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Введение 

«Мы, русские христиане и богословы, обязуемся 
свидетельствовать пред всем миром, что наше 
сознание, не индивидуальное, а всенародно-
коллективное, болеет муками рождения нового, 
или, если угодно, обновленного решения вопроса 
о христианском смысле земной истории челове-
чества и, в частности, национальных форм его 
жизни». 

А.В.Карташев 
 
Задача углубления  и  прояснения  нашего  национального са-

мосознания предельно обострена сегодня самой историей. Вновь 
под вопросом будущее русского народа и России в их духовной са-
мобытности, великодержавном предназначении и культурно-
историческом своеобразии. Однако в это судьбоносное время мы 
ощущаем под рукой главным образом «легкое» оружие публици-
стики, не располагая в достатке «тяжелым» теоретическим воору-
жением для защиты своей народной индивидуальности. А именно, 
– христианской философией нации и учением о духовных силах 
русского бытия, определяющих многовековой путь и культурно-
историческую уникальность России. Неясность же духовно-
национальных предпосылок общественной жизни и собственной 
культуры расслабляет русскую  душу,  подвергает воздействию чу-
жеродных сил, разлагающих ее внутренне, и не позволяет сложить-
ся твердому национальному характеру, способному с честью выне-
сти исторические испытания. 

 Между тем всемирная история есть в первую очередь религи-
озная, культурная, интеллектуальная борьба народов, а во вторую 
очередь борьба политическая и технико-экономическая. Если ка-
кой-либо народ не развит в религиозном смысле, не обладает 
должным умственным кругозором, чувством своей самобытности и 
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пониманием своих исторических задач – такой народ оказывается 
неспособным отстоять свой внутренний мир, построить собствен-
ную цивилизацию, быть исторической нацией. 

В наши дни особенно важно об этом помнить, ибо мир с внеш-
ней стороны становится все более однообразным: образ жизни, 
одежда, нравы делаются сходными у разных народов и в различных 
регионах земного шара. Однако национальные воззрения, культур-
ные традиции, типы самосознания не только не угасают, но углуб-
ляются, усложняются и разгораются в людях. Мировое сообщество 
сегодня так же далеко от интернациональной однородности, как и 
сто лет назад, а завтра, возможно, станет еще дальше, чем сегодня. 
В условиях обостряющегося противостояния различных этниче-
ских групп, конфессий и цивилизаций необходимо углублять соз-
нание нашей духовно-национальной сущности, не сводя ее ни к эт-
нографическим предпосылками, ни к преходящим политическим 
формам, ни к универсальной православной традиции. Философское 
уразумение коренных устоев русского бытия и задач русского 
культурного жизнестроительства является столь же важным мо-
ментом борьбы за будущее России, как и наращивание государст-
венной мощи страны, необходимой для защиты общенародного су-
веренитета и достоинства.  Очевидно, без высокого христианско-
философского  обоснования  инстинктивно здоровое национальное 
самочувствие может оказаться практически малодейственным или 
развиться в духовно ложном направлении, в противоречии к непре-
ходящим ценностям Православия и в подражании  западноевропей-
ским  националистическим идеологиям,  проникнутым  грубыми 
языческими и расовыми установками. 

При острой злободневности всего круга проблем, связанных с 
осмыслением места и значения национального начала в жизни лич-
ности, а также в сферах религиозного, культурного, политического 
бытия общества, как наша православная традиция, так и русская 
христианская философия не богаты опытом интеллектуального ос-
воения этих проблем. Редкие философы, подобно Н.Г.Дебольскому, 
П.Е.Астафьеву, И.А.Ильину, дерзали вводить национальное опре-
деление в метафизику человеческого духа и выдвигать мужествен-
ный императив служения национальной идее. Значительное же 
число отечественных мыслителей проявили отрицательное отно-
шение к национальному началу и принципу русской духовной са-
мобытности, выразив приверженность идее «общечеловеческой 
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культуры» (П.Я.Чаадаев, В.С.Соловьев, Б.Н.Чичерин), или, теоре-
тически признавая культурную ценность нации, не создали  соот-
ветствующего философского учения. Более того, даже достаточно 
национально настроенные философы (А.С.Хомяков, И.В.Кире-
евский, Н.Я.Данилевский, К.Н.Леонтьев,  Н.С.Трубецкой) выказали 
своего рода односторонний универсализм, редуцируя собственно 
национальный фактор русской жизни и культуры к Православию 
(славянофилы), общеславянским племенным предпосылкам (Дани-
левский), византийскому наследию (Леонтьев), евроазиатским осо-
бенностям исторического развития России  (Н.С.Трубецкой).  

Этот односторонний универсализм, так или иначе разрываю-
щий национальное и общечеловеческое и признающий ценность 
первого только при его служебном подчинении второму, проявля-
ется до сих пор в русской мысли. Например, крупный философ и 
политолог А.С.Панарин на страницах замечательной книги «Право-
славная цивилизация в глобальном мире» даже словом не обмол-
вился о ценности собственно национальной идеи в Православии, о 
природе и значимости национальной консолидации общества с 
точки зрения его духовного развития и его культурного служения. 
Все национально своеобразное ассоциируется Панариным с «про-
винциализмом», «почвенническое самобытничество» и «апология 
национального опыта» расцениваются негативно, православная 
традиция понимается только в ее вселенском смысле, а главные за-
дачи России сводятся к универсалистской оппозиции западному 
глобализму 1 . 

На слабость освоения национальной проблематики русской 
мыслью в свое время обратил критическое внимание Н.Г.Дебольс-
кий. В книге «О высшем благе» он писал, что в русской науке и ли-
тературе отсутствует философское учение о народности. Если в Ев-
ропе это учение было развито для обоснования внешней независи-
мости нации и единства государственно-национального, то в Рос-
сии, в условиях борьбы с западным влиянием, на первый план вы-
двинулась проблема духовной самобытности русского народа. Цер-
ковно-ориентированная мысль в лице славянофилов превратила на-
родность главным образом во внешнюю оболочку или служебную 
силу осуществления христианского теократического идеала. Пони-
мание русской нации как «православной народности» привело к 
                                                           
1 См.: Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире // Москва. 
2001.№11. С. 150-151. 
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этике, отрицательно воспринимающей национальное начало, по-
скольку русская народность стала представляться как общество, 
призванное осуществить всечеловеческое церковное объединение. 
В теократических воззрениях  В.С. Соловьева Дебольский нашел 
крайнее искажение и отрицание национальной идеи, подчиненной 
идее церковного и общечеловеческого союза. Однако совершенно 
неверно, по его мнению, противопоставлять национальное общече-
ловеческому. Точно также нельзя противопоставлять национальное 
и церковное единство, ибо союз народный ведет к союзу церковно-
му и укрепляет его. Народность, заключал Дебольский, есть, по 
идее, внутренняя духовная основа для единства этнического, лин-
гвистического и политического, и самосохранение национального 
сообщества составляет высшее благо 1. 

Вероятно, многие проблемы сегодняшней российской жизни 
объясняются одними только недостатками нашего культурного са-
мосознания, породившего дефицит того, говоря словами А.И.Сол-
женицына, русского «строительного национализма», «без которого 
ни один народ в истории не выстроил своего бытия» 2.  

Здесь естественным образом встает вопрос о смысле нацио-
нального начала в свете Православия. Вопрос далеко не так ясный, 
как того требует действительность нашего нынешнего кризиса. Не 
случайно А.В. Карташев в очерке «Церковь и национальность» 3, из 
которого взята мысль для эпиграфа к введению, сетует на то, что 
после двухтысячелетней истории христианства вопрос о христиан-
ском значении национального бытия, несмотря на его жизненную 
важность, до сих пор не нашел своего догматического разрешения в 
Церкви. Он не был церковно поставлен, считает мыслитель, потому 
что не был осознан. В итоге сама «биология догматической жизни 
Церкви» приняла теперь новую форму – форму невосприимчивости 
к насущным вопросам. Эти вопросы живут и решаются анархиче-
ски, вне всякой церковности, в атмосфере светской, безрелигиозной 
культуры. Не находя немедленного отклика на свои запросы от со-
борно молчащей Церкви, современный человек утоляет свою миро-
воззренческую жажду свободными исканиями и результаты их по-

                                                           
1 См.: Дебольский Н.Г. О высшем благе или о верховной цели нравственной 
деятельности. – СПб., 1886. С.37-41. 
2 Солженицын А.И. Россия в обвале.– М.: Русский путь, 1998. С. 151. 
3 См.: Карташев А.В. Церковь, история, Россия. – М.: Пробел, 1996. С. 251-
253. 
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сильно согласует в некоторой личной, почти не интересующей Цер-
ковь религиозно-философской системе. Так возникает, по словам 
Карташева, своего рода двойная бухгалтерия, при отсутствии «яс-
ной директивы» Церкви относительно социальной жизни обескров-
ливающая и обессиливающая «церковное соборное творчество».  

Приведенные суждения известного церковного историка и 
мыслителя Зарубежной России нам представляются довольно пря-
молинейными. Размышляя в духе отечественных «неохристиан» 
серебряного века, требовавших от Православной Церкви «догмати-
ческого прогресса» и своего рода энциклик, относительно актуаль-
ных проблем, наболевших вопросов общественности и культуры, 
Карташев не чувствует неуместности догматического определения 
церковной позиции по отношению к проблематике земной соци-
ально-культурной жизни, не замечает важности  свободомыслия в 
сфере, не регламентированной догматом, как раз для связи Тради-
ции с этой жизнью. Знаток истории Вселенских соборов почему-то 
странным образом забыл, что сфера догматических определений 
Церкви не касается не только сугубо «икономического» вопроса о 
христианском смысле национального бытия, но даже таких осново-
полагающих аспектов веры и мировоззрения Православия, как по-
читание Богородицы и святых, учения о таинствах, о спасении, эс-
хатологии, что все эти аспекты не получили догматического фор-
мулирования именно в силу типичного православно-христианского 
стремления ограничиваться необходимым минимумом догматов, 
избегая формализации опыта церковной мысли и жизни. 

Вместе с тем сама постановка Карташевым проблемы обнов-
ленного уразумения смысла земной истории и роли в ней нацио-
нально-общественных форм, как глубоко православного вопроса, 
навязанного нам «всенародно-коллективным» духом собственно 
русской мысли, очень верна и плодотворна в контексте переживае-
мой нами мировой и внутрироссийской ситуации. Потому мы и 
взяли приведенное в эпиграфе высказывание как Ариаднину нить, 
тянущуюся к одному из судьбоносных вопросов современности. И 
христиански ответственно подойти к нему, как нам думается, воз-
можно, очертив смысл  умолчания догматического церковного соз-
нания о значимости национального начала и о статусе этого начала 
в предании Русской Церкви. 

Уже понятно, что догматическое умолчание – это своего рода 
зеленый свет для достаточно свободного движения церковно-
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ориентированного знания к освоению той проблематики, к коей 
Традиция относится  благожелательно и не считает касательно ее 
необходимым строгое единство церковного мнения. Именно в сфе-
ре, очерченной умолчанием догматического сознания Церкви, хри-
стианину позволительно развивать философскую самодеятель-
ность, строить то периферийное, икономическое по смыслу и при-
кладное по характеру богословское воззрение, которое не касается 
собственно Божества и относится к проблемам христианской жиз-
ни, доступным умозрительному освоению. О насущной необходи-
мости такого рода философско-богословской активности, направ-
ленной на осмысление вопросов христианского существования 
личности, духовного значения человеческого творчества в свете 
новых форм научного познания, а также ценности опыта гумани-
тарного исследования общества, цивилизации, человеческой души, 
просто вопиет история русской культуры и российская современ-
ность. О возможности же «прикладного», не мистического, но умо-
зрительного  богословствования, или христианского философст-
вования, свидетельствуют живой опыт трудов святых отцов и их 
прямые указания.  

Так, проводя различение внешней, теоретической мудрости и 
внутренней, опытно-религиозной, святитель Гр. Палама не только 
нигде не осуждает умозрительное познание, не только не утвержда-
ет между ним и мистическим богословием формальных границ, но 
определенно признает познавательное, воспитательное и культур-
ное значение первого. Он оставляет ему познание Бога через сущее, 
аналитическое прояснение истинных начал миросозерцания, усо-
вершенствование умозрительной способности души. Святитель, 
озабоченный защитой церковной веры и мистическо-богословской 
традиции Православия, не детализирует своих представлений о 
ценности и значении философии, но достаточно ясно сводит уро-
вень ее компетенции к плану мирских проблем человеческого бы-
тия. Сам теоретико-интеллектуальный характер философского по-
знания Бога, природы мира, предназначения человека определяет 
для Гр. Паламы принципиальную неполноту и конечную несамо-
стоятельность философии, ибо подлинный Божественный Смысл 
открывается отнюдь не в опыте чистого теоретизирования. В силу 
условности самой своей природы философия становится безумием, 
когда замыкается в себе, и является средством возвещения Премуд-
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рости Божией, разлитой в творении, орудием смысла и истребления 
незнания, когда постигает сущее в лучах Божия Света 1. 

С очерченной точкой зрения святителя вполне согласуются су-
ждения других отцов Церкви. К примеру, св. Григорий Богослов 
указывает на строгую необходимость отделять предметы теорети-
ческого философствования от предмета мистического богословст-
вования, соответственно духовному опыту мыслителя. Лишь в 
должной мере очистивший душу и тело, человек может любомудр-
ствовать о Боге. Для просто же философствующих христиан подо-
бает обратиться от Бога к таким предметам, как критика языческих 
воззрений и суеверий, размышления о мире и судьбах души, о доб-
ре и зле, о Христовых страданиях и воскресении. «Касательно это-
го, – замечает  Гр. Богослов, – и успеть в своих исследованиях не 
бесполезно, и не получить успеха не опасно» 2.  

Среди всех проблем прикладного, умозрительного богословия 
отношения Церкви и нации, природа собственной духовности на-
ционального бытия, христианские задачи развития национальной 
культуры являются онтологически наиболее значимыми вопросами. 
Известная аскетическая отстраненность Православия от социаль-
ных стихий исторически выразилась в богословски осторожном от-
ношении к названным темам. Однако самая жизнь Русской Церкви 
настолько органично была и остается связанной с решением задач 
национально-культурного и национально-государственного бытия, 
что процесс формирования нашей нации, культуры, государствен-
ности совершенно невозможно представить вне деятельности ие-
рархии, священства, иноков и монастырей. Присвоив отечеству имя 
Святой Руси, завещав нам образ вечной Небесной России, отозвав-
шись о нашей стране как о подножии престола Господня, святые 
угодники русского Православия указали на некое глубинное, мис-
тическое  единство церковности и национальности. 

Не случайно церковная конференция «Православное богосло-
вие на пороге третьего тысячелетия» (7–9 февраля 2000 г.) к перво-
степенным проблемам темы «Церковь и мир» причислила христи-
анское осмысление национализма, космополитизма, патриотизма, а 
в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» 
раздел «Церковь и нация» занял важное место второй главы, иду-
                                                           
1 См.: Триады в защиту священнобезмолвствующих. I. 1, 13. 
2 Григорий Богослов. Собрание творений в 2-х томах. Т. 1. – Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1994. С. 391. 
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щей сразу же за «Основными богословскими положениями». В 
первой части этой главы справедливо указывается, что Церковь 
Христова является наднациональным духовным организмом, а во 
второй части говорится о тесном соединении в Церкви вселенского 
начала с началом национальным. Эта связь, утверждается далее, 
была воплощена в самом Христе, давшем вселенское вероучение, 
но в то же время отождествлявшего себя с народом, к которому 
Спаситель принадлежал по человеческому рождению. «Культурные 
отличия отдельных народов находят свое выражение в литургиче-
ском и ином церковном творчестве, в особенностях христианского 
жизнеустроения. Все это создает национальную христианскую 
культуру…  Во все  эпохи Церковь призывала своих чад любить 
земное отечество и не щадить жизни для его защиты, если ему уг-
рожала опасность… Православный христианин призван любить 
свое отечество, имеющее территориальное измерение, и своих 
братьев по крови, живущих по всему миру. Такая любовь является 
одним из способов исполнения заповеди Божией о любви к ближ-
нему, что включает любовь к своей семье, соплеменникам и согра-
жданам… Христианин призван сохранять и развивать националь-
ную культуру, народное самосознание… Православной этике про-
тиворечит деление народов на лучшие и худшие, принижение ка-
кой-либо этнической или гражданской нации. Тем более не соглас-
ны с Православием учения, которые ставят нацию на место Бога 
или низводят веру до одного из аспектов национального самосоз-
нания» 1. 

Приведенные суждения, санкционированные Юбилейным Ар-
хиерейским собором 2000 г., совершенно ясно очерчивают  прин-
ципиальные рамки христианского вероисповедания и миросозерца-
ния, внутри которых возможна православная философия нации, 
конструктивно восполняющая все те умолчания архиерейского пас-
тырского голоса, которые предоставляют членам Церкви возмож-
ность богословского творчества, или христианского философство-
вания. Особая же актуальность осмысления проблем взаимосвязи 
церковности и национальности определяется в наше время глоба-
лизацией западных форм сознания и социальной жизни, возникших 
в результате разложения христианской духовности и национальной 
культуры в значительных слоях европейского и североамерикан-
                                                           
1 Юбилейный Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Сборник 
докладов и документов. – СПб., 2000. С. 153-154. 
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ского обществ. Вышеназванный Архиерейский собор призвал не 
только осмысливать проблемы национально-культурной жизни, но 
и практически противодействовать духовной и культурной экспан-
сии, чреватой тотальной унификацией мира, противопоставляя этой 
угрозе совместные усилия Церкви, государства и общественности, 
направленные на защиту равноправного информационного обмена, 
соединенного с защитой самобытности наций и других человече-
ских сообществ. 

Руководствуясь православно-мировоззренческими принципа-
ми,  автор этой работы ставит перед собой две основные задачи: 1) 
очертить то теоретико-методологическое направление с ключевыми 
для него понятиями и представлениями, которое дает возможность 
разработки христианской философии нации; 2) обратить внимание 
на культурно-исторические трудности в процессе становления рус-
ского национального самосознания и на важнейшие проблемы его 
дальнейшего развития. 
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Глава 1. Онтологические основы церковного и на-
ционального обществ и их духовного взаимодействия 

 
§ 1. Исходные богословско-философские принципы 

 
Одним из метафизически важных условий создания православ-

но-христианской философии нации является разъяснение особой, 
базовой значимости национальной почвы для религиозной, куль-
турной, государственной жизни личности и общества. Интуитивно 
мы чувствуем, что национальное единство людей, как и единство 
церковное, предполагает таинственную духовную самобытность, 
мистическую глубину, и что именно поэтому органика националь-
ного бытия – основа основ всего социально-культурного существо-
вания человека. Однако это чувство должно быть осмыслено и про-
яснено в его онтологическом основании.  

В качестве основополагающей проблемы, нам следует поста-
вить следующий вопрос: какова сравнительная онтология Церкви и 
нации? Кажется вполне понятным, что осмысление этого вопроса 
позволит уяснить бытийно-необходимые принципы взаимного от-
ношения церковности и национальности, а тем самым увидеть 
должные пути развития православно-национального самосознания 
народа, строительства его православно-национальной культуры.  

Первым шагом к разрешению поставленной выше проблемы 
будет классификация Церкви и нации как двух типов духовно орга-
низованного человеческого общества. То есть первая и вторая есть 
личностные (соборные) целостности, состоящие из людей, каждый 
из которых обладает сокровенным и неизменным образом Божием 
своей личности, уникальной персональной духовностью и своеоб-
разной, сокровенной связью с Богом. Однако характер духовного 
соединения людей в Церкви и нации, а соответственно качество 
бытия церковной и национальной общности существенно различ-
ны.  

Здесь следует напомнить, что православное богословие и хри-
стианская философия предполагают не сущностную, или субстан-
циальную, но энергийную онтологию. К сожалению, несмотря на 
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динамичную работу С.С. Хоружего по интеллектуальной эксплика-
ции духовно-мистических принципов православного миросозерца-
ния, учение о бытии, свойственное восточному христианству, до 
сего времени не нашло у нас должного воплощения в форме фило-
софского дискурса. Русская мысль исторически подпала под влия-
ние сущностной парадигмы мышления, утвердившейся на Западе 
вследствие схоластической трансформации христианства и возвра-
та средневековой теологии к онтологии античного, языческого ти-
па. Между тем только энергийный подход обладает полнотой онто-
логических полномочий и представляет собой действительную 
предпосылку всякого рода сущностных философских моделей. 

Вышеназванный подход религиозно фундирован интуицией 
живого личного Бога, создающего мир из ничего в акте свободного 
духовно-волевого творения. Святые отцы, как известно, подчерки-
вали духовно-импульсивную природу творения ex nihilo, указывая, 
что Бог созидает мыслью. Причем «мышление» Божие рассматри-
валось как онтологически существенное действие абсолютной во-
ли, создающее некие первоначальные духовные элементы бытия. 
Св. Гр. Нисский, например, считал, что непосредственным резуль-
татом творческого акта Бога является не предметный мир в готовом 
виде, а нетелесные качества мироздания – «поводы, причины, си-
лы существ», полагающие начало самобытному становлению твари. 
Созданная в своей духовно-энергетической основе, вселенная на-
чинает саморазвиваться 1. В хаосе невещественных первичных 
элементов проявляется Премудрость Творца как закон актуализа-
ции потенций, что порождает через взаимостечение и соединение 
этих элементов телесное сущее. Последнее, по Гр. Нисскому, – ре-
зультат взаимодействия духовных качеств, и потому в основе всего 
телесно явленного, в том числе человеческого тела, находится 
сверхчувственное ядро, состоящее из первичных сил, созданных в 
начале миротворения 2. 

Итак, в качестве источника бытия Бог – субстанциальное Су-
щество, или Абсолютная Личность, действующая субстанциально, 
онтологически. Свободно полагая мир вне себя своею творческой 
силою, внедряя в тварь духовно-смысловые импульсы, Бог наделя-
                                                           
1 См.: Флоровский Г.В. Восточные отцы IV века (Репринтное издание).– М., 
1992.  С. 154. 
2 См.: Нисский Гр. Творения. Т. IV . – М.: Издание Московской Духовной 
академии, 1862. С. 214. 
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ет мир божественным происхождением. Вместе с тем, создавая бы-
тийную дистанцию между тварью и собой, Бог предоставляет твари 
относительно самостоятельное, относительно самобытное сущест-
вование. В силу двойственности своей природы, как твари Божией, 
но вне лона Божия, тварь получает и свой собственный смысл, оп-
ределяющий энергию ее бытия, и свое бытие, представляющее 
сущностную реализацию этой «субстанциальной энергии». 

В свете православного богословия, во всем предметно данном, 
в каждом отдельно сущем сокрыты внутренняя целемерность, «эн-
телехия», искра самодеятельности, духовно и телесно живой 
«сперматический логос» (logoi spermatikoi). Разумеется, мы не 
вполне способны ухватить мышлением и чувством каждую из этих 
смыслонесущих, смыслоопределяющих (эквифинальных) и жизне-
действующих «энергем» бытия, но именно наличие духовной энер-
гии в основе тварного мира является условием его о-смысления и, в 
конечном счете, о-божения. 

Представление о духовно предопределяемой энергетике миро-
вого целого может стать более ясным, если вспомнить ту общефи-
лософскую мысль,  что  существование  всего  частного,  единично-
го есть актуализация его  принципиальной  дистанции  от  безус-
ловного Первоначала. Эта тварная равноудаленность  конечного от 
своего бесконечного основания заставляет каждое отдельное каче-
ство быть относительно суверенным в своей «самости», подобно 
абсолютному, и в то же время более-менее  энергично  тянуться  к  
совершенной онтологической полноте. Ведь личный единый Бог, 
сотворивший мир в целом своим творческим актом, обусловил 
внутреннюю уникальность, «личностноподобность» всего сущего. 
Единичность, самобытность, автономность предметов, явлений и 
существ оказывается универсальным свойством мировой действи-
тельности. 

Вместе с тем Бог-Творец выступает не только высшим гаран-
том сохранения любого качества в его неслиянности с иным, но и 
духовным фактором неразрывной связи каждого отдельного со всей 
реальностью. Так как всякое эмпирическое качество есть нечто од-
но, целое, единое, по своей тварной причастности к абсолютному, и 
есть нечто частное, зависимое в рамках эмпирической действитель-
ности от вышестоящего целого, по относительности своей тварной 
природы, то собственное движение мира – точное выражение дан-
ной бытийной двусмысленности всех его качеств и его собственной 
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природы  как  многокачественной  сотворенной  целостности.  По 
индивидуальному существу своему каждое отдельное хранит в себе 
изначальный персонифицирующий импульс Творца, по эмпириче-
ской же ограниченности своей в рамках мировой целостности не 
обладает абсолютной природой. Оно содержит как «корпускуляр-
ный» момент самобытности,  автономности, индивидуальности, так 
и «полевой» момент зависимости от иного, привязанности к внеш-
нему, вхождения в целостности иного уровня смысла и бытия. 

Отсюда проистекает внутренняя противоречивость всех част-
ных моментов мирового целого и самой природы его как духовно 
организованного космоса. В силу такого рода  противоречивости 
наличествует беспрестанная изменчивость элементов мира, посто-
янно «гонящихся» (Гегель) за абсолютным и тем самым постоянно  
остающихся относительными. Это ярко проявляется на примере 
живых существ, энергично развивающихся и существующих как 
благодаря, так и вопреки внешним  условиям.  Наиболее полно, ра-
зумеется, энергия бытия обнаруживается в волевых устремлениях 
человеческих личностей и культурно-исторических сообществ. Но 
и каждая сугубо материальная вещь, не способная к саморазвитию, 
все же «старается» сохранить свою «самость». Даже камень содер-
жит в себе некую внутреннюю необходимость  преодолевать воз-
действия внешней среды и навечно оставаться собою в потоке  
времени,  пассивно  проявляя  энергию  автономного самоупрочен-
ного и завершенного в себе бытия. И он как бы «тщится достичь» 
максимума крепости, стабильности при минимуме изменений, об-
наруживая самим своим самодовлеющим наличием  пусть  крайне 
отдаленное,  мертвенное, но реально-символическое подобие абсо-
лютного. 

С предложенной точки зрения понятие «самобытность» пред-
стает перед нами как онтологически фундаментальная категория в 
рамках установки мышления, сложившейся под влиянием христи-
анства. Самобытность в общем смысле есть духовно-персональная 
специфичность бытия всякого существа, по-своему сущего в себе и 
по-своему пребывающего в мире: пре-бывающего, то есть присут-
ствующего, бытующего в трехмерной действительности не всецело, 
но в своей духовной глубине и уникальности остающегося премир-
ным эмпирической действительности мира.  

Вполне понятно, что достичь совершенства и полноты своей 
самобытности любому эмпирическому качеству не дано, оставаясь 
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в пределах  мировой  действительности. Здесь противоречие между 
потенцией абсолютности существ и относительностью существова-
ния не имеет положительного разрешения. Мировое жизненное 
движение, как таковая вся мировая жизнь – всего лишь острое и 
динамичное проявление обреченности конечного, несовершенного 
и относительного: если неживое «тает» в пассивном самосохране-
нии, то живое  устремляется к активному самоисчерпанию. 

Прехождение всего конечного в мире составляет собственный 
(квалификационный) смысл этого мира,  который  есть  вечно  вре-
менный, несовершенный, незавершенный мир. Вместе с тем мир 
все же приобщен вечности. А потому под эмпирически-вещной по-
верхностью мировой действительности скрывается идеально-
духовная ее энергетика. Тот факт, что для нас в качестве душевно-
телесных деятелей все существующее неизменно раскрывает иде-
ально-духовный смысл и предметно-материальный  план,  указыва-
ет на объективную двуплановость реальности. Необходимость по-
добного расслоения коренится в тварной природе мира. Именно по-
тому, что он в целом находится в сокровенной связи с Первотвор-
цом, мир имеет духовную глубину, отражает нечто таинственное, 
ему запредельное. 

Раз мировая реальность сотворена Абсолютной Личностью, 
христиански осознанной как единосущная и нераздельная Троица 
Ипостасей, то эта реальность оказывается энергийным единством 
множества самобытных и разнобытных существ, продуктом дей-
ствия и взаимосвязи личностных  сил  различного  масштаба.  
Личностность, одухотворенность в той или иной мере свойственны 
всему сущему. Все, сотворенное  Богом  и  созидаемое  человече-
ским творчеством, все, что мы постигаем внутренне, с чем психи-
чески соединяемся, приоткрывает нам свое сокровенное духовно-
смысловое первоначало, свое arche, свой архетип,  свою самобыт-
ную душу. Не одни люди и животные, но даже на первый взгляд 
совсем бездушные вещи, с которыми мы сжились, способны приот-
крыть чуткой душе свою «личностноподобную» внутреннюю опре-
деленность. Ибо в любом явлении имеет бытие некий непосредст-
венный «квант» смысла, некая живая тонкотелесная «самость», де-
лающая предмет тем, что он есть, вопреки потоку внешних случай-
ностей, и излучающая свою энергию вовне, навстречу иному суще-
ству, его душе и его энергии. 
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Вероятно, в рамках христиански понимаемой онтологии мы 
должны сделать основополагающими категориями понятие суще-
ства (самобытного духовного качества) и понятие энергии (дейст-
вования внутренне определенного качества вовне). Согласно энер-
гийному пониманию тварного бытия, оно лишено субстанциальной 
завершенности, окончательности и имеет духовно-динамическую 
природу, предполагающую возможность трансцендирования чело-
веческой личности, а через это и движения всего мира к Богу в це-
лях обожения твари. 

В таком ракурсе мир представляется не как объединение раз-
ных существ в рамках безличного, однобытного типа существова-
ния, но как со-единение  раз-личного, разнобытного и суверенно-
самобытного по энергии. Мир в этом смысле – многоплановое со-
четание энергий отдельных существ (синергия твари) без объеди-
нения их в едином уровне бытия. Поскольку бытие едино по синер-
гии и многообразно по существам и энергиями, то, можно сказать, 
что органичность мира не субстанциальна, но энергийна. Причем в 
мировую синергию входят нетварные энергии, или действования 
Божии, посредством которых внемировой Бог участвует в жизни 
Им сотворенного мира и дает способность тварным существам воз-
вышаться от тварного к сверхтварному.  

Действования Духа Божия как объективные и запредельные 
тварным личностям силы смысла и существования не  могут быть в  
мировых  процессах строго локализованы. Духовная  причастность  
Бога  к своему творению пронизывает  все  мироздание.  Она ниот-
куда не должна изыматься христианином под влиянием здравого 
смысла,  самоуверенного научного и философского ума. Деистиче-
ская концепция Бога-первопричины, творящего, а затем равнодуш-
но бросающего мир и человека на произвол судьбы, вопиюще про-
тиворечит христианскому пониманию Божественного Абсолюта 
как Отца Небесного,  пекущегося о земле и даже посылающего 
единородного Сына своего   на  муки  земного  страдания,  ради  
спасения человечества. 

