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в условиях теоретико-методологического мно-
го образия исторического знания цивилизацион-
ная теория остается наиболее инструментальной 
концепцией. Проведённый авторами монографии 
анализ показал, что любое обнаружение социальной 
динамики, эволюции начинается как сдвиг внутри 
культуры, как результат новых ценностных ориен-
таций, как итог взаимодействия разносторонних 
цивилизационных факторов.

в книге наряду с обоснованием научной значи-
мости теории цивилизаций раскрывается вопрос о 
междисциплинарных методах исследования рос-
сийской цивилизации. цивилизационный анализ, 
по мнению авторов, способствует объединению 
политико-экономических и культурных подходов к 
изучению исторических событий. Поэтому в центре 
их внимания оказался человек во всех его жизнен-
ных проявлениях. Рассматривая духовную культуру 
как средство человеческой самореализации, они 
выявили социокультурные импульсы, способные 
оказывать воздействие на исторический процесс. 
Тем самым было осуществлено объединение ан-
тропологического и социологического видения 
общественных процессов. 

Сущность цивилизационного подхода к истории 
оказалась предметом пристального рассмотрения 
во второй главе монографии. Отечественная исто-
рия представлена в монографии как последова-
тельная смена культурно-исторических парадигм, 
ценностно-смысловых систем. Именно личность в 
этой системе является носителем социокультуры, 
духовной сущности социума. Без личности, ее целе-
направленного и осмысленного действия общество 
и культура не могут развиваться. Проникновение 
в мотивы поведения людей, в способ ценностного 
освоения ими реальности, в тенденции изменения 
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мышления и менталитета требует нового подхода. 
в качестве его авторы использовали цивилизаци-
онную теорию. 

в литературе все более распространенной ста-
новится гипотеза о преимущественно дискретном 
характере социокультурной истории России. На-
ложение друг на друга различных исторических 
эпох, отсутствие границ между социальными и 
культурными явлениями, не преодолённая до конца 
двойственность   приводят к тому, что российская 
культура развивается в сложных синкретических 
формах. Это придает ей не западный, но и не вос-
точный колорит. 

Потребность в изучении феномена цивилизаци-
онной эволюции, русского культурно-исторического 
типа обусловлена проблемой взаимосвязи со-
циокультуры и истории.  Авторы лишь поставили 
вопрос о том, что принесет культуре движение 
истории? Эта тема нуждается в дальнейшей раз-
работке.

Современный социально-политический цикл 
не совпадает с культурным. На протяжении одной 
жизни в России чередуются несколько культурных 
эпох. ценностный и психологический кризис у 
значительной массы россиян показывает, насколько 
трудна адаптация человека к новым императивам 
жизни.  духовное возрождение российской куль-
туры видится авторам в изживании авторитарных 
стереотипов общественного сознания, в предель-
ной мобилизации всех творческих сил, в защите 
смыслосодержательных ценностей национальной 
культуры. 

Это книга дает возможность широкому кругу 
читателей получить представление о многогран-
ном мире социокультурных явлений и выработать 
собственный взгляд на специфику исторического 
пути России. Она окажется полезной и для спе-
циалистов, занимающихся проблемами культурно-
исторического своеобразия Руси и России.
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