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В середине XIX века две почти соседние страны Россия и Япония почти 

одновременно стали на путь перехода от феодально-крепостнического строя 
к буржуазно-промышленному путем реформ сверху. В 1860-70 годы 
проведены реформы Александра II в России и реформы «Мэйдзи» в Японии. 
Где они были проведены более радикально видно из следующих моментов: в 
Японии в 1881 году были разрешены политические партии и в 1889 году 
принята Конституция, в ходе аграрной реформы 1872 года была разрешена 
свободная продажа и покупка земли, в 1872 году был принят закон о 
всеобщем образовании. В России все эти изменения произошли гораздо 
позже. И как результат поражение в войне 1904-1905 годов. К началу ХХ 
века Япония совершила стремительный рывок, превратившись из 
феодальной страны, к тому же находящейся в самоизоляции, в передовую 
капиталистическую державу. А российские учебники вынуждены были в 
начале ХХ века констатировать печальные факты, что «Россия по многим 
видам уступает производительности Западной Европы. Причина 
недостаточного экономического развития заключается в тех 
неблагоприятных физических, этнографических и исторических условиях, в 
каких она находится сравнительно с Западной Европой».1 Виноваты природа, 
история и т.п., что конечно нельзя сбрасывать со счета. А между тем, 
грамотность в России по переписи 1897 года всего 21%.2 А помимо Японии 
всеобщее начальное обязательное бесплатное образование введено в Пруссии 
еще в начале XIX века; в штатах США в 1840-х годах и т.д.  

Проходит век и снова Россия проводит очередные реформы, в результате 
которых она входит «в третье тысячелетие новой эры экономически 
ослабленной, с тяжелым грузом нерешенных социальных проблем…»3 По 
своим масштабам, спровоцированной политикой «шоковой терапии» спад 
производства, падение экономической эффективности, разрушение 
производственного потенциала страны не имеют себе равных в 
экономической истории мирного времени. Начиная с 1990 года, 
прослеживается устойчивая тенденция к снижению стоимости валового 
внутреннего продукта (ВВП), который за период 1990-1999 годы сократился 
больше чем наполовину. Для сравнения, за годы Первой мировой войны 
(1914-1917) ВВП России сократился на четверть, во время Гражданской 
войны (1918-1920) на 23%, за годы Великой Отечественной войны (1941-
1945) на 21%.4 Снова стоит вопрос о духовном и культурном возрождении 
России. 

А между тем пути и того и другого возрождения лежат на поверхности. 
Во-первых, необходим устойчивый экономический рост, повышение уровня 
жизни населения. При этом повышение активной роли государства в 
экономике – опыт США – реформы президента Рузвельта в 1933 году по пути 
выхода из затяжного и глубокого кризиса 1929-1933 годов. Да и вообще, в 
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писаной истории России, государство всегда играло в экономике 
определяющую роль и было крупнейшим собственником средств 
производства.5 Во-вторых, постепенное построение действительного 
социального государства, стирание граней между самыми богатыми и 
самыми бедными, создание многочисленного устойчивого среднего класса, 
включающего не только предпринимателей, но и всю интеллигенцию и 
квалифицированных рабочих – опыт послевоенной Германии, Франции, 
Японии, Скандинавских стран. Широкий доступ к бесплатному образованию, 
включая и высшее – опыт Японии, Южной Кореи. Обучение в зарубежных 
странах с обязательным возвращением на Родину – опыт Японии, Китая. 
Государственная поддержка отечественной науки и культуры. Уважительное 
отношение к своей истории – здесь много стоит поучиться у США. И, 
наконец, не слепое подражание чужому опыту, а сохранение и развитие 
своих духовных ценностей – общинности, коллективизма и соборности и их 
умелое использование в экономике. Опыт послевоенной Японии наглядно 
показывает, что национальный общинный дух может быть успешно 
использован в современной индустриальной и даже постиндустриальной 
экономике. В Японии культивируются национальные ценности 
патернализма, «семейственности», общинности на современных 
предприятиях. Идеи, пришедшие из Китая и восходящие к учению 
Конфуция. Это находит свое конкретное воплощение в системе 
«пожизненного найма» на предприятиях, в лозунге «фирма – это семья» и 
т.д. Т.е. на лицо умелое сочетание принципов седой старины в современном 
производстве. Кажется, что умелое использование мирового опыта и своих 
традиций может привести и к духовному и культурному возрождению. 
___________________________  
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