
Русская цивилизация 

и геополитика 







Цивилизация 
классификации 

Западная Восточная 

Локальная 

Русская цивилизация 



Линии сравнения Западная цивилизация Восточная цивилизация 

Религия Разделение светской и духовной 

сфер жизни, появление 

атеистов. 

Велика роль религии и 

религиозных ценностей, вся 

жизнь людей и государства 

основана на них. 

Восприятие мира Рациональное сознание Эмоциональное восприятие: вера 

в судьбу, постоянное 

чередование смертей и 

возрождений. 

Отношение к природе Стремление подчинить себе 

природу, использование 

интенсивных технологий. 

Гармония с природой, 

экстенсивное хозяйство. 

Отношение к прогрессу Модернизация, инновации, 

поступательное прогрессивное 

развитие. 

Поддержание традиционного 

образа жизни, развитие носит 

циклический характер. 



Линии сравнения Западная цивилизация Восточная цивилизация 

Политика Правовое государство, 

выборность и разделение 

властей, гражданское 

общество, прогрессивный тип 

развития. 

Восточная деспотия, 

неограниченная власть 

монарха, общество полностью 

подчинено государству. 

Экономика Рыночная экономика, развитая 

частная собственность, 

престиж предпринимательской 

деятельности. 

Слабо развитая частная 

собственность, в основном 

общинная и государственная, 

власть рождает собственность, 

нет власти – нет 

собственности. 

Социальная сфера Развитая классовая структура, 

со временем – стирание 

границ, общественные 

организации и партии. 

Сословная социальная 

система, трудность или 

невозможность перейти из 

одного в другое, замкнутость. 

Человек в обществе Приоритет прав и свобод 

человека, ценность 

индивидуальной свободы.  

Принцип коллективизма, 

приоритет системы 

подчинения  личности 

обществу. 



Запад Россия 

Глобализм, универсальность, собственное 

превосходство. 

Многополярный мир, многообразие 

самобытностей, все цивилизации равны и 

суверенны. 

Прогресс без ограничений. Движение вперед без разрушения старого. 

Материальное благоденствие. Духовное развитие. 

Политический плюрализм, сильное гражданское 

общество. 

Соборность. 

Буржуазность (главенство имущих классов). Народность (главенство большинства). 

Свобода как максимальный отказ от социальных 

табу. 

Свобода как приближение к идеалу. 

Где закон – там и справедливость. Справедливость выше закона. 

Формальная толерантность, политкорректность. Подлинная терпимость, правда. 

Стыд. Совесть. 

Право на одностороннее проявление силы  

(во имя демократии). 

Не насильственность. 



Духовная природа цивилизаций 

Западная Русская 

Сущность Рациональна и 

патриархальна 

Женственная, культ 

матери-земли 

Герой Завоеватель, 

покоритель, 

конкистадор 

Витязь и исследователь, 

готовый жертвовать за 

Правду 

Идеал, отношение к 

богатству 

Богатство = показатель 

любви Бога 

Не прогресс, а 

преображение. Легкий 

отказ от мирских благ. 

Запад Россия 

душа и идеалы общественные 

институты 



988 год 

Крещение Руси 

Рождение новой 

культуры 

Славянская культура 

Византия = 

Традиции Античности + 

деспотизм Востока 

Великая Степь + 



Соборная природа 

сознания 

Этика 

коллективизма 

Этика  

взаимопомощи 

Главенство Духа 

 над материей 

Этика смирения 

Нестяжательство 

Устремленность к 

высшему и вечному 



• Открытость русской души 

• Гостеприимство 

• Готовность к 

самопожертвованию ради 

высоких идеалов 

 

 

 

 

 

 

Преобладание 

коллективных ценностей 

над индивидуальными 
 

Сильная роль государства в 

сохранении культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консерватизм как 

стремление сохранить 

индивидуальность 

Геополитическое положение 



Геополитика = 

Изучает влияние географии Земли 

 на политику и международные отношения.  



Мощь государства рассматривается с учетом: 

 

• территории 

 

• географического положения 

 

• климата 

 

• ресурсов 

 

• наличия выхода к морю. 

Задача государства * расширение и увеличение ресурсов 

* выработка эффективной политики 



Сверхдержава –  

независимое государство- гегемон. 

Великая держава – 

влиятельное суверенное 

государство, играющее 

определяющую роль в системе 

международных отношений. 

Ядерная держава – 

государство, обладающее 

ядерным оружием. 

Космическая держава – 

государство, обладающее 

космическими 

технологиями.  



Русская цивилизация 

Западная 

цивилизация 

Восточная  

цивилизация 
























