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 Северо-Западная Русь: истоки 
и вершины российской цивилизации

Международный институт Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева и туристическая компания «МИР» 

представляют программу принципиально нового, наукоемко-
го вида туризма — цивилизационных туров «Северо-Западная 
Русь: истоки и вершины российской цивилизации».

Цивилизационный туризм отличается от других видов 
туризма тем, что он дает целостное, систематическое пред-
ставление о конкретной цивилизации, системе ее духовных 
ценностей, этапах формирования и развития, объединяя 
культурный, исторический, этнологический и природно-
экологический виды туризма.

Развитие цивилизационного туризма способствует диа-
логу и взаимопониманию культур и цивилизаций, отвечает 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 2001 г. 
№ 56 / 6 «Глобальная повестка дня для диалога между цивили-
зациями». В этой резолюции подчеркивается: «Единая челове-
ческая семья объединяет в себя все народы, и это позволяет 
людям пользоваться и восхищаться полной гаммой наивыс-
ших достижений всего многообразия цивилизаций», а также 
подтверждается, что достижения цивилизаций являются кол-
лективным наследием человечества.

Российская цивилизация занимает значительное место 
в истории развития локальных цивилизаций на евразий-
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ском пространстве, в диалоге и взаимо-
действий цивилизаций Востока и Запа-
да. Новейшие археологические откры-
тия и исторические исследования дают 
возможность уточнить сложившиеся 
представления о российской цивили-
зации, ее истоках и этапах развития, 
многогранных взаимосвязях с другими 
цивилизациями.

Формирование российской цивили-
зации началось в VIII в. н.э. на северо-
западе Руси, в результате синтеза славян-
ских и финно-угорских племен на маги-
стральных путях взаимодействия запад-
ноевропейской цивилизации и цивили-
заций Востока и Юга — водных путях «из 
варяг в греки» (Балтика — Нева — Вол-
хов — Днепр) и «из варяг в персы» (Бал-
тика — Нева — Волхов — Волга — Ка-
спий). Это были магистрали активного 
диалога между цивилизациями и куль-
турами. «Ладога выдвинулась в качестве 
самого значительного на севере Восточ-

ной Европы международного торгового 
места и порта. Через Ладогу на рынки 
стран региона Балтийского моря, начи-
ная со второй половины VIII в. хлынул 
основной поток исламского монетного 
серебра, различных товаров и установи-
лись глобальные экономические связи 
Запада и Востока. В результате едва ли 
не впервые в истории раннесредневеко-
вой Восточной Европы наладился мас-
штабный и регулярный обмен достиже-
ниями и ценностями Запада и Востока.

В условиях стремительного экономи-
ческого подъема целых областей и всей 
округи Ладога становится центром фе-
дерации славянских и финских пле-
мен, а затем, в 862 г., складывающейся 
империи Рюриковичей» (А.Н. Кирпич-
ников) с центрами на Волхове (в Нов-
городе Великом и Ладоге) и Днепре. 
Принятие и распространение христи-
анства способствовало укреплению 
единства Новгородско-Киевской Руси, 
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ее взаимосвязей с цивилизациями За-
пада и Востока.

Древнерусское государство сыграло 
важную роль в формировании обли-
ка средневековой Европы в целом, ее 
политической и экономической куль-
туры, международных связей и торго-
вых путей. Русская государственность, 
сложившаяся в IХ-ХI вв., влияла на по-
ложение Византии, Хазарского кагана-
та, Болгарских государств на Волге и на 
Балканах. Русь прикрывала Централь-
ную и Западную Европу от кочевников-
печенегов и половцев, боролась с не-
мецкими рыцарями и надолго измени-
ла соотношение сил в Прибалтике и Се-
верной Европе.

В 1223 – 1240 гг. этот период истории 
российской цивилизации завершился 
в результате столкновения с кочевой 
монгольской цивилизацией; были за-
хвачены и разрушены многие города 
Центральной и Южной Руси. Однако 
русские республики Новгород и Псков 
оставались форпостами российской 
цивилизации, хотя и признали зави-
симость от Золотой Орды, которая ста-
ралась возродить торговлю по Велико-
му Волжскому пути. На втором этапе 
лидерствовало Московское княжество, 
которое во времена Ивана III старалось 
воспринять наследие (концепция «Тре-
тьего Рима»). В этот период преобладало 
влияние Востока, и связи с западной ци-
вилизацией были ослаблены. Москов-
ские государи подавили русские респу-
блики Великий Новгород и Псков.

Третий этап в истории российской 
цивилизации начался с конца XVII в. 
и получил наиболее яркое выраже-
ние в Российской империи. Вершины 
этого этапа были достигнуты в пери-
од царствования Петра I, Екатерины II 

и Александра I, когда Россия, усилив 
взаимосвязи с западноевропейской 
цивилизацией, достигла высот, став 
одной из крупнейших мировых импе-
рий. Победив в борьбе с империей На-
полеона I, она стала играть важнейшую 
роль на евразийском пространстве. 
В это время эпицентр российской госу-
дарственности вновь перемещается на 
северо-запад, в новую столицу — Санкт-
Петербург, который сформировался как 
город диалога между цивилизациями на 
границах европейских государств и как 
европейский город. Именно он стал тог-
да вершиной русской культуры.

В начале ХХ в. Российская импе-
рия распалась в результате революций 
1917 г. и Гражданской войны. Петроград 
стал городом трех революций, потряс-
ших не только Россию, но и весь мир.

Четвертый, советский этап в разви-
тии российской цивилизации начался 
с попытки осуществить западноевро-
пейские коммунистические идеалы. 
После недолгого подъема 1920-х гг. он 
завершился установлением тоталитар-
ного режима восточного типа. Одно-
временно с этим проводилась полити-
ка восстановления цивилизационного 
единства, расширения границ СССР. 
Столкновение почти со всей западно-
европейской цивилизацией в годы 
Великой Отечественной войны приве-
ло к разрушению значительной части 
культурно-исторических ценностей 
Новгорода, Пскова и пригородов Ленин-
града, а также ряда других российских 
городов. Непревзойденным образцом 
героизма стала 900-дневная оборона Ле-
нинграда. В 50 – 70 гг. ХХ в. российская 
цивилизация достигла вершины своего 
могущества, военно-технического па-
ритета с западной цивилизацией, ли-
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дерства в освоении космоса и атомной 
энергетики. Однако тоталитарный ре-
жим, подавлявший демократию, и ми-
литаризация ослабляли гражданские 
отрасли экономики.

Пятый, современный период в исто-
рии российской цивилизации начался 
с распада СССР, глубочайшего кризиса 
1990-х гг., падения производства и уров-
ня жизни людей. Сократилась государ-
ственная поддержка науки, культуры 
и образования, резко ухудшилось эко-
номическое и геополитическое по-
ложение России. Однако в новом сто-
летии начался процесс возрождения 
российской цивилизации, усилилась 

ее роль в диалоге и взаимодействии 
цивилизаций. Наблюдаются признаки 
духовного возрождения России, осо-
бенно на Северо-Западе. Возвышается 
роль Санкт-Петербурга, как культурной 
столицы России. Усиливается внимание 
к историческим истокам российской 
цивилизации, императорскому перио-
ду ее истории.

Северо-западная Россия с ее богатей-
шим культурно-историческим, природ-
но-ландшафтным, научно-образова тель-
ным, духовным потенциалом играет 
важную роль в возрождении и развитии 
российской цивилизации, диалоге ци-
вилизаций и культур Востока и Запада.
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