 

вызов, рост прекращается и происходит надлом. Собственно надлом состоит 

именно в прекращении роста цивилизации и переходе ее к фазе увядания, а 

затем и гибели.  

Что представляют собой внутренние силы, которые обеспечивают ответ 

общества на вызов в форме образования и развития цивилизации? Этой 

силой является имеющийся у общества жизненный и творческий потенциал. 

Тойнби называет его витальностью, а Гумилев – пассионарностью. 

Носителями его по Гумилеву являются пассионарии, то есть творческие 

люди, обладающие большой жизненной силой и способностью увлекать за 

собой инертное большинство. Тойнби называет их просто творческим 

меньшинством. Мы будем употреблять термин «пассионарии», т.к. 

творческий потенциал – лишь одно из качеств, необходимых для изменения 

общества, а пассионарность предполагает сочетание творческого, волевого и 

энергетического начал. 

Итак, для зарождения и развития цивилизации общество должно, с 

одной стороны, быть обогащено пассионариями, а с другой стороны, 

обладать достаточной социальной подвижностью масс, чтобы ответить на 

импульс со стороны творческого меньшинства. Когда жизненная энергия 

общества и в форме обогащенности пассионарными элементами, и в форме 

подвижности масс, иссякает, возможности роста прекращаются. 

Реакция пассионариев на вызов по Тойнби имеет форму «Ухода – и – 

Возвращения». Это связано с тем, что адекватная реакция, вызывающая 

изменение общества, требует некоторого времени для ее выработки, а так же, 

как правило, связана со сменой лидирующей группы. Тойнби считал, что 

одна пассионарная группа способна дать адекватный ответ только на один 

вызов. 

Перейдем теперь к характеристике основных фаз жизни цивилизации. В 

фазе генезиса закладывается институциональная структура общества, а 

главное, вырабатывается тот неповторимый стиль, который будет в 



дальнейшем проявляться во всех проявлениях жизнедеятельности 

цивилизации, и который, собственно, и делает ее неповторимой. Что-то, 

видимо, сохраняется и с доцивилизационных времен, но нужно помнить, что 

сходства между всеми архаическими обществами гораздо больше, чем между 

одним и тем же сообществом людей в цивилизованной и доцивилизационной 

фазах.  

Стадия роста характеризуется гармоничным и синхронным развитием 

всех подсистем цивилизации. Кроме того, в этой фазе цивилизация находит 

эффективные и адекватные ответы на вызовы – как внешние, так и 

внутренние. На стадии роста закладывается запас прочности, который 

обеспечивает цивилизации длительное существование после того, как ее 

пассионарность будет исчерпана. Данная фаза нередко оказывается не 

слишком продолжительной. Здесь особенно уместна аналогия с живыми 

организмами. Известно, что, скажем, человек растет до 20-25 лет. Именно в 

этот достаточно короткий период формируются все жизненно важные органы 

и системы. В течение остальных 40-60 лет жизни меняется масса и состав 

тканей, но все эти изменения в целом носят регрессивный характер. Недаром 

в тех видах спорта, которые требуют гармоничного, всестороннего развития 

организма (в гимнастике, акробатике, фигурном катании) наилучшие 

результаты показывают молодые спортсмены или даже дети. В дальнейшем 

может возрасти сила или выносливость, но гибкость и координация с 

взрослением ухудшаются.  

Надлом является переходной фазой между ростом и распадом. В период 

надлома общество впервые сталкивается с проблемой, которая не поддается 

эффективному разрешению. Новая ситуация требует как психологической, 

так и институциональной перестройки общества. Это не значит, что социум 

вообще не находит ответа на надломивший его вызов. Если бы это было так, 

то общество бы погибло, чего обычно не происходит. Ответ все же дается, но 

он, как правило, не устраняет вызов, а лишь отодвигает его, временно 

нейтрализует или переводит из острой формы в хроническую.  



Затем общество переходит в фазу распада, которая может продолжаться 

многие сотни лет. Этот этап жизни характеризуется, прежде всего, 

значительным напряжением, с которым удается отвечать на вызовы, причем, 

как правило, существуют среди них и такие, которые повторяются 

многократно, т.к. общество не имеет жизненных сил для ответа, который бы 

окончательно разрешил данную проблему. Так, вплоть до периода раннего 

средневековья, все цивилизации сталкивались с варварским окружением. 

Однако на стадии роста такие столкновения лишь укрепляли общество и 

приводили к включению более слабых соседей в культурную и 

политическую сферу влияния растущей цивилизации. На стадии распада 

натиск варваров становится главной политической проблемой, а в 

культурной области наблюдается все большая «варваризация» 

цивилизованного общества. Известно, что формальной причиной гибели и 

античной, и древнекитайской, и многих других древних цивилизаций стало 

именно нашествие варваров. 

Арнольд Тойнби выделяет множество признаков распада. Это, прежде 

всего, стремление к созданию единой империи, включающей все народы, 

составляющие данную цивилизацию. Не менее часто встречается и 

стремление к распространению собственного влияния на всю ойкумену, то 

есть обитаемый мир, активная колонизация чужих и незанятых территорий. 

Данный признак связан и с другим – стремлением к упрощению и 

стандартизации первичных элементов всех основных структур и созданию из 

этих элементов все более сложных конструкций, идет ли речь о языке, 

религии, искусстве, или о картине мира в целом. Далее необходимо 

упомянуть и такой признак распада, как создание вселенской церкви. 

Заметим, что речь не идет о заимствовании этого института у 

предшествующей цивилизации, т.к. новый социум может сложиться именно 

вокруг существующей вселенской церкви, как это произошло с западной 

цивилизацией. Однако само христианство сложилось в недрах античного 

мира, хотя ему оно было чуждо. 



Сам термин «распад» говорит о потере связанности и синхронности в 

развитии различных подсистем и институтов цивилизации. Тойнби 

сравнивает это явление с рефракцией белого света, разложением его в спектр. 

Отдельные элементы общей социальной системы приобретают 

определенную отчужденность друг от друга и собственную внутреннюю 

логику развития. Например, экономика развивается без всякой связи с 

искусством, а последнее практически не влияет на развитие науки, сфера 

религиозного строительства никак не связана с социальной структурой и т.д. 

При этом следует иметь в виду, что цивилизация в фазе умирания, чаще 

всего, является весьма продуктивной в различных областях, а в области 

государственного строительства все ее достижения приходятся чаще всего 

именно на этот этап жизненного цикла. Более того, период наибольшей 

стабильности, то, что принято называть «золотым веком», обычно 

приходится именно на стадию умирания. 

 А. Тойнби приводит еще несколько менее очевидных признаков 

распада, таких, например, как поиски идеала общественного устройства в 

прошлом или в будущем, т.е. нежелание жить в настоящем времени. 

В рамках различных цивилизаций фаза разложения протекает по-

разному. Это позволяет разделить цивилизации на прогрессирующие, 

регрессирующие, стагнирующие и циклические, однако следует помнить, что 

все эти различия проявляются только после фазы надлома, в фазе же роста 

все цивилизации ведут себя приблизительно одинаково. 

 

Классификация цивилизаций 

 

Качественная классификация цивилизаций 

 

Прежде всего, рассмотрим, все ли выделяемые цивилизации абсолютно 

одинаковы в качественном плане, или среди них существует некая иерархия. 

Господствующая точка зрения по этому вопросу, высказанная еще Тойнби, 



состоит в том, что все цивилизации равноценны. Это значит, что независимо 

от того, какая цивилизация доминирует на данном этапе, достижения, 

базовые ценности, культурное и прочее наследие всех цивилизаций, живых и 

погибших, считается одинаково значимыми для всего человечества. Это 

значение никак не связано со временем существования и многочисленностью 

цивилизации. Например, невозможно сказать, что цивилизация майя – 

цивилизация более низкого уровня, чем современная западная на том 

основании, что она рухнула под ударами конквистадоров, что самих майя 

было не так много, как современных европейцев, и что их духовное и 

материальное наследие менее известно, чем библия или «Титаник». Любой 

исследователь доколумбовых цивилизаций скажет вам, что мир майя был не 

менее богат духовно и по-своему гармоничен, чем наш сегодняшний. 

Невостребованность тех или иных достижений цивилизации не говорит о 

низком качестве этих достижений, так же, как и широкое распространение 

каких-либо ее элементов сегодня не гарантирует, что завтра они не будут 

полностью забыты. Таким образом, возвращаемся к исходной посылке: все 

цивилизации равноценны. 

Тем не менее, цивилизации подразделяются иерархически на первичные 

и вторичные. Это деление более сложно, чем может показаться на первый 

взгляд. Первичные цивилизации оригинальны, они возникают на основе 

варварских, доцивилизационных обществ. Вторичные же являются как бы 

дочерними по отношению к каким-либо первичным. Они возникают 

вследствие распада первичных и являются преемницами их основных 

достижений. С другой стороны, первичные и вторичные цивилизации 

отличаются отношениями, складывающимися между государством и 

религией. Во всех первичных цивилизациях государство и религия были 

переплетены очень тесно. Существовал культ верховного правителя, 

верховный иерарх являлся одним из главных советников государя, а власти 

во многом определяли жизнь церкви. Отличительными признаками таких 

цивилизаций является пышность, помпезность государственных и церковных 



церемоний, а так же строительство гигантских культовых сооружений. Так 

как религия считается одной из основ цивилизации, то гибель государства, 

являющегося стержнем данной системы, приводит к упадку государственной 

религии и прекращению существования цивилизации. Типичным примером 

подобной цивилизации является Древний Египет. Вторичные цивилизации 

развиваются в условиях раздельного существования государства и религии, и 

в этих отношениях государство играет второстепенную роль. Вторичные 

цивилизации куда более устойчивы, так как они способны переживать 

государства, на территории которых они зародились и вызрели. Все 

существующие в настоящее время цивилизации являются вторичными.  

Данную иерархию можно назвать горизонтальной в качественном плане, 

т.к. первичные и вторичные цивилизации абсолютно равноценны. Однако 

существуют и попытки построения вертикальной иерархии. Широко 

распространена точка зрения, что локальные цивилизации образуют 

глобальную человеческую цивилизацию (на неизбежности подобного 

слияния основана известная концепция «конца истории» Френсиса 

Фукуямы). Без сомнения, сложившиеся мировые рынки многих товаров, 

наличие глобальных проблем и попытки их совместного решения, 

функционирование ООН говорят о том, что тенденция к формированию 

мировой цивилизации существует. Однако можно ли говорить о наличии 

таковой?  

О. Шпенглер уже в 20-е годы XX века писал, что есть лишь отдельные 

исторические культуры, а человечество – только абстракция, существующая 

в умах горстки людей. Если попытаться проанализировать, имеются ли у 

глобального человеческого сообщества признаки цивилизации, то мы 

обнаружим, что проявляются лишь некоторые, да и то частично. Совершенно 

отсутствует общность языка, идеологии и религии. Например, по данным, 

приведенным С. Хантингтоном, в настоящее время английский считают 



родным или вторым языком менее 10 % населения Земли, причем 30 лет 

назад их доля была выше, чем сейчас
40

. 

Говорить об общей истории человечества, т.е. такой истории, в которой 

события, существенные для одной цивилизации, являются таковыми и для 

большинства остальных, можно лишь применительно к последнему веку. 

Общность обычаев, как правило, не идет дальше простых элементов 

массовой бытовой  культуры. Тоже и относительно общего культурного 

наследия. Реально достоянием всего человечества является лишь 

сегодняшняя продукция шоу-бизнеса и отдельные шедевры различных 

цивилизаций. Например, практически везде, где существуют электронные 

СМИ, знают, кто такой Микки Маус, но вряд ли в Африке и Азии широко 

известны такие личности, как Талейран или Кампанелла. В то же время, 

слово «каратэ» известно любому европейцу, а слово «хокку» – далеко не 

каждому. 

Общность территории также только начинает осознаваться, в этой 

области гораздо больше деклараций, чем реального поведения в 

соответствии с делаемыми заявлениями. Например, несмотря на катастрофу 

Чернобыля, задевшую всю Европу, западные страны до сих пор пытаются 

вывезти вредные и опасные отходы на территории, где они не могут 

контролировать их хранение, не понимая, что это опаснее, чем иметь 

возможность контролировать их в собственных границах. 

Наиболее трудно ответить на вопрос о самоидентификации, т.к. этот 

признак является абсолютно субъективным, и для его определения требуются 

обширные и грамотные социологические исследования. Тем не менее, 

думается, что большинство людей не чувствует свою общность с людьми 

чужой культуры и других конфессий. Таким образом, вряд ли можно 

говорить, что отдельные цивилизации действительно составляют некую 

единую мировую цивилизацию. 
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Типы цивилизаций с точки зрения их генезиса 

 

Мы будем выделять аборигенные, смешанные, дочерние и перенесенные 

цивилизации. Разделение на первичные и вторичные также можно отнести к 

классификации по признаку генезиса. Различия по происхождению влияют 

на степень открытости и однородности цивилизаций.  

Аборигенные цивилизации отличаются тем, что они не содержат 

элементов, внесенных в данный культурный ареал извне в период их 

зарождения. Все первичные цивилизации являются аборигенными. 

Отличительной чертой аборигенных цивилизаций является высокая степень 

однородности. Восприимчивость к внешним влияниям у них достаточно 

низкая, а если они и вынуждены перенимать достижения других 

цивилизаций, то эти заимствования перерабатываются и им придается 

глубоко самобытный характер. Ярким примером такой цивилизации является 

китайская.  

Смешанные цивилизации возникают в результате взаимодействия 

нескольких цивилизаций, причем это взаимодействие приводит к 

образованию новой, сочетающей в себе черты своих предшественников, но 

не являющейся прямым продолжением ни одной из них. Типичной 

смешанной цивилизацией является латиноамериканская. Несмотря на то, что 

аборигенные, (например, «майянская» по терминологии Тойнби), 

цивилизации в Южной Америке была политически уничтожена и поставлены 

вне закона как варварские культуры, их влияние оказалось достаточно 

сильным, чтобы сложившийся южноамериканский социум совершенно 

очевидно отличался как от прародительницы Европы, так и от «сестры» 

Северной Америки. Еще более интересна культура Карибских островов и 

островов Остиндии. Здесь смешались европейская, местная и африканская 

культуры. Однако по этому вопросу нет единого мнения среди ученых. Во-

первых, нет уверенности, что карибскую или более широко, островную 

(имеются в виду тропические острова, подвергшиеся европейской 



колонизации с применением труда негров-рабов на плантациях) культуру 

можно выделять в отдельную цивилизацию. Во вторых, не решен вопрос, 

можно ли считать африканский тропический социум цивилизацией, т.к. он 

скорее подходит под определение первобытного, доцивилизационного 

общества. 

Смешанные цивилизации сплошь и рядом содержат в себе как 

совершенно самостоятельные новые формы, так и более или менее 

«переплавленные» элементы материнских культур. Их однородность весьма 

относительна, что является дополнительным аргументом в пользу реального 

существования цивилизаций, т.к. при очень большой этнической, культурной 

и даже расовой пестроте, люди ощущают здесь свою принадлежность к 

единому социуму.  

Смешанные цивилизации, как правило, лишены ксенофобии, они не 

отторгают рефлекторно элементы других культур. Включение последних в 

цивилизационный контекст может происходить как чисто механически, без 

заметного изменения, так и с путем приспособления к местным реалиям. 

Смешанные цивилизации являются вторичными, это следует из самого 

механизма их образования. 

Дочерние цивилизации возникают в результате распада материнской 

цивилизации и поэтому содержат в себе многие ее черты. Однако 

становление и развитие этих систем происходит в иных культурно-

исторических, а часто и природных условиях, что обуславливает их 

значительную самобытность. Дочерние цивилизации обычно складываются 

как вторичные. Остальные характеристики дочерних цивилизаций могут 

быть самыми разными. Типичным примером дочерней цивилизации является 

западная цивилизация. 

Перенесенные цивилизации, как это следует из названия, возникают 

путем привития какой-либо существующей цивилизации варварским 

обществам чаще всего, в процессе колонизации, осуществляемой этими 

цивилизациями, либо путем добровольного заимствования основных 



элементов цивилизации представителями иных культур. При этом на новом 

месте цивилизация обретает существенное своеобразие по сравнению с тем, 

как она выглядела на материнской территории. Как правило, перенесенные 

цивилизации сочетают в себе склонность к изоляционизму, консерватизм, с 

умением быстро и полно ассимилировать те элементы иных культур, которые 

по тем или иным причинам проникают извне. 

 

Различие цивилизаций по их исторической судьбе 

 

Можно выделить два принципа, по которым классифицируются 

цивилизации в историческом разрезе: по уровню развития, и по 

особенностям функционирования на стадии распада. 

По уровню развития цивилизации делят на современные и 

традиционные. Традиционные цивилизации отличаются тем, что 

сложившиеся в них социальные и экономические структуры 

трансформируются очень медленно. В связи с этим обычаи и традиции 

приобретают очень большое значение. Закрепленный в них опыт поколений 

не утрачивает своего практического значения в течение очень долгого 

времени. Видимо, традиционными следует считать цивилизации, 

находящиеся в стадии распада и не подвергающиеся значительным вызовам 

извне. В некоторые эпохи, например, в настоящее время, на фоне 

традиционных цивилизаций развиваются так называемые современные, т.е. 

такие, в которых происходит бурное, динамичное развитие материальной и 

социальной сфер. Они, как правило, опережают в этих областях 

традиционные общества, занимают лидирующее положение в своей части 

мира или даже во всем мире и поэтому их уровень развития рассматривается 

как современный. Автор монографии о методике изучении цивилизаций Б. 

Черняк отмечает, что отличительной чертой традиционного общества 

является отсутствие сознания принадлежности к единой цивилизации, 

гораздо более локальная самоидентификация. Люди же современного 



общества осознают свою цивилизационную принадлежность. Этот же автор 

определяет современную цивилизацию как такую, которая находится в 

стадии «буржуазных отношений». Однако мы не будем сужать понятие 

«современная» до чисто хронологического, когда под современными 

понимают цивилизации, доминирующие именно в текущий момент истории. 

В настоящее время совершенно традиционных обществ, видимо, не 

осталось, хотя соответствующая этому состоянию социальная структура, при 

которой наиболее бедные слои являются и наиболее многочисленными, 

сохранилась во многих странах Африки и Азии. Еще одним признаком 

традиционного общества является отсутствие внутренних движущих сил 

экономического и социального развития, что также характерно для наиболее 

бедных стран мира. При этом не следует считать, что эти страны являются 

безусловными неудачниками. Традиционные общества часто бывают вполне 

устойчивы и гармоничны сами по себе, и нередко лишь внешние воздействия 

приводят их к гибели. Для того чтобы понять это, необходимо обратиться к 

другой классификации – по особенностям функционирования на стадии 

распада. 

По этому признаку выделяют цивилизации прогрессивного, 

стагнационного, регрессивного и циклического типа. Ярким примером 

«прогрессивной» цивилизации является западная. Этот тип предполагает 

динамичное развитие, идеологически ориентированное на предпочтение 

сегодняшних знаний и достижений вчерашним, а завтрашних - сегодняшним. 

Какой-либо период из прошлого может восприниматься в качестве 

наилучшего в истории цивилизации лишь на эмоциональном уровне. На 

рациональном же уровне наилучший период всегда ожидается в будущем. 

Прошлые достижения рано или поздно становятся архаизмом, не более чем 

фундаментом для новых. Прежние открытия науки постоянно уточняются и 

пересматриваются, и, в конце концов, нередко отвергаются. Одним словом, 

цивилизация такого типа нацелена в будущее, а прошлое является для нее 

лишь фундаментом завтрашних свершений. 



Такая цивилизация имеет как сильные, так и слабые стороны. К сильным 

сторонам можно отнести конкурентоспособность по отношению к 

цивилизациям иного типа в ограниченный отрезок времени, наличие 

внутренних стимулов для собственного развития. К слабым – низкую 

устойчивость в случае потери возможности развиваться. Отметим, что 

прогрессивными являются все цивилизации в фазе роста, однако лишь 

некоторые из них проявляют подобные свойства в фазе распада. 

Цивилизации стагнационного типа отличаются способностью 

сохраняться в единожды достигнутом состоянии в течение длительного 

времени. Для них характерна абсолютизация традиции, крайний 

консерватизм во всех сферах, отсутствие внутренних стимулов к развитию. 

Чаще всего, стагнирующие цивилизации к моменту перехода в это состояние 

достигают высокого по меркам своего времени уровня развития, и затем в 

течение длительного времени пытаются сохранить данный уровень. Однако 

даже и без активного воздействия других цивилизаций, за периодом 

стабильности, как бы долго он не продолжался, следует период упадка. Либо, 

как происходит в настоящее время, цивилизации навязываются стимулы 

развития извне. Представляется, что в наибольшей степени черты 

стагнирующей цивилизации носит индийский социум.  

Пример циклической цивилизации являет синический (китайский) 

социум. Общественные системы подобного типа отличаются от 

стагнирующих тем, что они способны к развитию и даже претворяют эту 

потенцию в жизнь, но развитие в них идет не по прямой, а по спирали, 

возвращаясь многократно к достижениям и структурам прошлого, иногда на 

том же уровне, иногда уже на более высоком. При этом достижения 

цивилизации сохраняются, опыт прошлого является постоянно 

востребованным, но это сопровождается и накоплением некоторых новых 

достижений. Нередко случаются возвраты и повторения, темп развития 

достаточно низок. Отличительным признаком подобной цивилизации служит 

доминирование идеи гармонии над идеей прогресса, характерной для 



линейно развивающихся цивилизаций. Подобный сценарий практически 

несовместим с устойчивым ростом, так как цикличность чаще всего говорит 

о периодическом возникновении одних и тех же, или весьма схожих 

проблем, которые не удается снять раз и навсегда.  

Регрессирующие цивилизации переживают затянувшийся период 

упадка, следующий за быстрым и достаточно высоким взлетом. Видимо, 

такой были цивилизации тропической и южной Африки, от которых до 

наших дней дошли лишь легенды, да развалины могучих крепостей. С 

некоторой осторожностью можно предположить, что регрессивный характер 

носит процесс умирания исламской цивилизации. 

Следует отметить, что идея прогрессивного развития отнюдь не является 

совершенно естественной и очевидной. Широкую известность получила 

китайская пословица: «Не дай вам бог жить во времена перемен». А ведь 

путь прогресса – это путь постоянных перемен. Уже сейчас раздаются 

голоса, предостерегающие от абсолютизации прогресса, т.к. при этом 

человечество вычленяет себя из окружающего мира и делает последний не 

более чем средством для поддержания своего беспрерывного движения 

вперед, что чревато необратимым разрушением окружающей среды. 

 

Основные элементы национальной экономической модели, 

формирующиеся под воздействием цивилизации 

 

В настоящее время реальной самодостаточной экономической системой 

является экономика отдельной страны. Несмотря на углубляющиеся 

интеграционные связи, международные экономические отношения все еще 

носят дополняющий характер. Даже в наиболее интегрированной 

цивилизации – западноевропейской – национальные хозяйства продолжают 

играть определяющую роль. Мезо- и микроэкономический уровни не 

являются самодостаточными, т.к. условия хозяйствования, а так же 

источники ресурсов для субъектов этих уровней, полностью или частично 



являются внешними. Речь идет, естественно, о господствующем положении 

дел, существуют и разнообразные исключения. В связи с этим требует 

разъяснения вопрос, каким образом наднациональные структуры, которыми 

являются цивилизации, влияют на систему, функционирующую на другом, 

более низком, национальном уровне. 

Надо иметь в виду, что для экономики весьма важен ряд параметров, 

определяющихся именно или преимущественно характеристиками 

цивилизации. Это, прежде всего, деловая этика, кроме того, традиционные 

пути распространения достоверной информации, личностная 

самоидентификация и некоторые элементы институциональной структуры 

экономики.  

Обратимся к хозяйственной этике. Как было отмечено выше, 

хозяйственная этика является неотъемлемой органичной частью 

цивилизации. Именно хозяйственной этикой определяется отношение к 

богатству, престижность тех или иных профессий и занятий, степень 

приоритетности материальной, а значит, прежде всего, экономической, 

деятельности по отношению к духовной, чаще всего, религиозной. Например, 

ни чем иным, как хозяйственной этикой определяется то, что даже честно 

нажитое богатство среди православных традиционно воспринимается скорее 

как вина, чем как достоинство, в то время как среди протестантов достаток – 

свидетельство праведности и богоугодности. В США никогда не согласятся 

со словами, вложенными русским бардом Виктором Луферовым в уста 

Господа Бога: 

И сказал: «Скажи тому, кто крикнет вслед тебе: 

Кто, мол, гол в цветущий век – дурак, мол, тот, - 

Что презренным Бог дает корыто сытости, 

А любимым Бог скитания дает» 

В то же время в России, даже сегодняшней, эти строки вполне понятны 

и актуальны. 



