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ОЦЕНКИ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ: ЕДИНСТВО 
КРИТИЧЕСКОГО И ПОЗИТИВНОГО 
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Российская идентичность формируется в контексте критики западной цивилизации. Русская 

философия и литература давно предостерегали об опасности одномерности западного человека, 
стремящегося к счастью, одержимого гордостью разума. Русская философия видит глубокий смысл 
человеческого существования в страдании. Страдание очищает человека, делает его достойным 
смиренного спокойствия и христианской самодостаточности. Адекватное позитивное видение человека, 
общества, культуры и цивилизации начинается с критики одностороннего рационализма. Российская 
идентичность носит характер целостного сознания, сочетающего разум и ценности, конструирующего 
самобытность культуры и социума. 
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E.I. Gazaryan 
European civilization assessment in Russian spiritual culture: integrity of the critical and positive 

Russian identity is formed within the context of European civilization criticism. Russian philosophy and 
literature warned about the danger of European man one-dimensionality tending to happiness obsessed 
by the pride of reason. Russian philosophy believes in deep sense of man’s existence through 
suffering. Suffering clarifies the man, makes him worthy of calmness and Christian self-
sufficiency. Adequate, positive vision of a man, society, culture and civilization begins from the 
critics of one-sided rationalism. Russian identity bears the property of integral consciousness 
combining reason and values, constructing originality of culture and society. 
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