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IV. КУЛЬТУРНАЯ ГЕАГРАФІЯ

УДК 911.3

РЕЛИГИИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

В.Л. Мартынов, И.Е. Сазонова, РГпУ, г. Санкт-петербург, Россия

Мартынаў В.Л., Сазонава І.Я. Рэлігіі і цывілізацыі ў прасторавым развіцці грамадства. У асно-
ве цывілізацый ляжаць рэлігіі. Аднак да гэтага часу недастаткова даследавана пытанне аб ўплыве 
рэлігійна-цывілізацыйнай прыналежнасці на прасторавае развіццё грамадства. Усе цывілізацыі, 
што існуюць у свеце, можна падзяліць на тры вялікія групоўкі, якія можна назваць «цывілізацыі 
свабоды», «цывілізацыі падпарадкавання» і «цывілізацыі вызначэння». Адзіная «цывілізацыя сва-
боды» – хрысціянская, якая лічыць кожнага чалавека вяршыняй тварэння. «цывілізацыі падпарад-
кавання» займаюць прамежкавае становішча паміж «цывілізацыямі вызначэння» і «цывілізацыямі 
свабоды». Адпаведна для гэтых цывілізацый уласціва спалучэнне уяўленняў аб месцы чалавека, 
якое характэрнае як для тых, так і для іншых цывілізацый. У «рэлігіях вызначэння» чалавек 
ўяўляецца глупствам, нікчэмнасцю, пясчынкай, малюсенькай часткай грамадскіх структур. пад-
зел цывілізацый на «цывілізацыі свабоды», «цывілізацыі падпарадкавання» і «цывілізацыі вызна-
чэння» зусім не азначае таго, што нейкія з іх лепшыя, або горшыя. Яны проста розныя, розныя 
практычна ва ўсіх праявах жыцця.

Мартынов В.Л., Сазонова И.Е. Религии и цивилизации в пространственном развитии общества. 
В основе цивилизаций лежат религии. однако до сих пор недостаточно исследованным остается во-
прос о влиянии религиозно-цивилизационной принадлежности на пространственное развитие обще-
ства. все цивилизации, существующие в современном мире, можно разделить на три большие типа, 
которые можно назвать «цивилизации свободы», «цивилизации повиновения» и «цивилизации 
предопределения». Единственная «цивилизация свободы» – христианская, считающая каждого че-
ловека венцом творения. «цивилизации повиновения» занимают промежуточное положение между 
«цивилизациями предопределения» и «цивилизациями свободы». Соответственно для этих циви-
лизаций характерно сочетание представлений о месте человека, характерное как для тех, так и для 
других. В «религиях предопределения» и основывающихся на них цивилизациях человек представ-
ляется совершеннейшим ничтожеством, песчинкой, крошечной частью общественных структур. 
Разделение цивилизаций на «цивилизации свободы», «цивилизации повиновения» и «цивилизации 
предопределения» вовсе не означает того, что какие-то из них лучше, какие-то хуже. они просто 
разные, разные практически во всех проявлениях жизни.

Martynov V.L, Sazonovа I.E. Religion and civilization in the spatial development of the society. 
At the heart of civilizations lies religion. But still remains under-researched question of the influence 
of religious and civilization identity on the spatial development of the society. All civilizations that 
exist in the world today can be divided into three types, which can be called «civilization of freedom», 
«civilization of obedience» and «civilization of predestination». The only «civilization of freedom» – a 
Christian who believes every man the crown of creation. «Civilization obedience» occupy an intermediate 
position between «civilizations predestination» and «civilization of freedom». Accordingly, for these 
civilizations characterized by a combination of ideas about man’s place, which is characteristic for 
those and for others. In the «Religion of predestination» and build on human civilization appears to be 
completely worthless, a grain of sand, a tiny part of the social structures. Separation of civilizations 
«civilization of freedom», «civilization of obedience» and «civilization of predestination» does not mean 
that some of them are better, some worse. They are just different, different in almost every aspect life. 