Соответственно в Республике Корея, успешно осуществившей 

модернизацию и обладающей мощным предпринимательским корпусом, до 

сих пор наиболее престижно быть чиновником или ученым, причем более 

престижно быть гуманитарием-теоретиком, чем естественником-

прикладником, в обществе издревле сохраняется уважение к образованию и 

образованным, а отнюдь не к богатым людям. Все это позволяет корейскому 

государству рекрутировать в ряды своих служащих наиболее активную и 

талантливую часть населения и располагать весьма квалифицированной 

армией наемных работников, ориентированных на поддержание и 

повышение своей квалификацией. Следствием является высокая 

управляемость и мобильность южнокорейской экономики.  

Рассмотрим далее два взаимосвязанных аспекта функционирования 

экономики – личностную самоидентификацию и пути распространения 

достоверной информации. Взаимосвязанных, потому что если первый аспект 

позволяет осуществлять распознавание «свой-чужой», то второй – 

распознавание «информация-дезинформация». Естественно, что 

информацией будут, прежде всего, признаны сведения, пришедшие по 

каналам, заслуживающим доверия конкретного хозяйствующего субъекта.  

В социуме с сильными индивидуалистическими традициями и развитым 

гражданским обществом самоидентификация осуществляется на основе 

имущественного и классового положения. Причем классы в подобных 

системах очерчиваются весьма расплывчато и неопределенно. Чаще всего 

выделяют элиту, к которой обычно относятся наиболее состоятельные 

собственники, высокопоставленные управляющие из всех сфер деятельности 

– от бизнеса до государственной службы, а также наиболее известные 

представители свободных профессий; дно, где обитают деклассированные 

элементы, обычно не имеющие постоянного надежного заработка и жилья, 

практически лишенные собственности; низший класс, куда относятся 

низкоквалифицированные малооплачиваемые работники, тем не менее, 

твердо стоящие на ногах и имеющие уверенность в завтрашнем дне. Все 



остальное – средний класс, к которому относится большинство населения. 

Перемещения в подобной системе ни по горизонтали, ни по вертикали не 

отягощены какими-либо формальными условиями, и зависят от стечения 

обстоятельств и усилий конкретного человека. Рынок рабочей силы в 

подобных социальных системах гибок, он быстро реагирует на изменения в 

спросе на труд. Понятно, что такая структура характерна, прежде всего, для 

западной цивилизации. 

Если же самоидентификация связана с соответствием каким-либо 

формальным критериям, не связанным с личными качествами человека, то 

рынок труда становится достаточно консервативным и неповоротливым, что 

обуславливает активное вмешательство государства в его 

функционирование. Это случается в тех социумах, в которых сильны 

клановые связи (китайская цивилизация), либо существует кастовое деление 

(Индия), а так же в теократическом обществе (исламская цивилизация). 

Соответственно, отнесение информации к достоверной зависит от того, 

заслуживает ли ее источник доверия в глазах получателя. В западном 

обществе такими источниками, прежде всего, являются независимые фирмы, 

работающие с информацией, т.е. такие, для которых добывание и 

предоставление достоверной информации является бизнесом и источником 

основного дохода. Во всех остальных обществах надежность информации в 

огромной степени определяется социальной близостью ее источника к 

получателю. Так, для современного делового японца надежность репутации 

партнера по информационному обмену зависит от того, какой вуз он 

закончил и в какой фирме в настоящее время работает. Отметим, что фирма 

или сюдан (финансово-промышленная группа) занимают в современной 

Японии место традиционного клана. А в некоторых ортодоксальных 

мусульманских странах любые слова «неверных» рассматриваются как 

потенциально лживые. Учет подобных особенностей позволяет правильно 

строить свою информационную политику, а также реально представлять 

уровень трансакционных издержек. 



Наконец, рассмотрим влияние цивилизационных особенностей на 

институциональную структуру экономики. Традиционные структуры, т.е. те, 

которые существовали до модернизации, как правило, весьма отличны от 

рыночных, и эти отличия в сглаженном виде во многом сохраняются и в 

современном хозяйстве. Так, в большинстве стран Востока не существовало 

полномасштабной частной собственности. Земля практически везде была 

собственностью государства, однако, и какой бы то ни было прочей 

собственности правитель, чаще всего, мог лишить любого своего 

подданного, уличенного в преступлении против монарха или государства. 

Отголоски такого положения сохранились не только в деловой психологии 

граждан, но и в современной структуре собственности. Например, в 

Республике Корея до сих пор сохраняется запрет на продажу 

сельскохозяйственных земель и ограничения на величину земельного надела, 

что воспринимается населением без каких-либо протестов, а в КНР подобная 

традиция позволила осуществить переход от тотальной государственной 

собственности к многоукладной с доминированием частной путем 

постепенной уступки государством части прав из пучка правомочий, 

определяющего отношения собственности. Явные различия находим мы и в 

организации профсоюзов. В Западной Европе издревле существовала 

практика объединения по профессиональному принципу, восходящая к 

средневековым цехам. По этому же принципу строятся профсоюзы на Западе 

и в настоящее время. В то же время в Китае и, особенно, в Японии крестьяне, 

ремесленники, воины объединялись, прежде всего, по клановому принципу. 

По этому же принципу построены и современные японские профсоюзы, 

объединяющие всех работников одной фирмы или предприятия, не зависимо 

от профессии.  

Таким образом, мы видим, что и поведение людей в ходе хозяйственной 

деятельности, и структура экономики во многом зависят от того, к какой 

цивилизации относится экономически активное население данной страны. 



Можно сделать вывод, что для понимания процессов, происходящих в 

экономике той или иной страны и эффективного управления ими, 

необходимо знать особенности данного социума, которые определяются его 

цивилизационной принадлежностью.  

 

Современная цивилизационная структура 

 

Проблема выделения отдельных цивилизаций, особенно в настоящее 

время, весьма сложна. Если отличить цивилизованное общество от 

варварского все же не так трудно, то определить, где заканчиваются 

национальные или региональные различия и начинаются цивилизационные, 

весьма сложно. Не следует забывать, что цивилизации – венец 

дифференционно-интеграционных процессов. Причем, начиная с самой 

маленькой и простой социальной структуры – семьи, формальные и 

фактические границы социальных структур очень часто не совпадают. На 

уровне же цивилизаций формальные границы вообще отсутствуют, так как 

нет формальных критериев, позволяющих надежно отделить одну 

цивилизацию от другой. Напомню, что одними из важнейших признаков 

цивилизации является самобытный стиль существования общества и 

самоидентификация населения. Поэтому, если в не очень далеком прошлом, 

3-4 тысячи лет назад, каждая цивилизация выделялась как остров среди 

варварских обществ, а своеобразие их, вследствие низкой интенсивности 

контактов, было очевидным, то в настоящее время идентификация осложнена 

отсутствием «прослоек» между цивилизациями, интенсивными контактами, 

увеличивающими сходство между ними, а также идущими процессами 

распада и генезиса отдельных цивилизаций. 

Наиболее распространенное современное цивилизационное деление 

мира восходит к исследованиям Арнольда Тойнби. По его мнению, на 

протяжении всей истории человечества существовало 18 цивилизаций, а в 

настоящее время наличествует 6: западная, китайская (дальневосточная), 



латиноамериканская, российская (восточноевропейская, православная), 

индийская (индуистская) и исламская
41

. Основные названия даны нами в 

соответствии с современной традицией, в скобках приведены наименования, 

которые также допустимы к употреблению. Мы положим эти выделенные 

Тойнби цивилизации в основу нашей классификации.  

Кроме вышеназванных, выделяют еще две цивилизации, которые, скорее 

всего, находятся в стадии формирования, это африканская и океаническая 

(островная). Они возникли в результате интенсивного воздействия западной 

цивилизации на варварские общества Африки и тропического пояса земли, 

не приведшего ни к ассимиляции или вытеснению аборигенов, как в 

Австралии или Северной Америке, ни к их консервирующей изоляции, как в 

высоких широтах Северного полушария, ни к образованию самобытной 

смешанной цивилизации, как в Латинской Америке. Воздействие 

продолжается и в настоящее время, поэтому пока неясно, чем закончится 

этот процесс. Ясно лишь, что присоединить эти общества к западной 

цивилизации до сих пор не удалось, но и местные традиционные общества 

также больше не существуют. Подобного рода образования принято называть 

протоцивилизациями. 

Исследователи делят основные цивилизации на ветви, причем 

существует несколько вариантов ветвления. Западную цивилизацию обычно 

делят на европейскую и североамериканскую; китайскую - на 

конфуцианскую, японскую и индокитаенезийскую, или конфуцианскую и 

буддийскую; исламскую – на арабскую, турецкую и малайскую, или 

седнеазиатско-персидскую и западноазиатско – североафриканскую; 

латиноамериканскую - на собственно латиноамериканскую и Карибо-

Гвианскую. Нами будет рассмотрены разновидности лишь двух цивилизаций 

– западной, в которой мы будем выделять Европейскую и 

Североамериканскую ветви, и Дальневосточной, в которой мы рассмотрим 

Китайскую и Японскую ветви. При этом мы оставим без рассмотрения 
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вопрос о том, следует ли эти ветви рассматривать в качестве практически 

самостоятельных, отделившихся перенесенных цивилизаций, или они по-

прежнему неразрывно связаны с породившими их материнскими 

цивилизациями. Мы также обратимся к рассмотрению некоторых небольших 

обществ, самобытность которых не позволяет отнести их ни к одной из 

цивилизаций. Наконец, мы рассмотрим систему межцивилизационных 

отношений. 

 

Западная цивилизация и две ее основные ветви 

 

В настоящее время в литературе обсуждается вопрос о том, является ли 

ныне существующая в Европе, США, Канаде и Австралии цивилизация 

западной, или же это ядро новой всемирной цивилизации, которая возникла 

после «Заката Европы». Французские и некоторые американские 

исследователи склоняются ко второй точке зрения. Думается, что этот взгляд 

абсолютно «европоцентричен». Отметим, что А. Тойнби не считал ныне 

идущий процесс модернизации слиянием цивилизаций, или, тем более, 

ассимиляцией. Видимо, нет оснований говорить и о том, что европейская 

цивилизация сменилась после промышленной революции какой-то другой. 

Без сомнения, Греция времен Сократа и Леонида и Рим времен цезарей-

христиан имели мало внешнего сходства. Тем не менее, внутреннее родство 

их очевидно. Так же и нынешняя западная цивилизация в основном 

сохранила основополагающие принципы, на которых она основывалась и 

1000 лет назад. 

Однако существует и противоположная точка зрения, которая строится 

на том, что основные ценности Запада являются универсальными, 

общечеловеческими. И Запад как бы просто возвращает их остальным 

цивилизациям. С этим также нельзя безоговорочно согласиться. Нет 

оснований утверждать, что все основные ценности Запада безоговорочно 

принимаются другими цивилизациями. С. Хантингтон, как уже отмечалось, 



утверждает, что в результате модернизации практически все незападные 

цивилизации смогли больше внимания уделить своим традициям, и 

вследствие этого, за последние 10 лет они стали менее вестернизированными. 

Ему же принадлежит и наиболее правильное, на наш взгляд, определение 

положения западной цивилизации: «Запад уникален, но не универсален»
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. 

В настоящее время к западной цивилизации принадлежит практически 

вся Европа, в том числе и те страны, которые традиционно являются 

православными и даже мусульманскими, такие, как Босния или Албания; 

США, Канада, Австралийский союз и другие в прошлом колониальные 

страны с населением, преимущественно европейским по происхождению. 

Существует ряд стран, таких, как Турция или ЮАР, в которых процесс 

вестернизации зашел так далеко, что их, видимо, можно считать 

пограничными. Вопрос о том, привела ли вестернизация России к 

ассимиляции российской цивилизации, мы рассмотрим отдельно. Общество, 

сложившееся в США, имеет достаточно своеобразия, чтобы считаться 

отдельной ветвью западной цивилизации. Это особенно хорошо проявляется 

в столкновении европейского и американского искусства, которое 

развернулось в послевоенное время. Субкультуры Канады и Австралии 

занимают промежуточное положение, в каких-то сферах они ближе к Европе, 

в каких-то – к США. Мы дадим характеристику европейской цивилизации 

как основы западной, характеризуя же американскую ветвь, сосредоточимся, 

главным образом, на ее отличии от Европы. 

 

3.1.1 Европейская цивилизация 

 

Общая характеристика 

 

Европейская цивилизация возникла в результате взаимодействия 

античной цивилизации с варварскими сообществами континента. Она 
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является дочерней по отношению к греко-римскому социуму, причем в 

отличие от православной и мусульманской цивилизаций, которые также 

немало восприняли от античной, европейская цивилизация переняла и 

развила большую часть культурного наследия своей предшественницы. Эта 

связь всегда осознавалась на Западе, что вызывало постоянные попытки 

повторить или возродить античность. Достаточно вспомнить Священную 

Римскую империю, период Возрождения или римское приветствие, взятое 

фашистами. Однако Запад является именно дочерней по отношению к 

Древнему Риму и Греции цивилизацией, а не ее прямым продолжением. Во 

времена средневековья Европа практически потеряла большинство 

гражданских прав и свобод, обычных в античности, а в Новое время 

приобрела такие качества, как секуляризация и прагматизм в несвойственных 

для Рима и Эллады масштабах. Попробуем описать основные черты 

европейской цивилизации.  

Если попытаться дать предельно краткую характеристику цивилизации 

Европы, то можно сказать, что это дифференцированное общество. В 

европейском социуме разделенными являются как субъекты, так и виды 

деятельности. Основу западного общества составляет отдельная суверенная 

личность, наделенная определенными правами, список которых менялся по 

мере развития общества, но всегда включал достаточно важные компоненты. 

Далее ячейкой социальной системы служит малая нуклеарная семья, в 

которой взрослые дети отделяются от родителей и живут самостоятельно. 

Семьи, как правило, составляют общину, объединенную соседскими или 

производственными связями, которые, впрочем, не являются слишком 

сильными. Следующей ступенью интеграции является историческая область, 

хотя фактор землячества не накладывал на человека каких-либо 

неоспоримых обязательств. И лишь на уровне национального или 

территориального государства, на которые на протяжении всей своей 

истории был разбит Запад, опять появляются сильные связи, определяющие 

поведение отдельной личности. Итак, мы видим, что в Европе личность 



обладает значительной автономией, фактически отделена от других. Связи 

наблюдаются на уровне семьи, и далее – на уровне государства. Права 

личности гарантируются законом, а закон главенствует над всеми 

политическими структурами. Нарушение закона любым представителем 

власти, даже и самодержцем, всегда рассматривалось как аморальный, 

недостойный поступок, даже тогда, когда закон не имел способов 

воздействия на правителя. 

Дифференциация видов деятельности на Западе выражается в 

разделении всех возможных властей. Церковная власть отделена от светской. 

Политическая власть отделена от экономической. В свою очередь, 

политическая власть разделена на законодательную, исполнительную и 

судебную. Различные ветви власти имеют более или менее четко очерченные 

сферы деятельности, и вмешательство в чужие области всегда встречает 

сопротивление. Традиция подобного разделения имеет тысячелетнюю 

историю. В последние два столетия разделение церковной и светской сфер 

жизни приобрело форму секуляризации, то есть признания того, что земная 

жизнь управляется исключительно естественными законами, мистический 

элемент никакого влияния на нее не оказывает.  

Для европейской цивилизации характерен феномен гражданского 

общества, то есть объединения граждан в неформальные структуры для 

решения своих проблем и удовлетворения своих потребностей. Власть в 

деятельность этих образований не имеет права вмешиваться, если они не 

нарушают закон. Не менее важным элементом является и наличие 

представительной формы власти, наделенной совещательными или 

законодательными функциями. Наличие данного элемента политической 

культуры обусловлено, прежде всего, тем, что европейская цивилизация 

всегда сохраняла элементы демократии, так сильно развитой в античности. 

Хотя в средние века общество было сословно-иерархическим, но внутри 

сословий в основном сохранялись демократические традиции. Нужно иметь в 

виду, что в средние века в Европе не было личного рабства, крестьянин был 



прикреплен к земле, но лично он был свободен, хотя и лишен многих прав, 

предоставляемых другим сословиям. 

Вследствие всего этого, Запад практически никогда не знал деспотизма, 

то есть ничем не ограниченной власти над жизнями и судьбами людей и 

народов со стороны верховного властелина с одной стороны, и полного 

бесправия его подданных с другой. 

Еще одной особенностью европейской цивилизации является особая 

роль городов. Наряду с монастырями, они всегда являлись центрами 

духовной и материальной культуры. Города здесь во все времена обладали 

известной автономией, что, видимо, является отголоском полисной 

структуры античного мира, а его жители – правами и свободами, которых 

были лишены крестьяне.  

Западное христианство, без сомнения, несет в себе основные 

отличительные признаки западной цивилизации. Прежде всего, оно отдает 

предпочтение богоугодным поступкам перед личным духовным 

совершенствованием. Достаточно вспомнить притчу о блудном сыне, 

практику продажи индульгенций, исповедь и отпущение грехов, 

пожертвования и т.д. Отметим также, что праведность может проявляться не 

только и не столько в набожности, сколько в любви, помощи и соблюдении 

прав ближнего, что прямо опирается на канонические тексты Библии. Кроме 

того, в западном христианстве на протяжении всей его истории имела место 

тенденция к постоянному ослаблению магического, и даже мистического 

элемента. Область чудесного, принципиально необъяснимого и 

непостижимого в западном христианстве в настоящее время довольно мала, 

причем в этой области властвует божественное провидение, и никакой 

служитель культа не способен личными усилиями вызвать чудо. Исключение 

делается для святых, которым данная способность даруется свыше. В Новом 

завете заложен принцип параллельного существования светской и духовной 

областей: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Все попытки 



отклониться от этого принципа завершались, в конце концов, 

восстановлением независимости церкви и государства друг от друга. 

Наконец, как совершенно справедливо заметил С. Хантингтон, если 

отдельные черты, присущие Европе, можно найти и в других цивилизациях, 

то подобное сочетание этих черт само по себе является самобытной 

характеристикой Запада. 

Несмотря на лидирующее положение западной цивилизации, Европа 

явственно демонстрирует наличие признаков, говорящих о далеко зашедшем 

процессе умирания цивилизации. Одним из таких признаков является 

разворачивание ранее связанных основных сфер жизни в спектр. Прежде 

всего, это проявляется в секуляризации. Современный западный человек в 

основном уверен в том, что какие бы греховные деяния он не совершил, на 

этом свете ему не воздастся. Это произошло потому, что современная наука 

способна дать вполне внятное объяснение подавляющему большинству 

явлений, происходящих в окружающем нас мире, и это способно убедить 

даже глубоко верующего человека в том, что в нашей земной жизни 

властвуют естественные, а не божественные законы. Кроме того, в 

онтологическом плане библейские тексты безнадежно устарели, если, 

конечно, понимать их дословно. 

Далее, уже в XIX веке наметился разрыв между техническими 

возможностями западного человека и его общественной философией с одной 

стороны, и моралью с другой. В настоящее время человек получил 

возможность разрушить биосферу как отдельных регионов, так и всей Земли, 

уничтожить любой биологический вид, в том числе и Homo sapiens. 

Фактически, современный человек находится вне конкуренции в своей 

борьбе с природной средой. В то же время, его философия и мораль до 

самого последнего времени соответствовала периоду, когда он вынужден 

был бороться за выживание. Она осталась конфронтационной, какой была с 

античных времен. 



Еще один признак распада – стремление к созданию универсального 

государства, охватывающего всю цивилизацию. Наполеон открыл эпоху 

попыток решения этой задачи. Как известно, военный путь, которым он 

пытался идти к решению данной задачи, не привел к успеху ни его, ни 

последовавшего по этому пути Гитлера. В настоящее время мы наблюдаем 

пока вполне успешную попытку создать единое европейское государство 

мирными способами. 

Географическую экспансию и вовлечение в свою орбиту варварских 

обществ и более слабых в политическом и военном отношении цивилизаций 

Тойнби также относит к признакам распада. Растущая цивилизация 

расширяется, как правило, умеренными темпами, основательно ассимилируя 

вовлекаемые новые элементы, а умирающая поглощает чуждые ей 

культурные области скорее механически, без глубокого освоения.  

В области духовной культуры мы тоже наблюдаем множество признаков 

распада. Прежде всего, развивается параллельный процесс упрощения 

исходного знака культуры и построения из этих знаков очень сложных, 

многозначных и идейно нагруженных конструкций. Это особенно наглядно 

проявляется в творчестве авангардистов. Однако данная тенденция относится 

лишь к элитарному искусству. Массовая культура, разговорный язык 

становятся все более вульгарными и бедными на проявления творчества. 

Нельзя не заметить и сильного влияние более простой культуры обществ, не 

достигших стадии формирования собственных цивилизаций, прежде всего, 

культуры Африки, то есть того, что Тойнби называл «варваризацией».  

Внимательный взгляд обнаружит в европейской философии явные 

признаки бегства от своего времени. Руссо провозгласил лозунг: «Назад, к 

природе». Коммунистическая идеология призывала пожертвовать настоящим 

ради светлого будущего. Фашисты свой идеал видели в имперском Риме. 

Всякий человек, обладающий свежим взглядом, заметит в западном 

искусстве ХХ века то, что принято называть декадансом, т.е. эстетику 

распада. 



И, наконец, самое главное, западная, прежде всего, европейская 

цивилизация до сих пор не нашла радикального ответа на вызов в форме 

угрозы отравления собственной технической мощью, не научилась разумно 

использовать ресурсы, доступ к которым открылся с развитием 

промышленности. 

Все это достаточно красноречиво свидетельствует о том, что «закат 

Европы» - это не мироощущение чуткого философа накануне мировой 

войны, а точное обозначение стадии жизненного цикла, в которой находится 

европейская цивилизация. 

 

Основные черты экономической системы 

 

Европейской экономике на протяжении всей ее истории был присущ ряд 

отличительных свойств. Это автономное положение главного 

хозяйствующего субъекта (в средние века таковым было феодальное 

поместье с принадлежащими ему крестьянскими землями); незыблемость 

права частной собственности; законодательное регулирование хозяйственной 

деятельности со стороны государства; законодательно регулируемая 

налоговая система; участие государства (например, в лице монарха) в 

хозяйственной деятельности на общих основаниях; централизованная 

финансовая система; элементы рыночной экономики (при феодализме – в 

форме цеховых объединений, вольных городов и свободных торговых 

союзов типа Ганзейского). Отметим также, что государство в странах Европы 

в различных ипостасях всегда выступало активным участником 

экономической жизни. При этом достаточно четко разделялась деятельность 

государства как надэкономического регулирующего органа и деятельность 

государства как непосредственно хозяйствующего субъекта. Социальная 

политика, в той или иной форме присутствовавшая в имперском Риме, в 

средние века практически не проводилась. Однако в Новое время многие 

европейские государства начали проявлять заботу о своих наиболее 



нуждающихся гражданах. В качестве примера можно привести работные 

дома в Англии в XIX веке или пенсионное обеспечение инвалидов и семей 

погибших солдат в наполеоновской Франции. Со временем, социальный 

элемент государственной политики все более усиливался. К сегодняшнему 

дню в Европе сложились различные варианты социально ориентированной 

рыночной экономики, которые были описаны выше. Здесь мы познакомимся 

с ней более подробно. 

Прежде всего, все обозначенные выше черты западного типа 

хозяйствования присутствуют и в современных европейских экономических 

системах. Кроме того, для европейских экономик характерен высокий 

уровень экономического развития. Все они входят в число пятидесяти 

наиболее экономически развитых стран мира, куда помимо них входит еще 

около полутора десятков неевропейских государств, причем пять из них 

также относятся к западной цивилизации. 

