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зываемого «городского фольклора». В нем акцент 
сместился на эстетическую сторону жизни, связанную 
с разделением жизни на рабочее время и досуг. Му-
зыкальный фольклор, переместившийся в сферу досу-
га, стал отвечать требованиям городского общества: 
подчеркивалась роль труда в жизни, изменились меж-
личностные отношения и требования к человеку 
(умение трудиться и веселиться, «бесшабашность» в 
общении и др.). И всё же, в крестьянском фольклоре 
сохранился исконно русский нравственно-
эстетический идеал добра, справедливости, честности, 
межличностных отношений, толерантности, патрио-
тизма, высокой морали, который всегда отличал рус-
ского человека. 

И именно к этому идеалу возвращается, на наш 
взгляд, современное общество, в котором стали доми-
нировать идеи великодержавности России, которое 
возможно лишь при духовном объединении всех на-
родов, ее населяющих. Следовательно, возрождение 
нравственного идеала музыкального фольклора спо-
собно стать основой духовного возрождения культу-
ры России. 
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В середине XIX века две почти соседние страны 

Россия и Япония почти одновременно стали на путь 
перехода от феодально-крепостнического строя к 
буржуазно-промышленному путем реформ сверху. В 
1860-70 годы проведены реформы Александра II в 
России и реформы «Мэйдзи» в Японии. Где они были 
проведены более радикально видно из следующих 
моментов: в Японии в 1881 году были разрешены по-
литические партии и в 1889 году принята Конститу-
ция, в ходе аграрной реформы 1872 года была разре-
шена свободная продажа и покупка земли, в 1872 году 
был принят закон о всеобщем образовании. В России 
все эти изменения произошли гораздо позже. И как 
результат поражение в войне 1904-1905 годов. К на-
чалу ХХ века Япония совершила стремительный ры-
вок, превратившись из феодальной страны, к тому же 
находящейся в самоизоляции, в передовую капитали-
стическую державу. А российские учебники вынуж-
дены были в начале ХХ века констатировать печаль-
ные факты, что «Россия по многим видам уступает 
производительности Западной Европы. Причина не-
достаточного экономического развития заключается в 
тех неблагоприятных физических, этнографических и 
исторических условиях, в каких она находится срав-
нительно с Западной Европой».1 Виноваты природа, 
история и т.п., что конечно нельзя сбрасывать со сче-
та. А между тем, грамотность в России по переписи 
1897 года всего 21%.2 А помимо Японии всеобщее 
начальное обязательное бесплатное образование вве-
дено в Пруссии еще в начале XIX века; в штатах 
США в 1840-х годах и т.д.  

Проходит век и снова Россия проводит очеред-
ные реформы, в результате которых она входит «в 
третье тысячелетие новой эры экономически ослаб-

ленной, с тяжелым грузом нерешенных социальных 
проблем…»3 По своим масштабам, спровоцированной 
политикой «шоковой терапии» спад производства, 
падение экономической эффективности, разрушение 
производственного потенциала страны не имеют себе 
равных в экономической истории мирного времени. 
Начиная с 1990 года, прослеживается устойчивая тен-
денция к снижению стоимости валового внутреннего 
продукта (ВВП), который за период 1990-1999 годы 
сократился больше чем наполовину. Для сравнения, 
за годы Первой мировой войны (1914-1917) ВВП Рос-
сии сократился на четверть, во время Гражданской 
войны (1918-1920) на 23%, за годы Великой Отечест-
венной войны (1941-1945) на 21%.4 Снова стоит во-
прос о духовном и культурном возрождении России. 

А между тем пути и того и другого возрождения 
лежат на поверхности. Во-первых, необходим устой-
чивый экономический рост, повышение уровня жизни 
населения. При этом повышение активной роли госу-
дарства в экономике – опыт США – реформы прези-
дента Рузвельта в 1933 году по пути выхода из затяж-
ного и глубокого кризиса 1929-1933 годов. Да и во-
обще, в писаной истории России, государство всегда 
играло в экономике определяющую роль и было 
крупнейшим собственником средств производства.5 
Во-вторых, постепенное построение действительного 
социального государства, стирание граней между са-
мыми богатыми и самыми бедными, создание много-
численного устойчивого среднего класса, включаю-
щего не только предпринимателей, но и всю интелли-
генцию и квалифицированных рабочих – опыт после-
военной Германии, Франции, Японии, Скандинавских 
стран. Широкий доступ к бесплатному образованию, 
включая и высшее – опыт Японии, Южной Кореи. 
Обучение в зарубежных странах с обязательным воз-
вращением на Родину – опыт Японии, Китая. Госу-
дарственная поддержка отечественной науки и куль-
туры. Уважительное отношение к своей истории – 
здесь много стоит поучиться у США. И, наконец, не 
слепое подражание чужому опыту, а сохранение и 
развитие своих духовных ценностей – общинности, 
коллективизма и соборности и их умелое использова-
ние в экономике. Опыт послевоенной Японии нагляд-
но показывает, что национальный общинный дух мо-
жет быть успешно использован в современной инду-
стриальной и даже постиндустриальной экономике. В 
Японии культивируются национальные ценности па-
тернализма, «семейственности», общинности на со-
временных предприятиях. Идеи, пришедшие из Китая 
и восходящие к учению Конфуция. Это находит свое 
конкретное воплощение в системе «пожизненного 
найма» на предприятиях, в лозунге «фирма – это се-
мья» и т.д. Т.е. на лицо умелое сочетание принципов 
седой старины в современном производстве. Кажется, 
что умелое использование мирового опыта и своих 
традиций может привести и к духовному и культур-
ному возрождению. 
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Духовное и культурное возрождение России, об-
ретение нашим отечеством нового достойного места в 
мире связаны с поисками историко-культурной иден-
тичности страны. Попытаемся проанализировать со-
стояние вопроса. 