Введение. В основе цивилизаций лежат религии. это мнение высказывалось неодно-
кратно с самого возникновения «цивилизационной теории». по мнению И. подберез-
ского, «…Именно религии сыграли важную роль в структурировании тех человеческих 
массивов и пространств общих ценностей, смыслов и символом, которые… и образуют 
цивилизацию» [6, с. 101]. А. петракова утверждает: «Значение религии… велико как для 
отдельной личности, так и для целой цивилизации. В основе религиозного культа лежит 
вера в определенные идеалы …, использование которых дает возможность сплачивать 
людей, создавая и поддерживая тем самым национальное или государственное единство. 
Возможность оценки последствий такого объединения складывается из анализа его це-
лей, являющихся логическим следствием установленных догм и центральных идей кон-
кретной религиозной системы» [4, с. 22]. 

Основное содержание. До настоящего времени недостаточно исследованным остается 
вопрос о влиянии религиозно-цивилизационной принадлежности на пространственное 
развитие общества. по утверждению С.Трифонова, «История свидетельствует, что все 
цивилизации использовали религию на первых порах в целях упорядочения собствен-
ного пространства… Больше всего в христианизации язычников преуспела католическо-
протестантская Западная Европа, чему способствовала эпоха Великих географических 
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открытий… отметим, что… исламская цивилизация также шла путем борьбы, приводя 
окружающие языческие племена к исламу (используя как духовное воздействие, так и 
силу оружия). Названные культурные общности создали в конечном итоге значительные 
по размерам пространства… Другие культуры не достигли подобного уровня в силу раз-
личных факторов, в том числе и потому, что их религиозные идеологии не содействовали 
своему активному распространению» [7, с. 100]. Действительно, христианская цивили-
зация имеет наибольший ареал распространения в современном мире (рис.)

Рисунок – Христианские цивилизации в современном мире (составлено авторами)

В настоящее время интерес к подобного рода исследования усилился, поскольку «Ин-
терес к поиску или конструированию цивилизационного образа или самообраза отдель-
ных регионов на национальном и, прежде всего, субнациональном уровнях усиливается в 
условиях ослабления и дестабилизации устоявшихся моделей политического устройства 
или в период становления новой политической системы» [2, с. 79]. 

Безусловно, рассмотреть в одной статье все аспекты воздействия религий на простран-
ственные различия формируемых ими цивилизаций не получится. остановимся на одном 
из главных различий – представлении о месте и роли человека в системе мироустройства. 

Исходя из этого представления, все цивилизации, существующие в современном 
мире, можно разделить на три большие типа, которые, по нашему мнению, можно на-
звать «цивилизации свободы», «цивилизации повиновения» и «цивилизации предо-
пределения». основным критерием отнесения цивилизаций к первому, второму или 
третьему типу является место индивидуума в них. С. Данилов и М. орлов утверждают: 
«Сегодня, как никогда, более всего говорится о свободе. Но именно сегодня развиваются 
процессы, которые представляют угрозу для личной свободы человека. Считая свободу 
высокой ценностью, государства и международное сообщество вводят в свои законода-
тельства такие общественно-политические нормы, которые противоречат нормам жизни 
верующего человека, принадлежащего к традиционным религиям» [1, с. 22].

Единственная «цивилизация свободы» – христианская, считающая каждого челове-
ка венцом творения, созданным по образу и подобию Божию, провозглашающая принцип 
равенства всех перед Богом, признающая за каждым человеком свободу воли и никак не 
определяющее принципов формирования каких бы то ни было общественных структур. В 
Новом Завете, основе христианского вероучения, вообще не используется понятия судь-
бы (предопределения). 

Как пишет М. Кокаревич, в целом «христианская мораль есть единство культурных 
и цивилизационных составляющих. принципы христианской морали можно свести к 
трем, формулы которых отражают это единство. Во-первых, любить человека ради него 
самого, чтобы его спасти. Во-вторых, любить человека ради благоволения Бога к себе, 
чтобы спасти себя. В-третьих, любить в человеке Бога» [3, с. 71]. Внедрение учения о 
судьбе в христианство, т.е. полное искажение его смысла, происходило в основном под 
воздействием других религий, в частности – греческого и римского язычества. 

