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Главноепротиворечие,скоторымстолкнулсясовременный
человек,эторезкоенесоответствиемеждубиологическими
исоциальнымивозможностямичеловекаицивилизацион-

ными возможностями, которые дает емумир, построенныйпо
последнимдостижениямнаукиитехники.Всилучеговозникает
проблема:ккакому состояниюидетмир?Первыйвариант: это
можетбытьболееразвитый,прогрессирующийвэкономических,
политических,нравственныхииныхотношенияхмир.Номожет
бытьиинойвариант:мир,деградирующийпонекоторымизэтих
отношенийилиповсемсразу.Нопокаяснотолькоодно:челове-
чество,точнее,некаяегочасть–олигархи,высшаяадминистра-
цияит.п.–получиливначалеXXIв.всвоераспоряжениеочень
мощные средства влияния как на природу, так и на общество.
Такоговисториинашейцивилизацииещенебыло.Да,существо-
валиразличногородадеспотии,когдадеспотмогпозволитьсебе
оченьмногоевобщественныхотношениях.Нотакогомощного
техническоговоздействиянамир,котороепоявилосьвXXIв.,до
сихпорнебыло.
Оглядываясьнаисториючеловечестваи,вчастности,наисто-

риюРоссии,мыясновидим,чтосредиразличногородазначи-
мыхсоциально-политическихтенденций,сталкивающихсядруг
сдругом,вт.ч.выступающихикаквызовыбезопасностиисуще-
ствованию,особое значение внастоящиймоментприобретают
духовностьибездуховностьотдельногочеловека,коллективаили
большойчастиобщества.
Человек как социально-биологическое существо функцио-

нируетнастыкедвухпротивоположныхтиповнеобходимостей.
Необходимостипервоготипа–этосовокупностьбиологических,
социальныхииныхнеобходимостей.Срединихведущимиявля-
ются необходимости, идущие от человеческого тела. Человеку
необходимоесть,пить,отдыхать,нуженкакой-томинимальный
уровенькомфорта,какой-толичностныйкругобщенияит.п.Все
этоставитвцентрвниманиячеловекаегоиндивидуальноебытий-
ное существование. Все это в определенном контексте может
послужитьосновойдляэгоистическихстратегийчеловеческого
существованиясамогоразличногосодержания.Так,вцентртаких
стратегийможетбытьпоставленоблагополучиеоднойконкретной
личности,однойсемьи,какого-токругалюдей,связанныхмежду
собойкровнородственнымиилиделовымисвязями,ит.п.Этоттип
стратегииимееточеньсильноеэкзистенциальноеобоснование:я
должензаботитьсяосебе,т.к.отмоегосуществованиябудетзави-
сетьисуществованиемоихродныхиблизких,особеннодетей.Я
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должензаботитьсяосвоихблизких:род-
ственниках,детяхит.д.,т.к.этомойдолг
передними,помимоменяониникомуне
нужны,ит.п.Вспомнимширокоизвест-
ную сентенцию: мы жили тяжело, так
пустьнашидетипоживутлучшенашего
инеиспытаютто,чтовыпалоиспытать
нам.
Необходимостивтороготипасвязаныс

социально-духовнымсодержаниемчело-
веческогосознанияи,впервуюочередь,
сморально-этическиминормами,среди
которыхнапервоеместовыходитчелове-
ческаясовесть,понимаемаяразличными
философскимишколамипо-разному.Но
всеэтишколысходятсяводном:именно
совестьявляетсянеотъемлемымкомпо-
нентомтакихпереживаний,каксостра-
дание,альтруизм,героизмит.п.Совесть
также является одним из компонентов
духовности.
Специфика духовности и бездухов-

ностивРоссии,особенновXXIв.,свя-XXIв.,свя-в.,свя-
занаскардинальнымипеременамив ее
экономической и социальной жизни,
происшедшимивконцеXXв.Врезуль-XXв.Врезуль-в.Врезуль-
татеэтихпеременвРоссии,во-первых,
сталобольшесвободы,носталоибольше
произвола. Во-вторых, на развалинах
Советского Союза сформировалось
обществопотребленияпозападномутипу.
В-третьих,высокийритмжизнииеепро-
блемнаянасыщенностьрезкообострили
проблемусвободноговремени.Нехватка
свободного времени, регламентирован-
ностьжизнизаставляетчеловекаубирать
все лишнее, что ему мешает, что, с его
точкизрения,нерационально,аглавное
–неприноситемупрактическойпользы.
Вэтомконтекстевпервуюочередьчело-

