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    Западная цивилизация: пределы современного развития 

 

  Часть 1.  

 Исторические предпосылки  становления и развития Западной 

цивилизации 

Разделение человечества на «цивилизацию» и «варваров»  берет свое 

начало еще с Римской Империи. «Цивилизованные» римляне 

противопоставляли себя всему остальному миру. В последующем  в понятие 

«цивилизация» вкладывалось различное содержание. В настоящее время  в 

наиболее общем виде под «цивилизацией» понимается уровень 

общественного развития, материальной  и гуманитарной культуры, 

достигнутый определенной общественно-экономической формацией или 

обществом.    

Современное понятие «западной цивилизации» как одной из многих 

привнесено в научную литературу и получило широкое распространение  

только  в конце 90-х годов  прошлого столетия как  система экономических, 

социальных, политических и духовных взаимоотношений, объединяющих, 

прежде всего,   народы англо-саксонской культуры.  

Среди специалистов нет  единой устоявшейся точки зрения на 

исторические рамки западной цивилизации.  Так, Р. Осборн считает, что 

«Хотя само слово «цивилизация» появилось на свет в XVIII веке во Франции,  

западная идея цивилизованного общества  уходит своими корнями в 

античность». (Осборн Р. Цивилизация. Новая история Западного мира.  М.: 

АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2008. С.8). Другие авторы  зарождение 

Западной цивилизации обычно относят к VII-VIII векам нашей эры. Это 

преимущественно те исследователи, которые ее истоки видят  прежде всего в 

духовно-религиозных приоритетах. (См.: Хантингтон С. Столкновение 

цивилизаций. М.: АСТ, 2005. С. 56). Но наибольшая часть исследователей 

считают, что зарождение Западной цивилизации связано с преодолением 
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Средневековья и становлением капиталистических отношений, что 

предопределило бурное развитие не только экономике, но и  науки, 

культуры, образования. 

Нам представляется, что последний подход наиболее адекватный для 

рассмотрения Западной  цивилизации как системы принципов организации 

общественной жизни.    

Начиная с XIV-XV вв., Западная цивилизация в своем развитии прошла 

несколько важнейших этапов. 

К первому следует отнести зарождение цивилизационных принципов в 

западноевропейских странах на завершающей стадии феодализма и 

возникновения капитализма.  

Во второй половине XV века во многих западных странах почти 

одновременно произошел перелом  в сторону формирования государств 

нового типа. Появились так называемые государства-нации все еще с 

родимыми пятнами феодализма, который выступал в форме абсолютизма как 

системы   первоначального государственного управления.  В Европе 

быстрыми темпами образовывались нации, а национально-государственное 

размежевание явилось внешней формой  выражения того процесса, 

внутренним содержанием которого было развитие капитализма как системы 

принципиально иных форм жизнедеятельности людей.  Открытие  паровой  

машины привело к замене ручного труда  и быстрому росту его 

производительности. Появилось большое количество товаров. Вслед за 

увеличением товарной продукции формировались местные, региональные и 

межгосударственные   рынки. Начался бурный рост рыночной экономики, 

который оказал влияние на все сферы общественной жизни.   

В эти время начинается эпоха Возрождения, которая привнесла 

великие достижения в гуманитарной жизни людей, многие из которых не 

превзойдены до настоящего времени. Некоторые исследователи считают, что 
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эпоха Возрождения и соответствующие  гуманитарные тенденции породили 

Западную цивилизацию. Нам представляется это не совсем верным, 

поскольку сама эпоха Возрождения была следствием  тех процессов, которые 

развивались в рамках производительных сил, которые  вынужденно меняли 

существующие производственные отношения и создавали простор для 

развития гуманитарной сферы жизни людей.      

Первый, выделенный нами, этап развития западной цивилизации был 

необычайно важным и стремительным. В его содержании заложены все 

последующие тенденции  европейских цивилизационных процессов.  

Второй этап  берет свое начало с ХVI века, и  в основном завершается  

Великой французской буржуазной революцией 1797 года. Западная 

цивилизация получила свое международное развитие.    

Бурное развитие европейской  цивилизации быстрыми темпами 

преодолело  региональные границы. Начался  этап   покорения  других стран 

и  народов, который известен как колонизация. Современные западные 

исследователи рассматривают колонизацию преимущественно как процесс 

распространения и привнесения цивилизованных форм образа жизни в 

отсталые регионы.  Однако  это не выдерживает  никакой критики. Хорошо 

известно, что процесс колонизации – это, прежде всего,  экономическая 

экспансия рядом развитых стран менее  развитых  с целью получения 

дополнительной прибыли и других экономических преференций.     Западные 

страны и их правящие элиты  использовали  свои колонии, прежде всего, как 

средство собственного обогащения. На практике это  проводилось   путем 

насилия,  ничего общего не имевшим  с  идеями привнесения культуры и 

цивилизованности.   Происходил процесс экономического «удушения» менее 

развитых стран, препятствуя им развиваться  в рамках собственных традиций 

и культур.  Так, если в 1770 году «душевой продукт» в странах Азии, Африки 

и Латинской Америки составлял 81 процент  от европейских стран, то через 

двести лет  колонизации он был уже в 9,5 раз ниже этого уровня.[1]  Более 
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того, история свидетельствует о многочисленных чудовищных фактах  

привнесения «западной цивилизованности», иногда превосходящей 

проявление  дикости предшествующих эпох.   Достаточно привести только 

один «леденящий душу пример»: британцы, чтобы обеспечить продвижение 

своих тканей на индийские рынки  и избавиться от лишней конкуренции 

силой отрезали пальцы у десяти тысяч индийских ткачей (См.: Хинштейн А., 

Мединский В. Кризис. М.:ЗАО «ОЛМА Медиа групп», 2099. – С.34). Еще 

более ужасны массовые формы привнесения «евростандартов», известные в 

Африке, Азии, Латинской Америке и других регионах планеты.  