Безусловно, в истории христианства было немало кровавых страниц, но написаны 
были эти страницы людьми, которые данную им свободу воли использовали не во бла-
го, а во зло. основой же для такого использования служили главным образом постулаты 
«религий предопределения». Так, например, в течение I тысячелетия от Р.Х. христиане 
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отвергали саму возможность существования магии, а соответственно – ведьм и колдунов. 
Но в I пол. II тысячелетия эти идеи широко внедряются в христианство, особенно в ка-
толицизм, вера в Спасителя подменяется верой в магические обряды, и проникая в само 
сердце католического и протестантского миров, приводит к возникновению инквизиции 
и «охоте на ведьм». 

Христианство обращается исключительно к высоким чувствам, к душе человека. Вся 
христианская обрядность направлена на то, что поднять человека над повседневностью, 
дать ему возможность увидеть и почувствовать свободу царства Божьего, царства веч-
ной жизни. Вся низменная сторона жизни христианством отвергается вовсе. В этом есть 
своя логика, поскольку душа любого человека абсолютно свободна, и человек, «венец 
творения», распоряжается ею так, как считает нужным. В христианстве очень немного 
правил, касающихся повседневной жизни человека, и при этом не утверждается, что не-
соблюдение тех или иных правил, или напротив – их чрезмерное соблюдение, приводит 
к спасению и вечной жизни. 

«цивилизации повиновения» занимают промежуточное положение между «цивили-
зациями предопределения» и «цивилизациями свободы». К ним относится большая часть 
цивилизаций современного мира. Соответственно для этих цивилизаций характерно со-
четание представлений о месте человека, характерное как для тех, так и для других. по-
нятие судьбы в этих цивилизациях используется очень широко, «благородство» или «не-
благородство» происхождения играет очень большую роль. Но допускается возможность 
того, что происхождение, равно как и предопределение, не всегда играет решающую роль 
в жизни отдельного человека, и этот человек может изменить судьбу с помощью успешно-
го служения некоему высшему делу или высшему благу, которое в разных цивилизациях 
этого типа определяется по-разному. К «цивилизациям повиновения» относится, напри-
мер, мусульманская цивилизация. Исходя из канонов ислама, мусульманин может из-
менить свою судьбу. как в земной жизни, так и в загробной путем совершения некоего 
подвига во славу Аллаха. этот «подвиг» может быть просто хаджем (паломничеством в 
Мекку), а может быть и жертвой жизни во имя торжества ислама. при этом ислам своео-
бразно понимает покаяние – раскаяться можно лишь непосредственно после совершения 
греха, исповеди и отпущения грехов не существует вовсе. 

В «религиях повиновения» обращение к низменным инстинктам и простым чувства-
ми человека присутствует, но большое внимание уделяется и более высоким чувствам. 
цель этого, как правило, заключается в том, чтобы заставить человека повиноваться и 
служить утверждаемому этими религиями порядку добровольно. Для «цивилизаций по-
виновения» характерно наличие множества правил, касающихся поведения человека – 
что надо делать и чего не надо, как надлежит вести себя в определенной ситуации и т.д., 
при этом считается, что неукоснительное соблюдение этих правил есть единственный 
путь к спасению и вечному блаженству. 

В «религиях предопределения» и основывающихся на них цивилизациях человек 
представляется совершеннейшим ничтожеством, песчинкой, крошечной частью обще-
ственных структур, вне которых существование отдельного человека вообще не имеет 
никакого смысла. основной идей подобных цивилизаций является служение чему-ли-
бо. особенно большое развитие такого рода представления о месте человека получили в 
индуизме, и на них опирается индийская цивилизация. Ключевым понятием индуизма 
как религии и индийской цивилизации в целом является понятие судьбы (кармы), кото-
рую человек изменить не в силах. Видимо, не случайно самая человеконенавистническая 
общественная система в истории, германский национал-социализм, использовал многие 
идеи индуизма и даже одну из его основных эмблем – свастику. 

основу «религий предопределения» и опирающихся на них цивилизаций составляет 
обращение либо к самым низменным, либо простым чувствам человека, исключительно 
телесным. опираясь на них, человеком проще всего управлять. Так, например, в индуиз-
ме чрезвычайно большое внимание уделяется проблемам половой жизни, а сексуальные 
отношения являются частью религиозных обрядов, но при этом не существует понятия 
«любви». Религии индейцев доколумбовой Америки основывались на страхе смерти – их 
частью были человеческие жертвоприношения. 

