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Проблемы психологии 

Западной и Российской цивилизаций 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу некоторых психологических 

особенностей Западной и Российской цивилизаций. Системообразующим компонентом любой 

цивилизации являются люди. Поэтому главные отличия одной цивилизации от другой всегда 

связаны с психологическими особенностями людей, эти цивилизации составляющих. Западная 

цивилизация безусловно имеет сильные психологические стороны. Они признаны во всем мире 

и масштабно пропагандируются последние 500 лет. Недостатки Западной цивилизации столь 

же масштабно скрываются и замалчиваются. Основные среди них связаны с поклонением 

деньгам в ущерб моральным ценностям, грабительским отношением к остальным 

цивилизациям как к отсталым, опасно убогим пониманием таких ключевых нравственных 

категорий как совесть, истина, справедливость. 

Российская цивилизация по отношению к остальным цивилизациям исторически ведет 

себя гораздо более порядочно по сравнению с Западом. Наши внутренние психологические 

проблемы прежде всего связаны с особенностями психологии правящего класса. Основную 

опасность представляют неиссякаемое стремление нашей элиты к «…пустому, рабскому, 

слепому подражанию…» Западу, неумение объективно оценить сильные и слабые стороны 

Российской цивилизации, заметно отстающее от требований времени качество стратегического 

мышления лидеров. 

Для лидеров Запада характерен глубокий ум, железная воля, практически полное 

отсутствие совести в организации взаимоотношений с Российской цивилизацией. 

Ключевые слова: анализ; цивилизация; взаимодействие цивилизаций; реформа; 

пропаганда 

 

Понятие цивилизации однозначного, принятого всеми учеными, содержания пока не 

имеет. «В современной философии истории в целом происходит своего рода соревнование, 

даже соперничество двух основных парадигм всемирной истории: (1) универсалистской, 

рассматривающей социальный прогресс как всеобщий, единый для человечества процесс 

восходящего развития общества… и (2) противостоящей этому интерпретации истории 

человечества как смены уникальных и региональных цивилизаций, «особого пути» для разных 
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стран и народов» [8, с. 648]. Авторитетный английский историк А.Дж. Тойнби в середине 20 в. 

расчленял всемирную цивилизацию на региональные цивилизации (первоначально 21, а 

впоследствии 13). Согласно Тойнби, цивилизация представляет собой замкнутое общество, 

характеризующееся набором определяющих признаков. Наиболее важны два из них: религия, 

форма ее организации и территориальный признак [6]. 

Наш соотечественник П. Сорокин называет цивилизацией, или социокультурой, мир, 

созданный человеком. Цивилизация по его оценке включает следующие основные части: 

бесконечно богатую идеологическую совокупность смыслов, объединенных в системы языка, 

науки, религии, философии, права, этики, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, 

музыки, экономических, политических, социальных теорий и т. д.; материальную культуру, 

представляющую предметное воплощение этих смыслов и охватывающую все, начиная с 

простых средств труда и заканчивая сложнейшим оборудованием; все действия, церемонии, 

ритуалы, поступки, в которых индивидами и их группами используется тот или иной набор 

смыслов. О единстве истории косвенно говорит и то обстоятельство, что все многообразие 

цивилизаций можно подвести под три основных типа: идеациональный (религиозный), 

идеалистический (промежуточный) и чувственный (материалистический) [6]. 

Из всех типов цивилизаций, существующих на планете в настоящее время, условно 

выделим 2 типа цивилизации, наиболее важные для России в нынешний период ее истории. Это 

Западная цивилизация, ядром которой являются страны, входящие в блок НАТО, и Российская 

цивилизация, охватывающая с определенными оговорками территорию, называемую 

постсоветским пространством. Последние около 500 лет Западная цивилизация оказывает 

наиболее значительное влияние на развитие России и всего человечества. Поэтому она 

интересует нас прежде всего. 