Нетварные энергии Божии, пронизывающие мир, обусловли-
вают возможность развития мира в направлении его обожения. 
Ключевую роль в этом промыслительном плане призван сыграть 
человек, который должен соединить тварь и Творца через свобод-
ное осмысленное самосовершенствование. Именно человек, сопри-
частный природе Божией как премирная личность, а как органиче-
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ская часть сотворенного мира – миросущество, становится «эпи-
центром» свершения промыслительных целей мироздания в связи 
человеческой свободы и благодати  Духа.     

Отсюда рождается весьма тонкая идея Промысла Божия о тва-
ри. Не вдаваясь в ее подробное рассмотрение, которое увело бы нас 
в сторону сложных богословских проблем, ограничимся указанием, 
что важнейший аспект Промысла следует связывать отнюдь не с 
безличным управлением жизнью, а с благодатно-энергийным вос-
полнением ее безлично-объективной целесообразности. Это вос-
полнение есть энергия откровения, творчества, трансцендирования 
человеческой личности за пределы всякого данного, ограниченного 
временем уровня бытия. Так или иначе быть в разногласии со сво-
ей волей нам суждено по условиям греховного состояния мира. Од-
нако данное состояние есть не абсолютная, безлично и субстанци-
ально предопределенная величина. То, как мы бытуем в мире, в ка-
ком ценностном направлении осуществляем духовное движение, 
какое смысловое качество приобретает наша жизнь, – все это непо-
средственно определяется внутренним состоянием духа личности, а 
точнее степенью его синергии с Духом Божиим.  

Идея Промысла в данном аспекте связана не с руководством, а 
с возможностью свободного личностно-духовного бытия, которое 
было бы совершенно немыслимо вне санкции Божественного Аб-
солюта. Бог дает онтологически безусловную возможность суще-
ствования миру и человеку, безусловно одаряет нас бытием от сво-
их неизмеримых щедрот, позволяя всходить солнцу над праведни-
ками и грешниками. И в этом самосущем мире мы получаем «до-
полнительную», но уже обусловливаемую направлением нашего 
собственного духовного выбора возможность творчески двигаться 
к высшей жизни в свете собственного познания образа Божия на-
шей личности, а также иных творчески познаваемых смыслов бы-
тия. 

В духовно-смысловом плане Бог, применяя противопоставле-
ние В.Н.Лосского, царствует, а не управляет. Говоря иными сло-
вами, Он дает нам образец истинной жизни, идеалы подлинной 
ценности и личностного совершенства, указывающие путь к сво-
бодному осуществлению спасения, согласно любви, доверия и пре-
данности своему Царю. Так же, как земной православный царь 
ожидает от подданных царственного самосознания, проявляемого в 
чувстве чести, в способностях верности и служения высшим рели-
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гиозно-нравственным ценностям, и Небесный Царь ждет от лично-
сти человеческой дерзновенного Богоуподобления, творческой реа-
лизации своей Богоподобности и тем самым свободного выполне-
ния Промысла Божия о человеке. 

Стало быть, люди – субъекты Промысла, осуществляющие Бо-
гоопределенную возможность освобождения своего духа от всего 
внешнего ему. Без наших собственных усилий не реализуется Бо-
жий Промысел о нас самих и о человеческом мире. При деятельно-
сти вопреки Промыслу мы не перестанем быть, но теряем как в 
степени реальности бытия, так и в степени осмысленности жиз-
ни. Человек, живущий супротив промыслительного начала, рас-
страивает свой духовный и душевно-телесный организм, берет на 
себя непосильные или чересчур малые обязанности, разрушает себя 
от непосильного труда или от лености духа. Мы хорошо помним, 
как в недавнем прошлом борьба с Богом и миром Божиим револю-
ционных атеистов и нигилистов калечила их собственные жизни, 
вредила обществу, подрывала духовные устои культурно-исто-
рического существования, вызывая активизацию отрицательных 
сил вражды, лжи, своекорыстия, насилия. 

Отклонение от Промысла есть отклонение от Истины, от Ре-
альности, от Смысла, которое дезорганизует телесную, душевную и 
духовную жизнь. Бог не наказывает специально. Он не промышляет 
о муках и страданиях, не посылает смерти и войны. Он не мучи-
тель. Смерти и войны являются как естественное следствие рас-
стройства позитивной, промыслительно предположенной органики 
человеческого бытия, вследствие уклонения свободной воли людей 
от промыслительного луча Божия Духа. Ибо, уклоняясь от Про-
мысла, мы выбираем не свет, а тьму, не истину, а заблуждение, не 
красоту, а прелесть, не мир, а войну. Но наше отклонение – только 
наша вина и наше несчастье. Всякий же, следующий Промыслу, 
обретает истинную жизнь и истинную осмысленность жизни.  

Мир в промыслительных возможностях своих (реально данных 
вне и над эмпирической действительностью мира) не есть субстан-
циальная заданность и самозамкнутость. Он продолжает твориться 
в зависимости от духовного состояния человеческих существ. Бы-
тие не вещно, безлично и завершённо, но личностно, духовно-
динамично, открыто радикальным качественным изменениям, мо-
тивированным из глубины духа, воли, выбора индивидуально-
личного или социально-личностного субъекта.  
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Эту энергийно-онтологическую точку зрения в контексте всего 
сказанного ранее следует понимать как ориентацию на постоянное 
экзистенциальное подвижничество – духовное трансцендирование 
из границ частной, индивидуальной самобытности субъекта в целях 
приобщения иным типам самобытия.  

Напротив, субстанциальный подход в онтологии  представляет 
собой экстраполяцию категорий человеческого мышления на объ-
ективное бытие. Он предполагает заключение динамичного, откры-
того вечности сущего в рамки посюсторонней рассудочности, 
омертвляющей жизнь мира и человеческой души. Основными кате-
гориями данного подхода служат понятия сущности и явления. Под 
сущностью, как правило, понимается некое рационально опреде-
ляемое, формально необходимое содержание качества, а под явле-
нием – многообразие эмпирических манифестаций этого содержа-
ния во внешних, случайных связях. На достаточно очевидную он-
тологическую нагрузку понятий «существо» и «энергия» и на гно-
сеологическую значимость понятий «сущность» и «явление» ука-
зывает то, что первые две категории предполагают интуитивную 
природу, чувственно-мысленную интегральность, спонтанную 
жизненность и неформализуемость, в то время как две последние – 
формальную определенность, статичность, условно-системное со-
отношение.  

Поэтому относительную целесообразность субстанциальный, 
сущностный подход приобретает только на базе духовно-
динамического мировоззрения, утверждающего, что синергия, или 
энергийная связь самобытных существ, является первичным пла-
ном тварного бытия. 

Руководствуясь очерченной методологией, мы можем выделить 
три основополагающих уровня личностной реальности.  

Реальность Абсолютной Личности Божией, как сверхсущее ус-
ловие всякого существования и нетварное условие всякой энергии. 

Реальность сотворенной личности человеческой, обладающей 
только ей данным, уникальным и сокровенным образом Божием, не 
требующим преображения, но являющимся условием всякого твор-
ческого подвижничества.  

Реальность личностно-общественных единств, обусловливаю-
щих возможности становления человеческой личности и ее духов-
ного развития со стороны человеческой и Божественной. 
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Необходимость третьего типа личностного бытия объясняется 
тем, что человек, в отличие от Бога, является неабсолютной, несо-
вершенной, тварной личностью. Если Бог как Абсолютная Триеди-
ная Личность находится в ипостасном единстве со Своей природой 
(ибо каждая Ипостась Троицы содержит в себе всю природу Боже-
ства, а природа Божества немыслима вне Ипостаси), то человек не 
вполне содержит свою природу и далеко не полностью ею владеет. 
Сокровенное существо его личности (образ Божий) создано Богом, 
принципиально обусловлено Иным и требует самостоятельной ак-
туализации в связях с иными лицами. Всякий человек может суще-
ствовать, развиваться, становиться все более совершенным только в 
рамках некоего внешнего, но не враждебного его духу социально-
культурного мира, в общении со многими лицами, духовно родст-
венными ему, а потому способными не подавить, а обогатить, раз-
вить, побудить к творческому самосознанию и существованию 
данного индивидуума. 

Являясь социально-культурным существом, человек должен 
входить в два равно необходимых личностных союза, первый из 
которых – нация – формирует его персональность на земном уровне 
бытия, а второй – Церковь – восполняет энергетику существования 
личности и национального общества благодатно-промыслительной 
силой Духа Божия. Если Церковь – «сосуд» Духа Святого в истори-
ческом движении мира, прообраз преображения твари в Царствии 
Божием, то нация есть необходимое земное условие вочеловечения 
индивида, персонализации его бытия и самобытного пребывания 
культуры в истории. 

Чтобы полнее уяснить значение национальной подоплеки об-
щественной жизни, нам необходимо осмыслить взаимодействия 
между разными уровнями энергии,  действующей в национально 
конкретном христианском обществе. А для этого целесообразно 
рассмотреть смысл нижеследующих понятий. 

 
§ 2.  «Народ», «нация», «национальный дух» 

 
Начиная движение по указанному пути, разведем отчасти поня-

тия нации и народа. Хотя в действительности народ и нация едины, 
так что мы небезосновательно  используем слова «нация» и «на-
род» как синонимы, в целях философского уразумения националь-
но-духовной проблематики важно различать их смысл. Понятие 
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«народ» уместно отнести к этнической, этнопсихологической, эт-
нокультурной основе нации, обусловливающей вполне объектив-
ные (физиологически, психически, исторически детерминирован-
ные) особенности телесно-душевного и культурного типа  предста-
вителей данной социальной общности в рамках определенной расы. 
Нация же, в отличие от сугубо природной, доисторической по про-
исхождению расы и естественноисторической реалии народа, – 
личностная, духовно-культурная индивидуальность. Нация есть 
духовное единство личностей данного народа, являющееся резуль-
татом их воли, выбора и сознания. Именно сознательное единение 
представителей одного народа на родной земле, посредством род-
ного языка, вокруг отеческих святынь и традиционных культурных 
ценностей, в свете общих исторических целей  образует духовный 
организм нации. 

Нация –  качественно новый этап развития народности. Рожде-
ние нации из народно-этнографических предпосылок, по справед-
ливой аналогии  С.Н. Булгакова,  – рационально непостижимый акт 
появления самобытной духовной индивидуальности, подобный ро-
ждению нового человека. Процесс развития  народности в нацию 
есть путь сублимации почвенно-родовой стихии в духовно-
культурную разумность высшей исторической жизни. Путь, на ко-
тором не отрицаются, не подавляются этнопсихологические и куль-
турно-традиционные начала народной самобытности, но усложня-
ются,  утончаются, разумно ограниваются, то есть возводятся к 
сознанию и сознательно-волевому утверждению. Ибо народность – 
хранитель глубинных жизненных энергий нации,  ее самобытного 
характера,  бессознательных психических архетипов, первоначаль-
ных мифов и мотиваций творческих актов.  

Следует совершенно ясно, отчетливо понимать, что именно эт-
нический фактор играет для нации базисную, формообразующую 
роль, обеспечивая ее способности самосохранения, самовоспроиз-
водства и ассимиляции инородных элементов, независимо от пере-
менных культурного, социально-экономического и политического 
развития. С разрушением естественноисторического, подсозна-
тельного, спонтанно проявляющегося этнического фундамента на-
ции ни язык, ни культурная традиция, ни территория, ни государст-
венная система не в силах обеспечить того запаса естественной 
прочности этнически фундированных социальных связей, которым 
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отличается всякий достаточно однородный национальный орга-
низм.  

Исторический опыт показывает, что политические институты и 
социокультурные традиции не в силах интегрировать общество, ес-
ли оно превышает меру этнического  многообразия и превращается 
в конгломерат представителей различных этнических групп. Об 
этой опасности говорят сегодня многие западные мыслители, на-
блюдая кризис национального государства в Европе, распад соци-
альных связей между людьми и деградацию традиционных христи-
анских ценностей в Соединенных Штатах Америки 1. Поэтому чис-
то либеральное понятие нации только как политического, граждан-
ско-правового союза оказывается не просто ходульной, но и прак-
тически опасной абстракцией, выводящей за скобки этнический 
фактор консолидации социума и тем самым предполагающей воз-
можность подрыва этнокультурной базы всех его традиционных 
устоев.  

Стало быть, национально конкретное общество должно прояв-
лять заботу о своей этнической идентичности. Последняя же непо-
средственным образом связана с эндогамией, понимаемой как пре-
имущественное заключение браков внутри данного народа. Указы-
вая, что в современных условиях этносы, по крайней мере, на 80–
85%, эндогамны, видный специалист-этнолог Ю.В. Бромлей, пи-
шет: «…Даже “относительной” (т.е. далеко не 100% эндогамии 
принадлежит существенная роль в сохранении этносов. Напротив, 
значительное нарушение эндогамии неизбежно влечет за собой в 
конечном счете коренную его модификацию» 2.  

                                                           
1 «Неуправляемая иммиграция грозит уничтожить страну, в которой мы вы-
росли, и превратить Америку в хаотическое скопление народов, не имеющих 
фактически ничего общего между собой – ни истории, ни фольклора, ни язы-
ка, ни культуры, ни веры, ни предков, – пишет известный американский по-
литический  деятель Патрик Бьюкенен. – … Миллионы людей ощущают себя 
чужаками в собственной стране. Они отворачиваются от масс-культуры с ее 
культом животного секса и гедонистических ценностей. Они наблюдают ис-
чезновение старинных праздников и увядание прежних героев. Они видят … 
как низвергаются привычные, унаследованные от поколений предков мо-
ральные ценности; как умирает взрастившая этих людей культура – вместе со 
страной, в которой они росли» (Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. – М.: Аст, 
2003. С.14,16). 
2 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. С. 203.  
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Итак, собственное развитие нации никоим образом не может и 
не должно отрицать своих народно-органических предпосылок. 
Национально зрелый народ и его элита должны принимать в расчет 
необходимость соответствия этнопсихологического и духовно-
культурного уровней всякой общественной системы (без чего не-
мыслимо ее органическое развитие), восполняя природное и тради-
ционно-культурное родство людей сознанием  исторической само-
бытности народа, его предназначения в истории, его высших ду-
ховных целей и жизненных интересов на арене мировой борьбы ве-
роисповеданий, наций и государств. Благодаря сочетанию сил эт-
нопсихологической общности, выражающейся в единстве чувств и 
переживаний, с силами национального самосознания рождается то 
национальное «Мы», которое не растворяет, не поглощает в себе 
«Я»  отдельных лиц, но онтологически со-единяет их духовными 
узами. С этой, духовно-онтологической точки зрения на единство 
человеческого общества, развитой в русской философской мысли 
С.Л. Франком, народно и национально конкретный коллектив по 
существу своему есть не формально объединенная совокупность 
автономных индивидов, но соборный организм личностей. 

Только за счет своей глубоко внутренней, духовно-органи-
ческой интегрированности, благодаря единству «мы-чувства» и 
«мы-сознания» нация способна стать наиболее полным и конкрет-
ным из всех мыслимых культурно-исторических общностей, явить-
ся основанием дальнейшего суперэтнического объединения людей 
по языку, религии, исторической памяти, территории, государству. 
При этом, подчеркнем еще раз, именно этнопсихологическое един-
ство личностей предопределяет интегрирующие нацию влияния 
разного рода культурных, религиозных, географических и полити-
ческих факторов. Хотя конкретный народ оформляется в нацию 
многоплановыми связями, однако, если изначальный этнопсихоло-
гический базис данного народного единства разрушается, то факто-
ры языка, культуры, религии, территории и государственности не 
будут иметь благоприятной, органической почвы для осуществле-
ния национальной консолидации. Более того, они могут быть ис-
пользованы в целях ослабления национальных связей. (Так, напри-
мер, русский язык не без успеха применяется «русскоязычной» 
публикой для развращения и опошления всего русского, отвлечен-
но понятое христианство всегда служило нашим западникам для 
пропаганды космополитического идеала, а факт обширности рос-
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сийской территории интерпретировался и до сих пор истолковыва-
ется либералами в пользу целесообразности политического расчле-
нения страны.)  

Поскольку отдельный человек не имеет непосредственного, 
психологического, языкового, религиозного, культурного единения 
со всей человеческой массой, обитающей на планете, то нация для 
него есть, по верному определению Н.Г. Дебольского, «человечест-
во, индивидуализировавшееся или организовавшееся в общество» 1. 
Относительно каждого из нас нация – человечество ближних, кото-
рое служит сферой живого проявления всемирных, универсальных 
начал нашего бытия. Как умно и точно заметил своеобразный со-
временный философ Федор Гиренок, «чтобы принадлежать к чело-
вечеству, мне достаточно быть русским» 2.  

Национальный организм всегда представляет собой социально 
неоднородную и открытую систему, в которой наличествует обще-
ственная иерархия, протекают противоречивые процессы сохране-
ния, разрушения, воспроизведения и развития традиционных цен-
ностей, обычаев, институтов; вводятся новые институции, усваи-
ваются инокультурные идеи, адаптируется опыт других народов. 
Развитая национально-духовная жизнь оказывается зачастую про-
низана противоборством догматически твердых, порой окаменелых 
«хранителей устоев», творчески пластичных, но внутренне верных 
исконным ценностям «продолжателей традиции» и «отрицателей 
традиции», обуреваемых смутным духом беспредельного своеволия 
и рационалистической гордыни. Так что качество духа нации – 
очень подвижная, ценностно неоднозначная величина, определяю-
щаяся в каждый данный момент под влиянием многосложных про-
цессов внутринациональной и мировой жизни. 

Важно понимать, что только народы, нации, а не отдельно су-
щие люди, не человечество и не формальные общности людей, ли-
шенные живого «мы-чувства» и «мы-сознания», есть действитель-
ные субъекты истории. Ведь быть субъектом истории – значит ду-
ховно суверенно существовать в веках, организуя, стабилизируя, 
структурируя внутри социального бытия всеразрушающую стихию 
временного потока в свете достаточно высоких сверхисторических, 
                                                           
1 Дебольский Н.Г. О высшем благе или о верховной цели нравственной дея-
тельности. – СПб., 1886. С. 272. 
2 Гиренок Ф. Пато-логия русского ума. Картография дословности. – М.: Аг-
раф, 1998. С. 8. 
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духовно-культурных ценностей. Только посредством служения 
вечному, вневременному, абсолютному общество способно овладе-
вать историей, торжествовать над временем и сохранять от истреб-
ления историческим временем, от порождаемых им неисчислимых 
опасностей, свою народную основу, свою религию и свою культу-
ру. При этом, чем самобытнее народ (чем яснее осознанность им 
его высших интересов и ценностей, чем целеустремленнее воля и 
деятельнее жизнь), тем успешнее он осваивает стихию историче-
ского времени, тем плодотворнее ведет борьбу за свою самостоя-
тельность среди иных народов, тем значительнее его мировая роль. 
Отдельный же человеческий индивидуум становится историческим 
субъектом, лишь деятельно приобщаясь к судьбам своего отечест-
ва. Принятие креста причастности к судьбе народа и к его нацио-
нальному служению позволяет человеку войти в историю в качест-
ве выразителя религиозно-национального духа, вождя или воина 
нации, активного участника ее труда и ее борьбы. 

Нация – носительница  смысла исторического бытия. Она не 
просто существует в истории, но в свете идей национального пред-
назначения и национальной судьбы организует, структурирует, 
упорядочивает историю, придавая ей живое человеческое значение. 
Вне судеб отдельных народов невозможно осмысленное воспри-
ятие исторического процесса и контекста мировой культурной 
жизни, в которых нет ничего, что было бы вненародным, возник-
шим без всякой связи с конкретными национальностями. Вот поче-
му человечество и человеческое всегда национально, античеловече-
ское же и бесчеловечное – антинационально. 

В духовно-персоналистическом смысле не видно никаких  ис-
торических пределов существования национально зрелого народа. 
Поскольку нация – явление духа, а не природы, то, покуда сущест-
вуют общепланетарные условия для жизни на земле, способно со-
хранять себя и всякое национально конкретное общество. Оказыва-
ясь собирательной духовной «монадой», рождающейся в истории, 
но не только для нее, нация как некая метаисторическая амфибия 
способна жить в разных эпохах, формациях, типах государства и 
даже без определенной политической формы.  

Нация способна ставить себе на службу выходцев из других 
народов и целые народности. Порой национальный инстинкт ищет 
в «инородцах» ресурсов восполнения витальной энергии и опреде-
ленных черт характера, ослабленных в среде представителей ко-
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ренного этноса 1. Вводя этнически инородных лиц  в «эгрегор» сво-
его ментального поля, своего языка, своих архетипических мифо-
логем, нация зачастую навечно покоряет «новоначальных» членов 
духовными дарами своей культуры и ставит этническую энергию и 
личные таланты «инородцев» на службу своей культурной деятель-
ности и своей жизненной борьбе.  

Словом, «нация» есть понятие одного порядка с понятиями 
«личность», «субъект», «воля». Оно подразумевает начала свободы, 
творчества, выбора, служения и ответственности. Если пони-
мать национальность как самобытное  качество сознания, творче-
ских актов, направлений выборов, ценностных предпочтений этни-
чески конкретного общества, то наше дальнейшее размышление 
должно пойти в сторону самого тесного сближения понятий «на-
ция» и «дух». Ибо последнее подразумевает исключительно внут-
реннюю силу, целеустремленность, энергию сокровенно-персо-
нального бытия, которая никогда не воплощается в предметной 
статичной форме, но представляет вечно подвижное условие всяко-
го творчества и становления. Энергия самобытия есть коренное оп-
ределение всякого духовного начала. Но дух при этом не безлич-
ная, бессмысленная сила, а внутренняя сила сознания личности, 
энергия ее сверхсознательной «самости», приобретающая в свете 
мысли свои собственные цели и предметы и обусловливающая це-
лесообразное стремление, разумно-волевой напор самореализую-
щегося духовного существа. В этом телеологическом плане ясно 
обнаруживается существенное различие понятий «дух» и «душа». 

Если первое понятие отражает высшую, устремленную к 
трансцендентному горизонту разумность человеческой личности, 
ее способность религиозной веры, восприятия идей истины, свято-
сти, добра, красоты, а также нравственные начала чести, верности и 
служения, то под душой понимается средоточие имманентной, чув-
ственно-жизненной энергетики. Душа составляет нерасторжимое 
единство с телом и определяет тот душевно-телесный организм че-
ловеческого существа, в котором воплощается духовная «самость» 
личности. Душа по природе своей бессознательна, спонтанна и есть 

                                                           
1 Не стоит забывать, что при всей важности эндогамии для сохранения этиче-
ской основы нации «заключение из поколения в поколение браков в пределах 
замкнутой в брачном отношении общности людей неизбежно влечет за собой 
усиление единообразия в самых различных сферах ее культуры» (Бромлей 
Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. С. 207).  
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активный самодеятельный элемент мировой реальности, приобре-
тающий личное сознание и достоинство от духа и только от духа. 

Поэтому отнюдь не всякая человеческая душа проникнута вы-
сокой идеальной энергией, не всякий человек является духовной 
персоной, целеустремленной за горизонт эмпирической действи-
тельности. Душа, в которой слаба духовность, может быть пассив-
но-растительной, полуживотной, инертной, порабощенной самыми 
грубыми физиологическими стихиями. Ибо лишь личный дух как 
запредельная, но не чуждая душе сила и энергия, проявляющаяся в 
душе, вычленяет ее из естественного тождества с телом, из погло-
щенности низшими позывами и противопоставляет всему матери-
ально данному бытию. Проникая ее «тонкую плоть», дух придает 
ей высшую, идеально-ориентированную самобытность, что позво-
ляет одухотворенной душе сделать тело орудием своей воли.  

Теперь мы можем достаточно обоснованно предложить сле-
дующее важнейшее определение: национальный дух есть энергия 
волевого, осознанного, творческого воплощения этнопсихологи-
ческой природы и культурно-исторической самобытности дан-
ной народности в качестве собирательной личности, призван-
ной сохранять, утверждать и развивать себя в истории. 

Как следует из данного определения, именно национальный 
дух придает народу качество личностного субъекта, или, используя 
выражение современного немецкого философа Курта Хюбнера, 
«индивидуума общего значения». Такого рода духовная индивиду-
альность не является личностью в буквальном смысле слова и не 
может рассматриваться подобно некоему «симфоническому» субъ-
екту, поглощающему человеческие персоны. Дух нации не есть са-
модовлеющее существо, а есть эффект синергии этнопсихологиче-
ских качеств народа и духовных сил массы его отдельных предста-
вителей, образующей то самобытное «Мы» национально своеоб-
разного общества, которое является столь же характерным для ка-
ждого члена нации, как и его уникальное «Я». При этом, по спра-
ведливому указанию С.Л.Франка, «”мы” живет в глубине “я” и об-
разует питательный источник его жизни, как и, с другой стороны, 
само “мы”, солидарность многих, есть солидарность свободных су-
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ществ,  спонтанного  взаимодействия и общения между  “я” и  
“ты”» 1.    

Для более конкретного представления собственной специфики, 
места и роли национально-духовного уровня в сплетении основных  
энергий человеческого существования уместно построить следую-
щую схематику жизнедвижущих  общество начал. 

1. Стихия народно-психологической, этнической самобытно-
сти, с определенными языковыми элементами, мировоззренчески-
ми наклонностями, мифологическими архетипами, дающая душев-
но-непосредственный и энергийно мощный материал личности и 
обществу для дальнейшего творческого строительства социального 
образа жизни и мировоззрения. Это уровень, главным образом, эт-
нопсихологической энергетики; источник единства чувств, пережи-
ваний, интенций в общественно-культурной жизни, посредством 
которых народ бессознательно проявляет свою душевную идентич-
ность.  

Об энергетической природе этноса говорят все достаточно из-
вестные исследования Л.Н. Гумилева, ибо он стремился связать по-
средством понятия пассионарности уровни биохимического и со-
циально-исторического энергетизма. Именно импульсы пассионар-
ности (как биохимической энергии живого вещества, преломленной 
психонервной организацией человека и воплотившейся в его соци-
альной деятельности), на взгляд Гумилева, создают и сохраняют 
этносы. Отсюда вытекает понимание этноса  как пассионарного по-
ля одного ритма. «Ритм не является прирожденным, – указывает 
ученый. – Он –  свойство не особи, а этнического коллектива. Но-
ворожденный имеет унаследованный от предков генотип и фено-
тип, но этнического ритма у него нет. Постепенно младенец входит 
в жизнь, и его биологическое поле начинает колебаться в унисон с 
полями окружающих. Это своего рода резонанс. Поэтому ясно, что 
для этнической принадлежности основное значение имеет воспита-
ние на самых ранних этапах биографии особи, а не расовая принад-
лежность. Генотип может определить многое: темперамент, быст-
роту реакции, способность к абстрагированию, воображению и т.п., 
но не ощущение “своего” и ”чужого” – отличительную черту этно-
са. Эта черта передается младенцу путем “сигнальной наследствен-
                                                           
1 Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную филосо-
фию // Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли.– Лен-
издат, 1991. С. 417. 
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ности”, т.е. традиции, и потому в этнических коллективах возмож-
на инкорпорация, немыслимая в расе… Исходя из сказанного, эт-
ническое поле находится не в телах особей, а между ними…» 1. 

Со своей стороны, Ю.В.Бромлей  представляет этносы как 
«пространственно ограниченные “сгустки” специфической куль-
турной информации», а межэтнические контакты как процесс об-
мена такой социально зафиксированной, надындивидуальной ин-
формацией 2. «В конечном счете, этнос характеризует совокупность 
этнических, межэтнических (в том числе общечеловеческих) и ино-
этнических компонентов культуры. И именно культура этноса в це-
лом обеспечивает его функционирование как системы» 3.  

Итак, следует заключить, что на уровне народно-психологи-
ческой самобытности мы имеем дело со стыком природы и культу-
ры, с органичным сочетанием витальных космических сил и начал 
традиционного  народно-культурного их оформления. Причем по-
следние начала не обязательно здесь достигают степени личностно-
го самосознания, но зачастую имеют духовно непроясненный, пре-
имущественно бессознательный характер, спонтанно выражая в 
контексте коллективной психики и социальной практики как бы 
бытийно-смысловую логику самой действительности народа. Мож-
но сказать, что таким образом рождается народная душа в качестве 
объективно-реальной силы, сказывающейся во всех стихийно-
своеобразных, положительных и отрицательных формах жизни об-
щества. 

2. Идеально-мыслительная энергия личного самосознания, вы-
ражающаяся в интеллектуально развитой, аналитической и синте-
зирующей деятельности, расслаивающей органическое единство 
бытия и смысла всех природных начал и предшествующих куль-
турных форм. Это уровень мысли, интеллекта, свободы, самосозна-
ния, личностного начала; источник социальной консолидации ра-
зума и воли людей. 

Вполне понятно, что энергия личного мышления может слу-
жить как позитивной силой уразумения интенций народной куль-
туры, оформления национального сознания, развития и сохранения 
вековых исторических традиций народа, так и негативным факто-
                                                           
1 Гумилев. Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. – М.: Эко-
прос, 1993. С. 227-228. 
2 См.: Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. С.111, 117.  
3 Там же. С.124. 
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ром разрушения традиционных оснований общественной жизни, 
радикальной переоценки ценностей, революций против Бога, мора-
ли и отечества. 

3. Нетварная энергия Божия, действующая как благодатная 
сила жизни, человеческой души, нашего личного духа и частного 
разума лишь в Христовой Церкви, но сокровенно пронизывающая в 
той или иной мере жизнь  воцерковленной  нации. Говоря о нетвар-
ной энергии, о благодати, мы вступаем в область не отрицания, но 
религиозного восполнения всех духовных и телесных качеств как 
личности, так и национально определенного общества. Для терми-
нологической фиксации этого тонкого мистического процесса в 
русской православной традиции есть замечательное слово «преоб-
ражение». В отличие от греческого термина «метаморфозис»  (бук-
вально значащего «изменение формы», «трансформация»), наше 
«преображение» указывает на изменение самого качества человече-
ского бытия, его очищение и просвещение без повреждения сокро-
венной сущности (образа Божия) человеческой личности, без раз-
рушения или перерождения человеческой природы в ее богосоз-
данном духовно-энергетическом основании. Согласно учению 
Церкви, благодать ничего не разрушает и не отбирает у человека, 
но благоприятствует истинному развитию его духовной личности,  
потенциально обусловленной  живущим в ней образом Божием, в 
сторону действительного уподобления Богу.  

Нетварные энергии Божии не только не подавляют самобытно-
сти человеческого существа, но придают ему высшие способности 
– предельно проясняют, возвышают сознание и существование лич-
ности, а через это сообщают народу должные творческие силы, 
обеспечивают ему сверхвременную целостность и крепость мета-
физически суверенного субъекта истории. Стало быть, на уровне  
нетварных энергий мы имеем дело с источником всякого высшего 
совершенства духовных сил, культурных форм, идей, волений лич-
ной и народной жизни.  

4. Национальный дух как творческая сила личного соединения и 
актуализации единства этнопсихологических стихий народности, 
идеально-мыслительной энергии персонального сознания, нетвар-
ных энергий Божиих, в целях защиты жизни нации, суверенности ее 
политического бытия, дальнейшего развития самобытности ее 
культуры. 
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Перечисленные уровни самобытности социальной жизни явля-
ются вместе с тем и планами идентификации личности как источ-
ника и носителя определений национально-общественного бытия.  