Еще одной особенностью является сочетание признания безусловного 

приоритета рыночных отношений с признанием права государства на 

активное вмешательство в экономику. Это сочетание во многом объясняется 

сильным влиянием социалистических, коллективистских, этатистских идей, 

которые коренятся еще в античной философии. Так как и теоретически, и 

практически показано, что излишнее вмешательство государства в 

экономику на стадии производства губительно, то в Европе, как уже 

отмечалось, сложились две основные модели. Одна предполагает очень 

слабое вмешательство на производственной стадии и активное 

перераспределение созданного и распределенного в форме первичных 

доходов ВВП. Другая – умеренное вмешательство в процесс воспроизводства 

и умеренное перераспределение доходов через госбюджет. К уже 

имеющемуся описанию первой модели добавить практически нечего. Вторая 

модель наиболее ярко представлена в больших странах, таких, как Германия, 

Франция, Великобритания. Интересным атрибутом данной модели являются 

волны приватизации-национализации, регулярно возникающие в этих 



странах. Усиление процесса национализации обычно связано с приходом к 

власти социалистических правительств, возникновением проблем с 

инвестированием в капиталоемких сферах экономики со стороны частного 

бизнеса и необходимостью поддержки нарождающихся перспективных 

отраслей. Приватизация же вызывается победами на выборах консерваторов, 

нарастанием бюджетного дефицита и необходимостью придать большую 

гибкость, подвижность и конкурентоспособность национализированным 

предприятиям. Эти процессы затрагивают, как правило, предприятия 

добывающих и перерабатывающих отраслей, тяжелую промышленность и 

инфраструктуру. Чаще всего, программы приватизации и национализации 

реализуются очень медленно и осторожно, после длительной проработки и 

обсуждения. 

Другим проявлением отхода от либеральной, по сути 

индивидуалистической модели в Европе является повсеместное 

распространение кооперативов. Наиболее заметно их влияние в экономике 

Австрии и Нидерландов. Сельское хозяйство в этих странах является весьма 

развитым и высокопродуктивным, а практически все крестьяне здесь 

объединены в кооперативы. Кооперация не носит производственного 

характера, целью ее является защита сельского производителя от власти 

крупных перерабатывающих и торговых компаний. Для этого крестьяне 

создают собственные перерабатывающие и сбытовые организации на 

кооперативных началах. Местные кооперативы объединяются в 

региональные и общенациональные структуры, которые позволяют 

небольшим крестьянским хозяйствам сохранять независимость и 

одновременно находить средства на модернизацию и техническое 

перевооружение своего производства. Кооперативное движение охватывает и 

мелких городских производителей. Государство оказывает кооперативам 

разнообразную поддержку.  

Для европейской экономической модели характерна двухуровневая 

банковская система, при которой непосредственные услуги частным 



клиентам оказывает множество коммерческих банков и финансовых 

учреждений, а Центральный банк осуществляет, главным образом, функции 

регулятора монетарной сферы.  

Структура собственности в Европе преимущественно смешанная 

благодаря тому, что большая часть фирм является акционерными 

обществами. Акции многих, особенно крупных, корпораций распределены 

между тысячами мелких владельцев. В то же время, пакеты акций 

приобретаются другими фирмами и государственными учреждениями, 

причем иногда и иностранными. 

В послевоенное время в Европе усилились интеграционные тенденции, и 

в настоящее время создан Европейский Союз, в котором существует единое 

экономическое пространство с единой валютой, единым таможенным и 

унифицированным налоговым законодательством, отсутствием внутренних 

экономических границ и прозрачностью политических. Сейчас фактически 

отсутствуют препятствия для превращения совокупности национальных 

экономик стран-членов союза в единую экономическую систему. ЕС является 

открытой организацией, и присоединиться к нему в будущем могут все 

европейские страны, чья экономика достигнет необходимого уровня 

развития. 

 

Североамериканская цивилизация 

 

Вопрос о том, следует ли считать Североамериканское сообщество 

отдельной цивилизацией, или же оно является ветвью Западной 

цивилизации, является весьма дискуссионным. Однако история США, 

которые являются ядром этого цивилизационного образования, соответствует 

типичному поведению молодой, растущей цивилизации. Это и успешная 

ассимиляция захватываемых территорий, и быстрый рост экономической, 

политической и военной мощи, и предпочтение простых силовых решений 

возникающих конфликтов, и стремление к распространению своего влияния, 



в том числе и культурного, на весь остальной мир, и устойчивое 

поступательное развитие общества, и, главное, отсутствие видимых 

противоречий между различными элементами цивилизации, внутренняя 

однородность. 

Североамериканская цивилизация является сугубо перенесенной. 

Европейская цивилизация, распространяясь по Северной Америке и вступая 

во взаимодействие с местной природой и сообществами индейцев, 

практически ничего не взяла от культуры аборигенов, но все же эти 

столкновения модифицировали европейскую культуру и европейский 

менталитет. 

 

Общая характеристика 

 

Первой и главной особенностью американской цивилизации явилось то, 

что люди, ее образующие, оказались как бы лишенными корней, и каждый 

человек оказался лишенным и поддержки, и давления привычной социальной 

среды. Большое влияние на формирование нации оказал дух фронтира, то 

есть границы колонизации, по которой обжитый и относительно 

благоустроенный мир противостоял сопротивляющемуся миру дикой 

природы и пытавшихся отстоять свой образ жизни индейцев. В этих 

условиях сформировался новый тип свободного гражданина. Его 

отличительными чертами явились независимость, предприимчивость, 

подвижность, ксенофобия и консерватизм.  

В то время государства, способного оказать поддержку неудачникам, в 

Северной Америке практически не существовало, а открытие нового дела 

нередко означало вторжение в области, где рассчитывать можно было только 

на собственные силы. Поэтому достижение успеха часто было условием не 

только процветания  и благополучия, но и просто дальнейшего 

существования. Вследствие этого, стремление к успеху стало здесь главным 

стимулом любой экономической деятельности. 



Основной чертой американской цивилизации является прагматизм. Это 

легко объясняется историческими причинами. Освоение огромного 

континента требовало подчинения всех возможностей и структур общества 

данной сугубо практической задаче. Прагматизм проявляется практически во 

всех сферах жизни американского социума. 

Ведущее направление философии Америки – прагматическая 

философия. Суть ее состоит в том, что философия рассматривается не 

столько как универсальный инструмент познания и осмысления 

окружающего мира, сколько как методологическая основа для выработки 

различных научных подходов к решению задач выживания и развития 

общества. В рамках этого подхода, любые философские концепции должны 

иметь некие формы практического применения. 

В стране традиционно провозглашался религиозный плюрализм, но 

наиболее распространенными религиозными конфессиями являются 

различные разновидности протестантизма: баптизм, методизм, квакерство. 

Все они провозглашают богоугодность честного мирского труда, а богатство 

рассматривают как воздаяние за праведную жизнь. И хотя большинство 

процветающих в США направлений протестантизма возникло в Европе, на 

новой почве они приобрели невиданный размах и еще более приземленный, 

прагматичный характер. 

Американская церковь гораздо сильнее приближена к прихожанам, чем 

традиционные христианские конфессии, и даже, чем церкви аналогичных 

протестантских течений в Европе. Они не приобрели характерной для 

Европы официальности, это по-прежнему секты с демократичным 

внутренним устройством, священниками, живущими среди прихожан, 

отсутствием значительного имущества и молельными домами вместо 

монументальных и величественных храмов. Речь идет, естественно, о 

различных течениях протестантизма. Исповедующие традиционные религии 

имеют храмы, соответствующие требованиям этих церквей. 



По утверждению Макса Вебера, религиозность американских 

протестантов изначально имела практическую подоплеку. Человек, не 

связанный с определенной религиозной общиной, которая выступала 

негласным гарантом сделки своего прихожанина, рассматривался как 

ненадежный деловой партнер.  

Американское искусство, связанное, естественно, с европейским, тем не 

менее, значительно от него отличается. Оно формировалось в 

индустриальную эпоху, и в соответствии с этим, ни могло не приобрести 

индустриальные черты. В нем гораздо большую, чем в европейской, а тем 

более, в какой-либо другой цивилизации, часть составляет массовая 

культура. Именно в США сложилось отношение к искусству не просто как к 

делу, которое приносит доход, а как к индустрии. Не даром из всего 

американского искусства наибольшую известность в мире получил самый 

индустриальный вид – кино. Даже в таком элитарном и индивидуалистичном 

виде искусства, как живопись, американцы создали направление, получившее 

название «поп-арт», в котором черты индустриального подхода 

просматриваются совершенно отчетливо. То же можно сказать и о музыке. 

Америка знаменита джазом, рок музыкой и мюзиклами, жанрами, которые 

являются неотъемлемой частью мощной индустрии развлечений. Из 

композиторов классического направления наиболее широко известен 

Джордж Гершвин, который, также внес в это искусство значительные 

джазовые мотивы.  

В науке более других процветают направления, имеющие прикладное 

значение: экономика, психоанализ, электроника, прикладные аспекты 

ядерной физики, космонавтика.  

В целом американская цивилизация производит впечатление единой и 

динамичной. Вполне правомерно предположить, что, несмотря на 

многочисленные утверждения о том, что США прошли пик своей мощи и 

движутся к закату и распаду, мы наблюдаем процесс развития новой 

цивилизации, которая со временем совершенно оторвется от материнской 



европейской. Западная цивилизация тоже выглядела, да и фактически 

являлась, примитивной и варварской по отношению к своей 

предшественнице – античной цивилизации. И понадобилось больше тысячи 

лет, прежде чем она смогла хотя бы в чем-то сравняться с ней. Пожалуй, 

сомнение в том, что сейчас происходит именно становление новой 

цивилизации, вызывают два обстоятельства. Во-первых, существует 

проблема, которую Америке не удалось решить за всю ее историю. Это 

расколотость по расовому признаку. Несмотря ни на что, каждая раса в 

Америке занимает свою социальную нишу. И, во-вторых, наблюдается 

серьезный разрыв между высочайшим уровнем развития материальной 

стороны и заметно более низким уровнем развития духовной сферы 

американской цивилизации. Эти два момента на первый взгляд не 

соответствуют фазе роста. Однако, при более пристальном исследовании, 

возможно, удастся найти им адекватное объяснение. 

 

Черты экономической модели 

 

Как уже отмечалось, в США всегда исповедовали либеральные взгляды 

на экономику. Исключение составляет период между 1930 и 1980 гг. Однако 

даже и в эти годы государство выступало, главным образом, заказчиком 

создания новых рабочих мест и развития тех или иных отраслей, а не 

непосредственно хозяйствующим субъектом и собственником вновь 

создаваемых производств. Этой цели (формированию и размещению 

государственного заказа) служит так называемая Федеральная контрактная 

система, совокупность федеральных учреждений, обеспечивающих 

размещение правительственных контрактов на частных фирмах. Именно 

через данную систему контрактов государство расходует основную часть 

бюджетных средств и получает практически все потребляемые им товары и 

услуги. Даже в этот вышеобозначенный период государство в основном 

ограничивалось ролью регулятора экономики, усилилась лишь 



интенсивность воздействия и используемый набор экономических рычагов. В 

настоящее время федеральное правительство монопольно обеспечивает 

только работу почтовой службы, кроме того, часть инфраструктуры 

находится в ведении муниципальных органов. В целом доля потребления 

федерального правительства и государственных инвестиций в ВВП весьма 

невелика, например, в 1993 году она составляла 7 %
43

. 

Отметим и другие особенности американской экономики. Прежде всего, 

это обилие ресурсов. Пожалуй, единственным дефицитом, с которым 

сталкивались США в течение какого-то времени, являлся недостаток рабочей 

силы, но и он был со временем преодолен. Изобилие полезных ископаемых, 

неплохой климат и удаленность метрополии позволили американской 

экономике даже в колониальные времена развиваться гармонично. В 

настоящее время отраслевая структура США включает практически все 

отрасли промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Отсутствие 

феодального наследия позволило создать изначально индустриальную 

многопрофильную экономику. 

Движущей силой промышленного развития страны всегда являлся 

независимый мелкий собственник. Несмотря на то, что в списке 500 

крупнейших компаний мира, как правило, едва ли не половина 

американских, в стране в 1990-е годы было более 19 млн. мелких и средних 

фирм
44

. Государство создало разветвленную систему поддержки малого и 

инновационного предпринимательства, используя для этого разнообразный 

набор инструментов. Простота и легкость открытия собственного дела 

привели к тому, что именно американская экономика являлась на 

протяжении последних 100 лет колыбелью многих изобретений, внедренных 

в промышленность. В 1990 году США экспортировали технологий, патентов, 

лицензий, авторских прав и т.д. на 20 % больше, чем европейские страны и 

Япония вместе взятые. Америка являлась единственным нетто-экспортером 
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технологий среди развитых стран, причем американский экспорт этой 

специфической продукции в 6 раз превышал импорт
45

. 

Банковская система США также имеет некоторые особенности. Это, 

прежде всего, своеобразная форма Центрального банка, представляющего 

собой двенадцать банков, составляющих основу Федеральной резервной 

системы, а также постоянный дефицит госбюджета и большой хронический 

внутренний долг. Своеобразно и положение доллара, играющего роль 

мировой резервной валюты. Кроме того, в США наиболее ярко проявляются 

все прочие особенности либеральной экономики.  

Таким образом, свобода, индивидуализм, необремененность 

традициями, исключительная предприимчивость, прагматизм, свойственные 

североамериканской цивилизации, получили свое выражение и в 

национальной экономической модели, которую можно называть либеральной 

с большим основание, чем какую-либо другую. 

 

 

Латиноамериканская цивилизация 

 

Латиноамериканская цивилизация, в отличие от большинства остальных 

современных цивилизаций, является смешанной, причем за столь короткий в 

историческом понимании срок, который она существует, однородной среды, 

конечно же, образоваться не могло. Европейский, точнее говоря, иберийский 

ведущий мотив здесь смешивается с несколькими индейскими культурами. 

Во многих странах региона дополнительным фактором является сильное 

африканское влияние, особенно значительно оно в Бразилии. Европейская 

культурная составляющая выступает в роли ведущей, т.к. западная культура 

является более открытой, способной к восприятию чуждых элементов, а 

индейская культура в любых своих разновидностях была жесткой и 

замкнутой. 
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Взаимодействие европейской цивилизации с местными прошло три 

фазы: конфронтацию, симбиоз и синтез, причем все три вида 

взаимоотношений имеют место и сегодня. На первом этапе конквистадоры 

воспринимали все индейское как безусловно подлежащее искоренению. На 

втором этапе уцелевшие элементы местной культуры начали встраиваться в 

западные цивилизационные структуры. Ярче всего это проявляется в 

местном, особенно сельском католичестве, которое ввело индейские 

элементы в церковные обряды. Кроме того, традиционная местная община 

прочно вошла в колониальную экономическую модель, а в мифологии 

индейцев появились христианские персонажи. Позднее начали возникать 

совершенно самобытные продукты складывающейся цивилизации, не 

разлагающиеся на европейский и индейский компоненты. Это относится, 

прежде всего, к латиноамериканскому искусству: литературе, живописи, 

музыке. Политическая культура, хоть и в меньшей степени, также является 

достаточно своеобразной. Наряду с этим, сохраняются чисто индейские 

(жизненный уклад отдаленных сельских общин) и чисто европейские 

элементы жизни, а также проявления антагонизма (индейские восстания в 

Мексике) и симбиоза (церковный обряд, народные мифы) между ними. 

Описывая латиноамериканскую цивилизацию, мы будем в основном 

обращаться к ее современному состоянию, т.к. чем глубже отступление в 

историю, тем меньше синтетический элемент местного социума. Необходимо 

добавить, что, не смотря на историческую и географическую близость к 

Южноамериканскому материку, в странах Карибского бассейна сложилась 

иная культура, которую можно квалифицировать как островную 

протоцивилизацию. 

 

Общая характеристика 

 

Прежде всего, нужно иметь в виду, что латиноамериканская 

цивилизация активно осваивает западные ценности, т.к. связь региона с 



Европой не прерывалась никогда. Она осуществлялась и на 

административном, и на культурном, и на личностном, в форме иммиграции, 

уровне. Поэтому чисто европейский элемент в местной цивилизации 

присутствовал всегда. Тем не менее, отмечается, что мировосприятие 

латиноамериканцев в целом неевропейское. Для него характерны 

мифологизация действительности, иррационализм, интуитивный подход. 

Религиозная обусловленность труда и успеха, характерная для 

протестантизма, также отсутствует.  

В политической и гражданской сферах тоже наличествуют значительные 

особенности. Прежде всего, века колониального управления, когда 

отсутствовало разделение властей, сформировали примат идеи порядка над 

идеей законности в сознании населения. При этом власть всегда 

воспринималась как внешняя, чаще всего, враждебная сила, большинство 

населения стихийно оппозиционно любой власти. 

Основную часть своей самостоятельной жизни латиноамериканские 

государства управлялись диктаторскими режимами. Лишь в 80-е годы XX 

века начался массовый переход к демократическим формам правления. Тем 

не менее, для новых демократий характерны черты авторитаризма. Во-

первых, очень большое значение для устойчивости правящих режимов имеет 

харизма лидера. Доверяют, прежде всего, личности, а не государственным 

институтам. Во-вторых, главы государств нередко прибегают к таким 

инструментам правления, как декреты, законы о чрезвычайном положении и 

т.д. Традиционно пользуются успехом популистские методы воздействия на 

народ. В свою очередь, избиратели часто предпочитают демократическим 

формам волеизъявления такие, как беспорядки, массовые выступления и 

даже партизанские войны. 

Общество построено по корпоративно-иерархическому принципу. 

Местной элитой являются прямые потомки испанских или португальских 

дворян-конквистадоров. Чем больше примеси индейской или негритянской 

крови, чем позже ваши предки переселились на континент, чем менее 



аристократично ваше происхождение, тем к более низкой социальной группе 

вы относитесь. При этом уже, по крайней мере, сто лет провозглашено 

равенство всех граждан. Элита крайне немногочисленна, большинство 

населения составляют низшие слои, проживающие в глубокой бедности. Еще 

одна особенность социальной структуры – наличие огромного слоя 

маргиналов, деклассированных групп населения разной расовой 

принадлежности, живущих, чаще всего, вокруг крупных городов в трущобах. 

Этот социальный балласт является следствием стремительной урбанизации. 

В отношениях между личностью и обществом сохраняется приоритет 

общинных в широком смысле этого слова интересов. Права личности 

рассматриваются как второстепенные. 

В религиозной сфере имеет место сложное сосуществование 

католичества с элементами индейского культа и обрядности. В Бразилии, к 

тому же, большое влияние имеют африканские культы, прежде всего, воду 

(вуду). Тем не менее, никакой местной разновидности католичества создано 

не было, и лишь в некоторые повседневные обряды, а также в большие 

красочные христианские праздники были внесены кое-какие привычные для 

местного населения элементы. На уровне же народного верования местным 

божествам были найдены аналоги среди персонажей католического пантеона, 

а процесс отправления культа был модифицирован с учетом католической 

традиции и переадресован новым, более сильным богам. 

Искусство Латинской Америки намного более мифологизировано и 

философично, чем западное. Приняв основные европейские формы, оно 

создало гораздо более яркие и сочные произведения. Достаточно вспомнить 

романы Г.Г. Маркеса, музыкальные произведения Вила Лобоса, фрески и 

картины Сикейроса и т.д. 

 

Основные характеристики экономической системы 

 



В 50-60 годах ХХ века на южноамериканском континенте утвердилась 

экономика импортозамещающего типа с активной ролью государства. Она 

опиралась на три основания: обширный государственный сектор, 

доминирующий в инфраструктуре, тяжелой и добывающей 

промышленности; местных предпринимателей, предпочитающих развивать 

отрасли, связанные с личным потреблением; и, на поздней стадии, 

иностранные финансовые ресурсы в форме инвестиций и займов. 

Государство предпочитало методы прямого воздействия в форме 

административного регулирования, прежде всего, в финансовой сфере, 

банковская система, как правило, находилась под прямым государственным 

контролем. Проблема конкурентоспособности местных товаров решалась 

простыми методами: внутри собственных границ государство нередко 

прибегало к национализации иностранных предприятий, а во 

внешнеэкономической деятельности практиковался жесткий протекционизм. 

Импортные пошлины были очень высокими, распространение получили и 

прямые запреты на импорт. Следствием такого этакратического, затратного, 

малоэффективного хозяйствования стала инфляция и большой внешний долг, 

с которыми столкнулись практически все страны региона. 

Необходимо отметить, что подобная экономическая система полностью 

соответствовала цивилизационным особенностям Латинской Америки, при 

которых власть была трофеем в борьбе политических группировок, не 

имевших широкой опоры в народе. В этих условиях государство должно 

было искать решения задач, которые оно ставило перед экономикой, 

опираясь в основном на собственные силы и возможности. 

Однако 80-е годы в силу неизвестных нам глобальных причин стали 

годами кризиса тоталитаризма во всем мире. В Латинской Америке этот 

кризис выразился, в частности, в падении большинства диктатур и 

острейшем финансовом кризисе. Инфляция во многих странах превысила 



1000 %, а внешний долг достигал 30-40 % ВВП, на погашение процентов по 

внешним займам приходилось тратить до 50 % валютной выручки
46

.  

С середины 80-х годов в регионе проводятся экономические реформы, 

причем за основу первоначально была взята либеральный тип экономической 

модели. Проводилась либерализация условий внешней торговли и 

инвестиционного законодательства, широкая приватизация. Однако во всех 

странах, кроме Чили, ее внедрение проходило с весьма существенными 

трудностями, и везде без исключения государство вынуждено было 

достаточно активно вмешиваться в экономические процессы, причем далеко 

не только чисто экономическими методами. Среди подобных мер можно 

назвать административное установление или регулирование курса валюты по 

отношению к доллару (Боливия и Аргентина), приостановление выплат по 

внешнему долгу (Боливия), прямое регулирование цен, трехсторонние 

договоры между предпринимателями, профсоюзами и государством о 

замораживании цен и зарплаты, прямые государственные инвестиции и 

прямое субсидирование частных инвесторов, стимулирование экспорта, 

различные методы поддержания конкуренции субсидиями, займами и 

льготами. В Чили были вынуждены пойти на частичную национализацию 

ранее приватизированных банков после того, как многие из них погрязли в 

валютно-финансовых спекуляциях, приведших к оттоку огромных средств за 

границу. 

Активного государственного вмешательства требует и наличие 

огромной массы маргинального населения, а также усиливающееся в ходе 

реформ имущественное расслоение. Следует помнить, что и до реформ 

социальная структура региона отличалось резким имущественным 

неравенством, бедностью большинства населения и перегруженностью 

мелким, часто кустарным производством. 

Большинство исследователей приходит к выводу, что регион нуждается 

в выработке собственного, адекватного местным условиям подхода к 
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развитию экономики, по крайней мере, отмечается неприменимость в 

Латинской Америке западных и восточных экономических моделей. В то же 

время, встречается мнение, что страны региона просто совершили неверный 

выбор, сориентировавшись на «американскую», а не на «европейскую», 

менее жесткую в социальном плане модель развития. Очевидно, что этот 

подход совершенно не продуктивен, так как для реализации социально 

ориентированной рыночной экономической модели национальной экономики 

необходимо наличие социальных и ценностных институтов, таких, как 

защищенное право частной собственности, гражданское общество, 

ориентация на экономический успех и т.д., характерных для западного 

общества и практически отсутствующих в Латинской Америке. 

 

 Исламская цивилизация 

 

Исламская цивилизация отличается от прочих, прежде всего тем, что 

стержнем ее является религия. Культурное, этническое и расовое 

разнообразие входящих в исламский мир народов столь велико, что оно, на 

первый взгляд, исключает какую-либо общность между ними. Однако 

определенность самоидентификации мусульман, пожалуй, превосходит 

определенность самоидентификации в рамках любой другой цивилизации. 

Это связано с универсальностью, всеохватностью и предельной 

дидактичностью ислама. 

Тем не менее, в рамках единой исламской цивилизации можно выделить 

четыре основных культурных слоя. Ядром цивилизации является арабский 

социум. Именно в арабской среде в VII в. н. э. зародился ислам, именно 

арабский язык является религиозным языком всех мусульман, и именно 

арабы распространили ислам на большую часть территории, на которой он 

сейчас является ведущей религией. В рамках арабского халифата сложилась 

и достигла расцвета единая исламская культура, золотой век которой 

пришелся на период IX-X вв. В этот период исламская цивилизация занимала 



передовые позиции в большинстве естественных наук, в философии, 

медицине, литературе, архитектуре. Достигнутый уровень развития культуры 

сохранялся до XIII в., после чего начался упадок. 