Центральным, системообразующим компонентом в сложной структуре цивилизаций, 

естественно, являются люди. Все главные отличия людей друг от друга заключены в их 

психиках. Поэтому ключевые отличия в типах и видах цивилизаций всегда нужно искать в 

психиках народов, эти цивилизации составляющих. 

 

Некоторые психологические проблемы Западной цивилизации 

Главными критериями оценки психики любого человека являются его дела и поступки. 

Основными критериями оценки цивилизации выступают ее вклад в развитие человечества, а 

также ущерб, нанесенный ею этому развитию и другим цивилизациям. Достижения Западной 

цивилизации освещаются, пропагандируются масштабно и повсеместно. Кратко рассмотрим 

некоторые наиболее значимые преступления Запада. 

1. Западная цивилизация под руководством своих лидеров нанесла чудовищный ущерб 

цивилизациям инков, майя, ацтеков. Она вывезла из Южной Америки громадное количество 

серебра, золота и многих других ценностей. Согласно записям испанского священника и 

историка Педро Сьеса де Леона, за период только с 1541 по 1560 годы из Америки только в 

Испанию было вывезено около 500 тонн золота. Историки высчитали, что с момента 

европейского открытия Америки до 1800 года в Европу было вывезено что-то между 145 000 и 

165 000 тонн серебра в дополнение к 2739–2846 тоннам золота (источник: 

https://travelask.ru/blog/posts/11192-samoe-masshtabnoe-ograblenie-v-istorii-skolko-zolota-

vyvezli…). 

2. Запад практически уничтожил цивилизацию северо-американских индейцев. Историк 

Д. Станнард считает, что коренное население Америки (включая Гавайские острова) стало 

жертвой «евроамериканской геноцидной войны», признавая, что большинство индейцев 

умерло в результате опустошительных эпидемий от инфекций, занесённых колонизаторами. По 
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его оценкам погибло почти 100 миллионов от того, что он назвал «Американским холокостом». 

Взгляды Станнарда разделили К. Сейл, Б. Кирнан, Л. Стиффарм, Ф. Лейн-мл. и др. Эти 

воззрения в дальнейшем были развиты в публикациях У. Черчила, бывшего профессора 

Колорадского университета, который в частности высказал мнение, что «дело сделано по злому 

намерению, а не природой». 

Утверждение Станнарда о 100 миллионах жертв было оспорено, как не основанное на 

каких-либо демографических данных, а также ввиду того, что Станнард не делал различия 

между смертью от насилия и смертью в результате заболевания. В отличие от оценки 

Станнарда, политолог Р. Раммел, профессор Гавайского университета, оценивает, что за весь 

период европейской колонизации от 2 до 15 миллионов индейцев стало жертвой геноцида. 

Раммел писал: «Даже если эти цифры хотя бы отдалённо отражают реальные, покорение 

Америки можно считать одним из самых кровавых и продолжительных геноцидов в мировой 

истории» [1]. 

3. Запад организовал массовую торговлю чернокожими африканскими рабами. Согласно 

некоторым оценкам, до запрета работорговли в XIX веке из стран Африки было вывезено более 

14 миллионов человек [Википедия]. У. Фолкнер (1897–1962) – знаменитый американский 

писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1949) писал: «Бывало, что негров 

травили просто ради забавы, как травят лисиц, кошек или енотов…». Но ведь У. Фолкнер 

хорошо знал психологию своих соотечественников. 

4. Западная цивилизация захватывала и беспощадно грабила колонии по всему миру. 

Большинство европейских государств при малейшей возможности колонизировали 

территории, находящиеся за сотни и тысячи километров от метрополии. Индия, почти 200 лет 

бывшая колонией Великобритании, являлась, по оценке самих британцев, ценной жемчужиной 

английской короны. В короне Российской империи никогда никаких жемчужин, находящихся 

вне ее территории, не было. Мы присоединяли только те территории, которые имели 

сухопутные границы с Россией. 