На первом (народно-психологическом) уровне, где формирует-
ся культура души, общность чувств, свойств мышления и жизнен-
ных установок, человек является членом определенного народа и 
должен квалифицировать себя как кровно к нему причастного. 

На втором уровне (уровне самосознания) человек предстоит 
своему народу и человечеству в полноте своего личного достоинст-
ва, своей свободы, а потому имеет право культурно и духовно от-
нести себя к той нации, с которой он интуитивно желает себя ото-
ждествлять. Здесь возможно несоответствие этнического происхо-
ждения и национальной идентификации личности (когда, допус-
тим, этнический немец, принявший Православие, русскую культуру 
и русскую историческую судьбу, не отрицая своих этнических кор-
ней, считает себя русским по духовно-национальной причастно-
сти). 

На третьем уровне (энергии Духа) личность христианина пред-
стоит Богу и обретает себя как образ и подобие Божие, то есть как 
суверенное существо, обладающее сокровенной метафизической 
персональностью, премирной, сверхнациональной природой и от-
ветственностью. Здесь человек является членом воинствующей 
Христовой Церкви, призванным в первую очередь осуществлять 
дело Христово на земле, просвещать свой народ светом церковной 
веры, поднимать ценности и духовные силы нации на высший уро-
вень смысла и бытия. 

Наконец, на последнем уровне общественной и личной духов-
ной жизни христианин является активным деятелем родной нации, 
творчески актуализируя все первоначала самобытности своего на-
рода, способности своего разума, энергии своей веры и традиции 
своей культуры. Национально-духовные определения глубоко вхо-
дят в структуру персональной духовности индивидуума, обуслов-
ливая важнейшие параметры человеческого духа вообще, без связи 
с национальной почвой теряющего свои важнейшие культуротвор-
ческие и жизнестроительные качества. Не случайно глубокомыс-
ленный христианский философ И.А.Ильин вводит в понятие чело-
веческого духа (как силы личного самоутверждения человека в его 
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предстоянии Богу и его достоинстве) начала истинного патриотиз-
ма и национализма 1.   

В качестве индивидуально-самобытного носителя националь-
ного духа человек становится субъектом исторического развития 
как национального жизненного мира, так (через конкретное нацио-
нальное подвижничество) и субъектом развития культурных воз-
можностей человечества. Потому уровень национального духа – 
область глубоко личного всеохватывающего служения и своей на-
ции и человеческому роду. По верной мысли П.Е. Астафьева, при-
верженность национальной идее, выполнение требований нацио-
нального духа является «требованием самих вечных, сверхнарод-
ных, общечеловеческих начал и задач, утрачивающих вне этого 
служения и свою правду и действительную силу» 2.  

 Национально-духовная энергия человеческого существования 
проникает все сферы общественной жизни, охватывает все (рели-
гию, нравственность, культуру, науку, государственность, эконо-
мику, общественный быт и т.д.), в чем народно-национальный ор-
ганизм воплощает свои архетипические идеалы и коренные уст-
ремления. 

Для лучшего понимания внутренней всеобъемлемости и собст-
венной специфики национального духа в человеческом существо-
вании мы должны коснуться вопросов о его строении и единстве 
его природы  во всех сферах общественного бытия. 

С учетом сказанного, можно представить структуру нацио-
нальной духовной жизни в виде совокупности трех наиглавнейших, 
органически связанных уровней. 

1. Уровня национально-религиозной активности. Это сфера 
высшего проявления национального духа. Здесь он на своем языке, 
в контексте свойственной народу мифологии, посредством способ-
ностей и качеств народной души, развитых в творческих силах луч-
ших людей народа, и, наконец, под влиянием нетварных энергий 
Божиих осуществляет процесс Богопознания, оформляет свои обра-
зы Истины, Добра, Красоты, идею религиозно-нравственной мис-
сии нации и представление о ее духовном характере среди других 
единоверующих народов.  

                                                           
1 См.: Ильин И.А.  Аксиомы религиозного опыта. – М.: Рарогъ, 1993. С.52. 
2 Астафьев П.Е. Национальность и общечеловеческие задачи. – М., 1890.     
С. 3. 
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2. Уровня  национально-культурного творчества. Это область 
самосознания нации, воплощения свойственной ей самобытности в 
формах литературы, искусства, философии. Здесь создаются систе-
мы идей и художественных образов, отражающих дух националь-
ной культуры и тем самым способствующих упрочению ее места 
среди других национальных культур.  

3. Уровня  цивилизационных воплощений национального духа, 
куда относятся, прежде всего, область государственного бытия и 
все планы самоорганизации народа, включая   своеобразные  обще-
ственные, правовые, экономические, политические традиции на-
ционально особенной цивилизации.  

Нетрудно заметить, что главное, во всех планах наличествую-
щее и играющее основную роль качество национального духа, оче-
видно выражающее его собственную природу, – это качество соци-
ально-культурное. Ибо дух нации – сила разумного устроения со-
циальной жизни, ее самобытного развития, когда сознание идеоло-
гически не доминирует над ней, но органично выражает подспуд-
ные жизненные стремления исторически сложившейся «нацио-
нальной личности».  

С персоналистической точки зрения кажется очевидным, что 
поразительно устойчивое сохранение идентичности каждой нацио-
нальной духовной «монады» в истории, сверхисторическая (тради-
ционная) компонента в самой природе культурного бытия, творче-
ская продуктивность национального пребывания во времени долж-
ны быть объяснены по аналогии с рассмотренными ранее принци-
пами энергийной онтологии. Раз относительно мира в целом какая-
либо творческая динамика является эффектом сопряжения между 
силами безусловно самобытного Абсолюта и стихиями относитель-
но самобытных тварей, так и способность саморазвития нацио-
нальной культуры объясняется подобным же образом. То есть на-
циональная культура имеет свой промыслительно определенный 
духовно-смысловой абсолют, или первоначальную верховную 
идею, а также периферийные,  второстепенные, исторически слу-
чайные ценности, что создает поле духовных напряжений и кон-
фликтов между различными ценностно-смысловыми элементами 
сознания ее носителей и деятелей. Разрешение этих конфликтов в 
духе единства культуры и в свете традиционного культурного са-
мосознания нации обусловливает ее самобытное историческое раз-
витие и самосохранение. 
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Можно сказать, что сверхиндивидуальный духовный потенци-
ал культуры  – ее «субстанциальная энергия», позволяющая от-
дельным лицам национально определенным образом жить и тво-
рить, а культурное самосознание нации – средство осмысленного 
воплощения духовных устремлений данной «национальной лично-
сти» в конкретных формах литературы, искусства, философии, со-
циально-экономической и политической организации народа. Оче-
видно, всякий развитый народ должен заботиться как о восполне-
нии своих духовных ресурсов, так и о постоянном развитии куль-
турного сознания, в смысле уразумения своего архе и тех архети-
пических духовных первоначал, которые скрепляют историческое 
существование нации. Ибо при силе духовных устремлений и сла-
бости самосознания нация может оторваться от корневых этнопси-
хологических устоев своей социально-культурной жизни, увлечься 
инобытными ориентациями, потеряв чувство реальности и опасно 
расстроив свою цивилизационную самобытность. 

Еще раз подчеркнем, что национально-духовные начала жизни 
общества относятся к универсальным условиям человеческого бы-
тия. Вне связи с этими началами принципиально невозможно осоз-
нать, исторически передать и сохранить не только тонкие чувства 
родства и любви, эстетические ценности и нравственные идеалы, то 
есть фундаментальные основания вочеловечения рождаемых инди-
видов, но и приобщить человеческую душу Богу. Ведь Откровение 
Божие многоликому и духовно многоразличному роду человече-
скому дается также национально определенным образом.  
 

§ 3. Нация и Церковь в их онтологическом различии            
и  духовной связи 

 
Итак, нация и Церковь – необходимые условия сохранения, 

пребывания и встречи человеческого и Божественного в сфере 
культурно-исторического бытия. При этом первая предназначена к 
духовно-культурному саморазвитию, самосовершенствованию в 
промыслительном плане, вторая же – к сохранению мистических 
возможностей преображения человеческой природы Духом Божи-
им, заключающихся в церковных учении и таинствах. 

В соответствии с различием природ и предназначений нацио-
нального и церковного союзов нетрудно увидеть различие их онто-
логического качества. Нация есть главным образом земное, куль-
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турно-историческое единство. Она строится как синергия личных 
сил ее членов, объединенных этническими и естественноисториче-
скими факторами народности, влиянием традиционной для народа 
религии и связями национально-исторического самосознания, ро-
дившегося из общности данной самобытной культуры и социально-
исторической судьбы.   

Церковное же общество, в отличие от национального организ-
ма, возникает не эволюционно и не на основе естественных этниче-
ских и культурных начал человеческого существования. Церковь 
таинственно рождается из Божественной силы Откровения, путем 
вторжения Духа Божия в глубину личного человеческого духа, ко-
торый затем, через синергию его с благодатью,  охватывает и зажи-
гает верою души многих людей сначала одной культуры, а затем и 
различных иных культур. Уровень церковного существования и 
церковной духовности, образующийся над уровнями индивидуаль-
но-духовной и национально-духовной самобытности, благоприят-
ствует не только актуализации энергий образа Божия человеческой 
личности в спасительном направлении, но, через спасение многих 
лиц одной национальной природы, способствует возведению в 
Царствие Божие и своеобразного духа национального бытия.  

Церковная жизнь определяется синергией Божией благодати и 
соборно осуществляемой воли многих человеческих лиц к спасе-
нию. Понятие Церкви как Тела Христова подразумевает ее невиди-
мый аспект и включает не только людей, живущих на земле, но 
также членов, восшедших в Царствие Небесное, существ ангель-
ского мира, Божественные силы и начала. Православное богосло-
вие понимает Церковь в качестве богочеловеческого духовно-
телесного организма, сверхвременным и сверхпространственным 
образом объединяющего человеческие личности, связующего каж-
дую из них и всех их вместе с Богом. По своей общей человеческой 
природе все члены Церкви являются ее частями и образуют едино-
го человека во Христе. По своей несравненной духовно-
персональной личности каждый христианин – суверенное целое, 
внутренне  самобытное существо, находящееся в свободной духов-
ной связи с Церковью. Святой Дух, сообщающий Себя каждому 
члену Церкви, создает как бы многих христов по благодати, стоя-
щих рядом с Личностью Божией. Отсюда полнота церковного це-
лого должна мыслиться не как сумма его частей, но как органичное 
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и живое многоединство, которое  богословие связывает с образом 
Пресвятой Троицы.  

Важно подчеркнуть, что в этом смысле православное понятие 
Вселенской Церкви вполне сохраняет наряду с уровнем индивиду-
ально-личностной «симфонии» и уровень «симфонии» национально-
духовной, ибо подразумевает не организационное единство церков-
ных обществ вокруг какого-либо одного престола (как это утвердил 
католицизм), но живое многоединство  поместных  Церквей, про-
никнутых верностью одной Традиции, воплощаемой в богатом 
многообразии национально-культурных форм Священного Преда-
ния. Причем каждая поместная Церковь обладает всей полнотой 
благодатной жизни, подаваемой через Евхаристию и прочие таин-
ства, так что эмпирическая множественность православных Церк-
вей не противоречит догматическому единству Церкви, которое 
провозглашается в 9-ом члене Символа веры.  

Поместная Церковь является национально, культурно, террито-
риально конкретным субъектом Вселенской церковной жизни, от-
вечая за духовное благополучие данного народа, данной страны, 
наполняя христианским духом ее общественно-государственное 
бытие. Каждая поместная Церковь имеет свое промыслительное 
служение в духовно-историческом развитии мира. Она создает осо-
бую православно-национальную традицию, которая конкретизиру-
ет опыт христианского жизнестроительства. Иерархия поместной 
Церкви органически входит в иерархическое строение народно-
национального организма, составляя высший духовно руководящий 
его уровень и вступая в «симфонию» с государственной властью и 
обществом. Таким образом, сверхнациональность церковного орга-
низма не означает его вненациональности или, тем паче, антина-
циональности. Церковь сверхнациональна только в том смысле, что 
она может сложиться на почве любой нации и национальной куль-
туры. Причем поместная Церковь, не переставая быть Вселенской, 
является не только культурно-исторической конкретизацией Тела 
Христова на земле, но и духовно-национальной конкретизацией 
сферы  Царствия Божия, Небесного Иерусалима.    

Святой апостол Иоанн Богослов, говоря о новой земле  и новом 
небе преображенного в вечности мира, указывает на его духовное 
многообразие, связанное с  духовным многообразием народов. 
Апостол свидетельствует: «Спасенные народы будут ходить во све-
те его (Агнца) и цари земные принесут в него славу и честь свою… 
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И  принесут в него славу и честь народов» (Апок. 21; 24-26). Ком-
ментируя эти слова, митр. Елевферий пишет, что «цари как пред-
ставители наций и сами нации внесут в Царство Божие то, в чем 
прославился Бог в их собственном земном, христианском сущест-
вовании. В этой величайшей важности христианской задаче нет ак-
тивного места папскому интернационалу» 1. 

С точки зрения христианского богословия будет вполне естест-
венным признать духовное многообразие Небесного Иерусалима, 
представляющего символ не принципиального иного мира, совер-
шенно чуждого опыту свершившейся во времени жизни человече-
ства, но мира, развившегося на земле, претерпевшего преображение 
и ставшего новой землей Небесной. И если на земле земной необ-
ходимым условием духовного многообразия человеческого бытия 
является национальное начало, то разве преображенным даровани-
ям национального духа не найдется места в неисчислимых обите-
лях Отца Небесного?  

Спасение личности человеческой, органически, неразрывно 
принадлежащей как Церкви Христовой, так и земному отечеству, 
логически предполагает возможность сохранения преображенной 
национальной духовности в формах бытия иного мира. Русская 
Церковь, выдвинувшая идею Святой Руси, предначертала тем са-
мым перспективу конкретно-национального духовного преображе-
ния – преображения родной земли, земного простора, души и куль-
туры нации, ее уникальных образов Бога, мира и человеческого 
существования. В форме священного образа Небесной России, в 
литургически осознанном покровительстве русскими святыми ис-
торических судеб своей родины отечественный церковный дух ук-
репляет наши упования на высочайшее предназначение воцерков-
ленного национального бытия. 

Разумеется, следует различать церковное предстояние членов 
национально определенного общества Богу от национального пред-
стояния воцерковленного общества Христу. Первое является необ-
ходимым условием введения в синергию национального духа бла-
годатной силы Божией, возвышающей уровень духовности народа. 
Второе – идеал поместной Церкви, желающей воцерковления всей 
нации и максимального насыщения ее духовной жизни и ее служе-
                                                           
1 Елевферий, митр. Папство в вопросе соединения церквей. – Париж, 1940. 
С.156. Цит. по: К.В.П. Государственный катехизис. Православное учение о 
боговластии. – М: Жизнь вечная, 1998. С.31.  



 40   

ния благодатью. Однако даже тогда, когда значительная часть на-
ции не воцерковлена, но в активных массовых формах проявляет 
способность служить отечеству земному, интуитивно понимаемой  
правде, самобытности родной культуры, само массовое  жертвен-
ное служение людей жизни, чести и достоинству своего народа 
нравственно возвышает духовное состояние нации и покровитель-
ствуется Церковью. Вот почему борьба за самобытность и сувере-
нитет  родины  – священный долг всякого члена национально-
государственного союза с точки зрения Православия. 

В конечном счете, христианское спасение человека осуществ-
ляется не в обход решения национальных задач, но в тесной связи 
национально-духовных и церковных отношений личностей. При 
этом национальная жизнь имеет свой глубокий драматический и 
духовно-мистический аспект, в котором отражаются судьбы собст-
венно человеческого существования, равно как промыслительные 
силы мироздания. Национально-духовные компоненты обуслов-
ливают особую интимность, динамичность и напряженность рели-
гиозного сознания людей. Молитвы за родных и друзей, тревога за 
благо отечества, кровная общность жизненных интересов страны, 
память о поколениях предков и вождях нации – то, что придает ин-
тенсивность религиозной жизни и напряженность религиозным 
стремлениям личности. Эти живительные, человечные душевно-
духовные стихии вносят в литургическую практику поместной 
Церкви особую интимность и теплоту, единящую сосредоточен-
ность упований и своеобразие тональности религиозных чувств, без 
которых вечные формулы молитв ослабевают в своей духоносно-
сти.  

Независимо от того, христиане мы или нет, национально кон-
кретные связи с миром, с ближними, с умершими и живыми пред-
ками расширяют духовное поле нашей личности, восполняют со-
борностью сознание и существование, являясь постоянными, объ-
ективными факторами развития личной души. При этом отношения 
между миром небесным и земным являются действительным об-
стоятельством посюстороннего человеческого бытия. В нас посто-
янно, наряду с физическим гомоном земли, слышатся голоса и ви-
дятся лики умерших, ведутся с ними мысленные беседы, продолжа-
ется общение во снах, подводятся итоги общих раздумий и начина-
ний. Духовное присутствие усопшей личности в рамках сознания ее 
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ближних – факт эмпирической жизни, и вопрос только в том, какое 
мировоззренческое значение мы способны придать этому факту. 

С другой стороны, следует допустить, что не только личность 
усопшего сохраняется в душах его ближних, но и личные образы 
последних возносятся вместе с душой преставившегося.  Каждый 
близкий нам человек уносит с собой тот образ нашего существа, 
какой он видел, знал, понимал и любил в нас. Ведь при уникальной 
«самости» каждого человеческие личности – плод соборной нацио-
нально-конкретной связи людей. Только в этой духовной связи, в 
стихии языка, заветной мифологии и традиционной культуры наро-
да раскрывается, развивается, воплощается сокровенное существо 
личного духа. Без того, как меня воспринимают, оценивают, пони-
мают другие лица, как я отношусь к прошлому, настоящему и бу-
дущему отечества, я невозможен, нереален, ни с чем не сравним, не 
сопоставим. Чтобы я мог воспринимать себя и другого, нужно, что-
бы другие могли воспринимать меня и себя; необходимо общение, 
со-общение многих в рамках одного жизненного мира, мира одной 
национальной судьбы. И духовная общность внутренне близких 
лиц отнюдь не разрывается смертью. Уходя из трехмерной сферы 
реальности, каждый смертный уносит в своей душе все, с чем он 
сжился на земле, – весь свой мир, вне которого немыслима его лич-
ность, и все образы тех, с кем  сроднился он в «дольнем» бытии.  

Словом, всякий близкий нам, родной человек уносит с собой 
энергию нашей личности, какую он впитал и сохранил в себе, и 
часть нашего общего синергийного бытия, какую он собою напол-
нял. Отчасти мы сами вместе с ушедшими, укорененные в их ду-
шах, уходим в горнюю реальность и предстаем перед Богом как не-
отъемлемая часть духовного бытия ближнего и своего народа. И то, 
как мы связаны с другими людьми, насколько наша душа освещена 
светом любви и добра, в какой степени она стала царством веры, 
истины и духа, предопределяет условия нашего личного вхождения 
в посмертный мир, нашей личной встречи с Отцом Небесным. Вот 
почему вполне реальное, жизненно-практическое значение приоб-
ретает совет св. Ефрема Сирина всем, заботящимся о своем спасе-
нии, посылать перед собою добрые дела, чтоб, когда и сами пойдем 
туда же, они приняли нас во град свой. 

Интуиция личного воскресения, сознание вечности соборной 
связи между людьми, зарождающиеся вместе с первыми формами 
собственно человеческой, социально-культурной и религиозной 
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жизни, богословски раскрываются в Церкви Христовой, являясь 
мировоззренческим залогом высокой человеческой культуры. Цер-
ковь как соборное единство лиц, живущих на земле и сущих на Не-
бе, дает всякой нации крепкую традицию общения, духовного 
взаимодействия двух миров. Эта традиция определяет не только 
возможность правильного вхождения в таинство смертное и спасе-
ния личной души, но и такие практически необходимые для чело-
веческого бытия на земле принципы, как почитание памяти пред-
ков, заботу о кладбищах, святых местах мира и отечества, памято-
вание всемирно-исторического и национального опыта святости, 
ответственность за строительство своей личности перед Богом. От-
каз от этой великой церковной традиции повсюду ведет к духовно-
му растлению народов, презрительному отношению к их прошло-
му, запустению отеческих могил и сакральных центров националь-
но-исторической памяти. Отрицание идеи воскресения личности и 
вечной жизни сопровождается нарастанием материализма, душев-
ной черствости и грубости в человеческих отношениях, которые 
начинают строиться вокруг только вещных, животно-эгоисти-
ческих, в том числе вульгарно-националистических интересов. Из 
жизни безбожного народа уходят как теплота чувств и вниматель-
ность к состоянию человеческой души, так и религиозно-нравст-
венная требовательность к национальному поведению, обусловлен-
ные церковной солидарностью людей, их круговой порукой во спа-
сение душ. Вместо начал милосердия и духовной строгости, спо-
собствующих воспитанию нравственно развитой личности, в обще-
стве воцаряется либеральное равнодушие людей друг к другу, тесно 
сопряженное с поощрением самого крайнего эгоизма, субъективиз-
ма и материализма. 

Завершая схематическое осмысление онтологических основа-
ний реальности церковного и национального единств и их взаим-
ных отношений, следует сделать вывод, что нация и Церковь, обла-
дая существенно различной природой, глубочайшим образом энер-
гийно сопряжены. Нация, прежде всего, явление земного мира, но 
«эгрегор» национального духа есть в своей потенции наиболее 
полное культуротворческое сочетание энергий личности, народа и 
благодатной силы поместной Церкви в целях освоения стихии ис-
торического времени. Все результаты развития личной и церковной 
духовности на земле аккумулируются в сфере национальной куль-
туры. Вполне понятно, что органичное и непротиворечивое соеди-
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нение всех трех начал духовного существования христианского 
общества является скорее идеалом, чем эмпирической нормой, од-
нако именно крепкая спайка энергий личного, христиански ответ-
ственного творчества; церковного начала в духовно-обществен-
ной жизни и национальной самобытности в культуре и социальной 
практике создает державы и цивилизации великие своими культу-
ротворческими возможностями. То, насколько глубоко, полно, са-
мостоятельно усвоило общество христианское учение, ближай-
шим образом выражается в культуре народа, а также в ее поли-
тической и социально-экономической актуализации. Ибо Право-
славие не есть нечто специальное, отчужденное от самобытной 
жизни мира, противостоящее ей, а есть духовно-благодатное 
преображение жизни личности и национально конкретного обще-
ства, ведущее к новому качеству бытия. 

Хотя собственная синергия национального духа представляет 
не только актуальную силу защиты, развития и сохранения во вре-
мени народно-культурного организма, но и потенциальную силу 
возвышения нации к вечности, небесные итоги земной жизни нации 
подводятся лишь в Церкви Христовой. Церковь по своему существу 
– явление не от этого мира. Она хранит в себе энергию Духа Божия. 
Однако в собственной синергии каждой поместной Церкви осуще-
ствляется sub specie aeternitatis наиболее полное соединение, сохра-
нение преображенных благодатью начал как лично-человеческой, 
так и национально-личностной духовности. Именно национальным 
путем человечество и культура входят в ограду Церкви. Также и 
природный мир втягивается в сферу церковного одухотворения че-
рез любовь народа к родной стране, религиозное осознание духа 
ландшафта, почитание топографии святости и культовое освящение 
мест, связанных с сознанием народной чести.  

Следовательно, пребывание воцерковленной нации в истории 
оказывается глубоко насыщено религиозным значением, а подавле-
ние христианских наций и национальных культур оборачивается 
сужением конкретно-исторических возможностей преображения 
мира и человечества.  

Итак, в Царствие Божие непосредственно восходит Церковь, но 
через поместную Церковь возводятся на Небо и национально-
духовные дарования, которые проникают церковную жизнь и от 
которых она неотрывна, как и человеческая личность от Церкви и 
нации. 
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§ 4. Значение собственно национального единства людей в 

жизнедеятельности общества  
 
Из всего, сказанного ранее, вытекает вывод об исключительно 

важной роли национального начала во всех областях общественной 
жизни. Его собственное  значение определяется тем, что народно-
национальная связь органическим, глубинно-психологическим, во 
многом подсознательным образом сплачивает людей узами телес-
но-духовного родства, скрепами единой психофизической и куль-
турной природы.   

Определенная этническая основа национальной общности обу-
словливает естественную общность чувств, восприятий, пережива-
ний, а также интуитивное ощущение родственности членов одного 
народа. Такое спонтанное сходство человеческих существ предпо-
лагает органическое единство в развитии национальной художест-
венной культуры, в восприятии религиозной традиции, в формиро-
вании образов Божественного и земного мира, истинного, прекрас-
ного и благого.  

Единство языка, отвечающего за оформление сознания людей и 
за их глубокое сопроникновение во внутренние миры друг друга, 
закрепляет душевную однородность национально конкретного об-
щества. Следует, однако, уточнить, что язык только тогда является 
мощным средством осуществления национальной духовной связи, 
когда он выражает общность чувств и переживаний множества от-
дельных лиц, сходство их отношений к людям, Богу и миру Божию. 
Когда же он действует в противоречии с ментальным единством 
нации, подвергая отчужденному суду ее высшие ценности, он, 
формально оставаясь данным национальным языком, служит ору-
дием национального разложения. Вот почему формально-языковая, 
как, впрочем, и всякая иная внешняя причастность к конкретному 
культурному обществу, является совершенно недостаточной для 
определения национальной принадлежности человека.     

Итак, только общение родственных душ на родном языке укре-
пляет национальное единство, делает не просто доступными по 
значению, но чувственно и интуитивно близкими тонкие пережи-
вания и глубокие мысли отдельных лиц тысячам других личностей. 
В процессе интимно-личностного «резонанса» переживаний бытия 
рождается животрепещущая духовная общность представителей 
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одной народно-национальной группы. Посредством письменной 
речи и литературной традиции сокровенная народная мифология, 
исторические предания, а также  опыт чувства, мысли, жизни, ра-
дости и страдания многих поколений нации закрепляется в ее куль-
турно-исторической памяти. Этим обусловливается возможность 
передачи некогда пережитого, прочувствованного, осмысленного 
по цепи поколений, препятствующей распаду ментального единст-
ва народно-национальной связи между людьми во времени. 

Всякая мифология, религия, культурная традиция возникают, 
развиваются, распространяются в тесной связи с определенной эт-
нопсихологической и этнокультурной почвой. Они способны об-
рести исторически устойчивый, социально организующий характер 
лишь при соответствии инстинктивно-душевному складу данной 
народности. Только в этом случае оказывается возможным укоре-
нение, органический рост и плодоношение каких-либо культурных 
начал на социальной почве, предуготовленной стихийными этноге-
нетическими силами. 

Историю развития народа в нацию можно представить себе как 
процесс народно-психологического искания, обретения и деятель-
ного воплощения определенных религиозно-нравственных основ 
общественного жизнестроительства. В такого рода процессе народ-
ная душа взыскует потребной ей веры и ценностей, проверяет  со-
ответствие их своим тайным стремлениям, а прежде сложившиеся 
духовные традиции, в лице их миссионеров, «вербуют» себе этни-
чески молодых, витально энергичных социальных субъектов. Этот 
культурно-исторический сюжет, провидчески отраженный «Словом 
о законе и благодати» митр. Илариона, а также воплощенный Пове-
стью Временных лет в сказании об испытании вер князем Влади-
миром, знаменует универсальный архетип духовного становления 
нации, так или иначе присутствующий в судьбах любого историче-
ски значительного народа. 

Очевидно, вне связи с национально-органическими предпосыл-
ками невозможна никакая традиция. Традиция – это передача соци-
ально значимого опыта в определенных культурных формах, по-
нятных новым поколениям. Понятность же определяется как язы-
ком, так и мифологическо-символическим контекстом конкретной 
народной культуры. Вот в чем ценность ветхозаветного материала 
в рамках христианской религии. Без пророка Иеремии, сказавшего, 
что Бог даст Новый завет, написанный уже не на скрижалях, а в 
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сердцах человеческих и завершающий богоизбранничество Израи-
ля, без пророческих мыслей Даниила о явлении Христа и разруше-
нии Иерусалима учение Христа было бы совершенно не понято и 
не воплощено в сознании евреев-апостолов, а затем и всего челове-
чества. Народ Израиля в данном случае явился создателем того 
первоначального всечеловечески значимого духовно-культурного 
контекста, в котором состоялось как отрицание богоизбранничества 
самого Израиля, так и утверждение нового христианского мессиа-
низма народов. Народов, служащих Богу уже в зависимости не от 
этнических свойств плоти и крови, а от способности духовно вме-
стить истину новозаветного благовестия. 

Таким образом, собственная ценность народно-национальной 
связи между людьми определяется тем, что она многогранно, во 
многом бессознательно и естественно прочно объединяет людей 
вне зависимости от факторов религии, экономики, от влияния исто-
рических типов социальных отношений, политических институтов. 
Народность оказывается важнейшим условием выбора определен-
ной религиозной традиции и государственной формы, соответст-
вующих душевному складу данного общества и благоприятствую-
щих решению его исторических задач. Жизнеспособность Церкви, 
государственности, социально-экономической системы непосред-
ственным образом зависит от их соответствия  ментальным особен-
ностям этноса и качествам национального характера. Только изна-
чально соответствуя этим особенностям и качествам, определенные 
формы религии, государственного строя, экономики способны уси-
лить, развить, защитить духовный и материальный потенциалы на-
ции и сами достичь высокого уровня развития. При несоответствии 
же параметрам национальной почвы самые совершенные с теоре-
тической точки зрения институты не смогут прижиться в данной 
стране, а силою насаждаемые, нанесут ущерб ее социальному раз-
витию и, в конечном счете, будут отторгнуты или до неузнаваемо-
сти трансформированы. 

Понимая нацию как общество, то есть множество взаимосвя-
занных людей, образующих определенные группы по принципу 
разделения труда, мы вместе с тем должны различать социальный 
аспект национальной жизни и национальный аспект социального 
бытия.  

Социальное в национальном – это те, по форме исторически 
конкретные, но, по сути, весьма универсальные, сословные и клас-
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совые структуры, принципы разделения и кооперации функций раз-
личных групп, субординации и координации общественных связей, 
которые выражают специфику приспособления общества к данным 
историческим условиям и служат решению его преходящих жиз-
ненных задач.  

