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РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ*
Аннотация: В условиях все более широкого развертывания про
цесса глобализации для современной России чрезвычайно актуальной
становится проблема ответа на геополитические вызовы и поиск
путей выживания в крайне сложной и напряженной международной
ситуации. В этой связи ставится задача – рассмотреть наиболее
существенные геополитические вызовы, с которыми сталкивается
страна, определить пути выживания российской цивилизации, обо
значить дальнейшие перспективы ее развития и ее миссию в мировом
историческом процессе.
На основе проведенного анализа делается вывод о том, что эко
номическое и социокультурное развитие российской цивилизации в
эпоху глобализации должно происходить посредством выработки соб
ственных национальных форм глобализационных стратегий. Цивили
зационный путь России в обозримом будущем состоит не в простом
повторении или слепом копировании всего того, что было создано за
падной цивилизацией, но и не в полном отказе от принятия ее дости
жений и новаций, а скорее в продолжении начатого Западом дела по
строения общечеловеческой цивилизации посредством ее примирения
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В условиях обретающего все более широкие масштабы процес
са глобализации, возрастания угроз, идущих как со стороны Запа
да, так и со стороны Юга и Востока для России становится крайне
актуальной проблема ответа на геополитические вызовы и поиск
путей выживания в чрезвычайно сложной и напряженной между
народной ситуации.
В то же время противоречия и проблемы, создаваемые совре
менным глобализационным процессом, с очевидностью обнажа
ют некорректность построения линейных схем его развертывания.
Это обусловлено тем, что, с одной стороны, глобализация объек
тивно ведет к унификации различных форм человеческой актив
ности, прежде всего в области экономики и технологий, а также
универсализации поведенческих норм и принципов жизнедеятель
ности, однако, с другой стороны, одновременно наблюдается ин
версивное движение, делающее мировое социокультурное про
странство все более разнообразным, в силу чего глобальное не под
минает под себя полностью локальное, а, наоборот, являет нам все
большее самоутверждение локальности как неотъемлемо прису
щей особенности исторического развития человечества в первые
две декады XXI столетия.
В русле этих тенденций в отечественной гуманитаристике ак
тивно обсуждается вопрос о месте и роли России в современном
мировом процессе, о дальнейших перспективах ее развития и об ее
исторической миссии. Если сразу после распада Советского Союза
Российская Федерация приняла без всяких оговорок модель разви
тия, которой следовал западный мир, то начиная с 2000х гг. ситуа
ция стала претерпевать существенные изменения, приведя во вто
ром десятилетии нынешнего столетия к тому, что основополагаю
щим трендом для российских правящих кругов оказался консер
ватизм и опора на традиционные ценности. Универсалистские
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модели западного образца сменяют подходы, согласно которым
Россия является особым государствомцивилизацией.
Экономические преобразования, проводимые в России с на
чала 1990х гг. прошлого века, убедили большую часть ее граждан в
принципиальной ошибочности неолиберального курса, следстви
ем которого стало превращение России в сырьевой придаток раз
витых стран, что могло бы в дальнейшем грозить полной утратой
государственного суверенитета. Все это ставит перед правящей
элитой и научным сообществом настоятельную задачу по выработ
ке новой стратегии развития страны, адекватной современным реа
лиям, а также менталитету и традициям населяющих ее народов.
Необходимость качественной трансформации ныне существую
щей социальной и экономической модели общественного устрой
ства определяется наличием ряда серьезных вызовов, с которыми
столкнулась Россия в результате геополитического поражения,
связанного с распадом СССР.
Первый из этих вызовов как раз касается сложившейся сырье
вой ориентации российской экономики, которая создает препятствия
для насыщения внутреннего рынка товарами отечественного про
изводства, не позволяет увеличивать количество рабочих мест, свя
занных с развитием высоких технологий, не стимулирует рост за
работной платы, ограничивает возможности для проведения бо
лее активной внешней политики.
Второй вызов связан с демографическими проблемами, посколь
ку в России отмечается старение населения, низкая рождаемость,
значительно меньшая, чем в развитых странах продолжительность
жизни людей, а также явный дисбаланс мужского и женского на
селения. Две «демографические ямы», возникшие в связи с огром
ными потерями во Второй мировой войне и неудачными рефор
мами 1990х гг., создают заметную напряженность с трудовыми
ресурсами и, как следствие, проблемы с достойным пенсионным
обеспечением граждан.
Третий вызов касается вопросов взаимоотношений России с дру
гими постсоветскими государствами. Особенно актуальным он ста
новится на западном направлении, где после событий, связанных
с государственным переворотом на Украине в 2014 г., ситуация ос
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тается крайне напряженной. В настоящее время правительства
бывших союзных республик, находящихся к западу от России, про
водят откровенно враждебную русофобскую политику, которая
может стать поводом не только к локальному, но и глобальному
военному конфликту.
Четвертым вызовом является не всегда конструктивное взаимо
действие с другими находящимися по периметру российских границ
крупными и мощными цивилизациями – с западной, исламской и
китайской.
Пятый вызов обусловлен отсутствием национальной идеи, «спо
собной интегрировать российское общество в единую нацию, в
единое цивилизационное и социокультурное целое» [6, 10], что
создает существенные препятствия для проведения эффективных
внутренних преобразований и купирования внешних угроз.
Шестой вызов касается российской элиты, которая, безусловно,
не является единой. Часть ее, тесно связанная с западными транс
национальными корпорациями, далека от того, чтобы защищать
национальные интересы и готова из корыстных побуждений дей
ствовать во вред родной стране, лишь бы добиться собственных благ
и выгод. Это приводит отечественную элиту к «социальной шизоф
рении», при которой одна её часть работает на то, чтобы «войти в
Европу», другая – «на сохранение и укрепление государства» [2].