5. Запад только в течение последних 200 лет организовал 4 масштабных, кровавых 

нашествия на Россию – СССР – Российскую Федерацию. Первое нашествие войск европейских 

стран на Россию в 1812 г. возглавил Наполеон. Второе нашествие связано с действиями 

Антанты. По оценке У. Черчилля в агрессии против России в 1918–1922 гг. участвовало 

14 государств. Третье нашествие в 1941–1945 гг. прошло под руководством Гитлера. 

Четвертое нашествие закончилось разгромом СССР. По мнению ряда авторитетных 

политологов сейчас разворачивается пятое политико-информационно-экономическое 

нашествие Запада на РФ. Прогноз его завершения пока пессимистичен. 

6. Англосаксы уничтожили с помощью ядерных бомб сотни тысяч мирных жителей в 

Хиросиме и Нагасаки, не имея на то никакой военной необходимости. Это было сделано 

исключительно для того, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Заодно англосаксы 

продемонстрировали полное отсутствие совести. 

Российская цивилизация никогда, нигде, ничего подобного не делала. 

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» – поется в одном из французских шлягеров. 

Большинство представителей Западной цивилизации готово продать душу за ночь с 

привлекательным секс-партнером. Если за продажу души западно-европейцу или американцу 

заплатят 100 тыс. евро или долларов, то они так же не станут торговаться. В Российской 

цивилизации, наверное, все же более половины людей знает, что душу дьяволу продавать 

нельзя ни при каких условиях, тем более за ночь с кем угодно! 

«Новый мировой порядок», формирование которого Западная цивилизация почти 

закончила, по своему психологическому содержанию довольно сильно напоминает небрежно 

https://wcj.world/
http://izd-mn.com/


Журнал  "Мировые цивилизации" 

Scientific journal "World civilizations" 

2021, №2, Том 6 

2021, No 2, Vol 6 

ISSN  2587-9685 

https://wcj.world 
 

Страница 4 из 9 

06PSMZ221 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

замаскированный американский фашизм. Провозглашается не подвергаемое сомнению 

превосходство одной нации, только ее интересы считаются главными, англосаксы бомбят всех, 

кто им сильно не понравится, всему человечеству навязываются западные ценности, 

получившие твердый статус общечеловеческих. 

Такова психология западно-европейских варваров и вооруженных до зубов 

северо-американских дикарей. Для Главарей Запада не составляет особого труда принять 

решение на уничтожение 300 млн людей, т. к. это для них не нравственная проблема, а 

политическое, экономическое, организационное, технологическое мероприятие. Об этом 

говорит уничтожение Югославии, разгром Ирака и Ливии, постоянные бомбардировки любого, 

кто наносит американцам ущерб и не может ответить. 

 Выдающийся английский писатель, философ Ч. Диккенс в 19 веке пришел к 

неожиданному выводу: «Миссия Америки – опошлить Вселенную». (Википедия). Миссия 

выполнена, но Запад на этом не остановился! Западная цивилизация сегодня превратилась в 

«раковую» цивилизацию, в той или иной степени распространившую свои зловещие метастазы 

в остальные цивилизации планеты. 

Американский миллиардер Д. Рокфеллер скончался 20.03.2017 г. на 102-м году жизни. 

Причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность. Семь раз ему пересаживали 

сердце – больше в мире не было ни одного человека, который бы был владельцем восьми 

сердец. Первую пересадку Дэвид Рокфеллер пережил в 1976 году, когда ему шёл 62-й год. 

Последнюю – в августе 2016 года. О чем говорит этот замечательный факт? Кто в Российской 

цивилизации будет пересаживать себе сердце семь раз? Почти наверняка никто! 

Мировоззрение у нас другое. Вожди Западной цивилизации крайне волевые люди. Примерно 

500 лет назад они вцепились в Россию, ставя целью ее порабощение, так же, как они успешно 

порабощали ранее все свои колонии. С тех пор они, как бульдог, не ослабевают хватку на горле 

русского медведя. 