Национальное в социальном – сверхклассовые, метаисториче-
ские, уникальные смысло-образы мира, ценности, установки мыш-
ления и формы культурного самосознания,  консолидирующие дан-
ный социальный организм в истории, вне зависимости от судеб 
конкретных социальных устройств, и отличающие его от всех дру-
гих человеческих объединений. Очевидно, не столько то, что дела-
ет данное общество (ибо, в сущности, все человеческие коллективы 
ведут сходную жизнедеятельность), сколько то, как оно осуществ-
ляет свою активность и какой смысл ей придает, ближайшим обра-
зом свидетельствует о его национально-духовной самобытности.  
Национальность следует понимать в качестве духовной и жиз-

недеятельной  общности представителей данного социума, которая 
превращает его как бы в единое тело, наделяет единой душой и 
единым духом. Нация же в качестве общественного организма есть 
та мера социально-исторической жизни, которая имеет центр и 
смысл своего бытия в себе и не подлежит редукции к иным мерам 
социальной жизни. Не случайно все, связанное с качествами на-
циональности и судьбами национального бытия, в том числе гео-
графический ландшафт страны, героические даты и памятные места 
истории народа, приобретают идеально-символический, сверхвре-
менный, священный для нации характер. Причем наиболее адек-
ватным выражением персоналистического единства национально-
сти в веках может служить только живая личность монарха, а сим-
волом непрерывной преемственности традиций нации как духовно-
общественного организма является династическая наследствен-
ность монархической власти. С.Л.Франк верно говорит, что именно 
в виде наследственной власти представлена инстанция, «возвы-
шающаяся над политической волей  одного лишь данного поколе-
ния, людей сегодняшнего дня, и выражающая и блюдущая интере-
сы и волю общества, как сверхвременного единства» 1.  Республика 
же и демократия, способствуя абсолютизации и возвышению эгои-
                                                           
1 Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную филосо-
фию // Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли.– Лен-
издат, 1991. С. 410 
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стической воли одного поколения над соборными ценностями и ин-
тересами народа, постоянно угрожают как метаисторическому духу 
нации, так и благоприятному будущему новых поколений.  

Очевидно, для нормального существования общества, незави-
симо от формы государственной власти, совершенно необходимы 
традиционные, безусловно авторитетные ценности национально-
культурного порядка. Последние выражают и защищают духовную 
типологию  народа, подытоживают исторический опыт его суще-
ствования в конкретной природной среде, в своеобразной геокуль-
турной и геополитической обстановке. Они вносят знание реаль-
ностей в труд и борьбу нации, определяют смыслы ее исторической 
жизни на земле среди других цивилизованных народов. Нация, ут-
рачивающая свои традиционные культурные ценности, не просто 
теряет способность жить нравственно и создавать великие произве-
дения искусства, а и физически вырождается. 

В самом общем смысле, авторитет – это источник неоспори-
мой истинности чего-либо, свободно принимаемого человеком и 
обществом инстинктивно-духовным образом, без обсуждения, 
анализа, голосования. Наличие национально авторитетных начал 
общественной жизни является основополагающим фактором ее 
единства, солидарности и всякого рода согласия образующих об-
щество граждан. Более того, существование национально принятых 
авторитетов предопределяет саму возможность что-либо обсу-
ждать и в чем-либо соглашаться.  Спор же о самих авторитетах, 
если он разгорается в стране, свидетельствует об упадке ее тра-
диционной культуры, может привести к гражданской войне, но 
отнюдь не к укреплению устоев социальной жизни.  

Национально-самобытные общественная жизнь и культура, яв-
ляясь той почвой, на которой может взрасти общественно приня-
тый авторитет, совершенно необходимы для утверждения цивили-
зованных форм политического развития, права личной свободы, 
благонамеренной реализации его гражданами и обеспечения этого 
права со стороны властей. Правовая система, как таковая, субстан-
циально несамостоятельна. Она отражает влияния формального 
рассудка и современных условий жизни общества, надстраиваясь 
над определенным «континуумом ментальности», или традиционно 
устойчивым комплексом духовных отношений между людьми, не 
подлежащих рациональному управлению. Этот ментальный конти-
нуум, это личностно своеобразное поле национальных духовных 
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связей, получившее у нас название соборности, обеспечивает внут-
реннее единство общества, вне зависимости от тех формально-
правовых перегородок, которые разделяют людей на суверенных 
субъектов и ограждают их автономию. Право обусловливает, орга-
низует определенные возможности социальной жизни, однако са-
ми возможности правовой организации общества, ее форм и спе-
цифики предопределяются соборно-национальным континуумом 
межличностных связей. 

Вот почему реформы в политике и экономике не могут быть 
мыслимы вне отношения к традиционным культурным ценностям, 
геополитическим целям страны и к вытекающим из них критериям 
национального блага. Естественно, что важнейшим условием са-
мой возможности реформ (которые, в отличие от стихийно ломаю-
щей социум революции, являются разумно предусмотренным, це-
ленаправленным преобразованием исторически сложившегося об-
щества на базе его наличного менталитета, культурного, хозяйст-
венного и политического опыта) служит национально дальновидная  
государственная власть. Власть, не обладающая этим качеством, но 
рискнувшая проводить серьезные преобразования, как правило, 
оказывается игрушкой выпущенных на социальный простор хаоти-
ческих сил. Не она проводит реформы, но поток социальных изме-
нений влечет ее за собой к политической  катастрофе. Ибо власть, 
не имеющая духовного видения, не способная возвыситься до на-
ционально-исторической стратегии руководства страной, власть, 
позволяющая влачить себя в хвосте стихий экономической и соци-
альной жизни, не достойна государствовать. 

 Итак, еще раз подчеркнем, что понятие национальной само-
бытности приобретает смысл не второстепенного свойства соци-
альной жизни, не оценочной категории, равнозначной терминам 
«оригинальность» или «своеобразие», а значение онтологически 
существенного понятия, выражающего способность самостоятель-
ного бытия и развития общества в истории.  

Многими русскими и европейскими мыслителями давно заме-
чено, что национально-культурная самобытность общества являет-
ся важнейшим условием его политического суверенитета, сохране-
ние же нацией умения духовно самостоятельно и достаточно соли-
дарно существовать обеспечивает возможность ее мирной эволю-
ции. История свидетельствует, что не всегда народ способен сохра-
нить верность  традиционной религии и государственному порядку, 
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но если живо национальное единство общества, его этнопсихологи-
ческая органика, его историческая память и культурное самосозна-
ние, то нестроения в церковной и политической жизни не могут 
приобрести катастрофический для данного общества характер. На-
циональная связь между людьми как глубинная основа всех соци-
альных связей позволит возродить пошатнувшиеся религиозные ус-
тои народной жизни и найти ей должные политические формы. Ес-
ли же распадается единство самого народно-национального орга-
низма, тогда общество вырождается в своекорыстную чернь и вар-
варскую толпу, не способную соборно веровать, солидарно слу-
жить и единодушно повиноваться. 

Только согласие с национальной почвой обусловливает проч-
ность духовных и политических учреждений в стране, их положи-
тельное общественно-культурное значение. Единство этой почвы 
придает всем социальным институтам органическую связь, взаим-
ное соответствие, что способствует возрастанию творческих сил 
социальной жизни, ее естественному и мирному саморазвитию.   

Завершая этот параграф и всю главу, необходимо сделать вы-
вод о принципиальной несводимости национального единства к 
единству религиозному (церковному) и политическому. Указанная 
несводимость, кстати, подразумевается нашей традиционной «фор-
мулой отечества» (Православие, Самодержавие, Народность), где 
начало народности стоит как самостоятельное понятие,  однако 
значение данного обстоятельства весьма слабо уяснено русской 
мыслью. Собственный бытийный статус народно-национальной 
связи, подчеркнем под конец, определяется ее органической непо-
средственностью, спонтанностью, обусловленной психофизиче-
ским единством этноса, естественноисторическими началами его 
культуры (мифологии, языка), а также осознанием обществом 
своей национально-культурной самобытности. 

Если христианская Церковь есть, по сути, Вселенская, сверхна-
циональная общность Народа Божия, способствующая возведению 
в сознании нации высшего, универсально-духовного уровня миро-
воззрения и нравственности, если государство – многонациональ-
ный гражданский союз во имя безопасности и общего блага всех 
людей, живущих в данной стране и служащих ее интересам, то на-
родно-национальная общность есть, в сущности, единство телес-
ных, душевных и духовных качеств людей, а также глубоко лично-
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стного самосознания и самоопределения смысла их совместного 
культурно-исторического бытия.  

Чтобы более конкретно развернуть духовное понимание нации 
и ценности национальной жизни в рамках христианской традиции, 
мы предпримем в следующей главе сравнительный анализ различ-
ных исторических типов религиозного миросозерцания и нацио-
нального самоопределения. 
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Глава 2. Начала религии и народности в языческой,  

ветхозаветной, христианской культурах 
 

§ 1. Религия и народность в языческом и                 
ветхозаветном сознании 

 
В античную языческую эпоху религия и народность самым 

тесным образом соединялись, так что каждая  гражданская община 
имела своих богов, а отношения между общинами строились как 
отношения между различными религиозными союзами. Это об-
стоятельство придавало высокую религиозную ценность общине, ее 
земле, ее связям с предками в сознании каждого древнего гражда-
нина, безусловно преданного своему отечеству. Тем более что оте-
чество было вполне конкретно и обозримо. Для античного грека 
или римлянина родина представляла строго ограниченную священ-
ную землю, где обитали народные боги, где покоились останки их 
предков, где горел священный огонь семейного очага и где про-
должали существование души праотцов. С потерей отеческой земли 
древний человек терял все устои, ценности, смыслы существования 
– богов, веру, культ, благосостояние, право, безопасность, покрови-
тельство предков и возможность посмертного воссоединения с ни-
ми. 

Глубоко конкретный, практический, всепроникающий характер  
получала и религия древних общин. Религия, имевшая народно-
бытовой характер входила во все проявления человеческой жизни, 
полностью контролируя мышление и поведение людей, мелочно 
управляя их бытом и общественной жизнью в мирное время и на 
войне, посредством разветвленной системы детализированных об-
рядов. По словам известного историка Фюстеля де-Куланжа, древ-
няя языческая вера отнюдь не возвышала человеческий разум до 
понятия об абсолютном, не воспитывала в людях духовного пони-
мания Божества, но была плохо связанным целым, состоящим из 
мелких обычаев, ритуальных и обрядовых формул, унаследованных 
от предков и свято почитавшихся. «Слово “религия” не означало 
того, что означает оно теперь для нас, – пишет вышеназванный ис-
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торик; – мы понимаем под этим словом собрание догматов, учение 
о Боге, символ веры в тайное, находящееся в нас и кругом нас; это 
же самое слово означало у древних ритуал, церемонии, обряды 
внешнего культа. Учение значило мало; обряды – вот что являлось 
важным, они были обязательны и безусловно необходимы. Религия 
была связью материальной, цепью, которая держала человека в 
рабстве. Человек сам создал ее, и она им управляла. Он боялся ее и 
не дерзал ни рассуждать, ни исследовать, ни глядеть ей прямо в ли-
цо. Боги, герои, мертвецы требовали от него материального культа, 
и он уплачивал им свой долг, чтобы приобрести себе в них друзей, 
и еще более затем, чтобы не сделать себе из них врагов. 

Их дружба? Человек мало на нее рассчитывал. Это были боги 
завистливые, раздражительные, без привязанностей, без благоволе-
ния, вступающие охотно в борьбу с человеком. Ни боги не любили 
человека, ни человек не любил своих богов. Он верил в их сущест-
вование, но иногда он желал бы даже, чтобы они не существовали; 
он страшился даже своих домашних и национальных богов; он бо-
ялся измены с их стороны; он вечно тревожился, как бы не навлечь 
на себя ненависть этих невидимых существ» 1.  

Столь высокая степень религиозного подчинения граждан сво-
ей общине, становившейся для них своего рода священной органи-
зацией, порождала практически неограниченный социальный кон-
троль над внешней и внутренней жизнью людей. Древнее языче-
ское государство не видело в человеке ничего суверенного, а за от-
дельной личностью не признавало никаких неотъемлемых прав. 
Личное имущество, тело и душа гражданина в Афинах, Спарте или 
Римской республике были по существу общественным достоянием 
и только временно отдавались в индивидуальное распоряжение. 
Человек античной эпохи не имел возможности свободно исповедо-
вать философию и веру, отличные от народной религии. Даже для 
классической демократии наиболее философского народа древно-
сти – античных греков – было характерно постоянное преследова-
ние свободомыслящих сограждан. В частности, Эмпедокл подверг-
ся изгнанию, Протагор был осужден за сочинение о богах и бежал, 
Феодор преследовался как атеист, за голову Диагора из Мелоса бы-
ла обещана награда, Эсхилу грозила смерть по подозрению в нару-
шении святости мистерий, Эврипиду сограждане угрожали обвине-
нием в безбожии, подвергались преследованиям Аристотель и 
                                                           
1 Де-Куланж Ф. Гражданская община древнего мира. – СПб.,1906. С.181-182. 
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Феофаст,  а мудрейший Сократ в 399 г. до Р. Х. был вынужден вы-
пить яд по приговору народного суда и таким образом был бук-
вально затравлен соотечественниками.  

Тотальное соединение религиозного и народно-общественного 
начал в жизни каждого древнего сообщества порождало глубокую 
разъединенность культово-гражданских единиц языческого мира, с 
неизбежной жестокостью их военно-политической борьбы. По от-
ношению к членам иных общин древние не признавали, как прави-
ло, никаких моральных императивов. Конечно, человеческое со-
страдание находило себе место и в языческих сердцах, но культур-
ный тип языческого общества не предполагал какой-либо нравст-
венной связи между представителями различных культово-
гражданских объединений. Завоевать какой-либо народ, чтобы при-
соединить его к себе, – это было полной аномалией для сознания 
языческого религиозно-государственного сообщества, стремивше-
гося никоим образом не допустить к своему отеческому культу чу-
жаков. Факты слияния гражданских общин в одно государство, по 
замечанию Фюстеля де-Куланжа, исключительно редко встречают-
ся у древних, в то время как полное уничтожение побежденного 
народа, изгнание его со своей земли и обращение в рабство победи-
телями  являются правилом языческой эпохи. Более того, древние 
войны велись не только против вооруженных сил противника, но и 
против всего народа, его святынь – богов, храмов, священных рощ 
– и сельскохозяйственных угодий. Истреблялись стада, выжигались 
засеянные поля, вырубались сады, жатва врага почти всегда посвя-
щалась подземным богам и вследствие этого сжигалась; уничтожа-
лись даже посевы, способные принести плоды только в следующем 
году 1. Таким образом, война стирала с земли целые народы, унич-
тожала их имена и обращала в пустыню оазисы древней цивилиза-
ции. 

Но все же языческое сознание имело некоторый общечеловече-
ский горизонт, поскольку  могли быть найдены общие боги у двух 
враждующих полисов как предпосылка их федерации или создан 
«третейский» пантеон богов, объединяющий религии двух различ-
ных народов и позволяющий им заключить политический союз. В 
этом отношении ветхозаветная религия, преодолевшая  политеизм 
языческого мира и утвердившая трансцендентный Абсолют, довела 

                                                           
1 См.: Там же. С.228. 
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вместе с тем до беспримерной глубины традицию языческой рас-
щепленности народов.  

Ветхозаветный тип соединения религиозности и народности 
явился парадоксальным национальным монотеизмом, радикально 
выведшим «богоизбранный народ» из совокупности народов мира с 
их культово-гражданскими формами и поставившим древних евре-
ев в сокровенно-интимное отношение к  Абсолюту. Такого рода ре-
лигиозное мировоззрение, с одной стороны, стало могучим факто-
ром развития духовных начал в жизни древнего Израиля, первым 
из народов земли осознавшим себя субъектом истории, ведомым 
Промыслом Божиим, обладающим уникальным призванием в судь-
бах мира и запредельной моральной ответственностью. Поставив 
себя, свою душу перед лицом Божиим, а свой разум направив на 
разгадку таинственной Воли всецело непостижимого, невыразимо-
го Иеговы, человек Ветхого Завета  остро ощутил в себе внутрен-
нюю свободу, нравственную автономность и интеллектуальную 
решительность на поприще познания запредельных оснований бы-
тия. Конечно, все эти духовно-спекулятивные усилия  были обре-
чены на неудачу в силу онтологической разобщенности Бога и че-
ловека в ветхозаветной религии. Однако именно безысходно тра-
гичная, дисгармоничная экзистенциальная ситуация такого рода, не 
только выявленная во всей полноте своей пророками, но и осмыс-
ленная ими в перспективе непременного примирения Бога и чело-
века, явилась существенным фактором подготовки человеческой 
души к восприятию новозаветного благовестия.  

С другой стороны, древний Израиль проявил самый грубый ре-
лигиозно-национальный эгоцентризм, практически подавивший 
всечеловеческие начала в самосознании политических вождей и на-
родной массы. Этим объясняется крайняя жестокость обетований 
Божиих в религиозно-национальном мировоззрении древних евре-
ев, которые считали, что Бог заповедовал им овладевать всеми на-
родами и всеми землями, на которые ступит нога иудеев, истреб-
лять все иные религии и святилища. Такого рода этнотеизм обу-
словил жестокую иудейскую практику в отношении к неевреям, 
свидетельства о которой отчасти превращают ветхозаветную Биб-
лию в хрестоматию религиозного фанатизма, террора и жестоко-
сердия. Тотальное уничтожение иных народов с их религиями и 
культурами получало у иудеев значение религиозного жертвопри-
ношения Иегове, реализации обетований Божиих. Вот почему воин-
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ственный вождь Израиля Иисус Навин, похваляясь уничтожением в 
Иерихоне мужей и жен, молодых и старых, волов, овец и ослов и 
всего дышащего в Ливне и в Лахисе, в Газерском царстве и Еглоне, 
Хевроне и Давире, заключает, что так повелел ему Господь, Бог 
Израилев 1.  

Нельзя без крайне отрицательных последствий для нравствен-
ной жизни и свободы народа  культивировать национальное высо-
комерие, нетерпимость к иным традициям и жестокость по отно-
шению к иноплеменникам. Путь ветхозаветного этнотеизма  зако-
номерно привел древний Израиль к духовному упадку, торжеству 
бездушного законничества и тоталитарному господству священни-
ков-фарисеев, имевших право облагать штрафом израильтян за ма-
лейшее нарушение закона, запирать на много дней ослушников под 
домашним арестом, а  в крайнем случае разрушать их дома и от-
правлять в колонию для нечистых. 

Христос со своей проповедью духовной веры, нравственной 
свободы, высшей человечности и всечеловеческого братства людей 
вокруг Отца Небесного поставил древнееврейское сознание перед 
необходимостью глубинного преображения. То, что Спаситель был 
физически уничтожен фарисеями с одобрения большей части наро-
да, явилось свидетельством житейски вполне понятной непосиль-
ности для Израиля такого преображения как общенациональной за-
дачи. Но то, что Христос был принят в его Богочеловеческом смыс-
ле «малым стадом» израильтян, усвоивших и распространивших по 
миру Христово учение, явилось свидетельством назревшей потреб-
ности преодоления этнотеистического тупика лучшими сынами Из-
раиля и живости в их сердцах дара пророческого служения.    

      
§ 2. Идеи личности, нации, человечества 

 в христианском миросозерцании 
 
Христианство, выдвинув идею Единого Бога для всех народов, 

решительно выступило против как языческих религий, так и  ветхо-
заветного национального монотеизма. Оно решительно рассекло 
тождество народности и религиозности. Однако это тождество бы-
ло рассечено не для того, чтобы совсем развести национальную 
жизнь и религиозное начало, но чтобы духовно верно воссоединить,  
придав религиозной жизни конкретных обществ  внутреннюю уни-
                                                           
1 Иисуса Навина. 6, 20; 10, 29-41.  
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версальность, с одной стороны, и утончив их культурную самобыт-
ность, – с другой. 

Фактическим свидетельством того, что национальное начало не 
отрицается христианством, а подчеркивается в своей человеческой 
и метафизической ценности, является крайне существенный нацио-
нальный колорит учения и судьбы Христа, его глубокая озабочен-
ность духовным состоянием соотечественников, стремление при-
вести их к религиозно-нравственному преображению. Очевидно, 
живым и конкретным образом Христос как Мессия может быть по-
нят  только в контексте религиозной традиции и исторической 
судьбы Израиля. 

В общем и целом Спаситель являет нам пример жертвенного 
личностного служения безусловной трансцендентной, всечеловече-
ски значимой Истине на конкретной культурно-исторической почве 
своего  народа. И прямые последователи Христа никоим образом не 
могли отрицать ценности  земного отечества, переставать любить 
своих национально родных ближних ввиду религиозной привер-
женности Отечеству Небесному. Вот почему апостол Павел в по-
слании к римлянам говорит даже о готовности быть отлученным 
от Христа за своих братьев-евреев, родных апостолу по крови 1. 
Достоинство израильтян апостол видит в свойственной им духов-
ной органике, определившей, что от них по плоти происходит Хри-
стос и отцы-пророки. Вместе с тем Павел связывает религиозное 
достоинство народа со способностью возвыситься благодатной ве-
рой над законом, над стихийной народной традицией и проявить 
свободную волю к истине и добру. 

Стало быть, ценность этнической общности для Павла естест-
венна и бесспорна. С точки зрения христианского миросозерцания 
эта ценность определяется тем, что  именно в среде своего народа, 
благодаря живому единству его языка, исторической памяти, ду-
шевного типа, культуры, исторической судьбы, человек имеет воз-
можность максимально конкретно почувствовать внутреннюю 
общность многих лиц во Христе.  Однако сама по себе, без связи со 
Христовым образом, национальная общность признается апостолом 
совершенно недостаточной в плане устроения духовной жизни че-
ловеческих существ. 

Для углубленного понимания места и роли национального на-
чала в рамках христианского мировоззрения существенно то, что 
                                                           
1 Римл. 9,1-5. 
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новозаветная религия озарила  духовно-личностным светом идеи 
Бога и человека. Отныне человеческий индивидуум получил значе-
ние духовно автономного, внутренне суверенного существа, обла-
дающего уникальным типом самосознания и творческой деятельно-
сти. Применяя к индивидууму понятие «личность», христианская 
антропология  разумеет, что это понятие призвано отражать реаль-
ность логически непостижимого субъекта свободы, трансцендент-
ного всему тому, что мы представляет себе как  мыслимую пости-
жимость, конкретную данность, именуя ее сущностью, качеством, 
природой. Личность в человеке следует понимать не как то, что 
полностью вмещается в природу, а как того, кто, вмещаясь в при-
роду и содержа, интегрируя ее, всегда остается запредельным вся-
кой природной, сущностной ограниченности. Поэтому ни дух, ни 
душа, ни тело человеческого индивидуума не тождественны его 
личности, но, вмещая и выражая единство этой личности, не исчер-
пывают ее таинственной живой глубины и служат ее орудиями.  

Рассматривая отношение между категориями личности и инди-
вида, В.Н. Лосский  обращает наше внимание, что «сформулиро-
вать понятие личности человека мы не можем и должны удовле-
твориться следующим: личность есть несводимость человека к 
природе». Именно несводимость, а не «нечто несводимое» или «не-
что такое, что заставляет человека быть к своей природе несводи-
мым», определяет понятие личности, подразумевающее кого-то, 
кто отличен от собственной своей природы, кто,  содержа в себе 
свою природу, природу превосходит, кто этим превосходством дает 
существование ей как природе человеческой и, тем не менее, не 
существует сам по себе, вне своей природы, которую он «воипоста-
сирует» и над  которой непрестанно восходит, ее «восхищает» 1.  

Руководствуясь этой позицией, Лосский указывает, что Лич-
ность Христа вполне логично понимается в качестве объемлющей 
две природы – Божественную и человеческую, ибо, как всякая лич-
ность, не замыкается ни в одной из них. Оставаясь Божественной, 
Она остается и человеческой, как и напротив, причем ни Божество 
не превращается в человечество, ни человечество в Божество. Та-
ким образом, мыслитель богословски изъясняет возможность Бого-
воплощения, в смысле вхождения Ипостаси Сына в полноту чело-
веческой природы и образования персоналистического единства 
                                                           
1 Лосский В.Н. Богословское   понятие человеческой личности  //  Богослов-
ские  труды.   Сб. 14. – М., 1975. С. 119. 
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двух природ – единства, созидаемого Личностью и осуществляемо-
го через Личность, трансцендентную «природам», а потому не ве-
дущего к их безличному онтологическому слиянию, не устраняю-
щего онтологическую разобщенность между Богом и мировой ре-
альностью, а значит и человеческую свободу 1.  

Важно подчеркнуть, что метафизическая интенция личностного 
бытия, возникая в лоне религии Боговоплощения, развиваясь, глав-
ным образом, в рамках христианской духовной традиции и отнюдь 
не характерная для ряда иных традиций, предопределяет саму спо-
собность воспринимать и осмысливать персоналистическую про-
блематику, даже если философ не сознает своей мировоззренче-
ской связи с христианством. Названная интенция принципиальным 
образом первична относительно всех форм мыслимости, обуслов-
ливая «персоналистический коэффициент» во всем, воспринимае-
мом и логически осваиваемом человеком.        

В философско-антропологическом плане интенция личностно-
го существования человека предполагает, что человек обладает не-
ким сверхприродным, трансцендентным всем его наличным каче-
ствам началом, которое позволяет индивидууму специфическим, 
неповторимым образом постоянно преодолевать устоявшиеся фор-
мы мысли и жизни, предлагая их новые варианты. Понятие лично-
сти, рождающееся в свете этой установки сознания, оказывается 
равнозначно понятию некой высшей духовной способности чело-
веческого индивидуума возвышаться над всеми свойствами своей 
природы, овладевать их возможностями, свободно определять 
смысл своего бытия, мотивы своей деятельности и цели ее осуще-
ствления.  

В силу своего духовно-интуитивного обнаружения личност-
ность человека чрезвычайно трудно поддается уяснению средства-
ми теоретической мысли. Ведь личность в нас есть не обособленное 
духовное существо, не «пассажир» нашего тела, не какое-либо 
сущностно определенное, индивидуально ограниченное начало, ко-
торое может быть вполне успешно ухвачено и интеллектуально 
формообразовано дискурсивным мышлением, но индивидуально 
выражаемая способность к универсализации индивидуального бы-
                                                           
1 См.: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви; Дог-
матическое богословие. – М., 1991. С. 265. 
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тия, к специфическому прехождению всякой ограниченности, дан-
ности и заданности. Личное начало в человеке формально неопре-
делимо в силу непосредственного единства в этом начале индиви-
дуального и универсального. Как и все в реальности, как всякая 
элементарная частица, представляющаяся нам единством корпус-
кулярных и волновых свойств, личность есть уникальная связь ча-
стности и всеобщности, единство прерывности (дискретности) и 
непрерывности (континуальности).  

Предложив философской мысли духовно-персоналистическую 
концепцию человека и мира, а также указав на телеологически ос-
мысленную перспективу всемирной истории,  христианство поста-
вило проблему поиска не только индивидуально личной предназна-
ченности во времени, но также и смысла бытия народов, культур, 
цивилизаций. Причем как индивидуальная личность призвана овла-
девать своей человеческой природой и персонифицировать, «ипо-
стасировать» ее в высшем духовно-нравственном и культуротвор-
ческом смысле, так и развитая нация должна сублимировать этноп-
сихологические энергии в свете своих высших религиозно-
духовных и культурных идеалов. (А если последние отсутствуют в 
национальной культуре, степень творческой самобытности народа 
существенно понижается). 

Следовательно, вся личностная  тонкость задач  христианского 
существования вполне распространяется на область  национальной 
жизни, поскольку всякая личность нравственно осуществляет себя 
и в духовном организме Церкви, и в более заземленной сфере на-
ционально-общественного, национально-культурного, националь-
но-государственного бытия.  

 На признание христианством ценности национальной куль-
турной почвы как органической основы человеческого существова-
ния и условия совместного религиозного движения людей по пути 
спасения указывает чудо Пятидесятницы, благодаря которому апо-
столы были направлены Св. Духом на путь подвижнического слу-
жения сразу внутри многоразличных национальных культур. По-
скольку после Боговоплощения состояние людей несравненно пре-
восходит их догреховное райское прошлое, и они теперь не под-
вержены риску утратить благодать, но способны, ясно различая 
добро и зло, творчески участвовать в Богочеловеческой полноте ис-
тории, поприще христианского служения расширяется с момента 
Пятидесятницы до всемирных масштабов. Однако оно не интерна-
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ционализируется, а духовно конкретизируется. То есть происходит, 
по замыслу Божию, не отвлеченная универсализация христианства 
вне живой связи с конкретными культурами, а всемирная конкре-
тизация универсального значения христианства посредством его 
духовно-смыслового вхождения в ткань конкретных культур, на-
родных организмов, национальных сознаний. Открывается пер-
спектива воцерковления языческого наследия, государственных и 
общественных форм, сложившихся в дохристианскую эпоху. Явля-
ется метафизическая возможность творческого  домостроительства 
новозаветного благодатного духа внутри всех естественно возник-
ших рас, народностей, наций, цивилизаций как уникальных воспри-
емников Правды Божией,  должных обогатить вселенское церков-
ное бытие многоликостью выражения истины христианства и тем 
самым обеспечить  реальную полноту ее универсализма 1. 

Есть основания признать понятие нации в смысле духовно-
личностного и культурно-исторического единства людей, относи-
тельно независимого от  расовых и этнических критериев общно-
сти, прямым продуктом христианского мировоззрения. Нравствен-
но тонкое, духовно высокое личностно-религиозное понимание су-
ти народной общности было недоступно сознанию человека дохри-
стианского Востока, гражданина античного полиса или подданного 
языческой Римской империи. В дохристианском мире, как мы уже 
говорили ранее, самосознание отдельного человека было строго ло-
кализовано ритуалистическим  характером народно-религиозных 
традиций. Душе древнего грека, римлянина, египтянина, перса, ки-
тайца, еврея не предстоял универсальный и вместе с тем неповто-
римо персональный Бог-Личность, духовно соединяющий всех лю-

                                                           
1 Г.П.Федотов, уместно проводя сравнение между днем Пятидесятницы и 
мифом о Вавилонской башне, говорит, что новое «смешение языков» теперь 
уже не страшно, ибо это не смешение, а распределение – на «жребии», «уде-
лы» – крещаемой земли. «Многоязычность рождающейся Церкви несет в се-
бе оправдание и осмысление природно-языческого многообразия мира. От-
ныне “языки” входят в Царствие Божие». (Федотов Г. П. Национальное и 
вселенское // О России и русской философской культуре. Философия русско-
го послеоктябрьского зарубежья.– М.:Наука, 1990. С. 448). С. Н. Булгаков же 
обращает внимание на то, что Боговоплощение и Пятидесятница не есть 
только однажды совершившиеся факты и единовременные события, но мо-
менты вечно совершающегося  процесса сообщения сокровенной жизни Св. 
Троицы творению. (См.: Булгаков С. Н. Об Откровении // Вестник РХД. 1984. 
№ 141. С. 71).  
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дей поверх их расовых и этнокультурных различий равной лично-
стной самоценностью. Поэтому в «мы-чувстве» и «мы-сознании» 
нехристианского общества господствовала и господствует стихия 
племени, расы, натуральной народности, преобладает жесткое и 
порой жестокое противопоставление своего и чужого, «варварско-
го».  

Христианство, явившись религией Абсолютной Личности, дало 
людям универсальную метафизическую точку опоры для понима-
ния и переживания как их индивидуальной, так и национально-
духовной уникальности. Христос и Его Церковь завязали нравст-
венную связь христианина и с национально-родственными ближ-
ними, и с далекими в культурном пространстве,  но близкими во 
Христе и через Христа всеми людьми мира.  

Подобная конкретно-духовная всеобщность, утверждая безус-
ловную ценность всякой индивидуальности, призванной самолично 
вступить в связь с Богом, освободили внутренний мир христиан от 
скованности анонимными силами натурально-космологического, 
религиозно-ритуального и социально-традиционного порядка. Ка-
ждый, признавший Спасителя и воссоединенный Им с Отцом Не-
бесным, отныне мог самостоятельно открывать и осуществлять 
единый смысл Богочеловечности во всех ее  духовно-жизненных 
проявлениях: индивидуально-личностном, народно-национальном,  
всемирно-человеческом. 