векизбавляетсяотморально-этических
требований и ограничений, ибо, как
показываетпрактикаделовыхопераций
современнойРоссии,чембольшепоте-
ряешьморальныхиллюзий,тембыстрее
разбогатеешь.Важнымфактором,внося-
щимсвоикоррективывдуховнуюсферу
общества,являетсяпереизбытокинфор-
мации. Если раньше, т.е. до указанных
переменвРоссии90-хгг.XXв.,каждая
интересная в духовном смысле книга
часто была редкостью, ее приходилось
«добывать»,переплачиватьзанееит.п.,то
сейчастакойпроблемынет.Большетого,
людисталкиваютсяс«обвалом»инфор-
мацииипростоневсостоянииосвоить
весь ее объем. Далее, следует отметить

возникший в конце XX в. и начавший
проявлятьсебя,правда,вещенезрелой,
зародышевой форме, принципиально
новыйвисториичеловечествафеномен
электронно-виртуальной реальности.
Компьютерные игры в совокупности с
другимисредствамимассовойинформа-
цииопределеннымобразомформируют
мировоззрение человека уже с детства.
Особо следует отметить максимально
изменившуюсярольинтеллигенциивсо-
временнойРоссии, которая вынуждена
как-товыживать,т.е.приспосабливаться
крынку.
Всеэтифакторывместевзятыеспособ-

ствуют образованию той мощной тен-
денции бездуховности, с которой стол-
кнулосьсовременноероссийскоеобще-
ство.Рыночноеобществоориентируется,
преждевсего,нафинансовуювыгодудля
отдельныхличностейиликоллективов.
Ситуациясовременнойжизнитакова,

что максимальную прибыль средствам
массовойкоммуникациии,преждевсего,
киноиндустрииителевидениюдаетэкс-
плуатация низменных чувств населе-
ния.Это, прежде всего, культ насилия,
вещизм, поп-культура, раздувшиеся до
невероятных масштабов. Духовность в
Россииоказаласьпочтиникомуненуж-
нойиневостребованной.Однаизмногих
причинданнойситуациикроетсявтом,
чтоуРоссиинетсвоейидеологиивтом
смысле, что нет большой общественно
значимойидеи,котораябыконсолиди-
ровала народ. Вместо этого перед каж-
дым человеком стоит задача выжить в
одиночку, и часто за счет благополучия
другогочеловекаилигосударства.
Бездуховность начинает пронизывать

всеобщество,иоднимизнаиболееопас-
ных его следствий является понижение
чувства ответственности у личности.
Такоепонижениеответственностиулич-
ности может осуществляться в некоем
«коридоре»– от невнимания к объекту
общенияили управленияи т.п. допол-
ногоигнорированияегопотребностейи
интересов.Еслижебездуховнаяличность
окажетсявжизненноважныхточкахго-
сударственного,экономического,поли-
тическогоит.д.механизма,тоеенеадек-
ватные действиямогут привести к раз-
личногородакатаклизмам.Сюдаможно
отнести неверные действия оператора
атомной станции, дежурного оператора
наРЛС,министраит.п.
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Проблема общественного сознания
и самосознания больших коллективов,
таких как, например, народы, нации и
т.п.,внастоящиймоментнеимеетодно-
значного решения. Сейчас намечаются
толькоподступыкней,создаютсяпред-
варительные схемы, различные теории
первогопорядкаит.д.Вкачествеодной
из таких предварительных гипотетиче-
ских конструкций можно рассмотреть
концепциюНицшеовыделениивевро-
пейском сознании аполлонийского и
дионисийскогоначал.
Аполлонийскийхарактерближекевро-

пейскому,посколькуоноснованнапри-
матерациональногонаддуховнымина
отрывеихдруготдруга.Нечтоаналогич-
ное говорилирусскиефилософыхомя-
ков,Киреевскийидр.Дионисийскийтип
характера предполагает, прежде всего,
целостность, соединение культуры ума
икультурысердцасприматомкультуры
сердца.Особенностьдионисийствавтом,
чтодионисийцылучшечувствуютсебяв
суровых испытаниях, в которых все их
лучшие качества проявляются наибо-
леесильно,особеннокогдапередними
ставитсябольшаязадача,котораяимеет
такие характеристики, как справедли-
вость,эмоциональность,осуществимость
вкороткиесроки.Вероятнеевсего,правы
те,ктосчитает,чтокаждыйнародвклю-
чаетвсебякакдионисийцев,такиапол-
лонийцев, все делолишьвпроцентном
соотношении.
Существуетточказрения,чтодлярус-