Около 2350 лет назад Аристотель писал: «Кто двигается вперед в науках, но отстает в 

нравственности, тот более идет назад, чем вперед» [5, c. 144]. «…Нет ничего чудовищнее 

вооруженной несправедливости» [5, c. 137]. Если Аристотель прав, а как показывает практика 

последних 2300 лет, он бывает прав очень часто, то Западная цивилизация медленно, но 

неуклонно деградирует. Западная цивилизация сегодня – образец вооруженной 

несправедливости. Следовательно, она чудовищна. Лидеры Запада в высшей степени умные, 

крайне волевые, полностью бессовестные и лживые люди по отношению к России. 

 

Некоторые психологические проблемы Российской цивилизации 

А.П. Чехов в письме Н.И. Орлову, 22 февраля 1899 г. приходит к печальному выводу: 

«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, 

ленивую, не верю даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же 

недр. Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по 

всей России там и сям – интеллигенты они или мужики, – в них сила, хотя их и мало. Несть 

праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют 

незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, 

наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные 

вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д. – и все это делается помимо 

прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse и несмотря ни на что». 

В Западной Европе отрицание Холокоста является преступлением и может быть 

наказано реальным сроком до 4-х лет заключения. Несколько наиболее ярких отрицателей 

Холокоста уже отбыли реальные тюремные сроки. Некоторые еще отбывают, но это не 
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афишируется. В России отрицание каких-либо достижений советского народа является 

хорошим тоном. Более того, значительное число оппозиционеров превращает такое отрицание 

в броское украшение своего имиджа и делает за счет этого неплохую карьеру. Война 

деструктивной оппозиции против СССР не прекращается вот уже 65 лет. 

Лидеры фашистской Германии в конечном счете привели страну к разгрому в 1945 г. 

Однако, постараемся быть объективными. Это очень трудно, но попробуем. Во-первых, они 

искренне хотели возвысить немецкий народ, сделать его более могучим и богатым, пусть и в 

их извращенном понимании. Во-вторых, Гитлер и Геббельс после краха их стратегии сами 

приговорили себя к высшей мере наказания – смертной казни. Они уничтожили не только себя, 

но и своих близких. Это делает самонаказание еще более жестоким. Возможно, особых 

угрызений совести у них не было, однако от ответственности за содеянное они точно не 

уклонились. 

Наши вожди – Горбачев и Ельцин действовали не сравнимо более бессовестно. Горби в 

своих речах на Западе прямо заявлял, что он ставил целью разрушение возглавляемой им 

страны. Ельцин на практике делал то же самое. Назвать Горби Иудой означает сделать ему 

столь же крупный, сколь не заслуженный комплимент. Иуда совершил выдающееся 

предательство. Он предал самого Иисуса, но все же только его одного. Кроме того, осознав свое 

преступление, он раскаялся и пытался вернуть 30 сребреников первосвященнику, который ему 

их авансировал за предательство. Затем он удавился, не выдержав угрызений совести. По 

другой версии он был убит почитателями Христа. 

Горби предал не только СССР, но целую мировую систему социализма, в которой 

проживало около трети человечества. Масштабы и результаты предательства Горби 

чудовищны и не имеют аналогов в истории всех цивилизаций. Разрушительные последствия 

его предательства, преданные им государства не расхлебали до сих пор. Алкоголик – Ельцин 

разваливал Россию изнутри и позорил страну на международной арене своими пьяными 

выходками. Они привели СССР и Россию к краху. Какое оба изменника понесли наказание? 