Христианская религия внесла в сокровенную глубину народно-
го бытия универсальное нравственное сознание, дающее возмож-
ность морального суда над всякой условной общественно-
национальной практикой. В этом отношении  нация, как и отдель-
ная личность, явила собой живое противоречие между коллектив-
но-эгоистическими интересами и духовными идеалами безусловной 
любви и добра, освещаемое национальной совестью. Вселенский 
же духовно-нравственный горизонт христианского сознания пре-
пятствовал языческому превращению нации  в самодостаточную 
ценность и, соответственно, аморальному отношению к миру, со-
гласно узкому этноцентрическому принципу, предполагающему 
различение людей не на добрых и злых, честных и лживых, при-
верженных Правде Божией и враждебных Ей, а на «своих» и «чу-
жих», «наших» и «не наших», делающему «своих» в силу  нату-
рального факта причастности к данной народности как бы сущими 
в истине и праведности. 
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Вполне очевидно, что христианское миросозерцание равно чу-
ждо грубому этноцентризму и космополитическому нигилизму в 
отношении ценности национальной самобытности. Исходя из ду-
ховно-личностного понимания природы национальности, совер-
шенно невозможно ни свести живой и конкретный национальный 
организм к расплывчатой, абстрактной всечеловеческой общности, 
ни  установить какую-либо иерархию наций в человечестве. Как 
отдельная личность не есть часть общества  и  нации, но некое не-
разложимое духовное целое  в уникально-персональной форме, так 
и национальные сообщества не есть части человечества. Подобно 
личностям, являющимся  в своей духовной основе несравненными 
и равночестными «абсолютными типами» человеческих существ,  
национальные организмы – безусловно самобытные, равночестные 
типы человеческих сообществ. С такой точки зрения нация, как и 
личность,  заключает в себе нечто ноуменальное, промыслительное, 
восходящее к Единому Первотворцу всякого бытия и смысла.  

В самом деле, если мы не хотим ограничить Бога, заточив Его в 
тексты Писания и богословские системы, то следует признать, что 
Божественное начало действует в истории не только явным путем 
Откровения, дающего духовно-направляющие импульсы религиоз-
ному сознанию людей, но также и скрытым образом, через про-
мыслительную роль отдельных лиц и целых народных организмов, 
через многовековую миссию последних в контексте всемирно-
исторического движения. При этом высшие точки развития культу-
ротворческого духа отмечаются в истории тогда, когда провиден-
циальная предрасположенность народа к определенному «заданию» 
осознается в свете Богооткровенной Традиции. Тогда-то народ и 
становится христианской нацией, ведомой в истории Промыслом 
Божиим. И пока мы видим народ не соединенным сознанием своей 
высшей духовной предназначенности, мы не можем относить его к 
религиозно зрелому и национально вполне развитому типу челове-
ческой общности. 

Опять напрашивается вывод о совпадении религиозно-
нравственных и национально-культурных смыслов бытия на выс-
ших уровнях человеческого самосознания, который предполагает 
высокую христианскую ценность национальной идеи как  принципа 
жизненно-самобытного развития земной отечественности в на-
правлении ее небесного прототипа. Ибо как дерево, тянущееся к 
небу, но не укрепленное в земле, обречено на падение и не сможет 
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достичь высоты, так и человеческая личность, лишенная органиче-
ской укорененности в национальной судьбе и культуре, обречена на 
внутреннюю шаткость и душевное усыхание, даже если стремится 
к творческому, одухотворенному существованию.  

Здесь открывается глубокая связь между творческой свободой 
лица и необходимостью сохранения верности своему народу, его 
вере, его культурной традиции, а также между ценностью духовной 
самобытности личности и ценностью самобытности национальной 
культуры.  

Проясняя характер этой связи, необходимо подчеркнуть сле-
дующее: поскольку объективные ценности христианской и нацио-
нальной культуры обусловливают возможность  существования и 
самосохранения конкретного христианского общества, его преем-
ственного развития, то творческая свобода личности оказывает-
ся принципиально мыслимой только в условиях традиционно опре-
деленного социального строя и защищающего его государственно-
го порядка. Стало быть, раз осуществление свободы возможно 
только в конкретной, традиционно определенной и национально 
самобытной среде, нет никакого непримиримого противоречия ме-
жду принципом свободы личности и авторитетом национально 
принятых ценностей. Развитая личность обязана защищать цен-
ности  веры и национальной культуры не только исходя из их са-
модовлеющего значения, но и из интересов сохранения своей соб-
ственной свободы и самобытности.  

Сказанным подразумевается, что за свободой личности призна-
ется статус высокой ценности в плане религиозно-общественного и 
национально-культурного бытия. Это положительное значение сво-
боды может быть выявлено в свете понятий развития, воплощения, 
актуализации. Дело в том, что человеческая личность не может со-
стояться и развиваться вне авторитетных рамок религиозной тра-
диции и ценностей национальной культуры, однако сама эта тради-
ция и эти ценности не могут социально воплощаться и сохраняться 
в истории, не будучи свободно принимаемы и творчески развивае-
мы конкретными людьми. Следовательно, требование послушания 
религиозной традиции и долг служения отечеству должны быть 
соотносимы каждым из нас в своей жизнедеятельности с долгом 
честности перед собою, с верностью голосу совести в себе. И 
только в совокупной приверженности как образу Божию своей лич-
ности (дающему знать о себе через чувство правды и неправды, 
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добродетели и порока, родственного нам и чужеродного), так и 
объективным ценностям Церкви и отечества человек может найти 
энергию противоборства порочным обстоятельствам жизни и кри-
терии праведного действия. 

При вычитании ценности свободы из авторитетных слагаемых 
религиозно-общественного и национально-государственного бытия 
мы теряем важнейший и ценнейший его компонент, отвечающий за 
актуализацию религиозной традиции, культуротворческих возмож-
ностей национального духа и всех тех духовных начал, которые де-
лают возможным религию, народность, государственность.  

Следовательно, только постоянным напряжением своих внут-
ренних сил и творческой деятельностью в социальном мире мы 
можем надеяться обеспечить необходимый баланс между социаль-
ной энергией сверхличных ценностей Традиции и персональной 
энергией человеческой свободы. Никто, кроме нас самих, не может 
удержать  народ, государство от сползания в крайности эгоистиче-
ского либерализма и социальной анархии, или тяжеловесного, не-
подвижного, по-своему разрушительного консерватизма, не спо-
собного поставить на службу нации энергии правды, совести, сво-
боды и творческой самобытности, присущие человеческой лично-
сти как образу и подобию Божию. 

Греховное человечество не имеет, и не способно иметь, каких-
то незыблемых, тем более чисто правовых гарантий от поползнове-
ний общества в сторону греха, неправедности, насилия и беззако-
ния. Лишь религиозно-нравственное совершенствование человече-
ской души, лишь самоорганизация личности на почве высших ду-
ховных и национально-культурных ценностей является препятстви-
ем «обесовления» нации и государства.  

Подходя к концу этого параграфа, вновь подчеркнем со всей 
определенностью, что новозаветная религия рассекла стихийно-
органическое тождество религии и народности, для того чтобы ос-
вободить и одухотворить внутренний мир личности, а за счет этого 
насытить благодатными энергиями, свободным духом нравствен-
ности и личностного служения Истине народную жизнь, возведя ее 
в христианско-национальное достоинство. Вот почему все осново-
полагающие принципы православно-христианского миросозерца-
ния, обладая глубоким духовным персонализмом, широкой универ-
сальностью, чужды космополитической абстрактности и имеют 
прямое, конкретное, практическое отношение к области нацио-
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нальной жизни. Те же христианские конфессии, которые не уделя-
ют должного внимания конкретно-национальной значимости всех 
основных начал религии Богосыновства, придавая им абстрактно-
общечеловеческий  или сугубо индивидуально-личный  акцент, яв-
ляются далекими от должной духовно-жизненной полноты  Хри-
стианской Традиции. 

 
§ 3. О христиански ответственном национализме 

 
Из всего сказанного ранее вырисовывается основополагающая 

для всякого христианского общества задача сочетания энергий двух 
важнейших центров культурно-исторического бытия: Церкви (объ-
единенной Духом Божием вокруг алтаря Пресвятой Троицы во имя 
конечного спасения мира) и нации (объединенной силою нацио-
нального духа вокруг высших ценностей и интересов народа во имя 
сохранения человечности земного существования).  

Связь энергий церковности и национальности, бережное воцер-
ковление национальной жизни и национальной культуры – чисто 
православная проблематика. Католицизм, как известно, отличается 
преимущественным вниманием к проблеме руководства со сторо-
ны Церкви народами и государствами. «Церковь над нацией» – так 
можно сформулировать этот иерократический подход. В результате 
реализации римско-католической установки собственно нацио-
нальное сознание народа, его язык и его культурно-историческое 
своеобразие (не всецело, но в значительной мере) вытеснялись за 
пределы Церкви, развиваясь постольку самобытно, поскольку они 
становились внецерковными, и в той мере церковно, в какой народ 
состоял из отдельных подданных папской иерократии.  

Католический тип отношения Церкви и народности неизбежно 
должен был привести и привел к их конфликту. Протестантизм, 
выдвинувший антикатолический тезис «Церковь в нации», по су-
ществу социализировал Церковь и секуляризировал социум. Воз-
можность церковно-развитого общественного сознания, обедняемая 
и искажаемая в католической традиции, в протестантизме вообще 
исчезает и здесь торжествует рассудочный религиозный индиви-
дуализм, при котором общество и нация теряют соборное, духовно-
органическое содержание. Кажется очевидной прямая связь разло-
жения высших религиозно-духовных уровней национального соз-
нания и социальной органичности в рамках европейской цивилиза-
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ции именно с влиянием протестантской культуры. Последняя во-
плотила исконное европейское человекобожие с такой индивидуа-
листической прямолинейность и конкретностью, с какой оно не 
могло заявить о себе в рамках католицизма.  Понятия  «личность» и  
«индивидуальность» в протестантском сознании оказались полно-
стью тождественны,   за  счет  отбрасывания  универсально-духов-
ного  содержания человеческого бытия,  делающего каждого из нас 
способным внутренне участвовать в жизни сверхиндивидуального 
«Мы», включающего уровни семьи, нации, Церкви и церковно-
национальной «симфонии».  

Одним из важнейших явлений кризиса христианско-
национальной духовности на Западе могут служить языческие ра-
сизм и национализм, сведшие природу национальной общности к 
ее расовым корням, а смысл пребывания в истории к коллективно-
эгоистическим задачам борьбы за овладение ресурсами и простран-
ством планеты. Рассматривая  значение расовой теории для само-
сознания западного общества, А. Тойнби указывает, что она рас-
пространилась в  нем как результат мировой экспансии европей-
ской цивилизации, и нашла религиозные основания в протестант-
ском вероучении, поскольку установки и поведение протестантов 
относительно иных рас в основном вдохновлялись Ветхим заве-  
том 1.  

Стало быть, лишь Православие, руководствующееся принци-
пом «нация в Церкви», является хранителем христианско-
национальной идеи. Оно позволяет всем типом вероучения и ли-
тургической практики доводить до самосознания взаимосвязь бла-
годати Господней и жизнестроительной воли народно-самобытного 
общества. Только Церковь, воспринимающая и дарующая миру 
благодать Духа, может действенно просветлять, возвышать, преоб-
ражать энергийные начала развития нации. С другой стороны,  ви-
тальная энергетика нации, преображенная  влиянием Церкви, полу-
чает важное значение для земного дела христианства, для укрепле-
ния позиций Церкви Христовой на земле. В реальном социально-
историческом существовании равно необходимы и благодатные да-
ры Духа, и энергичность жизненной воли христианского народа, 
вдохновленного идеей своего национального предназначения, 
творчески устремленного в будущее, телесно здорового, многочис-
                                                           
1 См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник.– М.: Прогресс, 1991.   
С. 96. 



 68   

ленного, способного твердо отстаивать Правду Божию в непре-
станной борьбе с антихристовыми силами, разворачивающейся в  
историческом  мире. Если народ  верен Христу, то его душевно-
телесное могущество, национальная воля, внутренняя сосредото-
ченность и солидарность в защите своей христианской цивилиза-
ции  являются положительными факторами духовно-исторического 
процесса. В слабости, малости, волевой вялости христианской на-
ции заинтересован отнюдь не Отец Небесный, не воинствующая 
Церковь Божия, а те враги дела Божия на земле, которые стремятся 
свести христианство к бессильному пацифизму,  дряблому морали-
заторству и расщепляющему церковный народ космополитическо-
му индивидуализму.  

Потому неверно принципиальным образом противопоставлять 
национализм (как нечто отрицательное) и мессианизм (как положи-
тельное начало), что мы постоянно встречаем, например, у Н.А. 
Бердяева. Гораздо  уместнее вести речь о неприемлемости для хри-
стианской нации грубо этноцентрического самосознания, о том, что 
ее национализм должен приобретать более тонкий духовный харак-
тер, универсальный горизонт, благодаря вынесению на первый 
план идеи исторической ответственности и преданности сверхна-
циональным ценностям. 

Вопреки воззрениям  Бердяева, любившего делать акцент на 
желании русского народа как мессианской нации быть только Свя-
той Русью и жить жизнью не от мира сего, а также Вл. Соловьева, 
ставившего перед Россией ложный выбор: явиться ли ей могучим 
земным царством («Востоком Ксеркса»), или центром создания 
всечеловеческой цивилизации любви и братства («Востоком Хри-
ста»), христианский народ, остерегаясь плотского ветхозаветного 
национализма, может, а подчас и обязан, иметь могучее государст-
во, крепко построенную цивилизацию, развитое понятие об уни-
кальной мировой значимости своей этнокультурной самобытности.  

Крайне рискованно, крайне соблазнительно отрывать право-
славную духовность народа от традиционных форм национально-
государственного и церковного быта, как это склонны делать от-
влеченно философствующие мыслители-идеалисты, полагающие, 
что главное – универсальная религиозно-нравственная культура, а 
всякие национально-самобытные формы жизни не существенны 
для дела развития человеческой души. Конечно, формы обществен-
ности и государственности зависят от развитости народного созна-
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ния и воплощают его духовные устремления. Однако в значитель-
ной мере эти формы складываются еще и под действием практиче-
ских потребностей, сложного спектра объективных влияний, по-
средством которых нация готовится и побуждается к историческо-
му служению. В своей вековой традиционности коренные устои 
самобытной цивилизации оказываются так же заданными народу, 
как и вера, и так же требуют благоговейного почитания и охране-
ния. Ведь не любые же формы национального бытия способствуют 
наследованию сокровенной Традиции и выполнению нацией рели-
гиозно-духовной и культурно-исторической миссии. Понимание 
этого, обеспечение должной меры устойчивости и подвижности ду-
ховно-смысловых и материально-бытовых основ исторического 
существования народа служит залогом творческого самосохране-
ния всякого цивилизованного общества. 

Таким образом, мы приходим к сознанию взаимосвязанной не-
обходимости трех высших императивов исторического бытия само-
стоятельного народно-государственного организма: во-первых, за-
щиты жизни и политического суверенитета народа, во-вторых, – 
его религиозной традиции, в-третьих, – его культурной самобыт-
ности. 

Поскольку задачи национального служения личности плохо 
осознаны в нашей, во многом вненародной и вненациональной  фи-
лософии, следует подчеркнуть, что первостепенная (хотя, как мы 
видим, не единственная) задача сознательного представителя нации 
– служить сохранению жизни своего народа. Ведь нация – это не 
понятие, а вполне определенное общество, состоящее из живых 
людей, нуждающихся в обеспечении целого ряда условий для вос-
производства и умножения. Следовательно, способности вождей и 
членов этого общества должны быть в первую очередь направлены 
на сохранение физического бытия народно-национального орга-
низма. Разумеется, религия и культура в этом отношении крайне 
важны, ибо нация, лишенная своего духа и своей души, не сможет 
сохранить и собственного тела в истории. Однако «история» – по-
нятие растяжимое. Когда и как физически кончится народ, лишен-
ный веры предков и традиционной культуры – вопрос сложный. В 
то же время гибель народа или его значительной части в течение 
малого, даже и не достойного назваться историческим, срока, 
вследствие поражения в войне, диверсионных социально-
экономических преобразований, стихийных бедствий и природных 
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катастроф, – вот чего в первую очередь должны опасаться вожди 
страны и носители национального сознания. Ибо в последнем слу-
чае  никаких надежд на возрождение и развитие культурной само-
бытности нации не останется.  

Итак, руководящие деятели народа обязаны направлять свое 
внимание на выявление опасностей, угрожающих родной нации, на 
различение их по степени значимости и на обеспечение достойного 
ответа вызову исторических или природных угроз. Собственно в 
этом и состоит функция того чувства, мировоззрения и жизнеуст-
ремления, которое называется национализмом. Национализм – яв-
ление национального духа преимущественно в доспехах воина и 
рыцаря народной чести. В обстановке благословенной «тишины» и 
благополучия, когда меч народа почиет в ножнах, а энергия нации 
переливается в сферу мирного благоустройства и труда, национа-
лизм притупляется, а  возможно, и должен притупляться. Однако 
он быстро пробуждается в душах граждан внутренне развитого об-
щества, когда оно встречается с угрозой собственному существова-
нию. И вполне понятно, что если простой обыватель может себе 
позволить не всегда быть националистом, то носитель верховной 
власти в любой стране и ответственные чиновники правительст-
венной иерархии этого удовольствия – снять доспехи и отцепить 
меч  – по идее, никогда себе позволить не вправе.  

Имеет смысл привести, возможно, не самое лучшее по форме, 
но лучшее из известных нам по точности определение национализ-
ма. Его дал профессор П.И. Ковалевский в книге, изданной в годи-
ну грозной опасности, вставшей перед Россией. «Национализм  – 
это проявление уважения, любви и преданности до самопожертво-
вания в настоящем, почтения и преклонения перед прошлым и же-
лание благоденствия, славы, величия, мощи и успеха в будущем 
той  нации, тому народу, к которому данный человек принадле-
жит» 1. В определении Ковалевского верно указано, что национа-
лизм есть прежде всего и главным образом любовь не к религии 
народа, не к его культуре, не к Божией идее о нем и не к его духов-
ному образу в нашей голове, а к самому народу. Поэтому национа-
лизм и вменяет нам долг безусловного жертвенного стояния за 
свою нацию в той борьбе, которая в данный период навязывается 
историей. И не участвовать в борьбе своего народа (допустим, на 
том основании, что он не способен освоить ценности демократии, 
                                                           
1 Ковалевский П.И. Психология русской нации. – Петроград, 1915. С. 9. 
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рынка, личной инициативы, или потому, что народ забыл Бога, 
предал царя, спился и обречен) – значит изменять своему отечеству 
земному, терять вместе с гибнущей нацией личное достоинство и 
уменьшать свои шансы достойно войти в Отечество Небесное.  

Ранее мы говорили, что нация – нечто сокровенно связанное с 
определениями личного человеческого духа и сознания, что вместе 
с бессмертной человеческой душой национальные духовные опре-
деленности с необходимостью должны найти место в Царствии Не-
бесном. Эта глубоко русская идея о высочайшем предназначении 
соборной национальной общности, сущей в истинной вере и взаим-
ной любви, способна пролить высокий метафизический свет на то, 
почему мы безусловно должны любить свой народ, жертвенно бо-
рясь за сохранение своей нации и продолжение ее земной истории. 

Довольно ясные по логике, а также вполне православные по 
существу представления об основных способностях и обязанностях 
носителей национального духа (в смысле любви к своему народу и 
служения жизни своего родного общества со всем действительным 
ее содержанием, невзирая на то, хорошей или плохой она представ-
ляется в данный момент) оказались недоступны даже некоторым 
видным, ярким, глубоко русским мыслителям. К примеру, в весьма 
известном определении национализма, принадлежащем И.А. Ильи-
ну 1, предполагается по сути дела лишь любовь к благочестивому 
духовному облику народа, а к самому народу только в случае его 
«хорошего поведения». То есть Ильин готов любить свой народ, 
коли он будет состоять из благочестивых лиц, умеющих восприни-
мать благодать Божию (что само по себе не так уж просто); прояв-
ляющих способность творческого воплощения даров Духа; обра-
зующих нацию, обильную силами, а не малохольную и ослаблен-
ную; и, наконец, за «хорошее поведение» достойную и дальше 
                                                           
1 «И вот национализм есть уверенное и страстное чувство, верное по сущест-
ву и драгоценное в творческом отношении, – 

что мой народ получил дары Духа Святого; 
что он приял их своим инстинктивным чувствилищем и творчески 

претворил их по-своему; 
что вследствие этого сила его обильна и призвана в дальнейшем к ве-

ликим, творчески-культурным свершениям; 
           что поэтому народу моему подобает культурное "самостояние", как 
залог величия (Пушкин!) и независимость национально-государственного 
бытия» (Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции. – М.: Ис-
кусство, 1993. С. 331). 
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пользоваться правом на культурную самобытность, а также сохра-
нять независимость государственного бытия. 

Мы не будем приводить в пику цветистой, но не подлинной, с 
точки зрения философии национального духа, тираде (нами глубо-
ко почитаемого, но не огульно и не ценою презрения истины, Иль-
ина) замечательно верное по сути и непритязательное по форме су-
ждение В.В. Розанова, о том, что счастливую и могучую родину 
любить не велика заслуга, поскольку оно достаточно широко из-
вестно. Добавим только, что, действительно, когда народ имеет 
душу, полную благодати, культуру, полную самобытности, госу-
дарство полное могущества, переливающегося через край, и пол-
ные закрома хлебов земных, то любить его за все это благополучие, 
с точки зрения христианской, не особенно уместно, а жертвенно 
бороться за его жизнь и его интересы, по большому счету, не акту-
ально. А кто  борется за то, чтобы его народ стал еще сильнее, 
еще богаче, еще влиятельнее на земле, дабы подавить самобыт-
ность всякой иной нации и захватить весь земной шар в одни 
(свои, разумеется) национальные руки, тот  уже  не достоин на-
зываться христианином и становится врагом многонационального 
рода человеческого. 

Мы, естественно, приходим к необходимости христианского 
ограничения национализма. Не должно как возвышать нацию над 
человечеством, так и подчинять ее последнему. Получается, что ис-
тинный национализм ограничен смыслом защиты жизни нацио-
нально конкретного общества, его духовного и политического су-
веренитета, его права оставаться субъектом истории. В таком «за-
щитительном» понимании национализм не только не вступает в 
конфликт с христианским мировоззрением, но предполагается вся-
ким ортодоксальным пониманием христианства, как учения о пре-
ображении и спасении мира в его многоличностном и многонацио-
нальном разнообразии.  

Следует подчеркнуть, что защита национально-культурного 
многообразия человеческого бытия имеет универсальную ценность 
с христианской точки зрения. Ибо только в контексте историческо-
го многоцветия самобытных национальных культур христианское 
единение людей различных наций и рас способно приобретать 
именно  духовно-нравственный, духовно-личностный, а не матери-
ально организованный характер плотского всесмешения и столпо-
творения. Космополитическое намерение воплотить единство чело-
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вечества в безликой цивилизационной однородности свидетельст-
вует о подмене истинно христианского конкретно-духовного уни-
версализма  антихристовым  рационалистическим тоталитариз-
мом. Так обнаруживается, что между идеей нравственного едино-
душия человечества и его национально-культурным многообразием 
существует положительная, жизнетворческая связь. В то время как 
между идеей нравственного единства человечества и идеей нацио-
нально-культурного единообразия мира наличествует отрицатель-
ное, деструктивное отношение, разрушающее личностно-
нравственную природу христианской духовности, с одной стороны, 
и культурно-историческую органику человечества, с другой. 

В свете христианской философии нации человечество не есть 
действительный исторический субъект. Человечество – субъект 
экологии, биологии,  космологии, но покуда оно, как таковое, не 
имеет общей Церкви и духовной культуры, не имеет оно и своей 
собственной разумно-духовной цели в истории, церковные и куль-
турно-исторические пути в которой остаются личными и нацио-
нальными. Мы не будем гадать об отдаленном будущем, но нет со-
мнения, что в обозримой перспективе духовно-исторические цели, 
религиозные и культуротворческие призвания останутся делом 
только личностей и личностных организмов: народов, наций, сою-
зов наций и государств. Мир людской объединяется Христом в 
одухотворенную соборность персональным и национальным обра-
зом. К Богу народы идут своими путями. Бог в душу каждого наро-
да приходит своим путем. Поэтому подчинение нации человечеству 
есть подчинение  разумно-духовного начала началу природно-
космологическому. 

Следовательно, в модусе национализма энергия национального 
духа, как  сила самозащиты, традиционности, творческой консерва-
тивности, способна органично сопрягаться не только с личной ду-
ховностью и мыслью, но и с благодатными силами Духа Божия, что 
образует крепкую и могучую «спайку» энергий жизни, творчества и 
спасения. Эта «спайка», эта синергия благодатно соединяет в духе 
высокой свободы и ответственности внутренние начала личности с 
началами народной души и нетварными энергиями Бога, создавая 
неисчерпаемые ресурсы всякого рода культурной самобытности и 
личностно-национального служения. 

Очевидно, щедро одушевленная, крупная народность, высоко-
развитая личность, истинная благодатная религия – благоприят-
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нейшее сочетание для строительства великой национальной куль-
туры. Причем органическая интеграция всех вышеназванных сла-
гаемых, продуктивная связь их энергий осуществляется  именно в 
сфере национального духа и воплощается его творческими деяте-
лями. 

Для более глубокого понимания субстанциальной роли и соб-
ственной ценности народно-национального начала в религиозно-
духовной и культурной жизни общества, мы рассмотрим далее  
проблему ментальных основоположений этноса и этнической куль-
туры. 
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Глава 3. Ментальные основания этнической общности 
 

§ 1. Понятия менталитета (ментальности) и этноса 
 
Поскольку собственные основания этнической общности, пре-

жде всего, связаны с неким целостным, выходящим за рамки созна-
ния душевно-духовно-телесным единством народа, то необходимо 
найти базовое понятие для отражения этой специфической целост-
ности этноса.  На наш взгляд, такого рода понятием может служить 
категория менталитета.  

Как определяется в одном из философских словарей, понятие 
«менталитет» («ментальность»), образованное от латинского mens – 
ум, мышление, образ мыслей, душевный склад, обозначает «глу-
бинный уровень коллективного и индивидуального сознания, 
включающий и бессознательное». Менталитет – «совокупность го-
товностей, установок и предрасположенностей индивида или соци-
альной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать 
мир определенным образом» 1 .  

Введение понятий менталитет и ментальность в таком качестве 
обычно связывают с опытом французской гуманитарной науки, ко-
торая  в лице Л. Леви-Брюля,  Ж. Лефевра, Л. Февра, М. Блока и 
других исследователей, действовавших главным образом в русле 
исторической психологии, выявила некую духовную «упругость», 
«своевольность» общества, противостоящую чистому ratio и обу-
словливающую традиционную устойчивость социума во времени, 
подчас иррациональное сопротивление исторической динамике.  

Тем самым был осуществлен сдвиг западной гуманитаристики 
от просветительского рационализма, сводящего основные факторы 
социальной жизни к сфере сознания, ума, идеологии, научного об-
разования, в сторону интуитивно-виталистской концепции соци-
ального бытия, предусматривавшей изучение не только идеологи-
ческого фасада общественного сознания, но и его глубинных эт-
                                                           
1 Визгин В.П. Менталитет, ментальность // Современная западная философия. 
– М.: Политиздат, 1991. С. 176. 
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нопсихологических «тылов», «глухих углов» и энергий. Естествен-
ным образом этот сдвиг способствовал росту интереса к традици-
онной народной культуре, противопоставленной как «естествен-
ная» и «органичная» интеллектуально рафинированной и идеологи-
зированной культуре высших, образованных классов.   

Понятие менталитета оказалось изначально нагружено этниче-
ским, традиционно-культурным, психо-архетипическим содержа-
нием, ассоциируясь с представлением о некоей рационально неуло-
вимой внутренней целостности общества в качестве духовного ор-
ганизма, почерпающего свои жизненные и мыслительные силы из 
глубокого, неосвещаемого умом пласта психических структур и 
стихий.  

При этом сама категория «менталитет» всегда интерпретирует-
ся в контексте определенной национальной ментальности и окра-
шивается конкретным этническим колоритом. К примеру, англо-
саксонские ученые, в силу рационализма своего национального ха-
рактера и, соответственно, научной школы, мало употребляют 
весьма растяжимое понятие «менталитет», а, употребляя, обращают 
преимущественное внимание на умственное, интеллектуальное со-
держание в этом понятии. Французы же, введшие ментальные оп-
ределения в сферу западного гуманитарного исследования,  под-
черкивают, наряду с рациональными, и иррациональные компонен-
ты  ментальности. Что касается русских, то они, как представляется 
автору, будучи воспитаны в весьма традиционалистской и духовно 
возвышенной культуре, делают акцент на чувственно-интуитивном, 
метафизическом, трансцендентном измерение ментальности. При-
чем именно на российской почве понятие менталитета приобрело 
особо широкое распространение и вызвало волну методологическо-
го интереса, как будто русские гуманитарии увидели в нем что-то 
родственное своей душе и своим познавательным интересам. 

Разумеется, это довольно субъективные замечания, однако они 
далеко не беспочвенны. Позволим себе сослаться на мнение из-
вестного этнолога С.Лурье, которая полагает, что в англоязычной 
литературе слово «mentality» вообще не употребляется в качестве 
термина и не имеет закрепленного за ним определения (или хотя бы 
различных вариантов определений). Изредка в качестве термина 
употребляется французское слово «mentalite», однако и оно не име-
ет устоявшегося значения, встречаясь главным образом у историков 
– последователей школы «Анналов». И только российские ученые 
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1990-х гг. сделали настоятельные попытки дать новому термину 
адекватный смысл.  

С.Лурье полагает, что «понятие “менталитет” заполнило очень 
существенную лакуну в русском научном языке. Дело в том, что 
единственное слово, которым можно определить сразу и сознание и 
бессознательное – это слово психика. Но последнее имеет слишком 
явные медицинские ассоциации и поэтому в антропологической, 
социологической, исторической литературе не употребляется… 
Употребление слова менталитет (которое не было в ходу у социо-
логов, как более начитанных в зарубежной литературе) снимает эту 
двусмысленность. Однако слово “менталитет” имеет и другой су-
щественный плюс. Оно в принципе может выступать в паре с поня-
тием “традиция”, именно постольку, поскольку подразумевает под-
вижность, соотнесенность как с прошлым, так и с настоящим, воз-
можность сколь угодно глубоких внутренних противоречий. В этом 
смысле можно сказать, что традиция выражается в менталитете на-
рода, или точнее: менталитет – нематериализуемая составляющая 
традиции» 1.  