Вся жизнь человека в «цивилизациях предопределения» подчиняется множеству 
правил, она предопределена от начала и до конца, человек неукоснительно соблюдать все 
правила, установленные для людей его происхождения, и не то что не может, но и не 
вправе что-либо изменить. 

Любопытным представляется восприятие времени в цивилизациях разного типа. В 
«цивилизациях свободы», в основе которых лежит христианство, восприятие времени 
имеет линейный характер – «стрела времени» направлена от прошлого к будущему. В 
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«цивилизациях повиновения» время может иметь как линейный (ислам), так и цикличе-
ский характер (конфуцианство). А в «цивилизациях предопределения» линейность вре-
мени отсутствует, время здесь воспринимается исключительно циклически (один цикл 
сменяет другой).

Выделение цивилизаций различных типов «в чистом виде» и проведение границ 
между ними, как пространственных, так и временных, вряд ли возможно, поскольку как 
для цивилизаций, так и для религий, на которых они основываются, характерно взаимо-
проникновение, которое можно разделить на два типа. это взаимопроникновение идей и 
взаимопроникновение людей. Взаимопроникновение идей заключается в том, что на гра-
ницах цивилизационных (религиозных) ареалов формируются обширные «переходные 
зоны», где либо сочетаются черты двух или даже более цивилизаций, либо на их основе 
формируется своя, часто не похожая на «материнские», цивилизация. Взаимопроник-
новение людей заключается в том, что значительные группы «носителей» той или иной 
цивилизации переселяются в пределы других цивилизационных ареалов, в результате 
чего либо формируются «иноцивилизационные» массивы расселения, либо могут форми-
роваться новые цивилизационные общности.

«Носителем» цивилизации является как территория, так и население [5]. Территория 
обеспечивает развитие и сохранение материальной составляющей цивилизации (ее ин-
фраструктуру), население – духовной. Инфраструктура той или иной цивилизации мо-
жет надолго пережить ее саму (пример – сохранившиеся города и культовые сооружения 
доколумбовых цивилизаций Америки), но с исчезновением породившей их цивилизации 
эта инфраструктура начинает восприниматься исключительно как памятники.

цивилизационная принадлежность территории может меняться вследствие высе-
ления или уничтожения ее населения, как «носителя цивилизации», и заселение вы-
ходцами из другого цивилизационного региона. Но если исчезнувшая цивилизация на-
ходилась на более высоком уровне, чем цивилизация пришельцев, то рано или поздно 
они начнут использовать ее инфраструктуру (города, пути сообщения, храмы и т.д.), и 
числить себя ее наследниками. В качестве примера этого можно привести современную 
Италию и нынешний Египет. Население обеих стран не имеет в антропологическом от-
ношении никакого отношения к населению Римской империи или Древнего Египта, и 
внешне совершенно с ним несходно, и тем не менее обе страны считают себя наследника-
ми величайших цивилизаций древнего мира. 

Но может меняться и цивилизационная принадлежность населения. пример – из-
менение цивилизационной принадлежности Восточного и Южного Средиземноморья, 
происходившее в VII–XV вв. н.э. эти регионы были частью единой христианской среди-
земноморской цивилизации, основанной на наследии Римской империи. Именно в этом 
регионе мира формировались первые христианские церкви, проповедовали первые хри-
стианские святые, возникали первые монастыри. Но с нашествием арабов в VII–VIII вв., 
а впоследствии – турок-сельджуков и турок-османов в XII–XV вв. этот регион становится 
часть мусульманского мира. при этом автохтонное население региона многократно чис-
ленно превосходит завоевателей, однако перенимает их религию и культуру, а историю 
пришельцев начинает воспринимать как свою собственную. процесс исламизации хри-
стианского Востока был очень продолжительным, но, тем не менее, завершился полной 
победой ислама. Даже те христиане, которые по сей день проживают в мусульманских 
странах Ближнего и Среднего Востока, по образу жизни немногим отличаются от мусуль-
ман. почему произошло именно так, а не иначе – трудно сказать, поскольку объектив-
ных и достоверных сведений о процессе дехристианизации и соответственно исламиза-
ции Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, сохранилось крайне мало. 
однако такие исследования могли бы быть чрезвычайно полезными и актуальными в со-
временных условиях.