Существенные черты культурного своеобразия имеет персидский слой 

исламской цивилизации. На территории Ирана, Афганистана и в верхнем 

течении Инда существовала персидская цивилизация, которая фактически 

прекратила свое существование после завоевания этих территорий арабами. 

Местная культура и персидская религия – зороастризм – в основном также 

прекратили самостоятельное функционирование, но оказали сильное влияние 

на формирование персидской ветви мусульманской цивилизации.  

Тюркская ветвь мусульманского социума также отличается от 

стержневой арабской линии. Так как тюркоязычные народы сформировались 

в основном на территории Средней Азии, то их культура испытала на себе 

сильное влияние китайской и индийской цивилизаций, а также монголов и 

других народов Великой степи. Все это ни могло не повлиять на 

формирование жизненного уклада этой группы мусульманских народов.  

Необходимо отметить, что тюркская и особенно персидская культура 

оказали большое влияние на арабскую, поэтому сложившаяся мусульманская 

цивилизация является синтезом трех данных культур, хотя в основе ее все же 

лежит арабская. 

Наконец, к исламскому миру причисляет себя обширная группа 

пограничных государств, в которых элементы мусульманской цивилизации 

соседствуют с элементами иных цивилизаций и даже доцивилизационных 

обществ, в зоне влияния которых они находятся. Это Пакистан и Бангладеш, 

Индонезия и Малайзия, Албания и группа африканских государств. 

 

Общая характеристика 

 

Исламская цивилизация носит ярко выраженный теократический 

характер. Все основные сферы жизни общества напрямую регулируются 



священными текстами и сводами правил: Кораном, сунной, шариатом, 

адатом и т.п. В связи с этим, необходимо, прежде всего, обратиться к 

особенностям ислама. 

Ислам сложился как религия кочевых племен аравийского полуострова, 

многие века испытывавших на себе влияние иудаизма и христианства. Ислам 

считается последним откровением единого бога всех монотеистических 

авраамических религий – иудаизма, христианства и мусульманства. Ислам не 

отвергает Ветхий и Новый завет, но исходит из того, что божественные 

откровения были во многом неверно истолкованы иудеями и христианами. 

Бог ислама един и неделим, он дарует свое учение через посланников, 28 из 

которых упоминаются в Коране. Среди них наиболее почитаемыми являются 

Ной, Авраам, Давид, Моисей, Иаков, Иосиф, Иов, Иисус Христос и 

Мухаммед. Также он посылает людям свои откровения через простых 

пророков, к которым относятся библейские пророки и некоторые из 

потомков Мухаммеда. 

Между Аллахом и мусульманином не стоит никаких посредников, 

мусульманское духовенство не имеет никаких преимуществ перед простыми 

мусульманами, когда речь идет об общении с всевышним, кроме лучшего 

знания учения. Несмотря на прямой контакт с богом, повседневная жизнь 

отдельного мусульманина полностью подчинена жизни религиозной общины 

– уммы. Она является основной единицей исламского общества. 

Функционирование уммы жестко регламентировано. Правовые вопросы 

решаются на основе шариата, сборника канонических правил, трактующих 

поведение мусульманина, нормы гражданского, процессуального и 

уголовного права. 

На исламское искусство большое влияние оказал запрет на изображение 

бога, человека или животных, содержащийся в Коране. Это привело к тому, 

что в изобразительном искусстве господствующее положение занял 

орнамент, а в архитектуре – лаконичные и часто совершенные в своем 

лаконизме формы. Зато литература, особенно поэзия, в рамках исламской 



цивилизации пережила невиданный расцвет. Произведения поэтов-

мусульман отличаются как совершенством и разнообразием форм, так и 

глубиной содержания. Особенно это относится к персо-таджикской 

суфийской поэзии. 

Наука в соответствии с установлениями ислама должна служить 

правильной ориентации уммы в этом мире. В период расцвета 

мусульманской цивилизации, в X – XIII вв. арабские математики, врачи, 

географы, алхимики, опираясь на античные источники, а также достижения 

своих восточных соседей, продвинулись гораздо дальше своих европейских, 

а в определенных направлениях и индийских, а также китайских коллег. 

Развивалась и философия. Однако позднее, когда наука начала приобретать 

самодостаточный характер, ее развитие вступило в противоречие с 

исламским миропониманием, и было остановлено. 

Образцом административного устройства времен процветания 

исламской цивилизации являлся халифат, в котором принципы устройства 

уммы распространялись на государственный уровень. Во главе такого 

государства стоял халиф, являвшийся одновременно и военным вождем, и 

главным религиозным авторитетом. Его советниками и помощниками 

выступали как представители племенной аристократии, так и виднейшие 

знатоки мусульманского учения. Рядовые подданные оставались 

свободными, на местном уровне существовало общинное самоуправление. 

Немусульмане занимали подчиненное положение, часть из них во время 

завоеваний обращалась в рабство, однако остальным предоставлялась 

возможность жить в соответствии со своими обычаями или принять 

мусульманство. Позднее, с усилением персидского и, особенно, турецкого 

влияния, система приобрела характерные черты восточной деспотии. Тем не 

менее, идея соединения светской и религиозной власти при ведущей роли 

религиозной сохранилась в исламской цивилизации и до наших дней. 

Примерами ее реализации являются Иран и Афганистан времен правления 

Талибана. 



Следует отметить еще несколько важных черт ислама, повлиявших на 

характер мусульманской цивилизации. Прежде всего, исламские 

канонические тексты не подлежат толкованию и должны пониматься 

буквально. Также исключен какой-либо их пересмотр или добавление. С 

этим положением тесно связана формула «древние не ошибаются», которая 

фактически провозглашает превосходство прошлого над настоящим, и 

основывается на представлении, что после Мухаммеда мир способен лишь к 

деградации, но не к совершенствованию. Все это нередко порождает 

догматизм, косность и фанатизм правоверных. Отдельный мусульманин 

должен проявлять абсолютную покорность богу, которая часто принимает 

форму фатализма, признания отсутствия свободы воли у человека. Но 

одновременно правоверный по самому своему статусу находится на 

истинном пути и прав в своих деяниях, если они не противоречат воле 

аллаха, высказанной в Коране. У мусульманина нет вины перед богом, как у 

иудаиста или христианина, принимающего на себя первородный грех Адама. 

Нет у мусульманина и непререкаемых авторитетов среди людей. Все 

мусульмане равны перед аллахом. 

Важным понятием в исламе является джихад. Выделяют несколько 

видов джихада:  

− «джихад сердца» — борьба со своими собственными 

недостатками; 

− «джихад языка» — разрешение одобряемого и запрет 

порицаемого; 

− «джихад руки» — наказание преступивших закон и нравственные 

нормы; 

− «джихад меча» — вооруженная борьба с целью защиты ислама, 

падшие в которой (шахиды) обретают вечное блаженство. 

Последний вид джихада называют также газават (мн. ч. от газва - набег) 

или фатх (завоевание, победа). В такой войне запрещается убивать женщин, 



детей, стариков и невооруженных священнослужителей любого 

вероисповедания. 

Несмотря на то, что именно ислам является стержнем мусульманской 

цивилизации, на ее формирование оказали существенное влияние и контакты 

с античной, персидской и индийской цивилизациями. Хотя аравийский 

полуостров не входил ни в одну из античных держав, но прилегающие к нему 

с севера территории были эллинизированы еще со времен Александра 

Македонского. После распада Римской империи арабы стали естественными 

наследниками центров античной культуры в Африке и на Ближнем Востоке. 

Греческая математика, физика, философия стали тем фундаментом, на 

котором расцвела арабская культура в VIII – XIII вв. Однако, при этом все 

воспринимаемые элементы чужой цивилизации подвергались осмыслению с 

позиций исламского вероучения, и все не соответствующее ему отвергалось. 

Позднее, когда начался период упадка исламской цивилизации, критерии 

отбора стали гораздо жестче, догматизм усилился, но в начальный период 

отвергалось лишь то, что ни коим образом не могло сочетаться с исламом.  

Дальнейшие завоевания привели арабов к столкновению с персидской 

цивилизацией, которая дала мусульманской культуре фарси как язык поэзии, 

великих стихотворцев, таких, как Хафиз, Омар Хайям, Низами, Фирдоуси, 

стихотворные формы рубаи, газель, касыда. Кроме того, Персия всегда была 

источником исламской реформации. Здесь возник и утвердился шиизм, а в 

дальнейшем суфизм. Различные направления и секты продолжали 

образовываться на территории Персии вплоть до самого последнего времени. 

Наконец, персидские традиции имперской роскоши несколько смягчили 

традиционный аскетизм бедуинской культуры арабов. Восприняты были 

мусульманской культурой и некоторые достижения Индии, в частности, 

цифры, а также Китая – компас, косой парус и т.д. 

Турецкий период в развитии мусульманской цивилизации придал ей еще 

больший консерватизм, добавив черты восточного деспотизма: 

неограниченную власть правителей, бесправие всех их подданных, 



жестокость по отношению к завоеванным иноверцам, ксенофобию, привычку 

к роскоши, культ наслаждений, огосударствление всех материальных 

аспектов жизни. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что для исламской 

цивилизации характерны следующие черты. Прежде всего, это теократизм, то 

есть обусловленность всех сторон жизни религиозными установлениями. 

Далее, чувство избранности и превосходства по отношению к 

представителям всех прочих конфессий, именуемых неверными. Фатализм и 

приоритет традиций перед нововведениями. Коллективизм особого рода, не 

на основе крови, а на основе принадлежности к одной религиозной общине. 

Пренебрежение по отношению к личности. Защищенность по отношению к 

чуждым культурным влияниям, приобретающая форму способности к 

творческому освоению в духе ислама всего полезного в периоды подъема, 

или форму крайней ксенофобии в периоды упадка. Неразделенность властей, 

авторитаризм. Значительная роль государства в жизни общества. Низовой 

демократизм, слабо выраженная иерархичность социума. Ограниченное 

участие женщин в общественной жизни, основывающееся на традиции 

(адате), а не на прямых запретах. Священный статус войны с иноверцами.  

В настоящее время в большинстве стран мусульманского мира ислам и 

прочие основные черты исламской цивилизации играют ведущую или все 

возрастающую роль. Все они вынуждены проводить модернизацию, которая, 

укрепив их и позволив более эффективно противостоять давлению Запада, 

выявила исламскую сущность этих государств. В наиболее процветающих из 

них, таких, как нефтяные арабские монархии, западная экономика успешно 

служит исламской культуре. В тех же государствах, которые допустили 

слишком глубокий крен в сторону вестернизации (Алжир, Египет, Иран до 

Хомейни) или исламизации (современный Иран, Афганистан, Судан), 

модернизация идет либо слишком медленно, либо слишком неровно. 

Характерно, что авторитарные по форме исламские монархии 

используют элементы демократии в форме советов при монархе, 



конституции (кроме Саудовской Аравии и Омана) и других современных 

элементов государственного устройства, а в формально демократических 

странах, как правило, существуют однопартийные системы и достаточно 

авторитарные режимы во главе с харизматическим лидером. Думается, 

многие из вышеперечисленных черт, такие, как идеализация прошлого, 

крайний консерватизм, неспособность большинства стран успешно провести 

модернизацию, превращение ислама во вселенскую церковь, 

панисламистские тенденции и т.д. изобличают в исламской цивилизации 

черты распада. 

 

Свойства экономической системы 

 

Теократический характер исламской цивилизации сказался и на 

экономической жизни общества. Отрицательное отношение к богатству, 

запрет ростовщичества мы встречаем не только в Коране, но также и в 

Новом, и в Ветхом завете. Однако ни христиане, ни иудеи не воспринимали 

эти положения как прямые запреты. Коран же, будучи «документом прямого 

действия», не позволяет мусульманину пускать деньги в рост и обогащаться 

сверх определенного разумного предела. При этом. Если запрет на излишнее 

обогащение практически никогда не соблюдался в силу неопределенности 

этого положения, то запрет на ростовщичество действительно исполнялся.  

Еще одной особенностью исламской экономики являлась 

ограниченность частной собственности. Мусульманская традиция запрещает 

иметь собственность сверх личных потребностей и простых хозяйственных 

нужд, связанных с непосредственной профессиональной деятельностью. 

Собственность не должна служить орудием эксплуатации единоверцев. Во 

многом по этой причине земля, производственные помещения, суда и прочие 

крупные объекты являлись собственностью общины, а позднее государства. 



В Оттоманской империи государство владело 2/3 земли, предприятий и т.д.
47

. 

При этом правитель мог конфисковать любое имущество своих подданных. 

Система землепользования была многоступенчатой и сложной. 

Государство в лице правителя предоставляло землю в аренду или отдавало в 

пользование за службу разным категориям подданных. В зависимости от их 

положения, различались и условия землепользования. Многие в свою 

очередь также передавали право пользования землей следующей категории 

граждан, и т.д. Эта система могла насчитывать до 4 уровней. 

Сильны среди мусульман и перераспределительные традиции. Каждый 

правоверный должен совершать добровольные пожертвования в пользу 

бедных – закят. К тому же здесь издревле сложилась система налогов - в 

пользу церкви, в пользу общины и в пользу государства. Граждане-

немусульмане несли еще и специальные налоги. 

Мусульмане традиционно активно торгуют с внешним миром. В средние 

века именно мусульманские купцы поддерживали товарообмен всех трех 

сторон Старого света: Азии, Африки и Европы. 

В турецкий период жизни исламской цивилизации сложилась весьма 

необычная модель, антимеркантилистская по своей сути. В этот период в 

Оттоманской империи было неплохо развито сельское хозяйство, 

существовало ремесленное производство. Высокая Порта контролировала 

торговлю пряностями и другими традиционными восточными продуктами. 

Однако промышленность в современном понимании этого слова была 

развита весьма слабо. Для наполнения своего рынка промышленными 

товарами правительство предоставляло различные и очень значительные 

льготы европейским купцам, всячески поощряя ввоз продукции с Запада, и 

одновременно с той же целью наполнения рынка строго регламентировало 

вывоз отечественных товаров за рубеж. Несмотря на это, монополия в 

области торговли пряностями и высокие цены на них позволяли сохранять 

активное сальдо Турецкой империи в торговле с Западом. 
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Государство очень активно участвовало в экономической жизни. Кроме 

вышеперечисленных мер регулирования внешней торговли, оно выступало 

как крупнейший инвестор и предприниматель. Централизованно 

регулировалось большинство цен, запрещалось ростовщичество, торговая 

надбавка ограничивалась 10 % от цены, установленной государством
48

. 

Следует напомнить, что в период своего расцвета Османская империя 

охватывала практически весь мусульманский мир за исключением восточной 

части Ирана и Средней Азии. 

В настоящее время сохранилась большая часть экономических 

особенностей исламской цивилизации. Практически во всех мусульманских 

странах государство играет ведущую роль в экономике. Государственный 

сектор производит от 50 до 80 % ВВП, осуществляет до 90 % (Египет) 

внешнеторговых операций
49

. Правительство осуществляет регламентацию 

инвестиционной деятельности, чаще всего в разрешительном режиме, во 

многих странах централизованно регулируются цены. В ряде стран 

(Бангладеш, Судан, Иран) созданы исключительно или преимущественно 

мусульманские банки, соблюдающие запрет на ростовщичество. 

Собственниками подобных финансовых учреждений в основном являются 

его вкладчики, люди низкого и среднего достатка. Им выдаются кредиты под 

символический процент или даже беспроцентные ссуды для преодоления 

бедности. Доход банк получает от инвестиционных проектов. Низкий 

процент характерен и для тех банков, деятельность которых основана на 

западных принципах. Частная собственность повсеместно ограничена. 

Государство, как правило, господствует в области социальной и 

производственной инфраструктуры, а также является монополистом в 

стратегически важных отраслях. Промышленность почти повсеместно 

производит не менее 50 % ВВП. Практически во всех странах, проводивших 

земельную реформу, ограничивался размер участка, возможности его 

продажи, и осуществлялось принудительное кооперирование. В большинстве 
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стран наблюдается многоукладность, социальная структура не слишком 

контрастная, если не считать нефтяных шейхов. 

Исключение во всех областях составляет, пожалуй, лишь Турция, 

которая успешно движется по пути вестернизации. В настоящее время 

Турция активно пытается интегрироваться в различные европейские 

структуры с большим или меньшим успехом. Сегодня Турция демонстрирует 

типичные черты пограничного социума, как и Малайзия, Индонезия, 

Бангладеш, а также «черный пояс» мусульманской цивилизации.  

Современной особенностью мусульманской экономики является особое 

место в ней нефтегазовой отрасли. Многие исламские страны Северной 

Африки и Ближнего Востока имеют достаточно крупные запасы 

углеводородного сырья, однако по этому показателю и по уровню 

нефтедобычи на душу населения выделяются 6 государств: Объединенные 

Арабские эмираты, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и Ливия. К ним 

примыкает Бахрейн, который, не располагая большими запасами нефти, 

имеет очень развитую нефтеперерабатывающую промышленность. 

Можно выделить две основные разновидности национальных 

экономических моделей исламских государств. Весьма условно их можно 

назвать патерналистской и этакратической. Заметим, что большинство 

вышеперечисленных черт свойственно обеим моделям.  

Патерналистская модель сложилась в государствах Аравийского 

полуострова с монархическими режимами и наиболее высокими уровнями 

добычи нефти на душу населения. Эта модель во многом напоминает 

оттоманскую, роль пряностей в которой играет нефть. Доходы от продажи 

нефти за рубеж направляются на создание современной обрабатывающей 

промышленности, разветвленной инфраструктуры и поливного земледелия. 

Образование и здравоохранение здесь, как правило, бесплатные, уровень 

жизни и уровень социального обслуживания коренного населения не ниже, 

чем в Европе. Коррупция незначительная, т.к. у власти стоит аристократия. К 

тому же, как правило, аристократические роды обладают значительной 



собственностью. Преступность низкая благодаря высокому уровню жизни и 

жестким наказаниям, свойственным шариату. Внутренний рынок в основном 

свободен от регламентации. Инвестирование же, особенно со стороны 

иностранцев, регламентируется и регулируется государством. Например, в 

Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не могут существовать фирмы без 

участия резидентов, иностранцы не могут самостоятельно владеть 

недвижимостью. Ввозные пошлины практически отсутствуют, налоги очень 

низкие, а в ОАЭ отсутствуют совершенно. 

Характерной чертой этих экономик является активный импорт 

иностранной рабочей силы. Внешнеторговый оборот весьма высокий, в ОАЭ 

его величина на 25 % превышает ВВП
50

. Национализация иностранной 

нефтяной промышленности здесь проходила в форме выкупа в результате 

длительного процесса переговоров с прежними собственниками. Вся власть, 

как политическая, так и экономическая, принадлежит правящей династии и 

близкой к ней аристократии. Большинство этих режимов поддерживает 

хорошие отношения с Западом и довольно спокойно допускает 

проникновение западных экономических идей в свои страны, сохраняя 

господство ислама в культуре и обычаях, за исключением бытовой сферы.  

Модель, которую мы условно назвали этакратической, характерна для 

мусульманских стран с республиканскими режимами и более низкими по 

сравнению с вышеописанной моделью, уровнями подушной добычи нефти. 

Кроме черт, свойственных любому исламскому хозяйству, экономикам этих 

стран присущи высокая милитаризация и коррупция, что снижает 

эффективность использования доходов от продажи нефти и газа, большая, 

чем для нефтяных монархий, диверсификация промышленности, 

существенная роль сельского хозяйства, слабо развитая социальная сфера, во 

многих странах, например в Египте, Алжире, Судане довольно либеральный 

по отношению к иностранцам, инвестиционный климат. Значительную роль 

в экономической и политической жизни играют местные предприниматели. 
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Практически везде осуществляется планирование, причем скорее 

директивное, чем рекомендательное, что связано со значительной ролью 

государственного сектора в экономике. Ряд стран (Египет, Алжир, Ливия, 

Ирак, Афганистан)  прошли через этап  построения  общества, в том числе и 

экономики, в соответствии с советской административной моделью, однако 

нигде подрыв рыночной, предпринимательской основы хозяйствования не 

достиг критического размаха. Практически во всех этих республиках, кроме 

Египта и Алжира, режимы носят откровенно авторитарный характер, во 

многих странах власть контролируют военные. Следует отметить также, что 

уровень душевого ВВП в этих странах тем ниже, чем меньше величина 

нефтедобычи на душу населения. Исламизация общественной жизни 

колеблется от практически полной в Иране до официально совершенно 

отрицаемой в Алжире. Тем не менее, фундаменталисты активно участвуют в 

общественной жизни всех мусульманских республик, и никакие запреты не 

способны изменить принадлежность этих стран к исламской цивилизации. 

 

Индийская цивилизация 

 

Для индийской цивилизации характерны компактность, разнообразие и 

удивительная устойчивость. Фактически к индийскому миру принадлежат 

лишь три государства: Республика Индия, Королевство Непал и 

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. В этих трех 

странах на территории около 3,5 млн. кв. км к 2007 году проживало почти 1 

млрд. 180 млн. человек. Только в Индии насчитывается около 850 языков и 

диалектов. Индийская культура чрезвычайно разнообразна, на протяжении 5 

тысячелетий, в течение которых существовали, по меньшей мере, 2 

индийские цивилизации, она создала множество различных систем и 

объектов, обогативших мировую культуру, сохранив при этом свои основные 

черты. Описывая здесь индийскую цивилизацию, мы не должны забывать, 

что речь идет лишь о наиболее характерных ее особенностях, в то время как в 



реальной жизни мы встретим огромное количество иных, и даже прямо 

противоположных описанным феноменов. 

Несмотря на внутреннюю целостность индийской культуры, в ней 

явственно прослеживается два начала: аборигенное, условно будем называть 

его дравидийским, и арийское, ведическое. Так же как и в 

латиноамериканской цивилизации, в Индии мы наблюдаем наличие 

симбиотических и синтетических продуктов взаимодействия этих культур. 

Однако в дальнейшем мы не будем отмечать происхождение тех или иных 

черт индийской цивилизации, считая их в равной степени индийскими. 

 

Общая характеристика 

 

Основа индийской цивилизации – это общинно-кастовая система. 

Несмотря на наличие городов, все основные свойства индийской культуры 

особенно хорошо прослеживаются в деревенской жизни. В силу природных 

условий, индийские деревни – это довольно большие, до 5000 жителей, 

автономные образования. В городах в 2004 году проживало лишь 29 % 

населения. В деревне кроме земледельцев проживают представители всех 

необходимых ремесел, от кузнецов до астрологов и музыкантов. Ремесла в 

Индии достигли очень высокой степени развития и дифференциации. 

Именно профессиональное деление лежит в основе кастовой системы. Каста 

– это форма пожизненного наследуемого закрепления социального статуса 

человека, в основе которого лежит его профессиональная деятельность. 

Каждая четко различимая специальность образует свою касту. В настоящее 

время в Индии около 3 тысяч каст. Человек, родившийся в семье, 

принадлежащей к определенной касте, остается в ней на всю жизнь. Видимо, 

эта многовековая семейственность позволила индийским ремесленникам 

достичь столь высокого уровня профессионализма. Всемирно известны 

индийские каменотесы, гранильщики и ювелиры, ткачи и представители 

многих других профессий. 



Поддержание изолированности каст осуществляется двумя основными 

запретами: на межкастовые браки и на совместный прием пищи. После 

обретения Индией независимости от Великобритании эти запреты, как и все 

формы дискриминации по кастовому признаку, были официально отменены, 

но фактически они продолжают действовать. 

Все касты объединены в четыре варны: брахманов, т.е. жрецов и ученых, 

кшатриев, воинов и правителей, вайшья, торговцев, крестьян и 

ремесленников, и шудров – всех остальных – рабов, слуг, и прочих людей 

«низких» профессий. Представители некоторого количества низших каст 

считаются неприкасаемыми, физическое соприкосновение с ними требует 

многочисленных очистительных процедур. Межкастовое различие довольно 

слабо ощущается в современных городах, особенно в высших слоях 

общества. Кроме того, социальная структура осложняется национальным и 

имущественным разделением. Однако запрет на межкастовые браки все же 

очень силен, он в основном соблюдается даже представителями индийской 

элиты. Количество и социальное положение каст меняется в соответствии с 

изменениями, происходящими в мире, но эти изменения не принципиальны и 

происходят достаточно медленно.  

