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На1сегодняшний2день важнейшими факторами 
культурно-цивилизационного развития общества, вклю-
чая российское, выступают процессы глобализации, ко-
торые, по мнению сторонников концепции конфликта 
цивилизаций, привели к столкновению ценностей со-
временности и традиционности как на мировом (напри-
мер, западная и исламская цивилизации), так и на регио-
нальном (например, «русские» края и «национальные» 
республики Северного Кавказа) уровнях. Д. Пантич ви-
дит это противостояние как «конфликт между локаль-
ными (традиционными) и глобальными (модернизаци-
онными) ценностями, выражающийся в конфликтах 
между свободой и равенством, между коллективизмом 
и индивидуализмом, между ксенофобией и открытостью 
к миру, между толерантностью и нетолерантностью»3. 
Этот конфликт ценностей ведет к формированию одних 
и уничтожению других цивилизационных идентично-
стей, определяет переход идентичности из одной фор-
мы в другую, детерминирует состояние геополитиче-
ской системы. 

Конфликт ценностей традиционности и современ-
ности ведет к тому, что в рамках одного государства 
можно наблюдать сосуществование двух противопо-
ложных процессов, угрожающих единству националь-
ного культурно-цивилизационного пространства: 1) эт-
ническое возрождение, приводящее к доминированию 
этнической идентичности; 2) культурная и информа-
ционная глобализация, способствующая унификации 
образцов идентификации и замене их на повсемест-
но узнаваемые символы и ценности глобального про-
странства. С этим конфликтом столкнулась и современ-
ная Россия: с одной стороны, дезинтеграция общества, 
обусловленная доминированием региональных иденти-
фикационных моделей, устремлением периферийных 
полиэтничных регионов незавершенной модерниза-
ции реализовать претензии на собственную культурно-
цивилизационную самобытность (например, кавказская 
цивилизация), усилением осознания локальной особо-
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сти, этнической идентичности в ущерб формированию 
общероссийской, с другой — для значительного числа 
регионов с интенсивной степенью модернизации пре-
валируют западные идентификационные модели, осно-
ванные на культурных принципах, ценностных уста-
новках и институциональных механизмах коммерциа-
лизированного общества. Очевидно, что единственным 
выходом из данного конфликта является синтез модер-
низации и традиционности, основанный на сочетании 
лучших глобальных и локальных ценностей. 

Осуществляющиеся в современной России мо-
дернизационные преобразования, являющиеся осно-
вой современности, немыслимы без идеалов тради-
ционности, выступающих ценностными ориентирами 
культурно-цивилизационного развития: нахождения 
места и роли страны в мире, осознания ее самобытно-
сти и уникальности, понимания россиянами собствен-
ной исторической судьбы. Очевидно одно, что среди 
множества альтернативных путей развития современ-
ного российского общества — советский, западный, 
восточный, православный, самобытный — единствен-
но правильным остается самобытный, особый путь, не 
приемлющий никакого компромисса между Востоком 
и Западом, заключающийся в осознании прошлого, на-
стоящего и будущего нашей страны как уникальной ци-
вилизации, обладающей своими базовыми ценностями 
и фундаментальными мировоззренческими принципа-
ми бытия и имеющей свой неповторимый смысл разви-
тия. Выбор особого пути культурно-цивилизационного 
развития России обусловлен тем, что традиционные 
ценности российской культуры существенно отлича-
ются от базовых ценностей как западноевропейской, 
так и восточной культур. По замечанию Н. М. Лебе-
девой, в культуре современного российского общества 
в наибольшей степени отвергаются ценности двух 
крайних полюсов: на одном власть, влияние, автори-
тетность, отвага (дерзость), потакание себе (ценно-
сти иерархии и автономии), а на другом — ценности 
противоположного смысла: довольство своим местом 
в жизни, скромность, благочестие, единство с приро-
дой (ценности иерархии и гармонии). Отвержение этих 
групп ценностей исследователь усматривает в русской 
традиционной (коллективистской по сути) культуре4.

Западный путь невозможен для России по причине 
того, что в ней доминируют диаметрально противопо-
ложные западным ценности культуры: коллективизм; 
равенство и социальная справедливость; государствен-
ность; установка на восприятие главы государства 
как народного защитника; державность; универса-
листский духовный характер русского мессианизма. 
Именно эти базовые ценности, светские по своей фор-
ме, но духовно-нравственные по своему содержа-
нию, отвечают многовековой национальной традиции 
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Т. 4, вып. 1. С. 100.

Л. Н. Вшивцева1 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ2



282 Секция 2. Современное развитие культуры: ценности и смыслы

Российского государства и выполняют роль общена-
циональных интегрирующих символов. Западный ва-
риант культурно-цивилизационного развития России 
допустим, если наша страна готова быть марионеткой 
Запада, и недопустим (несмотря на то что между Рос-
сией и Западом существуют обширные культурные свя-
зи, христианские корни и некий параллелизм истории), 
если она желает сохранить свою субъектность. 

Однако самобытный путь развития России ни в коем 
случае не предполагает изоляции от ценностей западно-
го мира, а наоборот, немыслим без полноценного вклю-
чения нашей страны в глобальное пространство, в скла-
дывающуюся в мире модель постиндустриального об-
щества. Отсюда проблема культурно-цивилизационного 
развития России не должна сводиться только к бесконеч-
ным дискуссиям относительно «величия» и престижа 
страны, а должна включать в себя вопросы экономиче-
ского роста, постиндустриального развития. Последние 
во многом определяют такие важнейшие условия сохра-
нения цивилизации в современном глобальном мире, 
как сильное государство, национальные идея и идеоло-
гия, особая миссия и роль в мировых масштабах. 

Конфликт ценностей современности и традици-
онности способствует разновекторности культурно-
цивилизационного развития России, что хорошо видно 
на примере Северо-Кавказского региона. Доминирова-
ние традиционалистских ценностей, почти полное от-
сутствие модернизационных ориентаций способству-
ют тому, что кавказская культура на сегодняшний день 
выступает как малоинтегрированная и неорганиче-

ская часть общероссийской культуры. По замечанию 
В. А. Авксентьева и Б. В. Аксюмова, «идеологическую 
и ценностно-мировоззренческую основу этой культу-
ры составляет своеобразное сочетание традиционализ-
ма и ислама… Идеология единства всех мусульман, их 
императивная причастность к исламскому миру позво-
ляют говорить не только о культурно-идеологическом, 
но и о цивилизационном обособлении мусульманско-
го Северного Кавказа»1. Одним из основных средств 
преодоления данного культурно-цивилизационного 
раскола может и должна выступить экономическая 
реконструкция Северного Кавказа на базе итогов 
культурно-исторической эволюции народов данного ре-
гиона в соотнесении с общими процессами социально-
культурных трансформаций России. 

Культурно-цивилизационное развитие и даже со-
хранение России зависят от того, насколько гармонич-
но произойдет сочетание ценностей современности 
и традиционности. Очевидно одно, чтобы стать субъ-
ектом, а не объектом глобальной надцивилизационной 
интеграции, России необходимо сохранить единство 
своего культурно-цивилизационного пространства, 
что, с одной стороны, требует сохранения традицион-
ных базовых ценностей или, как подчеркнул наш пре-
зидент В. В. Путин, «сохранения русской культурной 
доминанты, носителем которой выступают не только 
этнические русские»2, с другой — невозможно без эко-
номических преобразований, установок на модерниза-
ционное развитие, модернизационную переориента-
цию народов России.
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