 Материальное процветание Запада, его высокие экономические и 

социальные достижения явились, в том числе,  и следствием государственной 

политики, направленной на жесточайшую эксплуатацию других стран и 

народов. Преимущественно  это осуществлялось тотальным  присвоением  

ресурсного потенциала, включая людей, которых превращали, как правило, в 

рабов. Только страны Западной Африки за триста колониальных лет 

порабощения  лишились,  как минимум, 50-55 млн. человек. [2]  В отдельных 

регионах  работорговля привела к полному истреблению целых племен и 

народов, в основном коренного населения. Массовое присутствие, в 

частности, среди народов США представителей негроидной расы  

свидетельствует об эпохе «цивилизованного» рабства, которое юридически 

было преодолено всего  несколько десятилетий назад.   

С концом XVIII-началом XIX вв., вероятно следует связывать со 

становлением нового этапа в становлении Западной цивилизации. 

Французская буржуазная революция  юридически фактически закрепила  

курс становления западной цивилизации в тех формах, которые в 

наибольшей степени давали простор дальнейшему ее развитию. 

Привлекательные лозунги свободы, равенства и братства, с одной стороны, 

определяли максимум экономической свободы, а с другой – политически 

создавали режим  гражданского  общества, который способствовал 
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качественному укреплению и развитию цивилизационных основ Запада.  

Начался уникальный по своим специфическим особенностям период 

развития человечества. Бурный рост производительности труда, достижения 

в науке и технике, в военном деле  позволили расширить и укрепить 

цивилизационные основы Запада далеко за пределами Европы.   

Образовалась огромная  и могущественная Западная цивилизационная 

империя со своими противоречиями и внутренними связями.   Именно в это 

время, почти как когда-то в древности, термин «цивилизация» явился 

рубиконом между  Западным миром и всем остальным. В то же время 

торжество Западной цивилизации порождало и  прежде всего внутренние 

противоречия, которые  приводили к многочисленным  конфликтам и 

войнам. Именно  внутризападные цивилизационные противоречия, на наш 

взгляд, и попытки расширения экспансии породили мировые войны и другие 

тяжелейшие катаклизмы последних столетий.   Завершение самой тяжелой в 

истории человечества Второй мировой войны потребовало новых  подходов  

и новых принципов развития как самого Западного мира, так и 

взаимоотношений: Западный мир и  другие страны и цивилизации.  

С окончанием Второй мировой войны  1945 года до конца ХХ века 

следует также выделять как отдельный этап в развитии Западной 

цивилизации.  Его преимущественно рассматривают как  образование и 

борьбу  двух  общественно-экономических и военно-политических блоков, 

или как «холодную» войну между Советским Союзом и США и их  

цивилизационными союзниками. Этот этап был уникален тем, что  

высочайший уровень развития производительных сил, достижения мировой 

науки и культуры позволяли конкурентную борьбу, политику 

экспансионизма и другие формы  внутренних и внешних взаимоотношений 

различных государств перенести в плоскость  борьбы за сознание людей, в 

плоскость управления  сознанием  людей. Победа Запада в «холодной» войне  

-- яркое свидетельство тому.  Именно после победы в этой войне нового типа  
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многие политические и общественные деятели  однозначно заявили о  

цивилизационной победе Западного мира. Это давало также преференции для 

политики его распространения  в другие части планеты, где еще 

отсутствовала так называемая цивилизация.  

Таким образом,  начиная с ХV века в мире возникла   и спустя 

несколько столетий получила  завершенную форму своего развития Западная 

цивилизация. Эта цивилизация имеет необычайно эксклюзивные формы, 

существенно отличающие ее не только от цивилизаций, к примеру,  древних 

народов,  но и  параллельно существующих в современном мире. это самая 

могущественная цивилизация, «де-факто» лидер современного 

общественного развития человечества.  

Основными чертами исторически сложившейся Западной цивилизации, 

на наш взгляд, являются следующие: 

- экономической основой Западной цивилизации является частная 

собственность на средства производства и экономическая свобода, которые 

привели  не только  к бурному росту производительности труда, но и 

фактическому экономическому  покорению  большей части человечества, к 

созданию мирового экономического рынка; 

- политической основой Западной цивилизации  является система 

власти, наиболее адекватно закрепляющая  основы современной рыночной 

экономки в формуле так называемого демократического общества и 

государства;   

- духовной основой  является плюрализм  нравственных принципов. 

Эволюция, начавшись как христианская цивилизация, в настоящее время  она 

все больше приобретает свою духовную противоположность и развивается  в 

секуративных формах.   

 