Рассмотрев различные понятия менталитета, сложившиеся в 
российской гуманитарной науке, С. Лурье заключает, что по сути 
дела «под “менталитетом” понимается некий всегда неосознавае-
мый и устойчивый пласт психики, который включает в себя опре-
деленные мыслительные модели». В рамках исторической этноло-
гии Лурье сближает понятие менталитета с понятием этнической 
картины мира и определяет ментальность как «совокупность созна-
тельных и бессознательных установок, сопряженных с этнической 
традицией» 2.  

По-видимому, можно сказать, что специфический, в той или 
иной мере уникальный менталитет является необходимым внут-
ренним основанием этноса (народа), позволяющим ему создавать 
свой образ мира, собственную культурную традицию, самосохра-
няться и саморазвиваться в истории, иметь в истории собственное, 
не сводимое к внешним воздействиям поведение, свою историче-
скую судьбу. Именно ментальные основания этнической культуры 
определяют на не подлежащей исчерпывающей рационализации 
                                                           
1 Лурье С.В. Историческая этнология. Учебное пособие для вузов. Глава 3. 
Основные понятия этнологии. – http:/ /www. gumer. info/bibliotek_ 
Buks/History/Lyrie/06.php. 
2 Там же. 
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глубине то, какими психическими энергиями располагает народ в 
своей исторической жизнедеятельности, как воспринимает он при-
родное и социально-историческое окружение, каким образом реа-
гирует на внешние влияния  и трансформирует их в своей культу-
ротворческой деятельности. 

О факторах формирования ментальных основ культуры этноса 
наука мало что знает. Попытки исчерпывающего объяснения спе-
цифики этих основ природно-географическими или социальными 
условиями жизни народа так же малосостоятельны, как сведение 
своеобразия этнического менталитета к воздействию религиозной 
традиции. И.Л.Солоневич, обращая внимание на это обстоятельст-
во, совершенно верно писал, что ни климат, ни география не игра-
ют никакой самостоятельной роли в строительстве всякой великой 
государственности. «“Приморское положение” и торговые пути 
древней Греции не создали никакой империи, – приморское поло-
жение и торговые пути Англии создали Великобританскую Импе-
рию. При полном отсутствии и приморского положения и торговых 
путей была создана Российская Империя... В формировании нации 
религия играет второстепенную роль: ...мировые религии очень 
точно отграничены расовыми границами, а в среде европейской и 
христианской культуры – национальными: романские народы оста-
лись – безо всякого исключения – верны католицизму, германские 
– с некоторыми исключениями – перешли в протестантизм, славя-
не, с двумя исключениями, остались православными. Однако: одно 
и то же православие исповедуют психологически совершенно раз-
личные народы: и русские, и румыны, и греки, и армяне, и, даже, 
абиссинцы. Таким образом, одна и та же религия, приложенная к 
различному психологическому материалу, оставила этот материал 
таким, каким он был и раньше» 1.  

Приведенные суждения известного автора обращают наше 
внимание на то (до сих пор часто игнорируемое в современной гу-
манитарной науке) обстоятельство, что этнос – явление чрезвычай-
но глубокого единства людей, не редуцируемого к иным формам их 
объединения (религиозного, лингвистического, идеологического, 
экономического, политического). Причем в современной западной 
мысли инерция просветительского рационализма (усугубленная 
смесью позитивистской идеологии с либерал-номиналистическими 
идеями) породила этнический нигилизм и легковесное представле-
                                                           
1 Солоневич И.Л.  Народная монархия. – М.: Феникс, 1991. С. 19-20. 
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ние о «гражданской нации» как продукте исключительно созна-
тельного, правового самоопределения национально и расово раз-
личных лиц в пользу причастности к определенной политической 
общности. Люди в таком случае понимаются как этнически стери-
лизованные, природно одинаковые индивиды, полностью опреде-
ляемые своим сознанием и внешними, будь то политико-правовыми 
или социально-экономическими, обстоятельствами. Нация же, те-
ряя этнический фундамент, сводится к гражданскому обществу, 
связанному формально-правовыми нормами и языком. Насколько 
такое воззрение не соответствует действительности излишне даже 
говорить, в свете национальных и расовых конфликтов, разгораю-
щихся на космополитическом Западе. Перспектива этнической ре-
волюции 1, как реакции на просветительский космополитизм, раз-
носимый по миру глобализацией западной модели мировоззрения, 
заставляет сегодня крайнее серьезно отнестись к изучению мен-
тальной, этнокультурной разнотипности обществ и личностей. 

В русской мировоззренческой традиции, в отличие от западной 
просветительской и либерально-позитивистской социальной фило-
софии, мы встречаем иную крайность в недооценке этнокультурной 
проблематики. А именно – сведение этой проблематики к религи-
озной.  При этом православие рассматривается и как основание 
русского национально характера, и как «русская идея», и как опре-
деляющее начало русской культуры, так что большая часть задач 
исторического бытия нашего народа редуцируется к задачам сугубо 
церковным. 

Два очерченных вида распредмечивания темы этнической са-
мобытности общества (личности), путем редукции этнокультурной 
идентификации к социологической или к религиозной, не просто 
теоретически некорректны, но и порождают болезненные конфлик-
ты, связанные с игнорированием и подавлением глубинных осно-
ваний личной и народной души.  Подсознательные стихии, вместо 
того чтобы находить должную репрезентацию в сфере сознания и 
культуры общества и тем самым выводиться на поверхность соци-
альной жизни в качестве ее движущих начал, идеологически и 
культурно репрессируются, накапливаются в психическом подпо-
                                                           
1 Понятие этнической революции нами связывается с радикальной «этниза-
цией» социальной жизни, когда проблемы национальной идентификации 
становятся важнейшими факторами в определении приоритетов деятельности 
личности, общества, государства. 
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лье социума и затем вырываются на поверхность социально дест-
руктивными протуберанцами ментальных энергий.  

Трудно сомневаться, что нынешняя «этнизация» социальной 
жизни на Западе, равно как и подъем национального самосознания 
всех народов России с конца 1980-х гг., отталкиваются от просве-
тительского рационализма и космополитизма, которые породили 
идеологическую репрессию этнических проявлений человеческого 
бытия в рамках западного либерального и советского коммунисти-
ческого строя. 

Вот почему исследование этнических оснований культурной 
жизни, связанное с понятием ментальной самобытности народа, 
нации, сегодня чрезвычайно актуально. Ибо этнос есть не что иное, 
как бессознательно образовавшееся ментально однотипное обще-
ство, обладающее особой психофизической природой, собственной 
культурной традицией и стремящееся сохранить свою обособлен-
ность от других этнических образований. 

Поскольку культура порождается вполне конкретным народом, 
а не отдельной личностью и не абстрактными социумом, постольку 
ее важнейшей функцией является сохранение этнически конкретно-
го общества в истории. Национальная культура призвана питать 
чувство приобщенности отдельного человека, вне зависимости от 
уровня его внутреннего развития и социального положения, к опре-
деленной, многовековой духовной родственности людей,  давать 
личности ощущения и понятия ее укорененности в Родном,  защи-
щая последнее от неродного, чуждого. Вот почему культурная сис-
тема нации должна быть всегда достаточно закрыта от влияния 
инобытных ей ментальных стихий, стимулировать бдительность 
народа относительно внешнего окружения. «Повышенное чувство 
внешней опасности, высокая мера конфликтности по отношению к 
миру – все это не деструктивно для этнической культуры, – спра-
ведливо замечает С.В.Лурье, – Вредит скорее их недостаток, когда 
культура лишается внутренней напряженности, а следовательно,   и    
мобильности» 1. 

 
 
 

                                                           
1 Лурье С.В. Метаморфозы традиционного сознания (Опыт разработки теоре-
тических основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического и 
этнографического материала). – СПб.: Тип. им. Котлякова, 1994. С. 51. 
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§ 2. Философский взгляд на ментальные основания  
этноса и культуры 

 
Этнопсихологическое представление о менталитете не освеща-

ет природы ментальных уровней социальной жизни, на что может 
претендовать только философия. Поэтому, для углубления понима-
ния всей важности этой темы в рамках гуманитарного знания, нам 
следует углубиться в философский анализ природы ментальности. 

Наиболее вдумчивые исследователи-философы обращают 
внимание на то, что «менталитет» – понятие, выражающее не про-
сто психическое или идеальное содержание общественного созна-
ния и культуры, но нечто самое глубокое в коллективной психике и 
в духовном измерении культуры. Как указывает В.А.Щученко на 
страницах одной из своих крайне актуальных и содержательных 
работ, «необходимость ментальных исследований вырастает там, 
где нужно объяснить укорененность менталитета в глубинных 
структурах бессознательного, в архетипическом, психогенном, 
трансцендентном» 1.    

Менталитет можно рассматривать как «подполье» культуры, 
продолжает названный выше автор. «В этом плане, как кажется, 
может быть поставлен вопрос о структурных уровнях менталитета, 
где энтелехийные импульсы формы, организующие ментальное со-
держание, рассматриваются в динамике подъема из далеко неявных 
глубин трансцендентного и архетипического к явным идейным, 
“идеологическим” формам культуры» 2.  

В.А.Щученко выявляет три следующих структурных уровней 
менталитета: а) глубинный, восходящий  к трансцендентным и био-
генетическим предпосылкам; б) уровень взаимодействия глубин-
ных структур с природно-географической и социальной средой оп-
ределенной исторической общности, где менталитет предстает в 
качестве организованной совокупности социально-психологичес-
ких форм, выражающихся в повседневном поведении общества; в) 
уровень идейно-образных форм, создаваемых творческими пред-
ставителями культуры 3. Однако последний план выражает мента-

                                                           
1 Щученко В.А. Менталитет русской культуры: актуальные проблемы его ис-
торико-генетического анализа // Русская культура: теоретические проблемы 
исторического генезиса. – СПб.: СПбГУКИ, 2004. С. 23. 
2 Там же. С. 26. 
3 Там же. С. 26-27. 
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литет скорее в его инобытии, нежели в собственной сущности. Ибо 
подлинная реальность менталитета есть нечто ускользающее от 
рефлексии и рационального оформления. Существенное отличие 
ментальности от  идейной-образной, отрефлексированной формы 
духовной жизни, на взгляд В.А.Щученко,  «заключается в том, что  
менталитет есть нечто “разлитое” в бесконечности предметно дан-
ных форм…» 1. 

В свете приведенных суждений исследователя понятие «мента-
литет» следует адресовать, прежде всего, сверхиндивидуальному 
уровню духовной жизни людей, который выступает в качестве 
важнейшего фактора культурной организации общества, внут-
ренне предопределяя тип души и мышления множества индиви-
дуумов, естественно интегрируя их «ментальные миры» единст-
вом определенных чувств, установок сознания и жизнедеятельно-
сти. 

 Ментальное единство общества, как известно, принципиально 
отличается от его мировоззренческо-идеологического консенсуса. 
Последний есть результат более или менее сознательного согласо-
вания индивидуальных воззрений на мир, и представляет собой 
свободное соединение различного, всегда предполагающего трения, 
противоречия, дискуссии. Первое же имеет надындивидуальный, 
подсознательный характер, служа необходимой предпосылкой, из-
начальным материалом как единства, так и различия индивидуаль-
ных позиций. Ментальность, можно сказать, – субстанция соци-
ального бытия, без связи с которой невозможна и кооперация раз-
личных людей в качестве представителей данного  органического 
целого (этноса, культуры, традиции), и дифференциация личностей 
путем их обособления и самоустроения в данном ментальном кон-
тексте, за счет использования его ресурсов (архетипов, установок, 
энергий). 

Ментальность фундаментальна. Она приобщает культуру этно-
са к первоначалам мировой реальности, дает культуре онтологиче-
ские основания. Являясь сверхиндивидуальной основой социальной 
жизни, ментальность не вписывается в аналитические дихотомии 
понятий «единичное – общее», «часть – целое», «идеальное – мате-
риальное». Ментальный фундамент этноса предполагает неразрыв-
ное единство  психических, телесных и духовно-смысловых опре-
делений. Не случайно, как можно было заметить ранее, когда мы 
                                                           
1 Там же. С. 28. 
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излагали воззрения В.А.Щученко, само собой напрашивается 
сближение понятий «менталитет» и «энтилехия». Ибо последняя, 
аристотелевская категория была придумана великим философом в 
качестве обозначения органической совокупности всех оснований 
существования вещей – материи, эйдоса (идеи, духовной формы), 
порождающей причины и целевого назначения. Мысль философа, 
указывает А.Ф.Лосев, с необходимостью приходила к совмещению 
указанных четырех «причин», чтобы вещь представить в ее живом 
лике. «Вот это-то энергийное понимание вещи, полученное в ре-
зультате совокупного объединения всех определяющих ее принци-
пов, и приводило Аристотеля к тому новому понятию, которое он 
обозначил термином «энтилехия» 1.     

В энергийно-энтилехийном аспекте ментальная основа этноса 
приобретает смысл запредельной ratio «психоидности» народа, ко-
торая тесно связана с его телесным типом, содержа базовые тен-
денции и стихии его культурного саморазвития. «Психоидность» – 
это понятие К.Юнга, призванное указать не на индивидуализиро-
ванную психику, подобную душе человеческой личности, но на не-
кое «диффузное облако» психической реальности, имеющей харак-
тер континуума, сущего за пределами пространственно-временных 
координат. По всей видимости, и категория ментальности выражает 
главным образом метаиндивидуальное, «полевое» свойство психи-
ки, тесно связанное с индивидуальным сознанием и его формообра-
зующей активностью, однако постоянно выходящее за его ограни-
ченные пределы, питающее его надындивидуальными энергиями и 
в свою очередь обусловливающее его метаиндивидуальное влия-
ние. 

Опыт мировой философии содержит множество идей, выра-
жающих необходимость признания духовно-телесной органичности 
мира как условия телеологической и бытийной согласованности 
мышления, чувственности, жизнедеятельности человека. Вспомним 
о гилозоизме древних греков и мыслителей Ренессанса, о русских 
панпсихистах и софиологах, утверждавших единство материально-
сти, чувственности и смысловой определенности (эйдетичности) 
бытия, о древних индийских философах, с их представлениями о 
душе как реальности космологического порядка. Даже склонный к 
номиналистическому воззрению Аристотель не мог избежать вве-
                                                           
1 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – 
М.: Искусство, 1975. С. 93. 
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дения понятия «энтилехия», чтобы не рассыпать органического 
единства мира на бессмысленную, механическую совокупность ве-
щей. Наконец, христианское мировоззрение, оформленное в насле-
дии святых отцов, с беспримерной духовной силой утвердило идею 
целесообразной целостности мироздания, содержащегося духовной 
силой Божией и глубоко проникнутого единством идеальных и ма-
териальных элементов. Для отцов Церкви символом органичности 
соединения идеально-смыслового, телесно-чувственного и духов-
но-энергийного начал тварного бытия служило человеческое слово. 
Ибо оно, как писал святитель Григорий Палама, при всей невиди-
мой умственной сущности соединяется по воздуху с органом слуха, 
написывается и видится телом (глазами) и через тело 1. «Говор и 
письмо, – заключает архим. Киприан, – для святоотеческого симво-
лического реализма таинственно отображают Боговоплощение» 2. 

Есть основания допустить, что мир имеет полевое, континуаль-
ное основание, далеко выходящее за рамки грубых противопостав-
лений духа и материи, бытия и сознания, психичности и телеснос-
ти, мысленности и чувственности, являющихся продуктом сравни-
тельно недавнего новоевропейского рационализма, потерявшего 
живые духовно-интуитивные средства познания подлинной реаль-
ности мира и человека. Оригинальная теория густот, созданная рус-
ским ученым и религиозным мыслителем Д.М.Паниным, несмотря 
на ряд весьма спорных положений, верно указывает, что духовные 
и физические явления логично представлять как энергетические 

                                                           
1 См.:  Киприан (Керн) архим. Антропология св. Григория Паламы. – М.: Па-
ломник, 1996. С. 344. Следует добавить, что на материалах многочисленных 
языков народов различных цивилизаций экспериментально обнаружена по-
разительно глубокая, объективная интеграция различных планов бытия в че-
ловеческом слове. Эта интеграция проявляется в отражении звучностью слов 
их смыслового содержания, в устойчивых метафорических связях словесных 
значений, относящихся к противоположным планам действительности (на-
пример, к физическим свойствам вещей и к психическим качествам людей), а 
также в постоянных ассоциациях между отдельными словами и определен-
ными зрительными символами. (О результатах исследования указанных яв-
лений «морфологического символизма», «метафоричности» и «вербально-
зрительной синестезии» в иврите, греческом, китайском, хауса, бирманском, 
английском, японском и др. языках см. в книге:  Коул М., Скрибнер С. Куль-
тура и мышление. Психологический очерк.– М.: Прогресс, 1977. С. 74-76.) 
2 Киприан (Керн) архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 345.  
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сгущения частиц физического, трансфизического и трансцендент-
ного миров, возникающие в соответствующих полях 1.   

Понятия поля и частицы, а соответственно континуальности и 
дискретности – универсальные, общенаучные категории, требую-
щие глубоко взаимосвязанного применения. Причем данные психо-
логии и философии указывают на необходимость гипостазировать 
духовно-телесную континуальность мировой реальности как онто-
логическое условие ее дискретности. Вне этого предположения 
оказываются необъяснимы познавательные функции и кооперация 
ощущения, чувства, интуиции, мышления в рамках одного челове-
ческого сознания и в отношениях между различными личностями.  

Так, ощущение, будучи внешним чувствованием, содержащим 
прямое, несомненное, самоочевидное свидетельство реальности 
внешнего бытия относительно моего тела и моего тела среди дру-
гих тел, – не что иное, как концентрация «психоидных» свойств ре-
альности в чувственном аппарате человеческого тела. Это сгущение 
«психоидности» является следствие непосредственной телесной 
включенности нашей телесности в целостность мира, в мировое те-
ло. Фундаментальным свойством ощущения является непрелож-
ность, безличность, принудительность. В нем заключена онтологи-
ческая энергия, способная питать «чувством реальности» воспри-
ятие и мышление. Собственная стихия ощущения предполагает тот 
вывод, что скорее не я ощущаю как суверенная Самость, а мне 
ощущается или мной ощущается некая безусловная всеобщая дан-
ность. Именно на безлично-универсальной ощутимости нечто все-
общего базируются постулаты всечеловечески единого мира и 
единства человеческой природы. 

Ощущение, следовательно, есть живая онтологическая подоп-
лека восприятия, мышления, знания. Это сущее переживания, без 
которого наше сознание не в силах конституировать переживание 
сущего, а теоретическая мысль гипостазировать понятия «сущее» и 
«бытие». Можно сказать, что в универсальности моего ощущения 
проявляется самоощущение универсума мирового тела, обусловли-
вающего ощутимость в каждом своем члене. Более непосредствен-
ного источника онтологичности нашего сознания, мышления с фи-
лософской точки зрения отыскать трудно. Всякая же бесчувствен-
ность, в форме  мертво-материального или отвлеченно идеального 
                                                           
1 См.: Панин Д.М. Теория густот: Опыт христианской философии ХХ века. – 
М.: Мысль, 1993. 
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бытия – лишь результат абстрагирования от живой универсально-
чувственной основы мировой реальности. 

Признав ощущение проявлением некоего всеобщего свойства 
реальности, нам остается присоединиться к выводу Дж. Беркли, о 
том, что ощущение может походить только на ощущение, а идея на 
идею и что невозможно сыскать корни первообразов и смыслов 
сознания в невоспринимающей и немыслящей субстанции. «Мы 
можем мыслить только мысли, чувствовать только ощущения. И 
потому, если мы признаем независимую от нас реальность чувст-
венной природы или объективность нашего познания и восприятия, 
– мы невольно должны допустить в природе  осуществление какой-
то независимой от нас объективной мысли или идеи и существова-
ние в ней живой чувствующей души» 1 , – высказывал подобное же 
убеждение С.Н.Трубецкой. 

 От ощущения следует отличать чувство, поскольку оно есть 
персонифицированное и субъективированное проявление универ-
сальной одушевленности бытия. Чувство является следствием сгу-
щения уже не психоидных, а трансцендентно-духовных энергий в 
средствах восприятия, присущих нашей душе, а потому чувство 
утверждает бытие духовного, невидимого, неощутимого. В силу 
этого обстоятельства можно вести речь о чувстве души ближнего, о 
чувстве душевной красоты или безобразности, о чувстве святости и 
Божественности в мире и существовании человеческом. Во всех 
своих проявлениях чувство личностно, безусловно достоверно, на-
сыщено мощной духовной энергией, благодаря которой оно спо-
собно вдохновлять, воодушевлять работу человеческого сознания. 
Смысл чувственного начала в человеческом существовании и соз-
нании определяется тем, что чувство призвано вливать в сознание 
энергию конкретной личностной достоверности истины. «Это 
прекрасно», «это безобразно», «это подлинно», «это ложно», «это 
существует на самом деле» – такого рода утверждения открывают 
фундаментальную прерогативу чувства как фактора сознания. 

Принципиальная возможность и практическая ценность для нас 
чувства, по-видимому, определяется духовной оформленностью 
мира вне сознания человека. Хотя последнее активно участвует в 
конституировании мировой действительности, хотя оно придает ей 
чисто человеческую специфичность зримых форм и мысленных оп-
                                                           
1 Трубецкой С.Н. Учение о логосе и его истории. Философско-историческое 
исследование. Соч. Т. IV. – М., 1906. C. 25. 
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ределений, онтологическо-смысловые основания нашего мира 
имеют сверхчеловеческое происхождение, предполагаясь духовной 
жизнью более высокого порядка. Чувство и обнаруживает объек-
тивно-духовные, объективно-ценные устои человеческого мира – те 
высшие начала Истины, Добра, Красоты, которые обусловливают 
духовную органичность человеческого мышления, а также указы-
вают на несоответствие актов жизни человеческой личности этим 
высшим ценностям. 

Теперь коснемся вопроса об онтологических основаниях ин-
туиции. Приступая к рассмотрению названной функции сознания, 
следует заметить, что, с точки зрения формальной констатации, ма-
ло кто отрицает следующие признаки интуиции. 

Во-первых, это непосредственное усмотрение истины, сравни-
тельно с дискурсивной ее формой, требующей подтверждения фак-
тами и логикой. 

Во-вторых, это живое, актуальное, персональное знание, в от-
личие от безличных и обобщенных видов информации.   

В-третьих, это всегда знание осмысленной целостности, связ-
ности того или иного порядка. 

Вместе с тем, вряд ли какая форма познавательной деятельно-
сти человека вызывала и вызывает столь много противоречивых 
философских толкований, как та, о которой мы ведем речь. Глуби-
на природы интуитивного плана активности сознания и возбужде-
ние острых мировоззренческих вопросов в процессе исследования 
интуиции обусловливают то, что споры об ее природе не утихают 
до сих пор, и практически все крупные теоретики предлагают нам 
свои интуитивистские концепции, зачастую сводя интуицию к чув-
ственному представлению или интеллектуальному созерцанию.  

Однако есть многочисленные свидетельства практики и позна-
ния, о том, что реальность далеко не точно описывается через соот-
несение телесных и духовных, чувственных и мыслимых ее аспек-
тов, но имеет более глубокий, запредельный нашему сознанию 
план, духовно-телесной целостности, излучающий чувственно-
смысловую энергия бытия. Нам думается, только в контексте по-
добного подхода возможно выявить специфическую суть и позна-
вательную функцию интуиции. Интуиция с этой точки зрения есть 
явление наиболее целостного познания, основанного на достаточно 
прямой и конкретной связи нашего «Я» с запредельной сознанию 
духовно-телесной подоплекой эмпирического бытия, о необходи-
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мости гипостазирования которой мы говорили выше. Поэтому-то, 
высвечивая конкретный ее фрагмент, расслаивая в один момент 
времени бытие и смысл, интуитивное знание оказывается весьма 
конкретным, живым, реалистичным, персональным. Наряду с этим, 
чувствуя бытийно-смысловую бездну, окружающую высвеченную 
мыслью эйдетическую сущность и уходящую во тьму бессозна-
тельного, интуиция включает в свои данные моменты расплывчато-
сти, смутности, присущие ощущению. 

Там, где мы непосредственно видим, ясно чувствуем и отчет-
ливо мыслим нечто вполне определенное, интуиция по большому 
счету нам не нужна. Конечно, можно, но уже с некоторой условно-
стью, говорить, что всякое самоочевидное видение, будь то чувст-
венное созерцание предмета или интеллектуальное понимание ма-
тематической идеи, имеет интуитивный характер. Однако здесь мы 
имеем дело не с самой интуицией, а с ее не вполне чистыми про-
дуктами. Фактическая очевидность восприятия и понимания чего-
либо всегда содержит в своей основе метафактическую убежден-
ность в необходимости именно данного видения или вывода, кото-
рая обусловливается чисто смысловым существом истины. Имма-
нентно-смысловая необходимость внутри всякого явления, «застав-
ляющая»  его быть именно таким, а не иным, равно как телеологи-
ческая субординация между явлениями разного порядка, и объяс-
няют фактическую очевидность каждого из них для нашего вос-
приятия. Фактическая очевидность не может быть понята как без-
условно наличествующая, самосущая, ибо упорядоченность ее яв-
ности, ее явленности требует сверхэмпирической целокупной сис-
темности или, лучше сказать, универсальной духовно-телесной ор-
ганики реальности, не сводимой к материальным и идеальным мо-
ментам нашего опыта.  

Интуиция и есть сопряжение нашего личного духа с этой орга-
никой, а интуитивное знание – духовное приобщение к реальному, 
онтологически сущему континууму смысла. Но поскольку познава-
тельные способности человека и все планы активности сознания 
глубоко связаны, то данные интуиции немедленно и непременно 
обрабатывается и усваиваются чувством и умом, органически сме-
шиваясь с чувственными и интеллектуальными элементами. Так 
что нечто, называемое «чувственной интуицией», на самом деле не 
ощущение и не чувственное созерцание предмета, а связь этого со-
зерцания со знанием о смысловой целостности предмета, интуи-
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тивно понятого в единстве и взаимообусловленности его предмет-
но-квалификационных и телеологических определений. «Интеллек-
туальная» же интуиция, соответственно, – связь разумения сущно-
сти объекта с живым пониманием его металогического существа и 
его места в бытии. 

Завершая рассмотрение функции интуитивного познания, мы 
хотим со всей отчетливостью повторить, что интуиция наиболее 
адекватно может быть понята как духовная способность человече-
ской личности непосредственно постигать основания объектов в 
органической совокупности их духовно-смысловых и телесных оп-
ределений 1.   

Остается теперь коснуться познавательной роли интеллекта 
(дискурсивного мышления). Интеллект отвечает за идеацию позна-
ния, за оформление понятий смысла, истины, ценности, факта, за-
кона в их идеально-вневременном значении. Дискурсия универ-
сальна и безлична, представляя собой внешнюю функцию духа, 
формализуя все осмысливаемое и гипостазируя понятия отвлечен-
ной сущности в отношении всякого своего предмета. В этом сила и 
слабость умственного познания. Очерчивая сферу ясно сознанного, 
формально определенного и, в конечном счете, отвлеченно-
идеального, человеческий ум сам по себе бессилен постичь инте-
гральные начала человеческого существования, познания и миро-
вой реальности. Мысль, самосознание, смысл – все эти свойства 
духа даны в интеллектуальной области как безличные, безжизнен-
ные, формально определенные категории.  

Итак, интеллект генерирует преимущественно формальные 
значения, лишенные живого бытийного содержания, и имеет точно 
такое же отношение к интегральному плану реальности, какое 
                                                           
1 Интуиция как духовное узрение идеально-смысловых сущностей может 
быть сближена с чувством, которое непосредственно говорит нам об этих же 
сущностях, но не в идеально-смысловом отношении, а в плане их бытийной 
достоверности. Если ощущение и чувство – врата души для бытия, то интуи-
ция – врата души для смысла. В отличие от интеллекта, имеющего дело с ог-
раниченным материалом сознания, интуиция проникает в бессознательное 
(сверхсознательное), и потому дает порой весьма неопределенный, неясный 
материал, «выхваченный» из запредельной сознанию сферы. Благодаря этой 
проникающей способности именно интуиция является фактором пере-
стройки самих установок ума и критериев формализации чувственных и 
смысловых данных. 
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ощущение имеет к сфере телесного бытия. Интеллект и ощущение 
сближаются в таких особенностях, как прямолинейная данность, 
безличность, имманентность ощущаемого и мыслимого человече-
скому сознанию. Дискурсивное познание имеет дело всегда с опре-
деленным, ограниченным смыслом, искусственно «вырезанным» из 
некоего обширного эйдетического контекста и являющимся объек-
том рационального манипулирования, как ощущение – с опреде-
ленным чувственно конкретным проявлением универсального те-
лесного бытия. 

Подчеркивая относительные, оформляющие и структурообра-
зующие функции интеллекта, мы опять-таки указываем на то, что 
действительность интеллектуального, логического знания коренит-
ся в реальности некоего объективно-реального смыслового поля. 

В современной философии смысла (А.Ф.Лосев, А. Уайтхед, М. 
Таубе), в отличие от древнего платонизма, эйдос (идея) представля-
ется не однозначным идеальным «атомом», жестко определяющим 
действительность своих единичных эмпирических проявлений, а  
сферой возможных сгущений смыслового континуума, которая 
обусловливает только единство предела некоторых действитель-
ных качеств, проявляемых в актах мышления и жизнедеятельности 
эмпирических субъектов. Поэтому эйдос обладает существенным 
единством, сказывающимся в инвариантном тождестве значений 
отдельных качеств одного порядка, и в то же время внутренним 
многообразием, ибо это смысловое тождество дано не как действи-
тельная, фактическая «атомарность», а как потенция, эмпирически 
актуализируемая лишь в процессе человеческой деятельности. 

Следовательно, эйдос есть сверхлогическое единство единич-
ного и общего, уникального и универсального, что делает его не 
отвлеченно-идеальным образцом многообразия эмпирических ве-
щей, но чем-то активным, духовно энергичным, персонально кон-
кретным, личностно содержательным и живым. Ибо тождество ин-
дивидуального и универсального моментов есть свойство всего жи-
вого и самобытного. Категории же «общее» и «единичное» – фор-
мальные логические полярности, которые не имеют силы по отно-
шению к таким сверхлогическим реалиям, как жизнь, личность, 
дух. 

Подобное понимание природы смысла напрашивается не толь-
ко из ряда теоретических соображений, но из анализа конкретно-
научного материала. Например, рассматривая трудности, встающие 
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на пути осуществления машинного перевода литературных текстов, 
в силу невозможности преодолеть формальными методами полисе-
мию естественного языка, профессор Колумбийского университета 
М.Таубе указывает, что эти трудности говорят о неформальной 
природе смысловых начал мироздания. Формализация смысла (зна-
чения), когда один символ закрепляется за одной идеей, приводит к 
тому, что язык перестает быть языком и становится кодом, для ко-
торого нет ни синонимии, ни словарей, ни мира. При однозначно-
сти смысла слова оказывается невозможным описать словами, что 
оно значит, определить слово через контекст или иллюстрацию. 
Человек потому умеет дать понятие слова, перевести смысл с одно-
го языка на другой, что, в отличие от машины, способен к нефор-
мальной, интуитивной деятельности мысли и воображения, распо-
лагая арсеналом опыта и чувства, выходящим за пределы слов. 