ской нации характерно наибольшее
числодионисийцев, а длядионисийцев
большее значение имеет цель, нежели
средства. Причем цель должна быть
большой, справедливойи т.д.Инапро-
тив, для аполлонийцевна первыйплан
выступаютсредства.Цельжечастопони-
маетсясугуборациональноивсуженном
объеме, например узкополитическом,
узкобытовомсмысле.
Еще раз хотелось бы напомнить, что

излагаемые здесь гипотетические кон-
цепции Ф. Ницше и славянофилов не
являются научными концепциями, а
выступаюткакнекиймифологическийи
религиозный,экзистенциальныйподход,
во многом близкий к художественному
видению мира и человека, как своего
родаспецифические«строительныелеса
научнойтеории»(СЛЕНТ).
Надоотметить,чтовышеприведенный

подходделаетпонятнымсуществующее
неприятиеЕвропойРоссииивсегорос-
сийского(кроме,естественно,ееполез-
ныхископаемых), а такжеявнуюнелю-
бовь к ней, причем не только к СССР,
ее коммунистическому режиму, но и к
дореволюционной и постперестроеч-
ной России, поскольку между Европой
и Россией как различными типами
цивилизациисуществует вряде случаев
известнаяэкзистенциальнаянесоизмери-
мость,которуюнаЗападечастосовсемне
скрываютилимаскируютвесьмаповерх-
ностно.
Несоизмеримость в ее психологиче-

ском аспекте имеет глубокие экзистен-
циальныекорнииотноситсянетолькок
характеристикеотдельнойличности,но
иможетбытьэкстраполировананапси-
хологиюразличныхколлективов,вт.ч.на
нацииинаопределенныетипыцивили-
заций.Ссинергетическойточкизрения
в основе состояния несоизмеримости
лежитнеобходимостьсистемысохранить
свою качественную специфику и свое
оптимальноесостояниевтечениеопреде-
ленногоотрезкавремени,необходимого
для наиболее полной реализации воз-
можностейсистемы.Именносохранение
качественнойспецификилежитвоснове
конкуренциивидоввбиологии,авобще-
стве – в основе социально-культурной
специфики определенных социальных
общностей.
Цивилизационная несоизмеримость,

конечно же, не означает, что Россия
и Европа неизбежно должны воевать,
конфликтоватьи т.п.Отнюдь.Ещесла-
вянофилывсвоевремяутверждали,что
РоссияиЗападдолжнысотрудничатьи
учитьсядругудруга,т.е.дополнятьдруг
друга, что в результате обогащает оба
типацивилизаций.Однаковтожевремя
Россия должна сохранять свою нацио-
нальную идентичность и не допускать
ассимиляциисЕвропой(как,например,
сохраняютсвоюнациональнуюицивили-
зационнуюидентичностьСоединенные
ШтатыилиКитай).
Кспецифическимчертамменталитета

русскогочеловекаотноситсяеговоспи-
таннаястолетиямитягакколлективизмуи
ведущаярольсоциальнозначимыхидейв
общественномсознаниирусских.Можно
выявитьразличныепричиныэтогофено-
мена.Новажновыделитьодно:россий-
ское общество расцветает тогда, когда
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у него появляется социально значимая
идеякакруководствокдействию.
Такая идея должна, на наш взгляд,

обладать рядом специфических черт.
Во-первых, по своему содержанию
эта идея должна быть ясной и четкой.
Во-вторых, цель, формирующаяся на
основеэтойидеи,должнабытьдостижи-
мой за обозримый исторический отре-
зоквремени.В-третьих,этаидеядолжна
бытьпостроенанапринципахсправедли-
вости.Появлениевнародномсознании
идеи,обладающейвышеперечисленными
чертами,–первоеусловиеактивизации
общественнойжизни.Второеусловие–
наличиесильнойвласти,котораямогла
бы этой идеей увлечь народ, организо-
ватьегоиобеспечитьреализациюцелей,
вытекающихизэтойидеи.
В начале XXI в. делались попытки

вообщеубратьизсознаниярусскихлюдей
представление о ценности для россий-
скогонародабольшойидеиисориенти-
роватьихна западныйтипсуществова-
ния: сытый, индифферентный к соци-
альнозначимымидеям,бездуховный,т.е.
на общество потребления. Существует
пословица: «Что русскому хорошо, то
немцу смерть». Диалектическая трак-
товкаданноговыражениятребуетвведе-
ния антитезиса: что хорошо европейцу,
заменившему духовность толерантно-
стьюиполиткорректностью,торусскому
не годится или годится с поправкойна
спецификурусскогоменталитета.
В связи с этимдляРоссии возможны