Пестроте, богатству диффиренцированности и устойчивости социальной 

системы индийского общества вполне соответствует внутренний мир 

индийца. Его отличают такие черты, как внеисторизм, иерархичность, 

плюрализм, фатализм, абстрактность и схематизм, автономность, богатство 

образов, интравертность и эзотеризм. Естественно, это не значит, что каждый 

житель Индостана соответствует вышеприведенному описанию, однако это 

наиболее часто встречающиеся черты народного характера.  

Основу религиозной системы Индии составляет индуизм. Это древняя 

религия, являющаяся комбинацией доарийских верований и ведической 

религии ариев. Индуизм отличается очень глубокой философской и 

онтологической основой, наличием множества божеств различного ранга, в 

культах которых отражаются самые разнообразные стороны жизни, в том 



числе и такие, которые в большинстве прочих религий почитаются 

греховными, например, эротические обряды, связанные с культом мужского 

и женского начал, воплощенных в одной из ипостасей верховного бога – 

Шивы и его жены Кали, или жестокие и кровавые жертвоприношения 

животных, что также практикуется в некоторых разновидностях шиваизма. 

Мир по индуистским представлениям является вечным и 

несотворенным. Божества же, прежде всего, бог Вишну в различных своих 

ипостасях, которых насчитывается десять, определяют существование того 

мира, в котором существуем мы, но этот мир отнюдь не тождественен 

объективно существующему миру, природу его различные направления 

индуизма трактуют по-разному. 

Душа человека также является вечной и несотворенной. Ее 

существование определяется законами кармы и реинкарнации. Коротко и 

предельно схематично их можно описать следующим образом. Вечная душа 

в текущем цикле существования мира начинает свой путь с воплощения в 

самые примитивные живые существа. В зависимости от того, насколько 

соответствовала ее жизнь в данном теле законам праведности и добра, после 

смерти данного материального тела она воплощается в несколько более или 

менее совершенное существо, получая, тем самым, большие или меньшие 

возможности для самосовершенствования. В земном теле душа не помнит о 

своих прежних рождениях, но все ее свойства и врожденные качества, а 

также обстоятельства ее очередной жизни на Земле определяются именно 

ими. Эта обусловленность личности и основных внешних событий ее жизни 

прошлыми воплощениями и есть закон кармы.  Целью жизни является 

духовное совершенствование и постижение абсолютного духовного начала, 

которое должно привести к разрыву цепи перерождений (мокше) и слиянию 

с абсолютом (Брахманом). Судьба конкретного человека есть 

результирующая предопределенного (кармы) и личного. Праведным 

поведением и постижением истины человек исправляет свою карму. Боги 

поддерживают, помогают или мешают человеку в соответствии со своей 



компетенцией и местом в иерархии. Для поддержания с ними хороших 

личных отношений необходимо отправление культа и принесение жертв. В 

эту систему взглядов полностью вписывается кастовое устройство социума. 

Для индуизма характерна веротерпимость и неортодоксальность. Это 

стало причиной того, что канонического варианта индуизма практически не 

существует. Выделяют две его основных ветви: вишнуизм и шиваизм, каждая 

из которых существует в виде десятков направлений. Кроме того, индуизм 

породил ряд совершенно самостоятельных религий, таких, как буддизм, 

джайнизм, сикхизм и др. Часть из них, прежде всего, буддизм, порвали связь 

с материнской религией, а большинство формально считаются 

направлениями внутри индуизма. Для всех них характерна вера в 

реинкарнацию, отрицание личного бога-творца, признание индивидуального 

духовного совершенствования путем медитации, йоги и других духовных 

практик единственным путем к окончанию цепи страданий в перерождениях 

и обретению покоя в присоединении к абсолюту. 

Интересно, что ни рождение буддизма, завоевавшего сегодня около 

трети населения земного шара, ни многовековое правление сначала 

мусульманских, а потом христианских завоевателей, не подорвало 

приверженности индийцев к своей архаичной по строению и происхождению 

религии. Возможно, причина кроется в том, что брахманы обладают 

искусством облекать самые сложные философские и религиозные понятия в 

доступную форму притч и легенд. В таком виде они прочно входят в 

народное сознание и становятся частью народного мировосприятия. 

В индуизме отсутствует какая-либо церковная иерархия, зато силен 

институт наставников-гуру и бродячих аскетов. В настоящее время индуизм 

исповедует более 80 % индийцев
51

, а различные модернистские учения, в 

основе которых лежат основные положения индуизма, широко 

распространяются среди интеллигенции Европы, Америки и России. В 
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качестве примеров можно привести живую этику, Агни-йогу, Сахаджа-йогу, 

секту «сознание Кришны» и т.д. 

В политической сфере для традиционной Индии характерно сочетание 

самоуправления на местном уровне и постоянной раздробленности на 

общегосударственном. Жизнью сельской общины управляет выбираемый 

покастово совет – панчаят. Государство без особой необходимости не 

вмешивается в дела местного самоуправления. Время от времени всю страну 

подчиняли своему влиянию иноземные завоеватели, но большую часть 

времени она была разделена на множество государств и княжеств. 

Государственная власть никогда не отличалась особой силой и 

упорядоченностью. Основными ее инструментами являлись налоги, 

наказания и раздача земель во владение. Внутренний порядок в обществе 

поддерживался кастовой системой и общинным самоуправлением, а свойство 

индийского сознания мириться с тем, что не соответствует должному 

порядку вещей, попросту игнорируя это, пропуская мимо сознания, 

стремление уйти в себя, поощряемое религией, позволяло достаточно 

терпимо относиться к внешнеполитическим неурядицам. Таким образом, 

общество оставалось достаточно стабильным и неизменным на протяжении 

многих веков. Ответом на внешние вызовы становилось, главным образом, 

совершенствование филосовско-мистических и религиозных систем. 

В настоящее время после почти двухсотлетнего правления англичан, в 

стране привилась так называемая «Вестминстерская система», демократия, 

верная аристократическим традициям. Она полностью соответствует 

индийской политической культуре. Каждый индийский штат имеет свое 

правительство и законодательное собрание. Центральное федеративное 

правительство возглавляет лидер партии, победившей на выборах в нижнюю 

палату парламента. В верхней палате заседают представители региональных 

элит. Большую часть времени после обретения независимости большинство в 

Народном собрании и, соответственно, пост главы исполнительной власти 

сохраняла за собой партия выходцев из варны брахманов, образующих элиту 



современного индийского общества, Индийский национальный конгресс 

(ИНК). Вплоть до 1991 года пост премьер-министра совершенно 

демократическим путем занимали представители одной семьи Ганди-Неру. 

Авторитет этой династии был столь велик, а политический вес столь 

бесспорен, что это привело к убийству сначала морального лидера ИНК 

Мохандаса Ганди, потом дочери первого премьер-министра страны 

Джавахарлала Неру Индиры Ганди, которая возглавляла правительство на 

протяжении 15 лет с четырехлетним перерывом, а затем сменившего Индиру 

на высшем посту в государстве ее сына Раджива Ганди.  

Искусство Индии отличается разнообразием видов, очень высоким 

уровнем развития, символичностью и чувственностью. Идейная и сюжетная 

сторона большинства произведений искусства берется, как правило, из 

народных вариантов ведических историй, а также из двух главных эпических 

произведения Индии – Рамаяны и Махабхараты.  

Из наук в древней Индии наибольшее развитие получили математика 

(индийские цифры, называемые обычно арабскими, алгебра) и философия, а 

также, медицина, фармакология и химия.  

В целом можно сказать, что индийская цивилизация являет собой 

пример очень устойчивой стагнирующей системы. Без досконального знания 

истории страны, трудно определить, когда завершился расцвет и произошел 

надлом индийской цивилизации. Процесс разложения, видимо, привел к 

выработке консервативных форм существования общества, при которых 

внешние вызовы вообще практически не порождают отклика в толще 

индийского общества, гасясь в верхних слоях кастовой системы. А огромный 

человеческий и материальный потенциал позволяет цивилизации более или 

менее эффективно компенсировать потери от столкновения с окружающим 

миром. 

 

Характеристики экономической системы 

 



Кастовая система наложила сильнейший отпечаток на индийскую 

экономическую модель. Как уже отмечалось, автономная сельская община 

производила большую часть необходимых для жизни товаров и услуг, 

причем не на основе натурального хозяйства, а на основе глубокой 

дифференциации ремесленного производства и высокого уровня 

профессионализма, обеспечиваемого системой наследования профессии. Так, 

например, в индийском средневековом фольклоре упоминается каста 

розыскников, профессионализм которых, судя по этим источникам, ничем не 

уступает профессионализму знаменитых европейских сыщиков. 

Отрицательной стороной подобной системы явилась поляризация 

имущественной структуры. Земля и богатство поколениями накапливались в 

одних семьях, а бедность и безземелье – в других. В настоящее время число 

собственников земли составляет 20-30 % сельского населения, а 30 % не 

имеет земли вообще
52

. Еще одна черта индийской традиционной экономики – 

высокий уровень земельного налога (до 1/3 валового урожая) и изъятий в 

форме арендной платы. 

В целом индиец является самостоятельным работником, он сам 

принимает решения и полагается на собственные силы. В хозяйственной и 

юридической практике основным хозяйствующим субъектом и субъектом 

собственности является большая семья, фактически клан, включающий всех 

прямых более или менее близких родственников. 

Экономика современной Индии, не смотря на то, что страна является 

ядерной и космической державой, во многом определяется традиционными 

чертами индийской цивилизации. Экономика является не просто 

многоукладной, а как бы разделенной на несколько почти изолированных 

уровней, что позволяет проводить модернизацию без значительных 

социальных потрясений. Аграрные преобразования, практически не 

изменили структуру земельной собственности, лишь ограничив возможность 

эксплуатации арендаторов и батраков. Тем не менее, зерновое 
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самообеспечение в ходе реформы было достигнуто. В настоящее время в 

сельском хозяйстве занято 60 % населения, оно производит около 20 % ВНП. 

В современном секторе работает 12-13 % занятых
53

. 

Государство играет ведущую роль в промышленности современной 

Индии. Т.к. оно никогда не имело разработанных рычагов воздействия на 

общество и экономику, то после ухода англичан индийское правительство 

начало строить современную промышленность, непосредственно выступая в 

роли хозяйствующего субъекта и используя главным образом 

административные методы воздействия на другие сектора. Модернизация 

осуществлялась на основе импортозамещающей модели с опорой на 

собственные силы, по отношению к импортерам и иностранным инвесторам 

до сих пор проводится протекционистская политика. Подобная 

экономическая модель обеспечивает медленный рост производства и 

благосостояния без серьезных социальных изменений и тем более 

потрясений. Среднегодовые темпы роста ВНП за время независимости 

составляли до последнего времени около 4 %, в последние годы рост резко 

ускорился, государственный сектор рос приблизительно на 6 % ежегодно
54

. 

Уровень ВНП на душу населения в 2005 году составил 720 $ по расчетам, 

использующим официальный курс доллара к рупии (159 место в мире) и 3480 

$ по паритетам покупательной способности валют (144 место)
55

. 

 

 Дальневосточная цивилизация 

 

Общая характеристика 

 

Дальневосточная цивилизация сформировалась в Китае, и главным 

образом методом добровольного заимствования распространилась на ряд 

соседних стран. Дальневосточная цивилизация стала преемницей 
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древнекитайской цивилизации, причем смена произошла не в результате 

гибели предшественницы или какого-либо социального катаклизма, а путем 

ее совершенствования. Дальневосточная цивилизация основывается на 

иерархической системе межличностных и межгрупповых отношений, 

которой придан религиозно-этический характер. К системообразующим 

чертам данного социума также относятся коллективизм, стремление к 

гармонии и ритуализация жизни общества. Возникновение ныне 

существующей китайской цивилизации принято связывать с канонизацией 

основных положений социально-философского учения Конфуция, которое 

традиционно относят ко II веку до н. э. Сейчас дальневосточная цивилизация 

существует в двух основных разновидностях: китайской и японской. 

 

 

Экономические особенности 

 

Дальневосточная цивилизация в послевоенный период смогла 

продемонстрировать, что модернизация может быть успешно проведена в 

развивающихся странах, которые ранее числились среди бедных и отсталых, 

причем на путях, отличных от тех, которыми шло развитие экономики на 

западе. Несмотря на то, что структура, размеры, обогащенность природными 

ресурсами экономик стран китайского мира весьма различна, все они 

добились больших успехов в экономическом развитии, опираясь на схожие 

наборы рычагов и инструментов.  

Прежде всего, основным ресурсом роста явилась квалифицированная 

рабочая сила. Традиционное уважение к образованности и высокое 

трудолюбие сделали высокоинтенсивную работу в трудоемких отраслях 

источником финансовых средств для последующего развития, а в 

дальнейшем позволяли легко доводить квалификацию работников до 

необходимого уровня. 



Следующей характерной чертой данной системы явилась высокая 

управляемость экономики. С одной стороны, она была связана с 

многовековым опытом государственного чиновничьего регулирования всех 

процессов в государстве, в том числе, и экономических. С другой – с 

традиционным уважением населения к власти. Система льгот, включающая 

фискальные, денежно-кредитные, информационные и прочие инструменты 

государственной поддержки предпринимательства создавала благоприятный 

климат для внешних и внутренних инвесторов в приоритетных отраслях, а 

возможности, имеющиеся у экономических министерств, позволяли 

контролировать инвестиционные потоки. 

Изначальная ориентация на включенность в мировой рынок, сочетавшая 

меры экономического поощрения экспорта с жестким контролем на 

экономической границе, позволяла наладить наиболее выгодный торговый 

обмен с внешним миром. Централизованное планирование, разнообразные 

связи между государством и бизнесом, контроль финансовой сферы 

позволяют завершить краткую характеристику модели, которую весьма 

неудачно называют экспортоориентированной.  

 

Китайская цивилизация 

 

Общая характеристика 

 

Основу китайской цивилизации составляет социально-этическая 

доктрина конфуцианства. Она представляет собой детально прописанную 

систему отношений между всеми членами общества, построенную по 

патерналистскому иерархическому принципу. В ее основе лежат пять 

отношений: между родителями и детьми; между мужем и женой; между 

старшими и младшими; между начальниками и подчиненными, а также 

между императором и всеми подданными; и, наконец, между друзьями. На 

вышестоящих возлагается ответственность за благополучие нижестоящих и 



одновременно право управлять и распоряжаться ими. Нижестоящие обязаны 

уважать и беспрекословно подчиняться вышестоящим. Все отношения носят 

характер этических предписаний. 

Власть старших должна зиждиться на моральном превосходстве. 

Каждый социально активный гражданин должен стремиться к состоянию 

идеального мужа, которому должны быть присущи: «обостренное чувство 

долга, высокие моральные качества, желание всего себя отдать на благо 

других, постоянное стремление к постижению истины, любовь к знанию, 

верность и благородство»
56

. Правление, основанное на признании 

превосходства достойнейших, получило название «меритократия». 

Конфуцианский канон подробно рассматривает, как должен вести себя 

благородный муж на любой ступени социальной лестницы и в любой 

ситуации. Поэтому определенный социальный статус довольно жестко 

регламентирует поведение человека. На вершине пирамиды стоит император. 

Он обладает очень широкими полномочиями, власть его признается 

божественной, а сам он – сыном Неба. Однако он обладает лишь мандатом 

Неба, а не неограниченным правом властвовать. В случае если император 

проводит неправильную или недальновидную политику и это приводит к 

отстранению его самого или всей династии от власти, считается, что мандат 

неба передан другому лицу. Легитимность правления этого лица не 

оспаривается, если оно мудрое и ведет к процветанию государства. 

Созданная система является весьма жесткой и устойчивой. 

Воспроизводимость ей придает то, что она детально описана в канонических 

текстах, а значит, может быть воссоздана после любых потрясений. 

Статичность системы компенсируется обеспечиваемой ею социальной 

мобильностью личности, согласной играть по предписываемым правилам. 

Любой грамотный гражданин может продвигаться по каналам социальной 

структуры снизу вверх, если он демонстрирует лояльность и высокие 

деловые качества. В спокойные периоды он может дойти до должности 
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императорского министра или советника, а в периоды потрясений для 

каждого открывается возможность занять освобождающийся трон и стать 

признанным владыкой. 

Данная форма правления породила экзаменационно-конкурсную 

систему занятия чиновничьих должностей. Так как все управление в стране 

осуществлялось (да и сейчас осуществляется) армией чиновников, то на всех 

уровнях с определенной периодичностью проводились конкурсы на занятие 

открывающихся вакансий. В ходе конкурса претенденты должны были 

написать сочинение на заданную тему, раскрывающее их знания 

конфуцианского канона, а также продемонстрировать искусство участия в 

диспуте, стихосложения и музицирования. При рассмотрении сочинений 

соблюдался принцип анонимности авторов. 

Власть чиновников не была безграничной, так как существовал 

прокурорский надзор, отлаженная система рассмотрения жалоб, а также 

жесткий ритуал на все случаи жизни, отступление от которого каралось. 

Экзаменационная система выработала в обществе почтение к образованию и 

учености. На иерархической лестнице чиновники и ученые стояли выше всех 

производящих сословий, престижность этих видов деятельности до сих пор 

очень велика. 

Стержнем всей системы общественного устройства в Китае всегда 

являлось государство. Его интересы стоят выше интересов личности, группы 

или общества. Также важнейшим субъектом социальных отношений является 

группа: семья, клан, землячество, цех, гильдия, тайное общество. Права и 

интересы личности не защищаются, поэтому гражданское общество здесь 

никогда не существовало. Личность всегда рассматривалась в контексте ее 

социального статуса: родитель или ребенок, подчиненный или начальник, 

старший или младший. В этом смысле китайская цивилизация схожа с 

индийской. Однако если в Индии социальная интеграция и дифференциация 

носит горизонтальный характер, т.к. касты объединяют людей одинакового 

социального статуса, и положение личности там в основном закреплено от 



рождения до смерти, то в Китае общество структурировано вертикально, т.к. 

кланы и другие группы в основном имеют некую внутреннюю иерархию, и 

личность свободно может перемещаться по ступеням этих иерархических 

лестниц. 

Города в Китае, будучи административными, военными и культурными 

центрами, всегда были очень тесно связаны с сельской провинцией. В 

отличие от Индии, китайская деревня являлась в основном аграрным 

поселением, однако здесь существовала система дорог, почтовой и 

курьерской связи, обеспечивавшая удовлетворительное прохождение 

информации и управляемость государства. 

Большое значение в китайской цивилизации придается эстетизации 

жизненных процессов и явлений. Знаменитые китайские церемонии кроме 

охранительных и консервирующих функций несут в себе и сильное 

эстетизирующее начало. Всем существенным событиям придается 

выверенная и продуманная форма, способная доставить удовольствие 

человеку с хорошо развитым в китайском понимании вкусом. Человек не мог 

считаться полноценным, если он не способен был наслаждаться гармонией 

природы и искусства, и если сам не был в состоянии облечь свои мысли и 

чувства в гармоничную стихотворную или музыкальную форму. Следует 

отметить, что китайская художественная культура достаточно разнообразна. 

Так, в изобразительном искусстве встречаются и достаточно простые яркие, с 

преобладанием красного и золотого, почти лубочные картины; и очень 

тонкие произведения, аскетичные по изобразительным средствам, но 

предельно точно и глубоко передающие настроение автора; и даже 

авангардные картины, написанные условным, зашифрованным языком. В 

литературе также можно найти произведения самых разных жанров и стилей.  

Для китайского мира характерно очень глубокое чувство истории. В 

отличие от всех других цивилизаций, китайская не оценивает свои 

достижения в зависимости от времени их появления. Прошлое не отрицается, 

не идеализируется и не канонизируется. Существует некоторая 



дискриминация настоящего, но лишь потому что то, что родилось сегодня, 

еще не прошло проверку на истинность. Для китайца подвиги прошлого 

являются таким же примером для подражания, как и недавние свершения. 

Так как главные интеллектуальные открытия в Китае относятся к области 

философии, психологии и социологии, причем, как правило, эти открытия 

отличает глубина и универсальность, они остаются в активе ученых и просто 

грамотных людей практически навсегда. То же относится во многом и к 

произведениям искусства. Трудно сказать, сохранятся ли эти черты 

китайского социума в современный период динамичного развития общества. 

Можно лишь констатировать, что пока в Китае не было создано никаких 

значительных произведений искусства, выдержанных в западной стилистике, 

и наоборот, китайское искусство вызывает большой интерес в России, 

Европе и Америке. 

Особенностью китайской цивилизации является одновременное 

обращение населения в несколько религий. Практически каждый китаец 

признает и буддийский, и конфуцианский, и даосский канон. Все три 

основные религии Китая имеют как области пересечения, так и свои 

раздельные сферы влияния, кроме того, все они являются очень глубокими 

этико-философскими учениями, особенно буддизм и даосизм. 

Все три мировоззренческие системы рассматривают мир как вечный, 

безличный и несотворенный. Вселенная пребывает в вечном движении, 

оставаясь при этом неизменной. Главным для человека является не вера и не 

покорность богам, а праведное поведение и познание истины в себе и 

окружающем мире. Пантеон каждой из религий не имеет принципиального 

значения и обслуживает лишь потребность в ритуале и богослужении. Небо, 

точнее, боги, как и в Индии (или в античном мире) не являются существами 

принципиально другой, отличной о людей духовной природы, а потому с 

ними можно заключать сделки, бороться с их кознями и т.д. То, что требует 

от человека духовного перерождения, изменения своей природы, отказа от 



земного, находится выше богов, это скорее состояние, чем субъект: нирвана, 

абсолют. 

Буддизм в основном учит путям достижения просветления, боги 

буддийского пантеона наиболее могущественны. Поэтому в буддийский храм 

или монастырь человек обращается чаще всего и по самым разным поводам. 

Даосы, люди, изучившие учение даосизма, искусны в обращении с высшей 

энергией (энергией Дао) – дэ. В даосской практике сильно мистическое 

начало, поэтому к даосам китаец обращается, когда ему нужно оказать на 

кого-то сверхъестественное воздействие, или защититься от такового. 

Конфуцианство, как мы знаем, скорее этико-социальная доктрина, чем 

религия, хотя и здесь есть собственный ритуал. В соответствии с канонами 

конфуцианства китаец строит свое поведение по отношению к обществу и 

другим людям.  

В Китае большое значение придается гармонии физического и 

духовного начал в человеке. Эти две стороны человеческой натуры 

считаются взаимосвязанными, а потому системы духовного просветления 

обязательно основываются на комплексах физических упражнений, а 

достижение высокого уровня владения своим телом считается невозможным 

без умения владеть духовной энергией. Подобным же образом трактуются и 

отношения между земным миром и миром богов. Они скорее напоминают 

отношения старших и младших в конфуцианской трактовке, чем отношения 

высших и низших существ. Люди нуждаются в богах не менее чем боги в 

людях. Небо считается многослойным, и непроницаемой границы между ним 

и землей нет. Стремление к отрыву от земли, к абсолюту гораздо слабее, чем 

в индийской культуре. Отношения между Небом и Землей скорее 

гармоничные, чем антагонистические. 

Следует отметить одну любопытную особенность китайской 

цивилизации. Практически все военные конфликты, которые 

инициировались китайцами, происходили на весьма ограниченной 

территории. Примеры агрессии, направленной за пределы китайского мира, 



крайне редки и, как правило, неудачны. И наоборот, вторжения извне, 

потрясавшие все китайское общество, случались хоть и не слишком часто, но 

регулярно. Тем не менее, все завоеватели достаточно быстро ассимилировали 

и вливались в китайскую цивилизацию. 

Как уже неоднократно отмечалось, наибольшего развития в Китае 

достигли философские и социальные науки. В то же время, известны 

достижения и в области естествознания, и в точных науках. Китайская 

медицина: система механического воздействия на особые точки 

человеческого тела - цигун, траволечение, оздоровительная гимнастика ушу, 

- до сих пор являются эффективной альтернативой западной медицине. 

Многие алгебраические методы были разработаны в Китае за сотни лет до 

того, как они были переоткрыты на Западе. Большими знаниями обладали и 

астрономы, и алхимики, а китайская геомантия, наука о геопатогенных, как 

сейчас принято их называть, зонах, вообще лишь в последнее время начинает 

пониматься на Западе. Именно в Китае были изобретены бумага, фарфор, 

компас, книгопечатание, бумажные деньги, порох, сейсмограф и многое 

другое. 