Изменение цивилизационной принадлежности населения происходило не только в 
Средиземноморье, но и в других регионах мира. Так, например, основы индийский циви-
лизации коренным образом изменились при переходе от буддизма, который был господ-
ствующей религией на полуострове Индостан, к индуизму. Тот же буддизм стал религией 
кочевых народов центральной Азии, вытеснив шаманизм, что привело к трансформации 
их цивилизационных систем. Распространение христианства среди индейского населе-
ния Латинской Америки привело к формированию новых цивилизаций – индейских «по 
крови» и христианских по религиозной принадлежности, особенно характерных для 
центральной Америки.

Заключение. Разделение цивилизаций на «цивилизации свободы», «цивилизации по-
виновения» и «цивилизации предопределения» вовсе не означает того, что какие-то из 
них лучше, какие-то хуже. они просто разные, разные практически во всех проявлени-
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ях общественной жизни, и это надо четко осознавать. Безусловно, представители разных 
цивилизаций в одних и тех обстоятельствах могут действовать одинаково, но это внешнее 
сходство зачастую обманчиво. Но очень часто это внешнее сходство воспринимается как 
сходство цивилизаций в целом, и подобного рода заблуждения возводятся в ранг государ-
ственной политики.
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Піліпенка І. А. Грамадска-геаграфічны аналіз фарміравання перыферыі і працэсаў 
перыферызацыі геапрасторы. У артыкуле прадстаўлены грамадска-геаграфічны аналіз 
фарміравання перыферыі і вызначаны працэсы перыферызацыі як грамадска-прастора-
вы інтэгральны працэс, сутнасцю якога з’яўляюцца набыццё і назапашванне перыферыйных 
уласцівасцяў рэгіёнам. Абгрунтаваны тры складнікі механізму фарміравання, узнаўлення і замаца-
вання перыферыі: прыродна-рэсурсны, сацыяльна-эканамічны, сацыяльна-псіхалагічны (менталь-
ны). Сацыяльна-эканамічны механізм, які праяўляецца ў дыфузным характары новаўвядзенняў з 
іх «хвалевым» распаўсюджваннем у межах асобных рэгіёнаў, з’яўляецца базавым, прыродна-рэ-
сурсны – адыгрывае вырашальную ролю на першых этапах палярызацыі грамадскай прасторы, а 
ментальны пэўным чынам «кансервуе» перыферыйнасць. Ключавыя словы: геаграфічная прастора, 
палярызацыя, грамадска-геаграфічная перыферыя, механізмы фарміравання.

Пилипенко И.О. Общественно-географический анализ формирования периферии и процессов 
периферизации геопространства. В статье представлен общественно-географический анализ фор-
мирования периферии и определен процесс периферизации как общественно-пространственный 
интегральный процесс, сущностью которого являются приобретение и накопление периферийных 
свойств регионом. обосновано три составляющих механизма формирования, воспроизведения и за-
крепления периферии: природно-ресурсный, социально-экономический и социально-психологиче-
ский (ментальный). Социально-экономический механизм, который состоит в диффузном характере 
нововведений с их «волновым» распространением в пределах отдельных регионов, является базо-
вым, природно-ресурсный – отыгрывает решающую роль на первых этапах поляризации обществен-
ного пространства, а ментальный определенным образом «консервирует» периферийность. Ключе-
вые слова: географическое пространство, поляризация, общественно-географическая периферия, 
механизмы формирования.

Pylypenko Ihor. Socio-geographical analysis formation of the periphery and peripherization 
geospace processes. The article presents a socio-geographical analysis of the formation of the periphery 
and process of the peripherization as the socio-spatial integral process, the essence of which is the 
acquisition and accumulation of peripheral properties for regions. Three components of the mechanism 
of formation, reproduction and fixing the periphery are grounded: nature-resource, social- economic 
and socially-psychological (mental). The social and economic mechanism which consists in diffusion 
character of innovations with their «wave» distribution within the limits of separate regions, is base, 
nature-resource – plays a main role at the first stages of polarization of public space, and mental 
definitely «preserves» center-peripheral relations. Keywords: geographical space, polarization, socially-
geographical periphery, mechanisms of formation.

Введение. Факт сохранения определенной поляризации географического и экономи-
ческого пространства, неравномерности регионального развития является бесспорным, 
несмотря на многочисленные административные, экономические, социальные, полити-