Горби получил Нобелевскую премию мира. К одному из своих юбилеев был награжден высшим 

орденом России. Горби почему-то быстро покинул страну, которую по его убеждению он 

осчастливил. Сейчас комфортно проживает в Лондоне не испытывая ни материальных 

трудностей, ни угрызений совести. Англия на протяжении последних 500 лет считает Россию 

одним из главных своих врагов и ведет по отношению к нам последовательную, агрессивную, 

гнусную политику. Организовав на своей территории Горби комфортную старость, Британия 

тем самым однозначно весьма позитивно оценивает его вклад в разрушение СССР. Ельцин умер 

в почете и уважении. В честь его воздвигнут Ельцин – центр, стоимость которого в десятки раз 

превышает стоимость всех памятников, поставленных когда-либо И.В. Сталину. Гитлер и 

Геббельс на фоне Горби и Ельцина, выглядят как юные пионеры по сравнению с серийными 

убийцами. В этом одно из важных психологических отличий Западных вождей и Российских 

лидеров. 

Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного 

агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года 

Маргарита Симоньян, имеющая возможность сравнить психологию западного и российского 

человека, пришла к выводу: «Мы живем по душе, а они по правилам». 

 

Проблема взаимодействия Западной и Российской цивилизаций 

Проблема психологии наших отношений с Западом не только важна, но и весьма остра. 

Она требует быстрого решения. Во-первых, Запад и его отношение к нам следует оценивать не 

по словам, а по делам. Дела же Америки и Европы давно и постоянно демонстрируют не 
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дружественность Запада по отношению к России. Не дружественность, это еще мягкое 

выражение. Сохранение, расширение и укрепление НАТО после прекращения деятельности 

организации Варшавского договора, создание военных баз на территориях бывших стран 

социалистического лагеря и даже республик, входивших в состав СССР, непрерывное 

приближение военных структур НАТО и США к России, явное поощрение любых 

недружественных действий по отношению к России со стороны любых стран, особенно соседей 

и т. п. Этот список можно продолжать, наверное, до бесконечности. С момента ввода 

американских войск в Афганистан производство наркотиков там возросло в 3 раза. Львиная их 

доля потребляется в России, в 2,4 раза больше чем в Европе. Все наши громадные потери и 

уступки только усиливают аппетиты западных политиков – любителей свежей русской 

медвежатины [2]. 

Во-вторых, слепое подражание Западу, как чума распространившееся сегодня в России, 

ни к чему хорошему привести не может. «…Россия никогда ничего не имела общего с 

остальной Европою … история ее требует другой мысли, другой формулы, – писал 

А.С. Пушкин. Фактически развивая эту мысль Ф.М. Достоевский блестяще высказался в 1881 

году: «Русские в такой же степени азиаты, как и европейцы. Ошибка нашей политики на 

протяжении последних двух столетий заключалась в том, чтобы заставить народы Европы 

поверить в то, что мы настоящие европейцы. Мы слишком хорошо служили Европе, мы 

слишком много участвовали в ее семейных ссорах… Мы склонились перед европейцами, как 

рабы, и только заслужили их ненависть и презрение (курсив. авт.). Пора отвернуться от 

неблагодарной Европы. Наше будущее в Азии». 

Каждая страна, как и человек, имеет свой Путь. Она должна его найти и развивать. Если 

любой из нас, дорогой читатель, начнет слепо подражать своему кумиру, то это закончится как 

минимум потерей своего лица. Таким как наш кумир, мы даже теоретически стать не можем, 

так как у нас способности, возможности, характер и многое другое не такие как у кумира. 

Поэтому обезьянничание – способ саморазрушения. Наилучшая стратегия – найти свои 

сильные стороны, определить свою индивидуальность и развивать их. Нужно делать то, что 

лучше всего получается у нас, а не то, что отлично получается у других. Учиться у других, 

конечно, нужно. Но не подражать, а усваивать с учетом нашей традиции, истории, специфики. 

90 % наших либералов-западников не понимают, что они направили страну на стратегически 

ложный путь. 10 % из них понимают это слишком хорошо [2]. 

Во время войны за независимость будущих США от Великобритании (1775–1783 гг.) 

Россия послала к восточным и западным берегам Северной Америки военные корабли, которые 

не позволили Англии осуществлять полную морскую блокаду борющихся за свободу 

северо-американцев. Тем самым Россия оказала будущим США существенную не только 

моральную, признав их независимость, но и военную помощь. Аляску наша страна в 1867 г. 