Китайская цивилизация демонстрирует явные черты циклического 

развития, что совершенно однозначно говорит о том, что она находится в 

фазе умирания. Оценка современного весьма динамичного и успешного 

периода жизни китайского социума требует времени и терпения, так как 

процессы модернизации и трансформации китайского общества 

продолжаются, а для их классификации все же требуется некоторая 

историческая отдаленность и законченность. 

 

Основные характеристики экономической жизни цивилизации 

 

Для экономической жизни Китая всегда было характерно подвижное 

взаимодействие бартерного государственного и рыночного частного начал. 

Естественно, глубинной движущей силой всегда являлся личный интерес, и, 



как и многое в Китае, он довольно давно обрел развитые формы – формы 

рыночного обмена. Но одновременно с ним уже более двух тысяч лет 

существует и достаточно жесткое государственное регулирование. Так как 

государство занимает в Китае господствующее положение, то частная 

собственность никогда не охранялась и не признавалась нерушимой и 

священной. Издревле здесь существовал обширный государственный сектор. 

Государство создало отлаженную систему натурального и денежного 

налогообложения и трудовой повинности. Представители трудящихся 

сословий мобилизовались для строительства гигантских сооружений типа 

Великой китайской стены, на создание крупнейшей в мире системы каналов, 

служащей для организации системы поливного рисоводства, судоходства и 

регулирования паводков. 

Регулирование включало в себя не только систему налогов, трудовую 

повинность, регламентацию отношений собственности и обширный 

государственный сектор, но и прямую регламентацию многих видов 

хозяйственной деятельности, особенно торговли и ремесла. 

Большой отпечаток на китайскую экономику наложило многовековое 

сильное внутреннее демографическое давление. С одной стороны, оно 

позволяло решать масштабные задачи путем привлечения огромных масс 

народа, и соответственно делало ненужным поиск источников энергии, 

способных заменить мускульную. Поэтому в экономике Китая основной 

единицей всегда был коллектив, а не личность, преследовался коллективный, 

а не личный интерес. С другой стороны, многочисленность населения стала 

базой для высокого развития личных навыков ремесленников. Образцы их 

изделий отличает виртуозное мастерство. Наконец, высокая плотность 

населения препятствовала быстрому экономическому развитию. В периоды, 

когда государственное регулирование ослабевало, и рыночные стимулы 

приводили к быстрому росту экономики, увеличение численности населения 

порождало демографические кризисы мальтузианского типа, что чаще всего 

заканчивалось какими-либо социальными потрясениями, или даже сменой 



династии и, в любом случае, усилением государственного регулирования. 

Избыточность человеческого труда отражалась и на ценообразовании. Работа 

ценилась крайне низко, основой цены являлась стоимость сырья. Посему 

сельскохозяйственное производство было гораздо выгоднее ремесла, а в 

основе системы цен лежала цена риса.  

Ремесленное производство концентрировалось в городах. Формой 

организации ремесленников служили цеха. Однако в их задачу входила не 

столько защита интересов производителей, сколько облегчение задачи 

государственного управления промышленностью. Цеховая система были 

очень глубоко дифференцирована, почти до мануфактурного уровня. 

Существовали казенные мастерские, особенно в области производства 

вооружений и предметов роскоши. Городская экономика не отделялась от 

аграрной, обмен между городом и деревней, а также внутри городской и 

сельской общин осуществлялся по единым правилам, установленным 

государством, в которых сочетались рыночные и нерыночные принципы. 

Сельское хозяйство было достаточно эффективным. Существовала 

развитая система полива, были накоплены достаточно обширные 

агротехнические знания. Сельскохозяйственные орудия были хоть и 

примитивными, но высокофункциональными и разнообразными. Слабая 

сословная дифференциация в принципе позволяла каждому стать 

землевладельцем, однако так как земельный фонд был крайне ограничен, 

господствовала арендная система. Феодально-крепостнических отношений 

практически не было, существовали лишь отдельные их элементы.  

Несмотря на то, что на Востоке китаец считается прагматиком, его 

трудовая мораль является коллективистской, а не индивидуалистической. 

Кроме того, богатство в Китае рассматривается не как достойная цель, а 

лишь как одно из последних средств достижения почета и уважения в 

обществе. Торговля и ремесло занимали только четвертую и пятую позиции 

среди прочих занятий, уступая государственной службе, науке и земледелию. 

Тем не менее, хуацяо, этнические китайцы, проживающие вне родины, 



славятся деловитостью, предприимчивостью и трудолюбием. Во многих 

странах Юго-восточной Азии они составляют немалую часть 

предпринимательского среднего класса. Это говорит о том, что у китайской 

цивилизации существуют большие потенции в сфере рыночной экономики. 

Подтверждением тому служат и успехи стран китайского мира (Японии, 

КНР, СРВ и четырех новых индустриальных стран Азии) на пути 

модернизации. В настоящее время страны китайской цивилизации находятся 

на разных стадиях экономического развития, однако, всем им присущ ряд 

общих черт: высокие темпы экономического роста, высокая степень 

управляемости экономики, эффективное государственное регулирование, 

экономический экспансионизм, умение привлечь необходимые ресурсы из-за 

рубежа, высокая квалификация рабочей силы, трудолюбие. 

В экономике КНР роль государства особенно высока, пожалуй, выше, 

чем в любой другой экономике рыночного или переходного типа. В ходе 

реформ сверхобобществленного народного хозяйства маоистского периода 

была выработана уникальная система приватизации, при которой 

государство передавало в частные руки не сам объект собственности, а часть 

прав на него, оставляя за собой, прежде всего, право владения землей, 

промышленными объектами и учреждениями сферы обслуживания. Частный 

сектор создавался параллельно, сначала в особых зонах на побережье страны, 

в торговле и общественном питании, а затем для него постепенно 

открывалось все большее поле деятельности. 

Современное производство практически полностью создавалось 

иностранными инвесторами в вышеупомянутых промышленных и 

экспортных зонах. Все экономические процессы в Китае до сих пор 

контролируются государством, и все пути решения проблем народного 

хозяйства обсуждаются и утверждаются, прежде всего, в ЦК КПК. 

В настоящее время КНР, все еще оставаясь крестьянской  страной (в 

городах проживает менее 55 % населения,45 % работников занято в сельском 



хозяйстве, оно дает 12 % ВВП)
57

, является космической и ядерной державой, 

экспортирует товары легкой промышленности и бытовой электроники в 

десятки стран мира. В стране решена проблема голода, темпы роста ВВП в 

течение 10-15 лет превышают 10 %. Жизненный уровень заметно растет. При 

этом сохраняется авторитарная однопартийная форма правления и высокая 

идеологизированность общественной жизни. Исследователи отмечают, что, 

отказавшись от конфуцианства как официальной доктрины, китайское 

руководство осуществляет конфуцианское по сути своей правление. У власти 

находится бюрократизированная номенклатура, общественная жизнь 

подчиняется установленным ритуалам, стремление к личному обогащению 

не считается достойной целью, хотя и не осуждается, преданность партии, 

народу и лично товарищу … (императору и обществу) объявляется высшей 

добродетелью. 

 

Японская ветвь дальневосточной цивилизации 

 

Японская разновидность дальневосточной цивилизации сложилась в 

результате нескольких актов заимствования японским обществом основных 

достижений китайской цивилизации и творческого их освоения. Первый 

период обращения к культуре великого соседа имел место в VI-IX вв. нашей 

эры. Китайские купцы завозили в Японию товары с материка, а японские 

императоры направляли ко двору китайских правителей посольства для 

поддержания дружеских отношений и знакомства с различными сторонами 

жизни Китая. К концу первого тысячелетия в Китае усилились социальные 

конфликты, и Япония прервала свои контакты с ним. Следующий этап 

заимствования состоялся в период войн между крупными японскими 

кланами и связан с ознакомлением с военным искусством и воинской этикой 

Поднебесной империи. Он относится к XIII-XV вв. 
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Другим источником сведений о китайской культуре стала иммиграция 

из Кореи. Первое массовое переселение относится к периоду яѐи (III в. до н. 

э. – III в. н. э.). Тогда численность переселенцев (1200000 человек) превысила 

численность аборигенного населения, которое составляло около 1 млн.
58

 Все 

потрясения в истории Кореи, устройство общественных институтов в 

которой воспроизводило китайские аналоги, приводили к новым волнам 

иммиграции в Японию. В 815 году около трети японской знати составляли 

недавние выходцы из Кореи
59

. Однако в любые периоды своей истории 

правители Японии осуществляли заимствование сознательно и строго 

дозировано.  

Большое значение имела и относительная изолированность Японии. Это 

позволяло целенаправленно регулировать контакты страны с внешним 

миром. Вплоть до середины XIX века Япония могла позволить себе 

закрыться от любых нежелательных влияний и прервать обмен с любым 

партнером, если он представлялся опасным для страны. 

 

Общая характеристика 

 

Японская цивилизация, являясь продуктом внедрения китайской 

культуры на земли архипелага, имеет ряд отличий от базового варианта. 

Основу цивилизации, так же, как и в Китае, составляет иерархическая 

система межличностных отношений. Однако этой системе не придан 

религиозный характер, и у нее отсутствуют две верхние ступени. В Японии 

практически никогда не было сильного единого централизованного 

государства, а император никогда не обладал такими широкими 

возможностями, как правители Китая. В отличие от материкового соседа, 

главными фигурами японской истории были служилый дворянин-самурай, и 

удельный князь – даймѐ. Поэтому конфуцианские установки здесь 

оформились в кодексы, регламентирующие меж- и внутрисословные 
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отношения. Наиболее известен самурайский кодекс бусидо. Существовал 

подобный ему крестьянский кодекс, однако он не был оформлен в некий 

четкий писаный свод правил. Основным отношением в рамках подобных 

кодексов было отношение, наиболее близким европейским аналогом 

которого являлось отношение «сеньор-вассал». 

Внутрисемейные отношения и отношения «старший - младший» носили 

такой же характер, как и в Китае, аналогичным китайскому был и дух 

коллективизма, а чувство долга приняло в Японии всеобъемлющие и весьма 

разветвленные формы. 

Роль императора в Японии отличается значительным своеобразием. 

Прежде всего, правящая династия находится у власти с V века, причем 

зафиксирована лишь одна попытка ее замены, предпринятая неким 

самозванцем из простых буддийских монахов. Подобная устойчивость 

связана с тем, что император является скорее символом единства и 

процветания страны, чем самовластным правителем. В период с XI по XVIII 

вв. его власть постоянно ограничивалась крупными князьями – даймѐ, а с 

XVI в. реальными правителями были верховные полководцы – сѐгуны из 

дома Токугава. Однако никто из них не претендовал на императорский трон. 

Крестьяне, ремесленники и торговцы сохраняли личную свободу, а к 

концу изолированного развития Японии, которое завершилось революцией 

Мэйдзи исин (этот термин можно перевести условно как реставрация 

императорской власти эпохи Мэйдзи) в 1867-68 гг. они обрели и 

экономическую самостоятельность. Но для обеспечения своей безопасности 

трудящимся сословиям приходилось прибегать к покровительству самураев 

или даймѐ, оплачивая подобную защиту продуктом своего труда. Крупные 

аристократические кланы в основном контролировали жизнь на опекаемых 

ими территориях, однако при этом сохранялись довольно сильные 

центростремительные связи, обеспечивавшие известное единообразие всех 

сторон жизни страны. А в период сѐгуната (XVII – сер. XIX вв.), когда клан 

Токугава сумел подавить сопротивление прочих крупных княжеских домов, 



была достигнута беспрецедентная для крупных стран культурная 

гомогенность общества.  

Искусство и ритуализация жизни в Японии во многом схожи с 

китайскими, японцам также близко стремление к гармонизации всех сторон 

бытия и тонкое чувство прекрасного, как и китайцам. Однако если на 

материке все жанры искусства отличаются разнообразием и пышностью, то в 

Японии им свойственны отточенность, лаконизм, внимание к деталям и отказ 

от панорамного, широкого взгляда. Достаточно упомянуть такие типично 

японские жанры искусства, как танка и хокку в поэзии, сад камней в 

парковой культуре, икебана, оригами, чайная церемония, нэцкэ, чтобы 

почувствовать своеобразие японского мироощущения. 

Отказ от панорамности мировосприятия отразился и на отношении к 

истории. Японцы не отличаются той глубиной исторического взгляда, 

которая свойственна китайцам. Они воспринимают прошлое как 

свершившийся факт, отделенный от настоящего. В зависимости от 

особенностей текущего момента, могут меняться оценки различных 

исторических периодов. Однако при этом очень бережное отношение 

сформировалось к тем чертам прошлого, которые ассоциируются с 

самобытностью японского характера и японской культуры. 

Основными религиями в Японии являются буддизм и синтоизм, причем, 

как и в Китае, они одновременно исповедуются всеми верующими японцами. 

Буддизм был заимствован из Кореи в VI в., синтоизм же представляет собой 

местный культ предков, духов дома, очага и природных духов. Это глубоко 

архаичный культ, однако в процессе взаимодействия с буддизмом многие 

боги обрели универсальную форму, вошли как в буддийский, так и в 

синтоистский пантеон. Именно глубокая укорененность культа предков 

привела к бурному неприятию христианства. Японцев приводили в ужас 

евангелистские высказывания типа: «Не думайте, что Я пришел принести 

мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; Ибо Я пришел разделить 



человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И 

враги человеку домашние его» [Мат., 10, 35,36].  

Важнейшей характеристикой японской цивилизации является 

своеобразный механизм заимствования, который обусловлен, видимо, 

перенесенным характером цивилизации. В определенные периоды истории 

японцы, чувствуя превосходство цивилизаций, вступавших с ними в контакт, 

начинали активно изучать их культуру, причем, если на ранних этапах 

формирования японской цивилизации заимствовались и материальные, и 

духовные достижения соседей (на этом этапе источником заимствования был 

Китай), то позднее воспринималась в основном материальная культура. В 

течение некоторого периода времени осуществлялось внедрение новых 

компонентов в ткань японской цивилизации, а затем целенаправленное 

заимствование прекращалось. Страна продолжала изучать информацию, 

приходившую из внешнего мира, но в основном пассивно. В период 

закрытости накопленные новшества осмыслялись, сортировались и 

сочетавшиеся с японской культурой органично включались в 

цивилизационный контекст. Остальное отвергалось. 

Япония пережила два периода активного заимствования китайской 

культуры, после которых происходил частичный отказ от излишней 

китаизации, и два периода знакомства с европейской цивилизацией, первый 

из которых (XVI в.) закончился констатацией полной несовместимости 

христианских ценностей с японским миропониманием и запретом на 

контакты с Западом, а второй (середина XIX в.) – принудительным 

вовлечением Японии в мировой исторический процесс. Однако высокая 

способность к ассимиляции достижений чужой культуры позволила стране за 

50 лет произвести модернизацию экономики и встать вровень с великими 

державами начала ХХ века. Этому способствовало и восстановление сильной 

императорской власти. Тем не менее, кардинальное изменение характера 

национального развития привело к тому, что в новых условиях Япония не 

смогла правильно оценить свои возможности и свое место в мире. Став 



фактически региональным лидером, Япония попыталась расширить свое 

господство на весь бассейн Тихого океана. Это, видимо, явилось реакцией на 

крах традиционной японской политики изоляционизма. Япония попыталась 

обрести безопасность на пути военного превосходства над потенциальными 

соперниками. Страшное поражение 1945 года вернуло Японию на путь 

отказа от вмешательства в чужие дела и активного изучения передового, на 

этот раз американского, опыта. 

Япония до сих пор впитывает гораздо больше информации о мире, чем 

отдает в мир информации о себе. Западная промышленная система была с 

успехом адаптирована к японскому менталитету и обрела на островах очень 

высокую эффективность. И хотя в послевоенное время многие атрибуты 

западного образа жизни прижились в Японии, основные черты японской 

цивилизации не претерпели существенного изменения. 

Идентифицировать фазу жизни и тип развития японской цивилизации не 

так просто. С одной стороны, японская цивилизация существует уже больше 

1000 лет. Это достаточно большой период, чтобы процесс роста уже 

закончился. С другой стороны, на взгляд неспециалиста, невозможно 

обнаружить в прошлом Японии признаков надлома и распада. История 

страны достаточно драматична, но японская цивилизация, на наш взгляд, не 

потеряла целостности и динамизма. 

 

Особенности экономического развития 

 

Особенностью японской экономики является ее клановость и 

патернализм в отношениях между вышестоящими и нижестоящими. В 

средние века это выражалось в том, что землевладельцами являлись крупные 

аристократические кланы, и все население, не относящееся к сословию 

воинов, находилось под покровительством этих кланов. Глава клана защищал 

крестьян, купцов и городских ремесленников, причем он имел дело не с 

отдельными хозяйствами или мастерскими, а с сельскими общинами или 



городскими корпорациями. Он покровительствовал развитию искусств и 

ремесел в опекаемых им городах, следил за состоянием дорог и порядком на 

своей территории. Он же был и верховной судебной инстанцией. 

Недворянские сословия платили ему налоги в денежной и натуральной 

форме, а крестьяне привлекались на работы и в ополчение. 

Торговля и товарность сельского хозяйства были на достаточно высоком 

уровне, так как среднее крестьянское хозяйство не было самодостаточным. 

Это связано с тем, что в Японии со времен варварства существовало три типа 

продовольственных хозяйств: поливное рисоводство в долинах, морской 

промысел в приморской зоне, охота, собирательство и суходольное 

подсечное зерноводство в горах. Пахотная земля в островных условиях 

всегда была ограничена, поэтому крестьяне развивали специализированное 

хозяйство, ориентированное на обмен, то есть на рынок. По вышеозначенной 

причине животноводство, требующее обширных пастбищ, не получило в 

Японии широкого распространения, рыба и морепродукты восполняли 

потребность в животном белке. 

Внимание к деталям, точность и аккуратность, присущие японской 

культуре, выразились в том, что многие изделия японских ремесленников, 

например, клинки, веера, бумага славились высоким качеством. Японцы 

отличались терпеливостью, трудолюбием, обучаемостью, что отмечали 

европейцы, особенно, миссионеры. 

Все эти черты сохранились и в современной экономике Японии. Все 

хозяйство страны фактически разбито на 6 диверсифицированных секторов, 

каждый из которых контролируется финансово-промышленной группой, 

называемой в Японии «сюдан». Около 75 % национального производства и 

торговли, так или иначе, связано с сюданами
60

. Фактически сюдан – это 

современный клан, созданный не на военно-аристократической, а на 

финансовой основе. Внутренняя структура сюдана строго иерархическая, 

вертикальные отношения, чаще всего, связывают не более трех звеньев. 
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Рыночная конкурентная среда внутри сюдана тем слабее, чем выше мы 

поднимаемся по иерархической лестнице. Вертикальные связи построены по 

принципу субподряда и нацелены на производство конечного продукта. На 

верхнем уровне представлены корпорации, оперирующие в различных 

отраслях и не конкурирующие друг с другом. Как правило, такая финансово-

промышленная группа выпускает практически весь основной набор 

конечных товаров и услуг. 

На предприятиях крупных фирм существует весьма своеобразная 

система управления. Во-первых, решения здесь принимаются строго 

коллегиально и только после тщательной проработки. Высший руководитель 

визирует их и выпускает от своего имени, но этому предшествует довольно 

длительная и сложная процедура многократного согласования решения. Во-

вторых, большинство работников связывает свою профессиональную судьбу 

с одной фирмой на всю трудовую жизнь, что является основным условием 

системы пожизненного найма. Эта система предполагает создание на фирме 

обстановки большой семьи, в которой вышестоящие заботятся и о 

подчиненных,  вникают во все обстоятельства их жизни, помогают им 

морально и материально. Подчиненные в свою очередь принимают цели и 

задачи фирмы, проникаются духом организации, соглашаются на некоторые 

жертвы в форме сверхурочной работы и маленьких отпусков, всячески по 

мере своих возможностей способствуют процветанию фирмы. 

Добросовестному работнику гарантируется равномерное продвижение по 

службе в пределах его реальных возможностей, а также повышение зарплаты 

в соответствии с увеличением времени его службы на фирме. Активно 

используются различные способы культивирования духа большой семьи, от 

ежедневного утреннего совместного пения гимна фирмы до коллективных 

поездок на уик-энд. 

Японская продукция отличается высоким качеством, существует целая 

система, направленная на недопущение брака еще в процессе производства. 

Высокой степени эффективности достигли торговля и снабжение. На 



японских предприятиях существует система работы «с колес», без больших 

запасов сырья и комплектующих, что позволяет экономить на складских 

сооружениях. Столь же эффективно отлажена и внешняя торговля, 

позволяющая не испытывать значительных проблем с сырьем, запасы 

которого в стране крайне незначительны. При массированном завозе 

сырьевых товаров, страна, тем не менее, имеет устойчиво активное торговое 

сальдо. 

Сильное централизованное государство, созданное в середине XIX века, 

поддерживает конкурентные отношения между сюданами, регулирует рынок 

труда, направляет капитал в приоритетные отрасли с помощью 

экономических рычагов (налоговые льготы, субсидии, льготные кредиты), а 

так же осуществляет гибкие и разнообразные контакты с бизнесом через сеть 

промышленных ассоциаций и систему планирования. Во 

внешнеэкономической сфере проводится политика протекционизма, 

включающая весь набор инструментов, характерных для восточно-азиатской 

модели экономики. 

 

Место России в цивилизационной картине мира 

 

История России изобилует бурными периодами, которые, казалось бы, 

коренным образом меняли облик страны и характер ее жизненного уклада. 

Достаточно вспомнить монгольское завоевание, период правления Ивана 

Грозного, петровские реформы, реформы, Александра II, революции 1917 

года, наконец, реформы двух последних десятилетий. В связи с этим, вопрос 

о месте нашей страны среди мировых цивилизаций можно разбить на два 

подвопроса. Во-первых, следует выяснить, существовала ли когда-либо в 

России самобытная цивилизация. И, во-вторых, существует ли в настоящее 

время какая-то особая цивилизация, ядром которой является Россия. 

На первый вопрос, думается, можно дать однозначно положительный 

ответ. Об особой православной цивилизации на территории России пишет А. 



Тойнби. О значительном своеобразии средневековой России пишут и 

отечественные исследователи (Э. Поздняков, А. Шевелев, Н.А. и В.М. 

Хачатурян). Российской цивилизации посвящены справочники, статьи и 

монографии. Попытаемся охарактеризовать основные особенности 

православной российской цивилизации. 

Прежде всего, в России личная свобода была привилегией очень 

небольшой части народа. В отличие от Запада, сельское население было и 

имущественно, и лично зависимо от помещиков вплоть до реформ 

Александра II. А жители городских посадов были прикреплены по месту 

жительства и по роду занятий с XVI по XVIII вв. Любое имущество, кроме 

вотчинных земель и поместий, могло быть конфисковано государем у 

провинившегося дворянина, не говоря уже о представителях других 

сословий. Власть государя имела деспотический характер. На селе 

индивидуальная свобода ограничивалась, кроме того, еще и общиной, в 

рамках которой коллективно решалось большинство вопросов хозяйственной 

и социальной жизни деревни. 

Наряду с деспотическими тенденциями, существовала и 

представительная линия. Она проявлялась в работе Вселенских соборов, на 

рассмотрение которых представлялись жизненно важные для страны 

вопросы. Хотя решения Соборов и не имели обязательной силы, но и 

игнорировать их монарх также не мог. 

В России всегда большое влияние имела идея державности, то есть 

создания могучего единого государства. Стремление к дифференциации, 

разнообразию приносилось в жертву интеграции, собиранию земель, 

укреплению российской короны. 

Исторически сложилось так, что российская цивилизация лишь с запада 

граничила с хорошо развитыми государствами, а с юга и востока ее 

длительное время окружали варварские племенные образования, а 

впоследствии – слабые в политическом и военном отношении государства, 

например, Казанское, Крымское и Астраханское ханства. Это 



предопределило экспансионистский характер российского социума, 

привычку к экстенсивному развитию. За 600 лет своего независимого 

существования Россия многократно увеличила свою территорию. 