Западничество принимает во внимание хроноло-
гическую сопоставимость истории России и Европы, 
но не учитывает определенного сходства российских 
общественно-политических институтов с восточными. 
Историки-западники, сторонники цивилизационного 
подхода к истории рассматривают Россию как часть 
западной цивилизации. При этом, России отводится 
роль периферии. Критики этой точки зрения не без 
основания утверждают, что Россия сама является ци-
вилизационным центром – областью притяжения дру-
гих государств и народов. 

Есть авторы, предлагающие отнести Россию к 
обществам восточного типа. Существует концепция 
России – Азиопы, стремящейся в периоды упадка вла-
сти освободиться от всего западного как чисто внеш-
него. Однако, по мнению специалистов-психологов, в 
периоды бедствий в общественном сознании всплы-
вают древние архетипы коллективного поведения, а 
восточный тип развития гораздо старше западного.  

Не менее влиятельным, чем западничество, явля-
ется подход, утверждающий самобытность России. 

Славянофилы видели в истории России уникаль-
ность и западное влияние, причем самобытные черты 
выявляли и описывали, но с особенностями Востока 
или Запада не соотносили, видя в них нерасчленимую 
целостность.  

Согласно евразийской концепции Россия пред-
ставляет собой особый евразийский мир (в варианте 
сторонников цивилизационного подхода - евразий-
скую цивилизацию), явившийся результатом синтеза 
восточных и западных начал. Евразийство оптими-
стично, но вряд ли соответствует действительности. 
Если бы на территории России в полной мере осуще-
ствился синтез восточных и западных принципов раз-
вития, ее историческая судьба была бы более счаст-
ливой.  

Сторонники цивилизационного подхода, разде-
ляющие представления о самобытности России, видят 
в ней центр православной цивилизации или выделяют 
особую российскую цивилизацию.  

Концепция России как самостоятельной (россий-
ской) цивилизации направлена против отнесения на-
шего отечества к периферии западного мира. С дру-
гой стороны, выделение российской цивилизации как 
одной из мировых на уровне обобщения высокого 

порядка, то есть не наряду с французской, португаль-
ской, вьетнамской, и т.п., а в одном ряду с западной, 
исламской и другими крупными мировыми цивилиза-
циями, включающими в свой состав целые регионы, 
основано на размерах страны и ее многонациональ-
ном составе, образующем некоторое наднациональное 
культурно-историческое единство. Однако, отождест-
вляя одну из мировых цивилизаций с границами рос-
сийского государства, эта точка зрения предполагает, 
что все другие страны и народы входят в иные циви-
лизации, и Россия ни для кого не является естествен-
ным центром притяжения, что, учитывая историче-
ское прошлое страны, вряд ли соответствует действи-
тельности.  

Концепция православной (восточно - христиан-
ской) цивилизации объединяет Россию с Украиной, 
Беларусью, Сербией, другими государствами по кон-
фессиональному и территориальному принципу. Дос-
тоинства этой точки зрения связаны с тем, что Россия 
выступает в качестве центра экономического и куль-
турного притяжения для ряда государств и народов и 
является лидером одной из мировых цивилизаций. 
Недостатки концепции определяются тем, что чуть 
менее 20% населения страны не являются носителями 
сформированного православием менталитета. 

Существует концепция, предлагающая рассмат-
ривать Россию как одно из обществ, относящихся к 
смешанному типу исторического развития. Восточ-
ный тип развития «наложился» на изначальный за-
падный, в результате чего произошло механическое 
соединение восточных и западных начал. Отнесение 
России к определенному типу исторического развития 
представляется конструктивным, поскольку опровер-
гает мнение о том, будто наша страна – исключение 
из всех правил. В то же время эта точка зрения игно-
рирует тот факт, что православие и сформировавший-
ся на его основе менталитет представляют собой 
именно синтезные, а никак не гибридные образова-
ния. Между тем, культура всегда влияет на формы 
организации общества. 

Подведем некоторые итоги. Историческое ядро 
России относится к православной цивилизации. По-
скольку длительное существование в пределах одного 
государства придает некоторые черты сходства обще-
ственно-политическим институтам и отчасти культуре 
объединенных народов, можно считать, что Россия в 
целом является в настоящее время центром и лидером 
этой цивилизации. Православная цивилизация являет-
ся пограничной и относится к смешанному типу исто-
рического развития, что предполагает в случае России 
частично синтез, а частично сосуществование восточ-
ных и западных начал.  

Новое возрождение России вполне может быть 
связано с процессом вестернизации страны, посколь-
ку западные принципы организации жизни не явля-
ются для российских народов чуждыми. Однако при-
надлежность к одной из основных мировых цивили-
заций и особому типу исторического развития исклю-
чают возможность эффективной европеизации на пу-
ти утраты собственного качественного своеобразия.  

 
 
 