продала США по современным меркам фактически за бесценок. Где американская 

благодарность? В ответ «благодарная» Америка последние более 200 лет только обманывает, 

вредит, наносит ущерб России словами и действиями. 

26 августа 1867 года великий американский писатель Марк Твен, находясь в числе 

других туристов в Ялте, написал российскому императору благодарственное письмо, 

содержащее следующие строки: «Америка многим обязана России. Она состоит должником 

России во всех отношениях. И в особенности за неизменную дружбу в годины испытаний. С 

упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту 

не сомневаюсь, что благодарность России и её государю живёт и будет жить в сердцах 

американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит 

верность этой дружбе – предумышленно, несправедливым словом или поступком». 
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«Новый мировой порядок, при гегемонии США, создается против России, за счет России 

и на обломках России. … Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов у 

нее нет никаких … Россия вообще лишняя страна». Так определял суть современной политики 

США по отношению к России один из наиболее влиятельных американских геополитиков 

З. Бжезинский. 

Утверждение о том, что «Англичанка всегда гадит» приписывается генералиссимусу 

А.В. Суворову, хотя есть предположение, что он мог позаимствовать её у историков, 

оценивавших политику Британии по отношению к России во время блестящих военных 

походов нашего полководца. 

Отношение главарей Запада к Российской цивилизации является абсолютно 

бессовестным, по крайней мере последние 70 лет. Филологи утверждают, что в английском 

языке даже нет понятия «совесть» в нашем, российском его понимании. Ярчайшим примером, 

подтверждающим справедливость такой оценки, является политика Запада на Украине. На 

территории, которая недавно входила в «ядро» СССР, американцы хозяйничают как в 

собственной колонии. Лидеры Запада, практически не маскируясь, готовят братский нам 

украинский народ к войне с нами. При этом они искренне убеждены в том, что Россия обязана 

абсолютно пассивно наблюдать за этим. Политику руководителей Запада по отношению к 

современной России вполне можно назвать агрессивной и конфликтогенной [3]. У лидеров 

Западной цивилизации по отношению к России исключительно гастрономический интерес. 

Л.Н. Толстой в дневнике, в 1900 г. записал: "Я серьёзно убеждён, что миром правят 

совсем сумасшедшие. Не сумасшедшие или воздерживаются, или не могут участвовать… 

Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают своих целей. Происходит это оттого, что 

для них нет никаких нравственных преград, ни стыда, ни справедливости, ни даже страха…" В 

Российской цивилизации необходимо срочно создавать психолого-психиатрическую службу, 

очищающую общество, прежде всего элиту, от людей с порочной психикой [4]. 
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The problems of psychology 

of Western and Russian civilizations 

Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of some psychological features of 

Western and Russian civilizations. The system-forming component of any civilization is people. 

Therefore, the main differences of one civilization from another are always connected with the 

psychological features of people, these civilizations of components. Western civilization certainly has 

strong psychological sides. They are recognized all over the world and have been widely promoted for 

the last 500 years. The shortcomings of Western civilization are equally obscured and hushed up. The 

main among them are related to the worship of money at the expense of moral values, extortionate 

attitude to other civilizations as backward, dangerously squalid understanding of such key moral 

categories as conscience, truth, justice. 

Russian civilization in relation to other civilizations historically behaves much more decently 

than the West. Our internal psychological problems are primarily related to the peculiarities of the 

psychology of the ruling class. The main danger is the inexhaustible desire of our elite to "... empty, 

slavish, blind imitation..." The West, the inability to objectively assess the strengths and weaknesses 

of the Russian civilization, significantly lagging behind the requirements of the time quality of strategic 

thinking of leaders. 

The leaders of the West are characterized by a deep mind, iron will, almost complete lack of 

conscience in the organization of relations with the Russian civilization. 

Keywords: analysis; civilization; interaction of civilizations; reform; propaganda 
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