Выявляя бесперспективность формальных способов решения 
проблемы смысла, Таубе приходит к выводу, что из трех типов 
возможных контекстов понятия «значение»: «подобный по значе-
нию», «имеющий значение», «являющийся значением», к действи-
тельному пониманию природы смысла нас приближает только тре-
тий тип. А это значит, говоря в логических терминах, что смысл 
есть ни отношение, ни свойство, а индивид, или переменная. В со-
держательном плане значение (смысл) не может быть понято как 
физическое, интеллектуальное или логическое качество, полагает 
ученый. Значение вообще не есть нечто отдельное и не может быть 
строго локализовано в слове и предложении. Примеры контекстов, 
где смысл предложения выводится из целого параграфа, подтвер-
ждает то, что значения, в отличие от слов и предложений, не отде-
лены друг от друга ни пространственными, ни временными интер-
валами. «Можно даже сказать, – пишет Таубе, – что существует не 
множество значений, смыслов, а одно значение, один смысл как це-
лое пространство, делимое, но не разделенное. Суждения могут 
проводить сечения в пространстве смысла  точно таким же образом, 
как физическое тело производит сечение пространства, не нарушая 
его непрерывности» 1. Отсюда вытекает и представление об эйде-
тической  реальности как о плотной несчетной бесконечности воз-

                                                           
1 Таубе М. Вычислительные машины и здравый смысл. – М.: Прогресс, 1964. 
С. 119. 
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можных значений, для понимания которой требуется идея неупоря-
доченного континуума,  т. е. непрерывного несчетного класса 1.  

Возводя свою интерпретацию смысла к платоновскому учению, 
Таубе делает интересное замечание, что, выдвигая «возражение 
третьего члена» против концепции Платона об идеях, Аристотель 
оказался очень близок от истины. Поскольку указанное возражение 
устанавливает необходимость бесконечности опосредующих «эй-
досов отношений» между идеями и вещами, а также между самими 
«эйдосами отношений», идеями и вещами, оно вовсе не лишает 
смысла концепцию Платона, а указывает на континуальную приро-
ду эйдетического бытия. «То, о чем Аристотель смутно догадывал-
ся и что отвергал, и есть плотная несчетная бесконечность, то есть 
континуум» 2.  

Вопрос об эмпирической реализации континуальной возмож-
ности значений Таубе связывает с функцией суждения, исходя из 
мысли А. Уайтхеда, что суждение есть неточное понимание, кото-
рое принимает участие в проявлении действительной сущности, 
выражает «градуированную допустимость» некоторых возможно-
стей по отношению к этой сущности. Суждение является не вещью, 
а «сечением опыта», «действительным фактом в опыте действи-
тельной сущности». Каждое же предложение, взятое как вещь, 
имеющая пространственные и временные свойства, предназначено 
для описания суждения. Отдельные суждения, локализуя и реали-
зуя значение, указывают, вместе с тем, и на другие смысловые воз-
можности,  т. е. выражают связь действительных сущностей по-
средством указания на несчетное множество возможных значений, 
сгруппированных вокруг данного значения. «Градуированная до-
пустимость» нереализованных возможностей в отношении любого 
действительного суждения – это как раз то, что придает суждениям 
различное смысловое содержание у различных людей. «Каждому 
понятно, в каком смысле размер сгущения связанных допустимых 
значений представляет эстетический опыт. Но многие склонны 

                                                           
1 См.: Там же. С. 119. Непрерывность и несчетность смыслового континуума, 
по мнению Таубе, можно доказательно проиллюстрировать, если представить 
непрерывное множество чисел в форме множества суждений, утверждающих 
существование каждого числа. Бесконечность же множества значений дока-
зывается равенством суммы суждений суждению, суммы чисел – числу, сум-
мы пространств – пространству.  
2 Там же. С. 105. 
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пренебрегать всей этой подоплекой, когда рассматривают истин-
ность или ложность конкретных суждений» 1, – заключает Таубе. 

Континуальное истолкование эйдетического плана реальности 
с учетом творческих вкладов человеческих личностей в формообра-
зование мира позволяет прояснить довольно сложный, восходящий 
к Платону, вопрос об отношении идеального и материально-
предметного планов мироздания. Если мы идею (эйдос) поймем как 
синтез действительной потенции смысла, гипотетически обуслов-
ленной активностью сверхчеловеческой телеологической инстан-
ции, и актуального духовного творчества человеческой личности, 
идея тогда будет мыслиться не в виде статически-скульптурного, 
сущностного образца эмпирического многообразия одного типа 
вещей, а духовно-динамической силой, соединяющей формообра-
зующую  энергию человеческой мысли с объективно-возможным 
эйдетическим содержанием реальности.  

Кажется вполне очевидным, что понятие «континуум смысла» 
в логическом плане означает только то, что смысл и бытие не про-
тивопоставлены, не дифференцированы на мыслимый и чувственно 
воспринимаемый аспекты действительности, не развернуты в про-
странственно-временном плане, то есть, не реализованы посредст-
вом человеческого сознания и для сознания. В континууме точно 
также нет отдельных смыслов, как и отдельных тел. Следовательно, 
континуальность смысла есть вместе с тем и континуальность 
бытия, сплошное духовно-телесное бытие. Это, можно сказать, ду-
ховное тело мировой реальности, ее потенциальный план, еще на 
развернутый в качестве мира деятельностью эмпирического субъ-
екта.    

Гипостазирование континуального аспекта сущего способно 
привести нас к пониманию роли человеческого сознания как сред-
ства расслоения духовно-телесного единства реальности и фактора 
полагания человеческого мира. Чувственное представление вещи с 
этой точки зрения есть единство смысла и бытия в конкретно 
оформленном бытии этой вещи.  В понятии смысл и бытие оказы-
ваются расчленены, противопоставлены так, что все живое, ус-
кользающее от формального определения, выводится за его грани-
цы и понятие приобретает значение чисто мысленной, логически 
проясненной, но обобщенной формы действительных явлений. В 
идее (эйдосе) бытие и смысл соединяются в сфере осмысленного и 
                                                           
1 Там же. С. 120. 
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идеального. Идея, следовательно,  – живая  конкретно-духовная 
энтелехия явления, ускользающая от строгого формального опреде-
ления и доступная лишь интуитивному узрению. Именно эта не-
формализуемая «духовная телесность» идеи свидетельствует о на-
личии в ней бытийной полновесности, однако смысловая энергия 
идеи относит ее к сфере мыслимого, идеального. 

Онтологический момент в идее с необходимостью привязывает 
ее к сфере явлений и вещей. П.Д.Юркевич, рассматривая природу 
идеального, справедливо указывает на то, что «идеальные связи и 
идеальные отношения между вещами и событиями должны быть 
явлением и фактом. Идея, положенная и определенная не на осно-
вании своего явления, а только  a priori, есть произвольная гипотеза. 
Таким образом, идею мы должны находить в действительности как 
нечто данное, положительное, открытое и познаваемое» 1. 

Со своей стороны, А.Ф.Лосев, разграничивая эйдетическое и 
логическое, также обращает внимание на живое духовно-
энергийное, энтелехийное существо первого. По указанию назван-
ного мыслителя, эйдос есть нечто простое, цельное, неизменное, 
чисто смысловое, самоподвижное, что можно назвать индивиду-
альной общностью или ликом сущности, в которой все отдельные 
моменты соединены в одной точке и вся сущность эйдоса заключе-
на в каждом моменте целиком 2. В отличие от формального, отвле-
ченного логоса, эйдос, по Лосеву, есть смысловая и цельная карти-
на живого предмета. «Эйдос видится мыслью, осязается умом, со-
зерцается интеллектуально; логос – не видится мыслью, но пола-
гается ею, не осязается умом, но сам есть щупальца, которыми ум 
пробегает по предмету; не созерцается интеллектуально, а есть  
лишь задание, заданность, метод, закон, чистая возможность 
интеллектуального созерцания» 3. 

Следовательно, идея, эйдос – конкретный аспект духовно-
телесного основания реальности, высвеченный человеческой мыс-
лью в тесной связи с чувственным опытом эмпирического субъекта 
в трехмерном мире. Принадлежа сразу телесной и духовной сторо-
не реальности, человек разводит и структурирует одновременно как 
материально-предметный, так и идеально-смысловой ее планы в 
совокупности своей чувственной и мыслительной деятельности. 
                                                           
1 Юркевич П.Д. Идея. Философские произведения. – М.: Правда, 1990.  С. 67. 
2 Лосев А.Ф. Философия имени. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 117-121. 
3 Там же. С. 122. 
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При этом предметно-квалификационные эйдосы вещей следует от-
личать от высших идей сознания (Бог, Смысл, Свобода, Истина, 
Красота), которые дают основание для собственного самоопределе-
ния человеческой личности и для постижения телеологии мира в 
целом. Если предметно-квалификационные эйдосы суть «модусы 
причастности» материального бытия его духовно-смысловой осно-
ве, то высшие  идеи – «модусы причастности» личности и мира в 
целом к духовной активности некоего метафизического Субъекта 
смысла. 

Завершая данный параграф, можно сделать теоретически важ-
ное заключение, что ментальность этноса – это выявленная в его 
культурно-исторической жизнедеятельности специфическая 
часть субстанциальной основы человеческого бытия, которая 
врастает в глубинные структуры мироздания и сообщается с 
трансцендентными его первоосновами.  Менталитет – самое глу-
бокое, «самое последнее» этноса, то его сокровенное, которое при-
общает народ к таинственным первоначалам сущего. Менталь-
ность, говоря языком Г.Гачева, интегральная космо-психо-
логическая матрица народа, обусловливающая его сверхсознатель-
ную устойчивость в многовековых течениях времени. Именно эта 
матрица обеспечивает удивительно стабильную, можно даже ска-
зать сверхвременную общность восприятий, свойств мышления и 
жизненных реакций массы представителей одного народа в самых 
разных исторических средах и обстоятельствах.  

Ментальность этноса – нечто большее, чем только психика, 
пусть и коллективная. Именно в таком субстанциальном качестве 
этно-ментальные основания социальной жизни – первобытные фак-
торы всякого рода национально-культурной идентичности, несо-
поставимые по онтологическому значению ни с какими социаль-
ными, политическими, экономическими обстоятельствами и рели-
гиозно-нравственными идеалами. Всякое внешнее влияние и всяко-
го рода идеал непременно воспринимаются в контексте данного эт-
нически определенного менталитета.  

Национальное бытие само по себе мистично и духовно содер-
жательно. Через энергии народного менталитета человек приобща-
ется к глубинам сущего, его формообразующим стихиям и самому 
Божественному в онтологическом смысле этого понятия. Космопо-
литизм же, являясь функцией просветительского рационализма, от-
секает человеческое сознание от энтелехийной глубины и сверхче-
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ловеческой определенности бытия. Являясь рассудочным образо-
ванием, приобщая человека только на уровне его сознания, в плане 
иллюзорно-идеологическом к чему-либо общезначимому, фор-
мальному, поверхностному, космополитическая доктрина не спо-
собна заменить животворящих культуру бытийно-смысловых энер-
гий существования, действующих через глубины ментальной при-
частности личности к своему народу, и народа к Богу, космосу, че-
ловечеству. Вот почему космополитизм и денационализация куль-
туры ведет индивидуума и общество к тяжелому духовному кризи-
су. 

Подобно всему изначальному, менталитет обладает свойствами 
метарациональности, органичности, способности к саморазвитию и 
бессознательному самосохранению в динамичной связи с телесны-
ми и духовными реальностями различного порядка. Ментальная 
природа этноса открывается только в чувстве и интуиции и утра-
чивается как особый предмет в сфере рационализированного вос-
приятия, равно как и в сфере познания, опирающегося на ощуще-
ния. Если в культуре общества доминируют начала грубой чувст-
венности и рассудочности, то ментальные энергии этноса не нахо-
дят должной актуализации в сфере культурного самосознания об-
щества и уходят в его подсознание, с возможностью иррациональ-
ного, взрывчатого проявления в подходящей социальной ситуации.  

Настаивая на безусловной первичности ментальных оснований 
этнической  культуры, мы полагаем, что национальное сознание 
всегда играет вторичную, вспомогательную роль в процессе исто-
рического развития и самосохранения народа. Причем сознатель-
ные формы и влияния среды не столько трансформируют ментали-
тет и возводят его специфику к осмыслению (ибо все сверхиндиви-
дуальное и интегральное не подлежит ясному осознанию), сколько 
сами погружаются в ментальные основания этноса, видоизменяют-
ся там,  приобретая тем самым метаисторический статус, священ-
ное значение и жизнетворческую энергию.  

Конечно, несоответствующая ментальности этноса культурная 
система, хаотические заимствования чужеродных идей и нравов 
могут глубоко повредить этнический менталитет, расстроить тра-
диционные связи бессознательного и сознания. В таком случае об-
щество утратит внутреннюю органичность, впадет в многочислен-
ные расколы и социальные конфликты. Однако пока данный народ 
сохраняет свое фактическое бытие он, в силу единства своей пси-
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хофизической природы, будет стихийно стремиться к проявлению 
присущей ему ментальной специфики в культурной форме. 

Отсюда следует, что сфера общественного сознания, социаль-
ные, политические, экономические, исторические обстоятельства 
бытия народа, факторы сравнительно внешних культурных влияний 
и рационального самоопределения не могут служить первичными 
предметами, а аналитические методы главными средствами иссле-
дования этнического менталитета. На первое место в предметном 
смысле здесь выходят проблемы поиска интегральных, мифологи-
чески выражаемых архетипов этнической культуры, а в методоло-
гическом – методы чувствования, интуиции и интуитивной интер-
претации мифологического материала. Познание через вживание в 
духовно-смысловой контекст базовых архетипов народа, с тем что-
бы выявить их роль в формировании культурного самосознания, 
национального характера и национальной психологии этноса – вот 
что является необходимым для исследователя менталитета вообще 
и особенно его этнических корней.  

Указав (посредством  рассмотрения философско-онтологичес-
ких предпосылок понятия менталитета, а также субстанциальной 
подоплеки познавательной активности человека) на метафизиче-
ский смысл ментального основания культурной жизни общества и 
его этнической идентичности, нам  теперь следует перейти к вопро-
су об актуализации ментальных первоначал  в сфере национальной 
культуры. Этот вопрос выводит автора сначала на проблематику 
самооформления ментальных оснований этноса в сфере народной 
мифологии, а затем на тему духовной сублимации и персонифика-
ции исходного мифологического материала в рамках определенной 
культурной традиции. Указанная последовательность осмысления 
процесса актуализации этнической ментальности обусловливает 
тематику двух следующих параграфов данной главы.  

 
§ 3. Мифологическое самовыражение ментальности этноса 

 
Формообразовательная, персонифицирующая динамика в глу-

бинах менталитета (где, по словам В.А.Щученко, энтелехийные 
импульсы формы, организуют ментальное содержание и актуали-
зируются в динамике подъема из неявных глубин трансцендентного 
и архетипического к явному и оформленному) нам представляется 
принципиально связанной с мифологемными началами сознания. 
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Поэтому обращение к мифологическим  «подъемным механизмам», 
доставляющим глубинные ментальные содержания к дневному све-
ту человеческой мысли, представляется необходимым шагом на пу-
ти уяснения культурной актуализации ментальных оснований этно-
са. 

 «Миф», «мифология» – термины, обладающие весьма много-
значным содержанием. Не вдаваясь в рассмотрение многообразия 
смыслов, вкладываемых в эти слова различными исследователями, 
введем следующие понятия, необходимые для осмысления выше-
указанной функции мифологии. Первое – «мифосказание», озна-
чающее отдельный продукт деятельности мифологического «меха-
низма» и представляющее конкретный миф, сказ. Отличим от пер-
вого второе понятие – «мифосознание». Оно означает не конкрет-
ный мифологический сказ, не комплекс мифологических архети-
пов, а такое состояние сознания, когда оно работает в гармонии с 
бессознательным, когда спонтанное речемыслие и мыслексказыва-
ние человека выражают органическое единство бытия, смысла и 
слова в особенном человеческом и общемировом плане.   

Всякий конкретный миф, являющийся результатом такого рода 
активности, по существу есть стихийное самооткровение души, не 
оторвавшейся от органической связи с мировой реальностью. В 
мифе само собой сказывается ее живое, свободное, жизнетворче-
ское первоначало. В мифе кипит и торжествует воля к наделению 
смыслом абсолютно всего: всех вещей, существ и событий мира. 
Миф не терпит ничего бессмысленного, указывая на изначально 
свободный Источник всяческих понятийных форм, границ и планов 
мироздания. Поэтому внутри каждого мифа, говорящего, что «все 
есть во всем», относительны и подвижны пределы событий, вещей 
и существ, а в потоке мифосознания условны границы между от-
дельными мифами. Квинт-эссенция мифологического заключается 
в утверждении активного единства индивидуального человека, че-
ловеческой родовой организации, природы космического мира и 
божественных творческих сил, животворящих бытие.  

Спонтанность бытийно-смысловой  стихии мифа определяется 
тем, что в нем  сама реальность говорит о себе посредством чело-
века и человеческой природы. Для сравнения укажем, что в теоре-
тико-философской установке человеческая природа стремится го-
ворить о реальности посредством свойств человека. В искусстве и 
отчасти науке человек говорит, прежде всего, о себе самом и своей 
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природе посредством реальности. Мифологическая же стихия пре-
вращает наши личные и общечеловеческие качества в проводников 
и глашатаев  некоего самобытного смысла мироздания. При этом 
известный антропоморфизм, присущий мифологии, не только не 
искажает эйдетическое существо реальности, но подчеркивает его, 
с чудесной убедительностью свидетельствуя: реальность также 
имеет живую душу, облик, лицо, смысл. И каждый чувствуемый и 
мыслимый момент реальности, при всей своей кажущейся относи-
тельности и случайности, укоренен в смысловой стихии бытия, 
безусловен как символ универсальной энергии лицетворения. 

Так, человеческая природа, творческие силы нашего духовного 
существа  лицетворят не только себя, не только этнос, не только ча-
стную сферу человеческого мира, но возводят к манифестации саму 
потаенную сущность мировой реальности. Мифология содержит 
указание на трансцендентную мировому универсуму глубину, от-
ражающую личностно-духовные истоки мироздания. Не случайно в 
произведениях мифосознания мир раскрывает свою природу не в 
качестве безликой природы-материи, а в качестве сложного про-
дукта действия личностных сил и судеб  разного масштаба. Это об-
стоятельство имел в виду А.Ф.Лосев, когда он сближал понятия 
личности и мифа и определял мифологию в качестве науки и зна-
ния о мире как личности и личностях, и о мировой судьбе как пер-
сональной судьбе одной определенной или многих личностей.  

Разумеется, в силу основополагающей роли мифа для построе-
ния миросозерцания, в мифологии можно найти предпосылку лю-
бой мировоззренческой ориентации. И все же нельзя не  видеть, что 
обращенность исключительно к нашей душе, к внутренней, вне-
временной стороне реальности, к глубинным творческим силам бы-
тия является необходимой чертой всякого мифосознания. Миф все-
цело устремлен к трансцендентному, сверхсущему, захвачен его 
освоением и созерцанием. Каждый мифический сказ – как бы окно 
в сакральную премирную сферу, туда, где не действует диктат вре-
мени и пространства, царящий над эмпирической действительно-
стью. Мифические персонажи торжествуют над трехмерным ми-
ром, свободно и легко ускользая за его пределы и чудесно возвра-
щаясь оттуда, откуда никто из смертных не возвращался, не возвра-
тится.  

Миф меньше всего есть идеальная или спиритуалистическая 
действительность. Он существенно телесен, проникнут острой чув-
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ственностью, глубоким духовным символизмом и потому обуслов-
ливает приобщение к «нуминозному» 1.  

Вместе с тем, миф не ведает отягощенности плотью, силы зем-
ного притяжения – мифологические тела свободно странствуют в 
мирах универсума, вне пространства и времени, достигая предель-
ных глубин мироздания. Это, стало быть, не плотские тела, не тела 
существ разделенных и, соответственно, все разделяющих  на ду-
ховную и материальную стороны. Это духовно сущая телесность, 
телесность «иного мира», чудесным образом способствующая со-
биранию мирового многообразия в его едином замысле, в его 
Смысле. По словам К. Юнга,  «миф есть откровение божественной 
жизни в человеке. Не мы изобрели миф, скорее он говорит нам как 
Слово Божие. Слово Божие приходит к нам, и у нас нет возможно-
сти узнать, отлично ли оно и до какой степени от Бога» 2.  

В генетическом аспекте миф может быть понят как способ бо-
жественного внушения младенческому человеческому обществу 
первоначал его этнокультурного становления. Подобно тому, как 
родители учат детей говорить, мыслить, вести себя разумным обра-
зом, и Первотворец  дает в форме определенных мифосказаний 
первые импульсы развития и первоматериал культурного труда 
складывающемуся народу, который еще не обладает традицией и 
не имеет сознания своей Самости. Затем, когда на базе первичных 
внушений свыше складывается традиция, оформляется самосозна-
ние и появляются умудренные воспитатели народа в лице его жре-
цов, мыслителей и вождей, ответственным за сохранение мифоло-
гического предания и развитие культурной памяти становится сам 
народ. Он получает свободу поведения в истории и вместе с тем от-
ветственность за свою историческую судьбу. Всякая зрелая народ-
ность встает перед необходимостью осуществлять самовоспитание 
в веках истории, сохраняя и каждый раз по-новому интерпретируя 
традиционное мифологическое наследие. В рамках развитой на-
циональной культуры дело самовоспитания народного духа стано-
вится не только долгом культурной элиты перед обществом и роди-

                                                           
1 Понятие «нуминозное» мы заимствуем у Курта Хюбнера, обозначая этим 
понятием опыт переживания великого, сверхчеловеческого, таинственного, 
страшащего и воодушевляющего (см.: Хюбнер Курт. Истина мифа. – М.: 
Республика, 1996. С. 17).  
2 Jung С.G.  Memories, Dreams, Reflections. – London and Glasgow: Collins 
Clear-Type Press, 1974. Р. 350. 
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телей перед своими детьми, но и еще и перед Тем, кто дал этниче-
ское многоцветие миру, промыслительно обусловив его образ как 
многонародного и многокультурного Сада Божия.  

Мифологию с этой точки зрения можно понять в качестве про-
цесса никаким отдельным мифом не завершаемой символизации 
первичных смыслов мирового и народного бытия в их органиче-
ском единстве. Открытая в универсальное бытийно-смысловое поле 
мироздания ментальность этноса – вот что является основным 
предметом мифологии. Миф как ковш экскаватора поднимает глу-
бинные стихии народного менталитета к «кузовам» чувственного, 
интуитивного, интеллектуального освоения, делая эти стихии пер-
воматериалом человеческого творчества, первичных логических и 
ценностных структур восприятия, мышления, действия. Поэтому до 
тех пор, пока мы не обнаружили ключевой миф этноса, культуры, 
эпохи, остановившись на идеях и идеологиях, мы не провели мен-
тальное исследование до конца.  

При этом, разумеется, следует понимать, что в силу неабсо-
лютности человеческой личности мы никогда не можем дать ясного 
отчета в пределах своих как индивидуальных, так и культурно-
исторических мифологем. Всякий продукт нашего духовного твор-
чества и само Божественное Откровение приобретают в мире чело-
веческом этнически окрашенную мифологическую форму. Мы спо-
собны бороться оружием критической мысли против конкретных 
мифосказаний, но изначальность мифосознания неизбежно породит 
в ходе этой борьбы новый миф. Поэтому бунт такого рода равно-
значен бунту против мира Божия, ибо мир – это миросознание, а 
миросознание в своей глубине – мифосознание. 

В традиционной мифологии этноса, связывающей «душу наро-
да» с Творцом и сотворенным им космосом, определяющей харак-
тер  народной сказки, поэзии и песни, содержится многозначный 
«сырой материал», необходимый для культурного саморазвития 
национально конкретного общества. А именно –  архетипические 
образы мировосприятия, тенденции оформления религиозного соз-
нания, сюжеты будущей литературы, смыслы будущих философ-
ских идей,  а также возможные направления эстетической, этиче-
ской, интеллектуальной сублимации 1 мифологического материала в 
                                                           
1 Понятию сублимации в данном контексте и в свете «философии преобра-
женного эроса» Б.П. Вышеславцева мы приписываем смысл духовного, нрав-
ственного, эстетического возвышения (преображения) ментального содержа-
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рамках персонализированной и дифференцированной культуры. 
Прототипы сверхвременных мифологических персонажей, выра-
жающих этническую специфику народа, как правило, тесно связа-
ны с его реальной жизнью. Зачастую они берутся из действитель-
ной национальной истории, но, будучи подвержены мифологиза-
ции, выводятся из конкретного исторического контекста и приоб-
ретают духовно-архетипический характер. Таковы Тезей и Ликург в 
древней греческой культуре, таков наш Илья Муромец – одна из 
фундаментальных репрезентаций русского менталитета в сфере 
культурно-исторической традиции.  

Илья выражает дух собственно народного героя, которому по-
добает ведение борьбы за самобытность родного против посяга-
тельств чужеродного. Последнее прописывается в былинах и как 
этнически чуждое и как чуждое духовно. Илья Иванович, прежде 
всего, воитель, располагающий практически неограниченными, по-
добно своему великому народу, физическими и нравственными ре-
сурсами.  Пока богатырствует Илья, Русь может не опасаться за 
свой дух и свое народное тело.  

Функция защитника этноса обусловливает то, что Илье посвя-
щено самое большое количество былин во всем русском фольклоре. 
Насчитывается около тринадцати самостоятельных сюжетов о 
славном богатыре в нашем классическом эпосе. Кроме того, о нем 
сложены сказки и казацкие былинные песни оригинального содер-
жания, известны и лубочные обработки истории его жизни.  

Илья и мифологичен,  и историчен, и национален в душевном, 
духовном и телесном смыслах. Глубокая значимость этого «куль-
турного героя» заключается в том, что он представляет образ как 
несублимированной, естественно противоречивой русской мен-
тальной стихии (с ее степенностью, кротостью, выносливостью, 
миролюбием, но и способностью проявлять разудалый, дерзкий, 
взрывчатый, анархический характер), так и русского духа, облаго-

                                                                                                                                                                                           

ния этнической культуры, осуществляемого под влиянием идеала запредель-
ного совершенства, задаваемого христианской религией и в процессе лично-
го творчества представителей национальной культуры.  Причем если на 
уровне этнической мифологии культура конституируется как сравнительно 
обособленное образование, то сублимированная энергиями вселенской рели-
гиозной традиции она приобретает сравнительно открытый характер, вклю-
чаясь в глобальные, межнациональные культурные связи. 
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роженного православной традицией. Первая ипостась Ильи выра-
жается в его подверженности всем человеческим страстям. К при-
меру, в одной из былин, недовольный равнодушием князя к своему 
богатырскому служению, Илья уходит из дворца, собирает по все-
му Киеву «голи кабацкие», сшибает стрелами золоченые маковки 
киевских церквей и на выручку от них поит «зеленым вином» соб-
ранную им по кабакам толпу. В другом случае он, перепив вина, 
поломал дубовые скамьи с железными сваями на пиру князя Вла-
димира, и отлупил его гостей, всех до единого, шелковой плеткой о 
семи хвостах.  

Вместе с тем, величайший русский богатырь становится под 
конец жизни святым иноком, мощи которого покоятся в Киево-
Печерской Лавре.  Этим он выведен православной культурой за 
рамки трехмерного мира как святой, канонизированный Церковью 
и реально пребывающий в Царстве Небесном вне посюсторонней 
действительности. 

Вообще говоря, каждый национально значимый святой – освя-
щенная традицией репрезентация важнейших, религиозно субли-
мированных ментальных определений этноса. Несублимированные 
же начала народного менталитета выражаются мифологическими и 
эпическими персонажами этнокультурного, а не религиозного по-
рядка.  

Эта иерархия «культурных героев» тонко намечается в бога-
тырском эпосе, где рядом с физически могучими витязями мы ви-
дим внешне униженных православных странников, добывающих 
пропитание милостыней 1. Однако именно убогие нищие приобще-
ны к подлинной силе. Недаром именно калики наделяют Илью Му-
ромца богатырской мощью, а потому и сами порой проявляют 
мощь в материальном плане:  Калика-богатырь побивает несмет-
ную силушку, а с могучим каликой Иванищем  не решается всту-
пить в единоборство даже Илья Иванович Муромец.  

                                                           
1 Речь идет о так называемых «каликах перехожих», которые были не просто 
сообществом странников, совершающих паломничество на Святую землю 
или в Царьград, сочинявших и распространявших знаменитые духовные сти-
хи. Эти странники посвящали себя еще и воинскому служению. Общины 
«калик перехожих» были организованы, и у них наличествовал институт ата-
манов. Кроме того, калики находились в тесной связи с церковной организа-
цией. Возможно, калики являлись чем-то вроде религиозно-мистического ор-
дена, сочетающего странничество и нестяжательство с воинским служением.  
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Смиренные скитальцы оказываются по своему статусу в под-
линной реальности выше богатырей, ибо причастны Божией силе 
более непосредственно, хотя и делают одно общее для Руси дело. В 
создаваемых каликами и устно передаваемых духовных стихах, от-
ражающих сугубо народное миросозерцание, святые Божии угод-
ники стоят плечом к плечу с Ильей Муромцем, Добрыней Никити-
чем и другими православными воинами как духовные защитники и 
покровители Русской земли. Этим в принципе мирным, неагрес-
сивным, а чисто оборонительным  пафосом защиты веры и Отече-
ства русские богатыри существенно отличаются от героев западных 
рыцарских хроник, таких как «Песня о Роланде», «Песня о Гильоме 
Оранжеском» (Франция), «Песня о нибелунгах» (Германия) или 
«Песня о Сиде» (Испания). В современных  былинам  произведени-
ях  средневекового западноевропейского эпоса  наличествуют со-
вершенно чуждые русскому менталитету идеи завоевания, крова-
вой мести, борьбы за славу и богатство, насильственного крещения 
иноверцев, религиозной войны.  

Вообще говоря, архетипически значимые герои русского эпоса 
чужды парадигмам «прометеевской» духовной традиции, прони-
занной идеей конкуренции человека с богами (Богом) и похищения 
у божества могущества в интересах человечества. Эта традиции 
выковывала жесткий, волевой и рациональный характер западных 
народов. Он проявил себя с положительной стороны в интеллекту-
альных и научно-технологических достижениях западной цивили-
зации, а с отрицательной стороны в европоцентристском расовом 
высокомерии, мировых войнах, либеральном нежелании верить, 
служить и повиноваться на уровне сознания сверхиндивидуальной 
Истины. 

Русская народная культура закрепляет как ментально общезна-
чимые совсем иные свойства человека: доверие спонтанным силам 
жизни и благодати при остром недоверии рассудку; беспечность 
как свобода от отягощенности постоянными прагматическими рас-
четами; стихийность и капризная «извилистость» душевной жизни. 