Общепризнанным является тот факт, что одной из основ российской 

цивилизации является православие. В целом в той форме, которая устоялась 

на Руси, оно хорошо соответствовало духу российской цивилизации и, в 

свою очередь, влияло на окончательное формирование этого духа. В 

православной традиции нет дуализма и независимости духовной и светской 

властей. Глава церкви традиционно является помощником и духовным 

наставником государя, занимая, тем не менее, подчиненное положение. 

Государство более или менее активно регулирует церковную жизнь в той 

части, которая касается административного устройства церкви и личностей 

ее ведущих иерархов. Русской православной церкви свойственен 

консерватизм и очень осторожное отношение к новым прочтениям 

священных текстов. Это связано с тем, что православие было принято на 

Руси уже в окончательно сформированном виде, хотя, конечно, некоторый 

процесс адаптации имел место, а также с тем, что Россия добровольно взяла 

на себя роль последнего оплота православия в мире враждебных конфессий с 

вытекающими отсюда охранительными функциями. Русское православие не 

знало такого явления, как монашеские ордена, которые фактически являлись 

реформаторскими течениями в католицизме. Раскол, произошедший в конце 

XVII века, привел не к реформации, а к вытеснению одного из двух 

образовавшихся течений из легального церковного пространства, да и спор 

во время раскола шел фактически о том, кто более точно следует 

византийскому канону. 

Вообще абсолютизация и догматизация идеи характерна для российской 

цивилизации. Идея свободы приняла в нашей стране форму анархизма, идея 

социальной справедливости – вид казарменного социализма. В искусстве 

авангард приобрел крайние формы супрематизма Малевича и поэзии 

Хлебникова, сконструировавшего собственный язык, отличный от русского. 



Следует, видимо, вспомнить и о таких многократно описанных в самой 

различной литературе чертах российского миропонимания, как ориентация 

на моральные и нравственные ценности вопреки материальным, стремление 

к поискам абсолютной истины, идеализм, уже упоминавшаяся 

эксцентричность, т.е. стремление от уравновешенности, сбалансированности 

и гармонии разных начал и тенденций, к крайностям, отказ от компромиссов 

и т.д. 

И все же ответ на вопрос, автономен ли российский социум по 

отношению к Западу, далеко не так ясен, как кажется. Во-первых, до 1242 

года Киевская Русь была одной из влиятельных стран Восточной Европы, то 

есть, фактически, восточной оконечностью Западного христианского мира. 

Западные русские княжества имели тесные связи с Польшей, Литвой и 

Венгрией, активно участвовали в политической жизни этой периферии 

Европы, имели родственные отношения с правителями стран-соседей и даже 

отдаленных западных государств. Например, общеизвестно, что киевская 

княжна Анна Ярославна была супругой короля Франции Генриха I в XI веке. 

Нет никаких оснований считать, что Россия не являлась бы частью западной 

цивилизации, если бы ее не изолировало от остальной Европы татаро-

монгольское иго. Весьма показательно и то, что Петру I за 20 лет удалось 

привить российской цивилизации западные формы. Последние три века 

российская культура говорит на европейском языке. Это касается и 

искусства, и науки. Все же, видимо, существовала родственная связь между 

российской и западной цивилизациями. Но своеобразие нашего социума 

достаточно велико, чтобы в России Европа воспринималась как отдельный 

мир, а Россия из Европы виделась как внешнее по отношению к ней 

образование.  

Однако с начала XVII века в истории России началась эпоха реформ, 

целью которых являлась модернизация страны по западным стандартам. В 

связи с этим возникает вопрос, не привели ли многочисленные попытки 

модернизации России к окончательной вестернизации нашего социума. 



Действительно, русские дворянские дети учились за границей, русские 

живописцы и музыканты направлялись на стажировку в Италию и Францию, 

люди науки и искусства из Европы служили русским императорам. Однако 

фактически Петр создал не западное, а расколотое общество. Если в верхних 

социальных слоях западная культура прижилась прочно, то крестьянство, 

мастеровые и купцы оставались в лоне традиций. Реформы 60-х годов XIX 

века создали предпосылки для более глубокой модернизации и 

вестернизации, т.к. было разрушено рабство в политической сфере и 

началось разрушение общины как формы экономического закрепощения 

крестьян, правда, этот процесс затянулся на 50 лет. Однако после убийства 

Александра II власть перешла в оппозицию западническим тенденциям в 

жизни страны, и это положение дел сохранилось до 90-х годов XX века. Роль 

проводника европейской культуры взяла на себя вечно оппозиционная 

интеллигенция. Что особенно интересно, так это то, что радикальные 

западники в лице социал-демократов, придя к власти, создали в России 

абсолютно незападное деспотическое государство, во многом 

соответствующее российским традициям, и объявили Запад главным врагом 

нового строя. В этой связи совсем не случаен нынешний союз коммунистов и 

ультраконсервативных державников.  

В настоящее время общество продолжает оставаться расколотым. 

Западные ценности, западный менталитет воспринят лишь частью наиболее 

активных слоев населения. Основная же масса остается приверженной 

традиционным государствено-патерналистским представлениям об 

устройстве общества. Об этом свидетельствует сильное влияние 

коммунистов, жириновцев, лужковцев и прочих державников во всех слоях 

общества, размах финансовых пирамид, терпеливое отношение к массовым 

невыплатам зарплаты. Изнутри довольно трудно определить, существует ли 

пороговая разница между Западом и Россией, однако иностранцы пишут о 

нашей стране практически всегда отстраненно, что говорит о том, что наше 

миропонимание им чуждо. 



Непростым является и вопрос о границах российской цивилизации. На 

наш взгляд, нет никаких оснований простирать их до границ православного 

мира. Думается, что и Болгария, и Словакия, и Словения, и, безусловно, 

Греция развивались в контексте европейской, а не российской истории и 

культуры. Не приобрело черт российской цивилизации и большинство стран, 

включенных в свое время в состав Российской империи. Как нам 

представляется, десятилетие самостоятельного существования этих 

государств показало, что российская культура является здесь не более чем 

дополнением к местной. Исключение составляют Казахстан и, возможно, 

Киргизия, в которых цивилизационный фундамент еще не сложился 

полностью к моменту вхождения в состав России. На наш взгляд, эти страны 

представляют собой сейчас пограничные социумы, испытывающие на себе 

сильное влияние как российской, так и исламской цивилизации, к тому же не 

изжившие еще черты родоплеменной организации общества. 

Страны Средней Азии явственно демонстрируют черты исламской 

цивилизации, страны Балтии - европейской. Грузия и Армения, на наш 

взгляд, относятся к автокефальным цивилизационным образованиям. Вопрос 

о цивилизационной принадлежности Азербайджана требует особого 

изучения. Также сложно ответить на вопрос о цивилизационной 

принадлежности Белоруссии, Украины и Молдовы. Исторически и культурно 

Молдова относится к дальней периферии Европы. Однако, начиная с XIX 

века, административно и политически Молдова принадлежит России. 

Немаловажно и активное освоение русскими переселенцами восточной части 

страны. Тем не менее, думается, что Молдова скорее является европейским 

социумом на границе с российской цивилизацией, а не наоборот. 

Думается, что Украину следует считать пограничным социумом. С 

Россией ее объединяет единство происхождения, родственность языка, 

религии и художественной культуры. Однако политическая культура 

(отсутствие деспотизма и державности), средневековая история, отсутствие 

общины, менее чем столетнее полное закрепощение крестьян (с конца XVIII 



века), огромное влияние казачества существенно отличали украинский 

социум от русского. Вопрос о степени сближения украинского социума с 

российской цивилизацией за время нахождения Украины в составе 

Российского государства также требует отдельного исследования. 

Белоруссию в большей степени, чем Украину роднит с Россией 

сохранение общины, полномасштабное закрепощение крестьян 

приблизительно в те же сроки, что и в России и поддержание постоянных 

культурных и экономических связей с Москвой. В данном случае можно 

более уверенно высказывать предположение о принадлежности Белоруссии к 

российской цивилизации. Однако 500-летнее нахождение в составе Польши и 

Литвы также требует проведения отдельного исследования для 

окончательного решения этого вопроса. 

Таким образом, во внешних границах российской цивилизации в 

настоящее время располагаются, видимо, народы России, Белоруссии и 

Украины при не до конца выясненном пограничном положении двух 

последних социумов. 

Также, видимо, необходимо исследовать и внутренние границы 

российской цивилизации. Очевидно, что внутри Российской Федерации 

проживают народы, образ жизни и культура которых весьма далеки от 

культуры остальной Росси. Это, и не ассимилированные народы Севера и 

Северо-востока страны, и большая часть народов Северного Кавказа, и, 

возможно, в прошлом кочевые народы европейских и азиатских степей. Этот 

вопрос также требует отдельного исследования с применением 

цивилизационного анализа. Необходимо заметить, что все высказанное 

автором по поводу границы Российской цивилизации является гипотезой, 

требующей отдельного и весьма серьезного изучения данной проблемы. 

Особенности российской экономической жизни вполне соответствуют 

общему характеру российской цивилизации. Первой бросающейся в глаза 

чертой российской хозяйственной системы является значительное место 

государства в экономической жизни, причем ведет себя государство в этой 



сфере весьма активно. Прежде всего, всегда существовали обширные 

государственные земли с государственными крестьянами, мануфактурами и 

т.д. Кроме того, государство собирало разнообразные налоги. Во времена 

петровской модернизации появились многочисленные казенные заводы, 

верфи и прочие предприятия. Развитие транспортной, в том числе и 

железнодорожной сети также осуществлялось государством. Банковская 

система в России создавалась не снизу, в виде частных коммерческих банков, 

а сверху, в форме государственных или смешанных учреждений. Стоит 

напомнить, что одна из наиболее доходных отраслей российской экономики, 

производство и продажа алкоголя, была монополией государства. 

Огосударствление экономики достигло предела в 60-70 годы ХХ века, 

когда были ликвидированы последние реально негосударственные 

предприятия - частные мастерские в сфере обслуживания, и существенно 

уменьшены личные приусадебные участки крестьян. Правительство Е.Т. 

Гайдара успело разрушить советскую систему экономических отношений, но 

создать вместо нее цивилизованную современную структуру собственности 

ему, к сожалению, по разным причинам не удалось. Происходящие в 

настоящее время процессы формирования экономических структур и 

отношений в России требуют некоторой временной отстраненности для их 

осмысления и интерпретации.  

Следующая особенность – преимущественно неэкономическое 

принуждение к труду. На протяжении веков способом такого принуждения 

служило крепостное рабство. Затем, после короткого перерыва между 

отменой крепостного права и установлением советской власти, место 

крепостных занял многомиллионный отряд заключенных, колхозное 

крестьянство, которое до 50-х годов ХХ века было лишено паспортов и, 

соответственно, права покидать свои деревни, система прописки в городах, а 

так же статья уголовного кодекса, квалифицировавшая тунеядство, т.е. 

длительную добровольную незанятость, как преступление. В настоящее 

время, пожалуй, последними отголосками насильственного принуждения к 



труду, допускаемого государством, остается труд военнослужащих, которых 

традиционно используют на строительных и других 

малоквалифицированных работах, а также активное принуждение к работе 

российских заключенных. В негосударственном секторе случаи 

использования рабского труда также встречаются, но они достаточно редки, 

и носят незаконный, криминальный характер. 

Наконец, для России характерно широкое распространение 

коллективных форм организации экономической деятельности. В деревне это 

была община, которая выступала коллективным пользователем, а после 1861 

года нередко и собственником земли, единым хозяйствующим субъектом. 

Внутри общины каждому выделялся свой надел, но земля могла быть и 

перераспределена на общем сходе. Также существовали и неразделенные 

общинные земли: выпасы, леса и т.д. Повсеместно была распространена 

практика взаимопомощи, когда всей деревней только за питание во время 

работы ставился дом кому-нибудь из крестьян, или убирался урожай семье 

солдата и т.п. Выйти из общины было чрезвычайно трудно. В городах 

широкое распространение получила артельная форма работы. В этом случае 

подрядчиком работ выступал не отдельный мастер, а коллектив мастеров 

разных профессий, или бригада, например, грузчиков, бурлаков и т.д. 

В первые годы советской власти крестьяне были наделены землей в 

индивидуальном порядке, но несколько миллионов хозяйств создали сотни 

тысяч добровольных объединений разной степени обобществленности, от 

сбытовых кооперативов до коммун. Однако в 1929-33 годах все эти 

добровольные образования были уничтожены, а крестьяне фактически вновь 

закрепощены и сведены в общины, названные колхозами, хозяином которых 

реально являлось государство. Справедливости ради, следует сказать, что 

колхозы не пользовались популярностью в народе. Тем не менее, отсутствие 

привычки к самостоятельному хозяйствованию привело к тому, что ни 

фермерское движение в деревне, ни мелкое предпринимательство в городе не 

получило достаточного распространения в постсоветской России. Люди 



предпочитают существование в нерентабельных или низкорентабельных 

коллективах попыткам создать собственное дело. Нужно, правда, отметить, 

что уровень государственной поддержки малого бизнеса явно не 

соответствует сложным экономическим условиям сегодняшнего дня. 

Если попытаться определить, какие экономические модели 

существовали в России, то до революции после перехода к 

капиталистическим преобразованиям у нас начала складываться 

импортозамещающая модель, при советской власти процветала 

этакратическая или бюрократическая экономика, когда собственником всех 

ресурсов и созданных товаров, а также хозяйствующим субъектом являлось 

государство в лице бюрократической пирамиды. Правительство 

реформаторов Е.Т. Гайдара попыталось привить у нас либеральную 

экономику, и вплоть до последнего времени происходил процесс 

приспособления элементов этой модели к условиям глубоко 

криминализированной экономической среды при явно недостаточно 

активном в области экономического строительства государстве. Думается, 

что если политически либеральная модель как крайняя альтернатива 

бюрократической этатистской экономике была вполне оправдана, то 

экономически она вряд ли соответствует особенностям российской 

цивилизации, и потому в любом случае претерпит глубокие изменения, 

может быть даже до полного искажения ее сути. В настоящее время власти 

демонстрируют желание положить конец стихийно-либеральному процессу 

формирования экономики и декларируют намерение придать ему черты 

осмысленности, контролируемости и управляемости. 

 

 Цивилизации, формирование которых продолжается 

 

Наряду со зрелыми, развитыми цивилизациями, большинство из 

которых находится в стадии распада, можно выделить социумы, 

формирование которых продолжается. Все они явились порождением 



колониальной эпохи, когда западная цивилизация активно 

взаимодействовала не только со сложившимися цивилизационными 

системами, но и с обществами, находящимися на доцивилизационной стадии 

развития. Там, где не произошло уничтожения или ассимиляции коренного 

населения, западная цивилизация породила сообщества, культура которых 

представляет собой смесь, или в лучшем случае симбиоз элементов западной 

цивилизации и местных нецивилизованных обществ. Речь идет, прежде 

всего, об африканских народах и странах Океании и Карибского бассейна.  

 

Африканская протоцивилизация 

 

Общая характеристика 

 

До проникновения европейцев в Африку, большая часть континента 

находилась на стадии первобытного общества, и лишь некоторая часть 

племен подходила к моменту зарождения цивилизации. Культура городов 

встречалась еще реже, часть древних, достаточно развитых государств успела 

прийти в упадок, их наследники снова перешли черту варварства. Нигде не 

было создано четко дифференцированного общества, нигде интеграция не 

перешагнула племенной рубеж. Королевства представляли собой устойчивые 

союзы племен. Основные атрибуты государства только формировались. 

Искусство и религия находились в стадии развития, характерной для 

племенного строя. Развитой письменности не было практически нигде южнее 

Сахары. Африканцы отличаются особой музыкальностью и пластичностью. 

Однако музыка и танец существовали только в форме народных и обрядовых 

композиций. Африканская мифология весьма интересна, разнообразна и 

красочна, но каких-либо жанров, кроме устных легенд и преданий, создано 

еще не было. В изобразительном искусстве наибольшего развития достигла 

мелкая пластика, т.к. различные фигуры, сделанные из дерева, глины и 

металлов, применялись в культовых и ритуальных целях. В религиозной 



сфере повсеместно господствовали анимизм и шаманизм. В наше время 

широкую известность в мире приобрел один из традиционных африканских 

культов – вуду - благодаря своим кровавым экстатическим обрядам, 

способным оказывать глубокое воздействие на психику прямо или косвенно 

вовлекаемых в действо людей. Лишь на Севере континента некоторое 

распространение получили ислам, христианство, чаще всего, в ранних 

формах, и иудаизм. При этом страны, в которых распространялись мировые 

религии, например, Эфиопия, имели и достаточно высокий уровень развития 

государственности и духовной культуры. Вообще, уровень развития 

общества в Африке повышался при удалении от экватора, а в Северной 

Африке процессы образования цивилизации постоянно стимулировались 

контактами с древнейшими культурами планеты.  

Одним из результатов колониального господства европейцев стало 

принятие африканскими народами западных форм организации общества, 

однако, фактически они существуют лишь на макроуровне и в городах, в 

которых проживает существенно меньше половины населения. При этом 

даже и на государственном уровне отчетливо проявляется слабая 

совместимость европейских институтов с местной культурой. Например, в 

Центрально-Африканской республике один из президентов, Бокасса, 

провозгласивший себя императором, оказался людоедом. Сила 

родоплеменных традиций, глубочайшая коррумпированность власти, частые 

войны и перевороты лишают население декларируемых гражданских прав. В 

африканских республиках процветает трайбализм и межплеменная вражда. 

Ну а в деревне уклад жизни остался практически таким же, как и до 

контактов с Западом. 

 

Особенности экономики 

 

Экономика Африки до европейской экспансии на континент являла 

собой набор хозяйственных укладов от собирательства и охоты до 



мотыжного земледелия и общинного скотоводства. Отделение ремесла от 

сельского хозяйства и выделение торговцев и ремесленников произошло 

лишь в некоторых наиболее развитых странах Севера. На остальных 

территориях общество делилось на вождей, шаманов и остальную 

однородную массу. Стратификация происходила по половозрастным, а не по 

профессиональным и имущественным признакам. У части племен 

господствовал матриархат. Орудия труда и жилища были примитивными, 

сельское хозяйство призвано было обеспечить внутренние потребности 

общины. Торговля носила случайный, зачаточный характер. Тропическая 

область и саванна населялась охотниками и собирателями, здесь не было 

даже земледелия или скотоводства.  

Первой отраслью, которую начали развивать европейские колонизаторы, 

была работорговля. Вслед за рабами, начали вывозиться различные 

тропические растения, прежде всего, ценные породы деревьев. Затем настала 

очередь добывающей промышленности и плантационного земледелия (кофе, 

хлопок, цитрусовые и т.п.). В настоящее время практически во всех 

африканских странах соседствуют два сектора: более или менее современный 

промышленный и архаичный сельскохозяйственный. Из отраслей 

промышленности наибольшего развития достигает добывающая. Африка 

содержит большие запасы многих видов рудных полезных ископаемых, в том 

числе, золота, алмазов, металлов платиновой группы и т.д. Наиболее 

развитые страны, такие, как Ботсвана (ВВП на душу населения 2795 $)
61

 и 

Габон (2600$ соответственно)
62

, большую часть ВВП производят именно в 

добывающих отраслях. Обрабатывающая промышленность, не связанная с 

добывающей, нигде на континенте не получила существенного развития. Она 

представляет собой остатки колониальной собственности, предприятия 

тяжелой промышленности и энергетики, построенные государствами 

просоветской ориентации при содействии социалистических стран, мелкие 

полукустарные фабрики и заводы легкой и пищевой промышленности. 

                                                           
61 Страны мира. Краткий политико-экономический справочник. – М.: Республика, 1996. – С.70 
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Сельское хозяйство остается низкопродуктивным. Так, например, в Ботсване 

в сельском хозяйстве занято 75 % населения, а доля его продукции в ВВП 

составляет 3,8 %
63

. Подобное положение приводит к продовольственным 

кризисам в тех странах, в которых многие годы идут войны, или в которых 

развивается процесс урбанизации, а экспортный потенциал достаточно низок. 

Здесь отвлечение населения из сельского хозяйства не компенсируется ни 

повышением товарности и производительности аграрного сектора, ни 

массовыми закупками продовольствия на средства от экспорта. 

Существуют разные точки зрения на то, по каким путям должно идти 

дальнейшее развитие африканского социума. В исследовании российских 

ученых «Капитализм в Африке: особенности и противоречия развития» 

признается, что переход Африки к «современной цивилизации» не завершен, 

но завершение этого перехода видится в построении капитализма
64

. 

Аналогичный подход демонстрируется и авторами исследования «Опыт 

экономических реформ в развивающихся странах». Африканский 

исследователь Клод Аке видит причины экономической отсталости 

африканских государств в жесткости международного разделения труда, 

закрепляющего сырьевую специализацию Африки, в отсутствии доступа к 

передовым технологиям, в узости внутреннего рынка. Узость же рынка он 

объясняет узостью ресурсной базы, эгоизмом инвесторов, не желающих 

рисковать, вкладывая капитал в новые отрасли, и наследием колониализма, 

порождающим зависимость развития. Таким образом, автор выводит 

причины неразвитости африканской экономики в область внешних по 

отношению к устройству африканского общества условий. Выход из 

положения автор видит в индустриализации, отвергая, в то же время, 

капитализм. Работа была написана в начале 80-х годов, и поэтому 

неудивительно, что перспективы для Африки автору видятся в развитии 

социализма. Многочисленные конфликты, не угасающие на континенте, 

автор объясняет особой остротой классовых противоречий.  
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Представляются несостоятельными попытки объяснить нынешнее 

состояние африканского общества некими внешними объективными 

обстоятельствами природного и исторического характера. Целый ряд 

африканских стран богат населением и природными ресурсами. Опыт ЮАР 

показывает, что и в постколониальной Африке можно создать современную 

экономику. Страны Латинской Америки отличаются от Африки фактически 

только степенью освоения континента европейцами и уровнем развития 

доколониального социума, все остальные обстоятельства весьма схожи. С 

нашей точки зрения, африканское общество просто не готово к строительству 

полноценной цивилизации, и никакие внешние силы не способны изменить 

ситуацию, пока внутри местного социума не сложатся необходимые условия 

для цивилизационного строительства. 

В качестве подтверждения можно привести историю Эфиопии, которая 

находилась под влиянием великих цивилизаций со времен Древнего Египта. 

В стране был распространен иудаизм, вскоре после возникновения 

христианства население было христианизировано, позднее здесь 

распространился и ислам. Царства и княжества образовывались на 

территории страны также с древнейших времен. И, тем не менее, в настоящее 

время Эфиопия ни в экономическом, ни в социальном плане принципиально 

не отличается от остальной черной Африки. Очевидно, внутренне эфиопское 

общество не было готово к созданию самобытной законченной цивилизации, 

а вследствие этого, могло иметь место лишь внешнее заимствование 

элементов соседних цивилизаций без глубокого их освоения. 

Исходя из этого, не думается, что Африка сможет решить свои 

проблемы на пути индустриализации. На бесперспективность 

индустриализации Африки и ее развития по пути догоняющего развития 

указывают, например, российский исследователь А. Лебедева и немецкий 

ученый К. фон Бургсдорф. Можно сослаться на опыт стран Карибского 

бассейна и Океании. Будучи первоначально аграрной и индустриально-

аграрной периферией Запада, эти регионы явили ряд стран, сумевших 



создать самобытную рекреационно-финансовую систему хозяйствования, 

позволившую им достичь немалых успехов в экономической и социальной 

областях. Представляет интерес и предложение А. Неклессы создать на 

территории тропической Африки мировой заповедник, банк биологических 

видов, хотя, безусловно, должны быть и другие, более адекватные 

реальности пути адаптации Африки к современности. 

 

Океаническая цивилизация или цивилизация островов 

 

Общая характеристика 

 

Речь идет о своеобразной цивилизации, складывающейся на островах 

тропической зоны мирового океана. Так же, как и в Африке, на тропических 

островах существовал широкий спектр социальных систем, от первобытных 

на островах Карибского бассейна, до ранней государственности на острове 

Пасхи, где ко времени колонизации Западом были созданы многие элементы 

цивилизации, в том числе и собственная письменность. Культура некоторых 

островных народов достигала высокого уровня развития. Например, 

назначение, технология изготовления, способ транспортировки каменных 

голов острова Пасхи, каждая из которых весит многие тонны, и которые 

расставлены по всему острову, во многом до сих пор остается загадкой для 

исследователей. Полинезийские мореплаватели совершали в открытом море 

переходы, протяженностью в сотни миль. Гавайский эпос «Сказание о Лаиэ-

и-ка-ваи» – это сложное, обширное литературное произведение с 

разветвленным сюжетом и хорошо продуманной структурой. На островах 

Полинезии и Гавайях общество имело довольно сложную социальную 

структуру и религию, все же являющуюся архаической, основанной на 

поклонении богам, связанным с различными природными силами. 