И, наконец, как и в остальном мире, в России существуют тре
бующие своего решения экологические вызовы. Это и загрязнение
атмосферы больших городских агломераций, и ежегодные лесные
пожары, наносящие огромный вред флоре и фауне, и истощение в
отдельных регионах водных ресурсов. В последние годы крайне
актуальной стала проблема мусорных свалок, которые доставляют
много неприятностей жителям близлежащих населенных пунктов.
Что касается путей выживания российской цивилизации, то они
в последние годы активно обсуждаются в научном и публицисти
ческом дискурсе, где постоянно указывается на необходимость
экстренной замены сырьевой модели экономики, ставящей под
угрозу суверенитет и территориальную целостность страны, инно
вационной моделью. Определенные действия совершаются на пра
вительственном уровне, где за последние годы были приняты про
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граммы инновационного развития страны и разработаны соответ
ствующие критерии.
Президент и правительство РФ однозначно осознают, что
«жизнеспособность российской цивилизации напрямую зависит
от предотвращения государством и его институтами дальнейшей
фрагментации социального и территориального пространства Рос
сии» [1]. В этой связи главная политическая задача властей и об
щества заключается в том, чтобы добиться внутренней реинтегра
ции страны на современной научнотехнической основе, предотвратив
тем самым слом цивилизационной матрицы, который повлечет за
собой социальный взрыв, сопряженный с трудно предсказуемыми
последствиями. В настоящее время существует консенсус относи
тельно того, что без инновационного развития страны невозмож
ны ни ее суверенитет, ни демократия, ни нормальная повседнев
ная жизнь граждан.
Важной задачей является формирование оптимальной для рос
сийского народа ценностной системы. По мнению некоторых уче
ных и политиков, она должна включать в себя в качестве базового
элемента православные ценности. Другие не согласны с этой точ
кой зрения, поскольку Россия в своей основе многоконфессио
нальная страна, и предлагают в качестве основополагающих уста
новок приоритет духовного над материальным и коллективизма
над индивидуализмом, не забывая при этом императив справед
ливости. Но как бы то ни было, «для России сегодня важно разоб
раться в своем ценностнонравственном коде и понять, какие кон
кретно моральные нормы и духовные факторы позволят нашей
стране выжить в условиях нарастания внешних угроз, а также мо
гут стать основаниями для ее конкурентного развития» [5].
Рассматривая современную западную глобализацию как практи
ку создания мировой империи на основе опыта США, непомерно
превозносящих технос в качестве единственного средства для реше
ния всех встающих перед человечеством проблем, академик А.С. Па
нарин [3, 12] и его последователи подчеркивают, что данный проект
априорно игнорирует духовное и природное разнообразие планетар
ной жизни. И в этом смысле, по их мнению, цивилизационная мис
сия России должна сводиться к духовнотворческой ценностной
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оппозиции западному глобализму посредством собственной мо
дели альтернативной глобализации, опирающейся на культурно
нравственные и экологические императивы. В этой перспективе
они видят «стратегию предотвращения возможной в будущем об
щепланетарной катастрофы, которая может быть спровоцирована
западным сценарием глобального развития» [4].
Однако в рамках современной глобализации при всей своей
самобытности российская цивилизация не должна проявлять ин
дифферентность и невнимание к лучшим достижениям других
стран и народов, прежде всего в области технологий и организа
ции производственных процессов. Но внедрять их, тем не менее,
следует, учитывая специфику отечественных институтов и устоев,
используя потенциал собственных форм социальной жизнедея
тельности, а также характерных для российского менталитета спо
собов взаимодействия с природой.
Исходя из современных геополитических реалий, стоящую
перед Россией задачу на будущее можно сформулировать следую
щим образом: экономическое и социокультурное развитие россий
ской цивилизации в условиях глобализации должно происходить
посредством выработки собственных национальных форм глобали
зационных стратегий. Это предполагает оптимальное сочетание
достижений, осуществленных в других обществах, с отечествен
ными традициями или, иначе говоря, органическое соединение
модернизационных процессов с ценностными установками отече
ственной культуры.
Цивилизационный путь России в обозримом будущем состо
ит не в простом повторении всего того, что было реализовано за
падной цивилизацией, или, что еще хуже, в слепом ее копирова
нии, но и не в создании некой модели общественного развития,
совершенно непохожей на нее и игнорирующей ее достижения;
скорее он заключается в продолжении начатого странами Запада
дела создания общечеловеческой цивилизации, в которой должно осу
ществиться согласование и примирение мощи технических инно
ваций с природными и культурными основаниями человеческой
жизни, а также с фундаментальной потребностью индивида в сво
бодном личностном развитии.
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Annotation: In the context of an increasingly broad deployment of the
globalization process, the problem of responding to geopolitical challenges
and finding ways to survive in an extremely complex and tense international
situation becomes extremely urgent for modern Russia. In this regard, the
task is to consider the most significant geopolitical challenges faced by the
country, to determine the ways of survival of Russian civilization, to identify
further prospects for its development and its mission in the world historical
process. Based on the analysis, it is concluded that the economic and socio
cultural development of Russian civilization in the epoch of globalization
should occur through the development of their own national forms of global
ization strategies. Civilization path of Russia in the foreseeable future is not
simple repetition or blind copying of everything that has been created by
Western civilization and not the complete rejection of the adoption of it ad
vances and innovations, but rather the continuation of the case building of
human civilization which has been begun by West through its reconciliation
and harmonization with the natural and cultural bases of human life.
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