дваосновныхтипастратегическогоразви-
тия.Стратегия№1означаеткурсРоссии
на Запад.На Запад любой ценой, даже
ценойпотеринациональнойицивилиза-
ционнойидентичности,чтобывсебыло
«такжекакуних»,–итогдаРоссиябудет
счастливойипроцветающей.Какписали
всвоевремяА.иБ.Стругацкие,медведя
можнонаучитькататьсянамотоцикле,но
дастлиэтоемусчастьеиудовольствие?
Кроме того, Европа никогда не будет
любить Россиюи всегда будет видеть в
нейтолькосырьевойпридатокименнов
силусвоегонациональногоменталитета.
Этобылоясновсегда,иотнюдьнетолько
славянофилам,этоясноисейчас,ноне
всем, к сожалению. Попытка насиль-
ственносделатьизРоссииЕвропуможет
погубитьРоссию,посколькуврезультате
может быть разрушен цивилизацион-
ный, а значит и национальный компо-

нентбытийногокаркасаРоссии.Потеряв
свою самобытность, Россия потеряет и
своюполитическуюнезависимость.
Стратегия№ 2 нацелена на развитие

России, исходящее из ее собственных
особенностей,сохраняющеееецивилиза-
ционнуюинациональнуюидентичность.
Славянофилывсвоевремякраткосфор-
мулировали основную идею оптималь-
ногоразвитияРоссиинаосновеучетаее
специфики:самодержавие–православие
–народность.
С позиций опыта российского госу-

дарства завсевремяегосуществования
идеясамодержавияможетбытьрассмо-
трена по-разному. С позиций реалий
XXIв.самодержавиеможетбытьпонято
некакмонархическаявласть,акаксиль-
наявласть,представляющаясобойедин-
ствоумаиволиотдельнойличностиили
какого-торуководящегоколлектива.Как
показываетисторическийопыт,России
нужна «твердая рука», но, безусловно,
безкрайностейтипасталинскихрепрес-
сий. В данном случае показательны
уроки российской истории, свидетель-
ствующиеотом,чтоотсутствиесильного
руководствавбольшинствеслучаевпри-
водилоРоссиюксоциальнымкатастро-
фамтипафеодальнойраздробленности,
Семибоярщины и т.п. Русский народ в
силу своегоменталитета, своейцелост-
ностииединстваумаидухавсегдаподчи-
нялсятолько«сильным»руководителям,
которые, с одной стороны, не боялись
проявлять свою силу практически, а с
другой–заботилисьоблагенарода,при-
чемнеформально,анапрактике.
Рассмотримидеюправославия.Всовре-

менномконтексте этоможнопонимать
каквторой,дублирующийцентруправ-
ления.Политическое устройство всегда
являетсяболеестабильным,еслиимеются
двацентраруководства,сотрудничающие
другсдругом,–светскийидуховный.В
СоветскомСоюзетакимдуховнымцен-
тромвыступалопартийноеруководство1.
В настоящий момент роль правосла-
виявРоссиинедостаточна,чтобыстать
таким центром, в России нет также и
четковыработаннойидеологии,вкото-
ройбылибывыраженыпатриотические
идеииценности,атакжестратегические

1 См.: Баранец Н., Линькова Э. Политика
Советской власти по подготовке идеологов в
СССРв 1920-е гг. //Власть, 2012,№12, с. 124–
126.
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задачи относительно развития страны.
Отсутствиежечеткихдуховныхориенти-
ровопасно,посколькудляроссийского
национальногохарактераименталитета
духовныйфакторврядеслучаевявляется
болееважным,чемматериальный.
Третийэлементосновнойидеи–народ-

ность. В центр внутренней политики
могут ставиться или интересы государ-
ства,илиинтересынарода,т.е.большин-
стванаселения.ДляРоссиитрадиционно
большее значение имел «блеск» госу-
дарственных институтов, нежели эко-
номическое положение народа. Забота
о государственном престиже и тому
подобных вещах, безусловно, является
важной.Однако для оптимального раз-
вития России основная линия должна
бытьнаправленанаподдержкубольшин-

стватрудящегосянаселения.Причемэта
политикадолжнаосуществлятьсяпрак-
тически,аненасловах.
Таким образом, осмысление предло-

женных ранее вариантов русской идеи
подводит к следующему итогу. Русскую
идеюможно выразить в одном предло-
жении–этопостроение справедливого
общества для большинства населения
России на основе учета цивилизацион-
ной и национальной специфики рус-
ского народа. Ничего другого, как нам
представляется, придумать здесь про-
сто невозможно. Предложенная нами
модель,будучиреконструкциейидейрус-
скихфилософов-славянофилов,непре-
тендует на истину в последней инстан-
ции,авыступаеткакоднаизвозможных
рабочихверсий.