Цивилизация этих островов, без сомнения, уже прошла значительную стадию 

фазы зарождения. 



В новое время некоторые острова стали центрами курортного бизнеса. 

Это привело к тому, что аборигенная культура не была вытеснена 

европейской и не деградировала из-за своего явного несоответствия 

требованиям времени, а стала товаром, продаваемым туристам. Кроме того, 

вышеописанные достижения культуры некоторых островов вызвали интерес 

западных ученых, которые собрали и зафиксировали многие местные обряды 

и произведения устного творчества. В настоящее время мы наблюдаем 

формирование своеобразной культуры, сочетающей достижения Запада в 

области индустрии услуг, в основном западные социальные и политические 

институты, с элементами местного образа жизни на микроуровне и 

аборигенным искусством. 

 

Основные черты экономической системы 

 

Независимо от того, каков был уровень развития хозяйства этих 

островов до столкновения с западной цивилизацией, и от того, в каком 

качестве они использовались в колониальный период, в настоящее время 

государства и территории, составляющие формирующуюся цивилизацию 

тропических островов, развивают туристско-курортный и финансовый 

сектора экономики. В набор услуг входят морские курорты с отелями 

высокого уровня комфортности, демонстрация коммерческого варианта 

местного искусства и традиционных обрядов и, если таковые имеются, 

местных достопримечательностей, банковско-финансовые услуги самого 

широкого спектра и оффшорные зоны. Например, на Антильских островах с 

населением в 188 тыс. человек зарегистрировано 30 тыс. иностранных 

предприятий
65

. Финансовые услуги предоставляются в подавляющем 

большинстве случаев не местными фирмами, а филиалами известных банков 

и финансовых компаний развитых стран. Уровень ВВП на душу населения в 

этих странах обычно соответствует уровню среднеразвитых государств. 
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Наряду с вышеназванными основными секторами экономики, здесь обычно 

существует сельское хозяйство, предприятия пищевой и легкой 

промышленности. Нередко наличествует добывающая индустрия, однако все 

эти отрасли имеют второстепенное значение. Развитой обрабатывающей 

промышленности, особенно современной, практически не встречается.  

Следует заметить, что, оставаясь заметными финансовыми центрами, 

страны, относящихся к данной протоцивилизации, уступая давлению 

развитых государств, постепенно изменили уровень контроля над 

иностранными инвестициями таким образом, что оффшорные зоны на их 

территории и практически прекратили свое существование. 

 

  Автономные малые цивилизационные образования 

 

Кроме основных мировых цивилизаций, пограничных социумов, 

находящихся под влиянием двух и более цивилизаций, и региональных, 

субцивилизационных культур, существуют  небольшие социумы, 

обладающие всеми основными признаками цивилизации. Их своеобразие 

столь велико, что это не позволяет отнести их ни к одной из основных 

мировых цивилизаций. В то же время, небольшие размеры и отсутствие 

значительного внутреннего разнообразия не позволяют считать их 

полноправными цивилизациями. Мы рассмотрим, причем достаточно 

схематично, два подобных социальных образования: буддийскую и 

иудейскую цивилизации.  

 

Буддийская цивилизация 

 

Несмотря на то, что буддизм оформился в самостоятельную религию 

еще в VI веке до н. э., в Индии, на своей родине он не смог вытеснить 

индуизм и оказать существенное влияние на формирование индийской 

цивилизации. Однако приблизительно две тысячи лет назад началось его 



распространение на север, восток и юг. На рубеже I и II тысячелетий с 

Севера Индии, где буддизм зародился и получил наиболее широкое 

распространение, его вытеснили мусульманские завоеватели. В качестве 

господствующей религии он закрепился в Тибете, бывшем тогда одним из 

могущественнейших государств региона, а также в Индокитае. Понадобилось 

еще почти тысяча лет, прежде чем ему удалось пересилить влияние светских 

компонентов цивилизации в этих странах и стать основным 

структурообразующим элементом. Приблизительно в XV – XVII вв. н. э. в 

Тибете, Бирме, Монголии, Лаосе, Камбодже и Таиланде сложилась 

цивилизация, в которой буддизм играл стержневую роль. В Тибете к этому 

времени окончательно сформировалось теократическое государство, 

управляемое ламами, священниками особой ветви буддизма – ламаизма. 

Далай-лама, духовный глава ламаистов и глава ламаистской церкви, является 

и светским главой Тибета. Фактически вся духовная и экономическая жизнь 

страны концентрируется вокруг монастырей, в которых в отдельные периоды 

проживало до половины мужского населения в качестве монахов, 

послушников или работников. Монастыри были основными собственниками 

земли. В условиях, когда обычные, не связанные с религиозной жизнью, 

виды ремесел практически не совершенствовались, большая часть 

национального продукта производилась в сельском хозяйстве, в котором 

господствовало монастырское землевладение. Духовная жизнь практически 

полностью определялась религиозным каноном и сосредотачивалась, опять-

таки, в монастырях. Письменность, литература, философия, идеология, 

медицина, боевые искусства, магия, архитектура, изобразительное искусство 

в форме иконописи и храмовой скульптуры, народное образование - все это 

развивалось в или при монастырях.  

В XVI веке ламаизм стал официальной религией Монголии. Хотя здесь 

не установилось теократическое правление, но вся духовная жизнь 



переместилась в монастыри, которые заключали в себе к началу XX века до 

1/3 мужского населения
66

.  

В Индокитае утвердилась южная ветвь буддизма – хинаяна, которая не 

предполагала возможности религиозного правления. Однако к тому же 

периоду – XVI-XVII вв. - именно буддийские монастыри и храмовые 

комплексы сосредоточили в себе основные функции по формированию 

духовной культуры общества. Школы существовали преимущественно при 

монастырях, литература, по крайней мере, официальная, была связана с 

классическими буддийскими текстами, наиболее значительными 

архитектурными сооружениями были монастыри и храмы Будды, 

мировоззрение масс и философия имели преимущественно религиозную 

окраску. Причем такого глубокого влияния церковь добивалась главным 

образом за счет морального авторитета и глубины своего вероучения. 

Монопольное положение буддизма в обществе подтверждает, например то, 

что в Бирме каждый мужчина хотя бы год проводил в монастыре в качестве 

послушника, а в Таиланде в конце XVIII века церковь добилась смещения 

правительства, проводившего курс на либерализацию общественной жизни. 

Характерно, что и Монголия, и Тибет, и Бирма, и Камбоджа в свое время 

были очень мощными и влиятельными государствами. Однако многовековое 

влияние буддизма привело к тому, что в настоящее время из всех стран, в 

которых буддизм является системообразующим элементом цивилизации, 

лишь Вьетнам и Таиланд демонстрируют способность соответствовать 

реалиям сегодняшнего дня. Но на эти страны большое влияние оказала 

китайская цивилизация. Вьетнам многократно становился объектом 

китайской экспансии и перенял многие черты китайской культуры, а в 

Таиланде китайцы составляют 1/7 часть населения
67

.  

Для того чтобы понять, почему буддийская цивилизация приводит к 

деградации государства, необходимо помнить, что буддизм трактует земную 

жизнь как неустранимый источник страдания, и в качестве идеала 
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рассматривает человека, изжившего свои желания и эмоции, абсолютно 

бесстрастного, находящегося по ту сторону добра и зла. Хотя наряду с 

эзотерическими техниками самосовершенствования (в ламаизме такие 

техники включают изрядный элемент шаманства), признается и 

необходимость правильного поведения для исправления своей кармы и 

прерывания цепи перерождений, все же при этом больший акцент делается 

на несовершении зла, чем на творении добра. В хинаяне, кроме того, идеалом 

является явно асоциальная личность – отшельник-архат. Отсутствие 

верховного божества, культ которого способен стать основой социальной 

системы, так или иначе объединяющей верующих, также приводит к 

разобщению социума. Фактически буддизм провозглашает потенциальное 

равенство всех существ: от насекомых до богов, при этом каждый должен 

совершить восхождение от низших форм существования к высшим в 

одиночку. Таким образом, глубокое проникновение буддийских ценностей 

приводит к ослаблению государственных, политических и социальных основ 

цивилизации, на первый же план выходят психологические и филосовско-

религиозные проблемы личности. 

 

 

 

Иудейская цивилизация 

 

Изначально культура иудеев не представляла особого своеобразия, имея 

очень много схожих черт с культурой других семитских племен Ближнего 

Востока. Даже иудаизм, будучи первой религией нового типа, из которой 

выросли христианство и ислам, еще не позволял выделить иудеев из общей 

массы родственных народов. Своеобразие реликтовой, или архаичной 

цивилизации иудеям придало рассеяние. После того, как Еврейское царство 

стало частью римской провинции Сирия, евреи неоднократно поднимали 

восстания, по крайней мере, дважды принимавшие характер национально-



освободительной войны против Рима. Борьба с гигантом закончилась тем, 

что Иерусалим, столица Израиля, был полностью разрушен, а на его месте 

завоеватели построили новый римский город. Евреям было запрещено под 

каким бы то ни было предлогом селиться на его территории. Кроме того, был 

принят ряд законов, фактически утверждавших религиозную, экономическую 

и политическую дискриминацию евреев. Все это привело к массовому исходу 

иудеев из Палестины. Подобные события и ранее случались в истории народа 

Израиля, однако, на этот раз изгнание длилось около 2000 лет и привело к 

рассеянию евреев по всему миру. 

В столь тяжелых условиях основой выживания иудейской цивилизации 

стала верность религии и религиозному обряду, буквальное следование 

предписаниям и запретам, содержащимся в Торе и Талмуде. Тора стала 

главной реликвией иудеев, а возрождение Храма, возвращение в Иерусалим 

и восстановление израильского государства в Палестине – главными целями 

народа, о которых он не забывал все века рассеяния. 

Видимо, благодаря особому дискриминационному отношению Рима к 

иудеям, перешедшему по наследству к христианам и мусульманам, а так же 

благодаря высокой социальной активности и отказу от ассимиляции, евреи 

повсеместно подвергались притеснениям. Это привело к тому, что, не смотря 

на то, что иудеи перенимали многие обычаи народов, среди которых они 

жили, вплоть до изменения звучания имен и замену древнееврейского языка 

в обыденной жизни языком идиш, созданном на основе немецкого, евреи 

везде проживали компактными общинами и занимались трудом, которым 

обычно занимаются чужаки: торговлей, некоторыми ремеслами и 

ростовщичеством. В результате в еврейских общинах скопились немалые 

богатства, что еще более отдалило их от коренного населения. 

Но сохраниться иудейской цивилизации позволили не богатства, 

которые в условиях недоброжелательного, а иногда и враждебного 

отношения властей вызывали постоянные посягательства на имущество и 

жизнь евреев, не относительная замкнутость еврейских общин, а то, что они 



оставались народом Книги. В настоящее время, когда создано государство 

Израиль, еврейская цивилизация во многом потеряла свое своеобразие, 

приобретя черты типично западного общества. В стране идет секуляризация, 

и цивилизационные особенности все больше принимают форму 

национальных. Проблемы государства, вынужденного защищать свое право 

на существование в условиях подавляющего численного превосходства 

враждебно настроенных окружающих арабских народов, вытесняют 

проблему сохранения религии отцов и самого иудейского народа. Понятия 

«еврей» и тем более, «гражданин Израиля» уже далеко не тождественно 

понятию «иудей». Ближайшие десятилетия, видимо, покажут, сохранится ли 

иудейская цивилизация в Израиле, или эта страна превратится в островок 

Запада среди мусульманского окружения, а, возможно, и опять исчезнет, 

отправив свой народ в очередное рассеяние. 

 

Межцивилизационные отношения 

 

Границы цивилизаций и «пограничные» социумы 

 

Вопрос о том, где заканчивается одна цивилизация и начинается другая, 

достаточно сложен. Границы между цивилизациями далеко не всегда 

совпадают с государственными и даже национальными. Например, в 

границах Российской империи, а затем Советского Союза существовали 

социумы, относившиеся к западноевропейской, российской, мусульманской 

и буддийской цивилизациям. Считающиеся разными народами и 

принадлежащие к разным цивилизациям сербы, хорваты и боснийские 

мусульмане фактически являются осколками одной южнославянской 

народности. Эфиопские черные иудеи фалаши, будучи генетически 

эфиопами, пронесли иудаизм в чистейшем виде через десятки веков. На 

родине они жили обособленными общинами до тех пор, пока не были 

вывезены в Израиль. 



Главная причина того, что границы цивилизаций размыты и 

трудноопределяемы состоит в том, что проходят они не по местности, а по 

человеческим сообществам, и лишь затем проецируются на местность. Такие 

границы весьма неопределенны и подвижны по разным причинам. Прежде 

всего, в мире, особенно в наше время, постоянно идет обмен между 

цивилизациями. Результатом такого обмена может быть как взаимное 

обогащение социумов без изменения их фактических границ, так и 

присоединение отдельных людей и локальных сообществ к цивилизациям, к 

которым они ранее не принадлежали. Конечно, для реальной ассимиляции 

требуется время, но никаких объективных препятствий для этого не 

существует. Вспомним, что одним из главных признаков принадлежности к 

той или иной цивилизации является самоидентификация. 

Кроме того, социумы, находящиеся на границе двух или нескольких 

цивилизаций, часто нельзя отнести уверенно ни к одной из них. С. 

Хантингтон пишет о наличии «расколотых» государств, которые 

десятилетиями или даже столетиями не могут определить свою 

цивилизационную принадлежность. В качестве примеров подобных 

государств он приводит Россию, Турцию и Мексику. Конечно, данный выбор 

примеров можно оспорить, но с наличием пограничных стран и народов не 

согласиться нельзя. Явные черты пограничности демонстрируют многие 

страны Юго-Восточной Азии, особенно Индокитая. Большинство из них 

сочетают авторитаризм и прагматизм в управлении, высокую способность к 

заимствованию, что характерно для дальневосточной цивилизации, с 

исповедованием буддизма местной разновидности, ислама (Индонезия и 

Малайзия) или христианства (Филиппины). Во многих странах ощутимо 

влияние европейских колонизаторов. 

От состояния границ во многом зависит судьба цивилизации. 

Замкнутость, отгороженность от соседей, ксенофобия приводят обычно к 

деградации и упадку даже процветающих цивилизаций. Существует мнение, 

что современное лидирующее положение западной цивилизации в немалой 



степени связано со способностью воспринимать и использовать достижения 

чужих народов и культур. Ни одной из замкнутых цивилизаций не удалось 

эффективно противостоять внешней экспансии. В XIX веке их границы были 

преодолены физически, а в XX в. культурное взаимопроникновение приняло 

всемирный характер.  

 

Сценарии горизонтальных отношений между цивилизациями и 

перспективы развития мировой цивилизации 

 

На протяжении всей человеческой истории цивилизации вольно или не 

вольно вступали в контакты, от которых нередко зависела их дальнейшая 

судьба. Необходимо отметить, что в древние и средние века государство в 

гораздо меньшей степени, чем сейчас вмешивалось в жизнь человека, и 

национальная принадлежность осознавалась существенно слабее. Поэтому 

цивилизационные различия особенно в культурной и религиозной сферах 

ощущались гораздо отчетливее. Основные варианты контактов, 

классифицированные по характеру их протекания и по результату 

взаимодействия, представлены в таблице 9. 

Конечно, возможны и различные промежуточные варианты. Примером 

такого сложного взаимодействия служат отношения Великобритании и 

Индии в колониальный период. Процесс, начавшийся в форме поглощения и 

ассимиляции, продолжился весьма продуктивным взаимообменом и 

взаимообогащением.  

В оценках контактов между цивилизациями в настоящее время и в 

обозримой перспективе присутствует полный спектр основных вариантов. 

Наиболее ярко точку зрения о параллельном конфликтном развитии ныне 

существующих цивилизаций представляет уже не раз цитированный нами 

американский ученый Сэмюель Хантингтон. Его концепция содержит две 

основные посылки. Первая состоит в том, что на современном этапе истории, 

когда холодная война и раскол мира на три лагеря отошли в прошлое, люди 



более четко стали осознавать свою цивилизационную принадлежность, и 

большая часть конфликтов переместилась на границы между цивилизациями. 

Ярким примером подобного рода служат события в Югославии, где каждую 

из конфликтующих сторон поддерживают представители родственных 

цивилизаций: хорватов – Запад, сербов – Россия, а боснийских мусульман – 

исламский мир. Можно привести еще множество примеров. Это и 

непримиримая борьба арабских стран против Израиля (интересно, что в 

октябре 1998 года в прессе промелькнуло сообщение о сотрудничестве 

Турции с Израилем на почве борьбы с непокорными национальными 

меньшинствами, что еще раз свидетельствует о пограничном характере 

Турции), и азербайджано-армянский вооруженный конфликт, и бесконечная 

вражда Индии и Пакистана, и нарастающая расовая неоднородность США, 

которая, по мнению Хантингтона, рано или поздно приведет к расколу 

страны, и публичное наказание Западом Ирака, более или менее явно не 

одобренное большинством мусульманских стран. Это не означает, что 

геополитические соображения перестали влиять на события в мире. Так как 

реальные действия на международной арене совершаются государствами, 

каждое из которых имеет свои интересы, геополитические мотивы являются 

наиболее явными и сильными. Но на нынешнем этапе привлекательнее 

выглядят союзы с родственными в культурном, религиозном, и, в конечном 

счете, цивилизационном отношении странами, а угроза осознается более 

отчетливо, если она исходит от страны-представительницы иной 

цивилизации. 

Внутрицивилизационные конфликты разрешаются легче и 

безболезненнее, а межцивилизационные переходят в затяжную фазу и 

вовлекают с обеих сторон целые команды поддержки. Например, Ирано-

Иракская война, несмотря на ожесточенность и кровопролитность военной 

фазы, практически не имела продолжения. А арабо-Израильский конфликт 

продолжается с неослабевающим напряжением уже почти шестьдесят лет. 



По мнению Хантингтона, союзы, которые заключаются сейчас между 

представителями разных цивилизаций, как правило, направлены против 

третьих сторон. Например, Китай поддерживает мусульманские страны в 

политической и военной сферах с целью давления на Запад. Запад 

объединяется с Россией с целью противостоять военной угрозе с юга и 

экономической – с юго-востока. Успешно функционирующие экономические 

союзы тоже, как правило, создаются внутри цивилизаций. Самый удачный из 

них – Европейский экономический союз, в котором неевропейские страны 

могут рассчитывать только на место ассоциированных членов. АСЕАН 

вполне успешно объединяет экономики стран, составляющих периферию 

китайской цивилизации, а созданная по территориальному признаку 

Организация стран АТР является консультативной структурой, почти не 

оказывающей влияния на функционирование ее членов. 

Таким образом, по мнению Хантингтона, причиной будущих 

конфликтов во все большей степени будет культурное и религиозное, то есть, 

в конечном счете, цивилизационное различие между странами. 

Второй посылкой концепции Хантингтона является утверждение, что 

многолетнее доминирование Запада привело в итоге к росту 

цивилизационной самоидентификации незападных социумов, чаще всего в 

религиозной форме. Он пишет в ряде работ, что в середине 90-х годов во 

многих странах третьего мира к власти пришли более консервативные, более 

фундаменталистские силы. За последние 30 лет в мире уменьшилась доля 

людей, постоянно говорящих на английском языке, и христиан западных 

конфессий. В Индии, которую французский исследователь Ф. Аджами 

приводит в качестве образца вестернизации, нарастает религиозный 

экстремизм, а в постоянной союзнице Запада Республике Корея широко 

распространены антиамериканские настроения, особенно в области 

культуры. Китайский ученый Лю Биньян пишет о разрушении в КНР 

конфуцианской морали и необходимости срочно приостановить этот 

процесс. Великий японский кинорежиссер Акира Куросава на сюжеты таких 



шедевров западного искусства, как английская пьеса «Король Лир», русский 

роман «Идиот» и американский фильм «Великолепная семерка», снял 

абсолютно японские кинокартины. В большинстве мусульманских стран 

исламу возвращается его привычная роль регулятора всей жизни общества. 

Таким образом, можно уверенно констатировать, что осознанные или 

неосознанные попытки Запада создать всемирную цивилизацию по 

американо-европейскому образцу вызвали бурную реакцию отторжения и 

рост самосознания в незападных цивилизациях. Причем реально мир делится 

не на две части: Запад – не-Запад. Консолидация антизападных сил – явление 

временное. Каждая цивилизация ощущает свою самобытность, и западной 

цивилизации, по мнению С. Хантингтона, следует признать свое положение 

первой среди равных, укрепить границы, найти достойных союзников, более 

глубоко осознать собственную самобытность и попытаться понять и изучить 

культуры других цивилизаций. 

Конфликтный путь объединения во всеобщую цивилизацию в ХХ веке 

обычно связывали с вестернизацией. Фактически речь шла об ассимиляции 

незападных культур. В качестве признаков этого процесса, как правило, 

называют повсеместное распространение идеи личной свободы, основных 

политических институтов Запада (парламент, свобода слова, всеобщие 

выборы, политические партии, профсоюзы и т.д.), унифицированной масс-

культуры и культуры быта, обособленной малой семьи. Несмотря на то, что 

заимствование данных элементов западной цивилизации происходит внешне 

добровольно, для продвижения их по всему миру, неважно, с политическими 

или коммерческими целями, используются огромные деньги и мощный 

аппарат пропаганды и рекламы. Сейчас вряд ли можно сомневаться в том, 

что образ жизни людей во всем мире, по крайней мере, в городах, стал во 

многом схожим, причем образцом послужили города Европы и США. Тем не 

менее, как было показано выше, во всем незападном мире нарастает 

сопротивление этому процессу.  



Большинство российских сторонников цивилизационного подхода 

считает, что развитие цивилизаций происходило и происходит самобытно и 

отдельно, а контакты приводят к взаимообогащению и взаимодействию. 

Ведущий российский культуролог и цивилиограф Борис Сергеевич Ерасов, 

так же как и современные французские философы-постмодернисты, считал, 

что цивилизации вообще не могут вступать в конфликт, т.к. системы 

жизненных ценностей не являются предметом спора. Конфликт происходит 

на уровне государств, на уровне материальных интересов, а несущие 

элементы цивилизаций лежат в области культуры. Например, колониальная 

эпоха дала мощный импульс для дальнейшего развития обеих сторон. 

Незападный мир приобщился к передовым достижениям в материальной и 

политической областях, а Запад, столкнувшись с совершенно новыми 

духовными и культурными феноменами, получил импульс для развития 

гуманитарных наук. 

То, что принято называть вестернизацией, фактически является 

модернизацией традиционных цивилизаций, столкнувшихся с проблемой 

освоения достижений, необходимых для успешного существования в 

изменившихся условиях. Заимствуя эти достижения у Запада, остальной мир 

просто экономит время и ресурсы. При этом заимствуется лишь то, что 

является естественным для любого человека, вне зависимости от 

цивилизационной принадлежности, например, идея личной свободы или 

джинсы, либо то, что хорошо сочетается с местной традиционной культурой. 

Таким образом, цивилизации и дальше будут развиваться параллельно, а 

густая сеть разнообразнейших коммуникаций позволит им быстро 

обмениваться теми достижениями, которые имеют универсальный характер. 

Наконец, еще раз обратимся к идее единого человечества. В отличие от 

западных исследователей, которые в основном видят в будущем неизбежное 

возникновение единой цивилизации на путях добровольной или навязанной 

вестернизации, российские ученые, в частности, Б. Черняк, предполагают, 



что возникновение единой цивилизации может быть результатом 

усилившегося процесса взаимообмена. 

В заключение следует сказать, что сегодня невозможно предвидеть, как 

сложатся судьбы цивилизаций в реальности. Определенно можно сказать, что 

сближение цивилизаций в результате более тесных контактов действительно 

происходит. Не менее определенно обозначилось и обострение интереса к 

базовым ценностям во всех цивилизациях, так же как и агрессивное 

сопротивление реальным или мнимым посягательствам на эти ценности. 

 