Таков наш архетипически значимый Иванушка Дурак. Вне вся-
кого сомнения, он ярко  олицетворяет естественные свойства рус-
ской ментальности и нашу национальную подвластность сверхра-
циональным началам жизни. Иванушка по большому счету никак 
не управляет своим сознанием и поведением. Он открыт и доверчив 
жизни. Он не умом, не активностью, а «недеянием», то есть как бы 
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глупостью и случайным везением, достигает всего того, что умные, 
деятельные и хитрые люди, суетясь и потея от трудов, никак не мо-
гут добиться. В Иванушке чувствуется совершенно незападное от-
ношение к миру. С европейской, особенно немецкой точки зрения, 
Иван колоссально инертен, нерасчетлив и отвратительно ленив. Но 
вот с восточной мировоззренческой позиции наш русский дурачок 
у самых мудрых людей вызвал бы одобрение. А, возможно, и Ива-
ну оказались бы созвучны следующие суждения великого Лао-цзы 
о себе: 

 
Отбрось рассудок и исчезнут тревоги… 
Все люди счастливы, как на пиру, 
Как на высокой башне в весенний день, 
Я один спокоен, и ничего не выражает мой вид, 
Как лицо ребенка, еще не умеющего улыбаться. 
Я одинок и заброшен, точно бездомный. 
У людей – избыток всего, 
У меня одного – нужда. 
Может быть, ум у меня – дурачка, 
И полон заблуждений! 
Грубые так сообразительны – 
Я один, кажется туп. 
Грубые так проницательны – 
Я один, кажется, глуп. 
Я ко всему безразличен – как будто ничего не различаю. 
Я плыву по течению – как будто ни к чему не привязан. 
У всех людей есть какое-то дело, 
Один я, кажется, непрактичен и неуклюж. 
Один я – не такой как все… 
 

У Лао-цзы и у Иванушки ум одинаково расслаблен, освобож-
ден от эгоцентризма. Оба они плывут по течению событий. Мыш-
ление их расширено по объему, спонтанно по характеру, в то время 
как для западного, интеллектуализированного сознания характерна 
субъективная острота, лучевая узость умственного взора и строгая 
регуляция не только мысли, но в значительной мере чувства и жиз-
ни понятиями 1.  
                                                           
1 По мнению А. Уотса, западному сознанию присуще представление, что че-
ловек не знает того, что не может выразить или передать другим в виде ли-



 106   

При всем внешнем сходстве, однако, умудренный основопо-
ложник философии даосизма и наш российский простак – фигуры 
разной природы. Первый поднялся над обычным миром путем соз-
нательной мудрости. Он ничем не обольстится, ибо способен глу-
боко постигать сущность каждой вещи и всего бытия, ориентируясь 
на приобщение к первоначальной целостности вещей и идей, ле-
жащей за пределами всех материальных и логических противопо-
ложностей. Как известно, у подвижников восточного эзотерическо-
го знания стремление к нирване и Дао – продукт отчетливой, глу-
боко традиционной духовной направленности на освобождение от 
гипноза условностей социальной жизни. И йог, и даосский мудрец, 
и адепт дзен-буддизма целенаправленно ищут душевной спонтан-
ности на пути искоренения внутренних последствий давления же-
стких социальных норм. Достигая «просветленного» сознания, они 
обретают внутреннюю цельность, уравновешенность и стабиль-
ность. Природно русский же человек, олицетворяемый образом 
Иванушки, характеризуется тем, что по естеству своему полон 
спонтанной душевной стихии, и не он управляет ею, а она влечет 
его Бог знает куда. Лао-цзы иронизирует со своей башни над зем-
ной суетой. Он знает себе подлинную цену, он поучает суетливый 
мир, что всякий действующий потерпит неудачу, владеющий соб-
ственностью огорчится, ее потеряв. «Вот почему совершенномуд-
рый бездеятелен, и он не терпит неудачи. Он ничего не имеет и по-
этому ничего не теряет» 1.  

Иванушка же не думает никого поучать и ничего не осмысляет 
преднамеренно. Он лежит себе на печи и глядит вниз «просто так». 
Чем увлечется через миг его расслабленный ум, скользящее по по-
верхности явлений чувство и таящаяся за ними хаотичная перво-
бытная душа, он знать не знает. Он все делает невпопад: набирает 
поганых грибов, вместо съедобных, танцует на похоронах, плачет 
на свадьбе...  

Нет никакого сомнения, что в образе Иванушки Дурака вопло-
щена несублимированная стихия русской ментальности, в силу че-

                                                                                                                                                                                           

нейных знаков. «Мы подобны гостям на балу, стоящим вдоль стеночки, и не 
рискующим танцевать, пока им не нарисовали схему танцевального движе-
ния, т. е. не умеем воспринять танец “чутьем”» (Watts A. The way of Zen. – 
New York, 1975. P. 9). 
1 Дао дэ цзин // Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х томах. 
Т. 1.– М.: Мысль, 1972. С. 134. 
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го этот персонаж символизирует некое доумное, досознательное, 
начало этноса. Иванушка – символ стихийного «этночеловека», вы-
ражение первобытной ментальной особенности народа. А потому 
он далек от всего рационального, опосредованного рефлексией, 
вторичного, сигнализируя, что этнический менталитет ярче прояв-
ляется у дурака и неуча, нежели у умного, образованного человека, 
«изъеденного рефлексией» и находящегося под влиянием отвле-
ченных универсалий разума, подавляющих спонтанность душевных 
реакций. 

Естественным образом Иванушка дистанцирован и от социаль-
ного мира – мира сознания, норм и конвенций, с его условностями, 
с его насквозь формализованным этикетом. Он вовсе не почитает 
социальной иерархии, не заискивает перед власть имущими, не же-
лает идти на аудиенции к царям, которые ему совершенно неинте-
ресны. Чтобы войти в конвенциональный мир социальных отноше-
ний Иван Дурак, как символ первичного и изначального, должен 
испытать внутреннюю трансформацию, принять авторитет соци-
ального порядка и стать Иваном Царевичем.  

Отчужденности Ивана Дурака от сферы социума, сознания, со-
циальных условностей сопутствует органическая родственность его 
природно-космической и сверхприродно-мистической реальностям.  
Можно сказать, что он – «мирочеловек», имеющий общий язык со 
всей тварью дочеловеческой, и «вещий человек», открытый вос-
приятию и артикуляции сверхъестественных влияний.  

Напомним в этой связи, что Иван – единственный из братьев, 
кто в сказках говорит (двое других всегда молчат), при этом пред-
сказывает будущее, Он толкует то, что непонятно другим: его 
предсказания и толкования не принимаются окружающими, потому 
что они неожиданны, парадоксальны и всегда направлены против 
«здравого смысла» (как и его поступки). Иван наделен изрядной 
интуицией, его неумные поступки порой оказываются весьма даль-
новидными, он великолепно загадывает и отгадывает загадки, т.е. 
делает то, чем занимается во многих традициях жрец 1. Совершенно 
очевидным образом Иван проявляет способность к духовной связи 
с запредельной миру реальностью и к представлению этой реально-
сти в рамках посюсторонней действительности.  

                                                           
1 См.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Иван Дурак // Мифологический словарь. – 
М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. С. 228. 
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Итак, Иванушка Дурачок – мифологический образ первоздан-
ного русского человека, которому доступны контакты с первичны-
ми силами природы, священными предметами, общение с живот-
ными и существами иного мира.  Иванушка – «этночеловек», «ми-
рочеловек» и медиумическое лицо, связанное с премирной реаль-
ностью. В образе этого персонажа можно обнаружить указание на 
то, что фундаментальные силы жизни этноса и природы выражают-
ся простецами, даже дураками, но отнюдь не интеллектуалами, за-
трудняющимися безоглядно доверять этим силам и отягощенными 
условными умственными конструктами.  

Будучи представителем и спонтанных сил природного космоса, 
и ментальности этноса, и энергий иного, высшего мира, Иван обла-
дает многими дарованиями. Он является поэтом и музыкантом; 
способен петь и играть на чудесных дудочке или гуслях-самогудах. 
Он всегда проявляет достаточно доброе отношение к людям и жи-
вотным: несет братьям в поле обед, потчует сорок пшеном («Сест-
рицы, голубушки, кушайте на здоровье»); спасает из огня змею, 
оказавшуюся красной девицей; приняв свою тень за человека, ко-
торый его преследует, думает, что этот «человек» голоден и что на-
добно его накормить. Он чужд жестокости и эгоцентризма. Иван 
глубоко бескорыстен. Он ничего не делает ради практической вы-
годы. Однако, как воплощение космической и психической спон-
танности в сфере человеческого бытия, Иванушка зачастую высту-
пает в виде слепой, внеморальной силы, подобной молнии, засухе, 
наводнению. Он одновременно может совершать добрые и недоб-
рые дела: и спасти играючи и убить под горячую руку.   

В конечном счете, благодаря помощи иного мира и своему 
«глупому» доверию силам мира земного  Иван Дурак успешно про-
ходит все испытания и достигает высших ценностей: он побеждает 
противника, женится на царской дочери, получает богатство, славу 
и становится Иваном Царевичем, т. е. приобретает то, что является 
прерогативой других, вторичных по смыслу «культурных героев», 
символизирующих сферу сознания и социальных отношения.  

Иван Царевич, следовательно, – это сублимированный в мир-
ском плане образ Ивана Дурака. Иван Царевич – образец достиже-
ния наивысшего успеха в посюстороннем мире за счет связи с ми-
ром потусторонним. Тем самым он – «культурный герой», консти-
туирующий социальное бытие. Совершенные им деяния «как бы 
приравниваются по значению к космологическим актам, непосред-
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ственно продолжают их на человеческом уровне, образуют соци-
альную структуру человеческого общества и задают как высший 
социальный статус, так и правила его достижения» в данной этни-
ческой культуре 1. 

Русская культура хранит и более высоко сублимированный об-
раз глупца, порвавшего с мирской мудростью, заставившего себя 
«поглупеть» ради ее посрамления. Это образ юродивого, выразив-
ший русскую ментальную спонтанность и трансцендентную ориен-
тацию в духовно возвышенном личностном русле культурной ак-
туализации.  

Юродивый олицетворяет высшую форму духовной свободы – 
свободы от мира и его условных ценностей. Свобода в мире услов-
ных вещей и идей совершенно не интересует юродствующего пра-
вославного, который демонстративно, глубоко осознанно и прин-
ципиально порывает с разумом мира сего ради Премудрости Божи-
ей. В этом смысле юродство, продолжая общую ориентацию наше-
го этнокультурного героя – Иванушки Дурака – возводит его уста-
новку на уровень духовно осознанной мировоззренческой позиции.  

Вообще говоря, идея умудренной глупости – одна из универса-
лий культуры и мировой философии. Сократ с его «знаю, что ниче-
го не знаю», учение уже упоминавшегося Лао-цзы, известный трак-
тат Эразма Роттердамского, образы мудрого и только дурачащегося 
шута в мировой литературе свидетельствуют, что «умное» и «глу-
пое» – сугубо конвенциональные определения и что никто не быва-
ет все время умным или все время дураком. Более того, культ ум-
ного, рационального несет большие опасности духовному разви-
тию, ибо препятствует расширению границ сознания. И еще неиз-
вестно, что больше рождает чудовищ – сон разума или его культ.  

Преодоление рационализма, который обедняет познание и ис-
сушает жизнь души – вот позитивное содержание в культивирова-
нии юродства и   придурковатости. Ибо и очень мудрые и весьма 
простые люди знают, что ничего не знают, а потому они открыты 
миру, доверяют его силам и существам, не доверяя самим себе, 
глупым. Умные же, доверяя себе,  зачастую не верят в высшее, за-
умное, отсекая тем самым свой разум от энергий Откровения. По-
этому в первичной сфере этнической культуры и в лоне религиоз-
ной традиции, поскольку здесь требуется, прежде всего, смирение и 
                                                           
1 См.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Иван Царевич // Мифологический словарь. 
С. 229. 
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покорность человеческого ума превосходящим его силам, образ 
глупца приобретает глубокомысленный  символический характер, 
далекий от апологии глупости как тупости и ограниченности.    

 
§ 4. Ментальность этноса и культурная традиция  

 
Все сказанное выше укрепляет нас во мнении, что культурная 

традиция народа всегда базируется на бессознательных ментальных 
и мифологических основаниях, не столько доводя их до сознания, 
сознательного освоения и выражения, сколько укореняясь в них.  

Точнее, традиция базируется на синтезе ментальной самобыт-
ности этноса и универсальных религиозно-духовных форм, с одной 
стороны, придающих силам «нуминозного» наивысшую смысло-
вую санкцию, а с другой – получающих от него бытийную основу. 
Следовательно, традиционная культурная система никогда не 
должна подавлять или искажать своих ментальных оснований, ук-
репляя, но не нейтрализуя, их работой культурного самосознания, 
обогащая, но не обедняя,  их в процессах духовной сублимации и 
персонального творчества культурной элиты.  

Таким образом, традиция всегда имеет сакральное ядро ценно-
стных императивов, претендующих на вневременное, вечное для 
народа значение, и базируется на тонком, исторически подвижном 
балансе иррационального и рационального. Привлекая внимание к 
этому обстоятельству, С.В. Лурье пишет, что «этнос обладает не-
ким внутренним, не осознаваемым ни его членами, ни внешними 
наблюдателями, культурным стержнем, который определяет согла-
сованность действий членов этноса и обнаруживает себя вовне че-
рез различные модификации культурной традиции, являющиеся 
выражением некоторого общего содержания. Это и служит внут-
ренней причиной гибкости культурной традиции» 1.  

Предположение о наличии бессознательной «центральной зо-
ны» культуры не означает, что культура и общество развиваются 
стихийно. С.В. Лурье указывает, что «образ в себе» непременно 
выражается в «образах для себя» и в «образах для других», которые 
представляют собой различные варианты кристаллизации «образа в 
себе», так что «последний определяет согласованность их проявле-
                                                           
1 Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания. (Опыт разработки тео-
ретических основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического 
и этнографического материала).– СПб.: Тип. им. Котлякова, 1994. С. 33. 
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ний, их синхронности на макросоциальном уровне». Именно вслед-
ствие сочетания бессознательного действия духовно-
архетипических форм культуры и сознательной идентификации ти-
па своего исторического бытия  осуществляется саморазвитие об-
щества в истории. «…Модификация традиции, – справедливо за-
ключает названный выше автор, – является в каждом случае ре-
зультатом самоструктурирования этноса на основе содержания, за-
ложенного в “центральной зоне” его культуры в ответ на изменение 
внешних культурно-политических условий существования этно- 
са» 1. 

Вполне понятно, что гармония стихийных ментальных сил и 
рациональных форм их актуализации в лоне всякой культурной 
традиции достигается изредка и с большим трудом. Ум (Анимус) и 
душа (Анима) почти никогда не образуют гармоничную семейную 
пару. Как верно замечает Поль Клодель, Анимус высокомерно счи-
тает, что Анима невежда и дурочка, которая не училась в школе. Он 
же о массе вещей прочитал в книгах. И все же Анимус не лишен 
чувства своей ущербности, поскольку на деле является ограничен-
ным буржуа с аккуратными привычками, любящим чтобы ему по-
давали всегда одни и те же блюда. Анимус, в сущности, знает, что 
Анима обладает всем достоянием, а что сам он бедняк и живет 
только тем, что она ему дает. Поэтому он вынужден считаться с ее 
загадочной самобытностью и нейтрализовывать свою тщеславную, 
педантичную, тираническую природу, делая так, чтобы ей казалось, 
что он отсутствует. Ибо «душа молчит, как только ум на нее смот-
рит» 2.  

В притче Клоделя содержится методологически ценное указа-
ние на плодотворность такого отношения иррационального и ра-
ционального начал человеческого бытия в рамках культурной тра-
диции, когда сила ума (логической формы, обобщения) пластично 
сочетается с энергией Психеи, признавая ее бытийную изначаль-
ность и глубину. Ибо полное пренебрежение к спонтанному мен-
тальному плану жизни со стороны ума делает его бесплодным. 
Ментальность же этноса, теряя связь с силами сознания и интел-
лекта, рискует стать бесноватой, сломать наличные устои культур-
ной жизни и вырваться из-под контроля ее сублимированных форм. 
                                                           
1 Там же. С. 34.   
2 См.: Клодель Поль. Анимус и Анима // Вестник русского христианского 
движения. 2005. № 189. С. 254-255.  
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Иначе говоря, смиренность восприятия глубинных мифотвор-
ческих энергий народного менталитета должна сопровождаться во-
левой активностью на поприще их духовной сублимации и соци-
альной актуализации. Соответственно архетипически значимые об-
разы пассивного «дурака» и трансцендентно ориентированного 
юродивого в развитой культурной традиции должны уравновеши-
ваться архетипически же значимыми образами активных, исключи-
тельно целесообразно действующих «культурных героев», симво-
лизирующих мироорганизующую деятельность личности и обще-
ства.  

В мифологическом наследии различных народов «культурные 
герои», олицетворяющие начала самосознания и самоорганизации 
этноса, выполняют, как правило, функции царей, императоров, за-
конодателей. Стоит вспомнить в данной связи образ священного 
законодателя Ликурга, фундаментального для древней Спарты. Яв-
ляя образцы искусственно организованного социума и образа жиз-
ни, Спарта и спартанский уклад вполне логично базировались на 
культе Законодателя. Почитаемый как божественное существо, Ли-
кург представлял собой мифологизированное лицо, роль которого 
практически полностью была сведена к основанию государства и 
судьбоносных начал его дальнейшего развития.  Для того чтобы 
придать своей деятельности нерушимую во времени сакральную 
основу, Ликург заручился поддержкой Дельфийского оракула и 
взял клятву с царей и всех спартанцев ничего не менять в государ-
ственном строе. После этого он уморил себя голодом, завещав бро-
сить свой пепел в море. Так он лишил сограждан возможности ос-
вободиться от данной ему клятвы и с этой целью использовать его 
останки.  

Для афинян архетип Первооснователя и Законодателя воплоти-
ла в себе мифологическая фигура Тезея, давшего образцы мироор-
ганизующей деятельности для всей Греции. Античная традиция 
приписывает Тезею победу над Минотавром, объединение всех жи-
телей Аттики в единый народ, образование государства-полиса 
Афины и первое социальное разделение афинских граждан. Дан-
ный «культурный герой» снискал у греков авторитет справедливого 
судьи и покровителя бедствующих, который поддержал обезумев-
шего Геракла и дал приют гонимому Эдипу. Недаром место его по-
гребения считалось в Афинах убежищем для рабов, бедных и угне-
тенных.  
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В истории христианского мира мы также встречаемся с са-
крально-мифологическими формами возведения мироорганизую-
щей деятельности на уровень важнейшего компонента культурной 
традиции.  В Византийской империи символом такого рода дея-
тельности стала фигура императора с крестом Константина в пра-
вой руке, связанная с канонизацией Константина Великого как пер-
вого христианского царя и основателя христианской государствен-
ности. Как указывает М.Б.Плюханова, крест в культе Константина 
и Елены символизировал соединение христианской веры с земной 
властью и становился орудием устроения земного порядка 1. Рим-
ско-католическая традиция придала принципу организации мира 
важнейший смысл, воплотив его в институте папской власти, кото-
рая на протяжении средневековья стремилась построить глобальное 
государство Божие. 

Что же касается русской православной традиции, то, как мы 
увидим позже, тема христианского миропорядка, символы законо-
дательства и царственного руководства оказались в ней недоста-
точно развиты и выражены. 

Под конец этой довольно многоплановой главы уместно еще 
раз обратить внимание на самые существенные наши соображения, 
которые относятся к природе и функциям ментальных оснований 
этнической общности.  

Мы постарались теоретически обосновать и культурно-
исторически показать, что менталитет есть целостная субстанци-
альная основа этноса, лежащая за пределами дихотомий «матери-
альное – идеальное», «чувственное-мыслимое» и выражающаяся 
как в телесных, так и в духовных качествах представителей этноса. 

Ментальная основа социального организма имеет энергетиче-
ски мощное естество, обладающее способностью к спонтанному 
генерированию собственных антропоморфных образов. Антропо-
морфные образы народной ментальности выступают в этнической 
культуре как в стихийных, естественноисторических, так и в воз-
вышенных, очищенных религиозной традицией формах.  

Этнический менталитет – первоначало культурного развития 
народа, источник всего спонтанного, ненормативного, первобытно-
го в национальной жизни.  И если формы национальной культуры 
заимствуются из опыта чуждого данной ментальности культурного 
                                                           
1 См.: Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. – СПб.: Ак-
рополь, 1999. С. 110-111. 
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сознания, то эти формы не приживаются, а подсознательные силы 
этноса теряют адекватное выражение и могут стать разрушитель-
ными, взрывоопасными силами социального бытия.  

Этническая культура формируется в диалоге народа с космо-
сом, Богом и родными ближними. Ее ментальные основания уходят 
в глубину бытия, что придает нации, по словам Курта Бюхнера, 
значение индивидуального «нуминозного» существа, имеющего 
всеобщее значение. «Каждый отдельный человек, – пишет назван-
ный философ, – в соответствии со своей принадлежностью к ней 
является ее персонификацией. Именно из этого проистекает широ-
ко распространенная тенденция представлять нацию в человече-
ском облике: немцев – как Михель, французов – как Жан и т.д. В 
помазанных на царство королях всегда была созерцаемая вся нация, 
и сегодня это можно без труда проследить, например, в Англии, где 
законная королева олицетворяет для многих непрерывность, веч-
ность и всеохватывающую целостность народа. <...> “Националь-
ное чувство” такого рода, очевидно, формируется теми же самыми 
онтологическими представлениями, что и мифическое понимание 
принадлежности к роду или племени... Здесь также исчезают резкие 
отличия материального и идеального, внутреннего и внешнего. Со-
ответственно внешние предметы, в которых “живет” и материали-
зуется нация, такие, как ландшафты, архитектурные памятники, до-
кументы, культовые места и т.д., становятся тем самым частью 
внутренней сущности каждого, кто принадлежит этой нации. Чело-
век и Отечество, человек и Родина сплетаются таким образом в од-
но неразрывное целое, и, кто  его теряет, тот теряет свою идентич-
ность. Человек таков, каков он есть, благодаря тому, что он живет 
окружающим миром и последний живет в нем» 1. 

Очевидно, только осознав и откорректировав в самобытном 
культурном творчестве свои собственные ментальные основания, 
национальная культура может входить в свободные сношения с 
иными культурными мирами и усваивать по-своему их дары. Ибо, 
прежде чем вести диалог, необходимо иметь собственную позицию, 
которую следует отстаивать в этом диалоге. Этническая культура и 
дает личности, обществу, цивилизации эту уникальную позицию в 
бытии как совокупный дар Бога, природы и истории, а также пре-
доставляет должные ментальные ресурсы для ее защиты.  Поэтому 
именно этнический компонент культурной жизни отвечает за мно-
                                                           
1 Хюбнер Курт. Истина мифа. – М.: Республика, 1996. С.328. 
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гообразие, многоцветие социально-исторического существования 
человечества. 

При всей сокровенной уникальности смыслов и форм культура 
каждого народа внутренне универсальна. Своими ментальными на-
чалами она врастает во всеобщие связи мироздания,  и ее члену 
достаточно быть и оставаться русским (немцем, французом и т.д.), 
чтобы принадлежать к космосу, миру Божию и человечеству. 
Именно поэтому этническая культура всегда ориентирует народ на 
самодостаточность и дистанцию по отношению к инокультурному 
окружению. И требовать от нее иной позиции – значит не видеть ее 
основных функций, связанных как с сохранением культурного мно-
гообразия мира, так и с подсознательным цементированием данно-
го культурно специфичного социума. 

 
§ 5. Об изначальных свойствах русской души 

 
В контексте используемых нами понятий душа – персонифика-

ция ментальных оснований бытия личности и народа. Как мы ста-
рались показать ранее, душевный тип нации оказывает огромное 
воздействие на все стороны ее бытия, являясь влиятельным этноп-
сихологическим фактором культуротворческой деятельности. 

Вообще говоря, во внутренней структуре человеческого суще-
ства душа имеет центральное значение. Значение того жизнедея-
тельного динамичного ядра личности, в котором коренятся волевые 
импульсы, чувства и представления, где конкретно преломляются 
высшие духовные силы, возникают творческие побуждения для ин-
теллекта и практики в материальном мире. Относительно сверхра-
зумной стихии духа душа представляет тонкую отзывчиво-
восприимчивую «плоть». Относительно интеллекта – жизненно-
энергийный материал, полный не только эмоциональных красок, но 
и скрытых смыслов. Для нас очевидно, что все внешние условия 
развития нации сами по себе не могут стать действительными 
предпосылками и факторами ее самобытности, если не получат 
должного отражения в народной психической стихии. Ведь разве 
одинаково одни и те же природные обстоятельства, события духов-
ной истории человечества воздействуют на различные националь-
ные души, встречаются ими и преломляются в них? 

Словом, душа – это живой посредующий орган между запре-
дельными духовно-смысловыми энергиями, ответственными за 
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идеальную основу бытия, и нашим разумом, ответственным за об-
щественно-культурную сферу существования. И стоит только вы-
вести из поля зрения психологическое начало личности и народа, 
прямолинейно свести побуждения активности к отвлеченному «ду-
ху», «разуму» или «внешней среде», как все миросозерцание обес-
кровливается, обезличивается и обесчеловечивается. 

Подступая к столь сложному и тонкому предмету, как душа на-
рода, необходимо отдавать отчет, что это интегральное начало его 
жизнедеятельности может рассматриваться с многоразличных сто-
рон. В частности, – как душа духовная, религиозно-разумная, про-
светленная, воспитанная традицией и данная в высших личностных 
проявлениях духовной истории народа. Далее, – как душа социаль-
ная, сказавшаяся в чертах общественной психологии, органически 
свойственных национальному коллективу. Любопытно и крайне 
важно обнаружить в нации государственную душу, попытаться 
увидеть национально-государственный характер народа, опреде-
ляющий своеобразие инстинктов власти и подчинения, служения и 
самопожертвования, классификации «своих» и «чужих».  

Наконец, проникнув под наслоения вторичных оболочек и 
форм, можно надеяться прикоснуться к первичной, этнической ду-
ше народа, мало зависимой от внешних обстоятельств, обществен-
но-культурных, государственных и даже религиозных начал. Есте-
ственные свойства души сквозят и чуются прежде всего в психиче-
ской жизни отдельных членов национального коллектива, но толь-
ко не  как частные свойства их, а как некий общий, довольно рас-
плывчатый, но всесвязующий национально-ментальный фон. Буду-
чи узнанным из опыта индивидуального общения, этот фон может 
быть обнаружен и в культурно-исторической жизни, но не наобо-
рот. 

Таким образом, проблема этнопсихологического своеобразия 
народа создает целый ряд трудностей на пути ее интеллектуального 
прояснения. Во-первых, сама природа души, как всего глубокого, 
жизненного и подлинного, отличается исключительной целостно-
стью, неосознанностью, тесной связью с бессознательными архети-
пами весьма универсального характера.  

Вторая сложность на пути изучения естественного националь-
но-психологического типа объясняется тем, что изначальная душа 
народа, даже в интимном общении с его представителями, никогда 
не предстоит нам сама по себе. «Анима» нации еще более стесни-



 117   

тельная особа, чем «Анима» отдельного человека. Первая всегда 
держит себя на заднем плане, проглядывая как подсознательный 
колорит в общении отдельных лиц и в контексте развернутых во 
времени явлений исторической жизни. 

В-третьих, сам метод анализа душевной компоненты данных 
явлений представителем их обусловившего народа содержит в себе 
влияние культурных ценностей и национальной душевной стихии. 
Аксиологическая предвзятость может привести к пристрастности 
оценок и самого угла зрения на исследуемый предмет, а психоло-
гическая принадлежность к нему способна повлечь дополнитель-
ную нагрузку, усиливающую его изначальное своеобразие. Взгляд 
инокультурного наблюдателя в свою очередь ограничен специфи-
кой другой национальной психологии. Судя о данном народе в це-
лом и со стороны, он может быть более объективен в фиксации 
внешних черт национального душевного типа, но и более беспо-
мощен, субъективен в смысловой проницательности, в понимании 
глубины. 

В общем, как и во всяком самопознании, мы, не забывая при-
слушиваться к чужому мнению, должны главным образом надеять-
ся на самих себя. 

Из отмеченных сложностей выявления этнопсихологической 
подоплеки общественно-культурного процесса следует, что строго 
объективные суждения на этот счет трудно сделать, даже рассмот-
рев всю панораму культурно-исторического развития русского на-
рода. Поэтому в рамках данного очерка мы зададимся скромной 
целью, коснуться лишь тех первичных душевных предпосылок рус-
ского своеобразия, которые как бы сами бросаются в глаза из опыта 
жизни, суждений отечественных и зарубежных наблюдателей. 

Предоставив слово последним, мы можем сразу увидеть, что, 
на взгляд западных писателей, русские люди вообще проявляют го-
раздо больше души и интенсивности переживаний, независимо от 
их ценностного качества, если сравнивать русского и европейца. 
Используя выражение Вирджинии Вулф, душа является «главным 
действующим лицом» в русской жизни, русской мысли, русской 
литературе. Это обстоятельство кого-то из иностранцев  влюбляет в 
Россию, кого-то отталкивает. Например, Вальтер Шубарт с симпа-
тией говорит, что русский человек переживает мир не из «Я», и не 
из «Ты», а из «Мы». Противоположение личности не является для 
него чем-то основным. Со стихийной живостью он ощущает преж-
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де всего нераздельное целое, в котором находятся все люди и един-
ственный из всех европейцев обладает непосредственным отноше-
нием к душе своего ближнего. «В России, – пишет В.Шубарт, – лю-
ди, которые только что друг с другом познакомились, быстро ста-
новятся задушевными друзьями: через час кажется, что они были 
знакомы друг с другом чуть ли не целую жизнь. В Европе, особен-
но в Германских странах, наоборот: там можно знать друг друга 
всю жизнь, но даже другу душа не открывается до своих сокровен-
ных глубин…» 1.  

Философ указывает, что социальные взаимоотношения русских 
не плод их культуры, а следствие природно им свойственной кос-
мической позиции. «Это есть этическое выражение чувства все-
общности. Оно ошибочно воспринимается европейцами как низшая 
по отношению к западным жизненным формам стадия, ибо они ме-
ряют чуждое им чувство всеобщности на западный аршин. В эту 
ошибку впадает и немалое количество русских, не могущих пре-
одолеть пессимистической оценки своего народа» 2. 

Живое чувство всеобщности, по мнению немецкого наблюда-
теля, лежит в основе братского восприятия русскими людьми 
ближних и остального человечества, но вместе с тем ставит их пе-
ред серьезными опасностями. Оно предрасполагает к забвению 
личной ответственности и способствует безответственности за всех 
и за все. Высокоразвитые русские способны подниматься к крайне 
обостренному переживанию личной ответственности во всечелове-
ческих масштабах, но остальные подчас не способны взять на свои 
плечи и гораздо меньший этический груз. «Так случается, – делает 
вывод Шубарт, – что  в  моральном  отношении  русские   вершины   
далеко превосходят европейские высоты, а средний русский во 
многих отношениях не может удержаться на среднем европейском 
уровне...» 3. 

                                                           
1 Шубарт В. Европа и душа Востока // АУМ. Синтез мистических учений За-
пада и Востока. – Эзотерическое общество Нью-Йорка, 1990. № 4.С. 102-103. 
2 Там же. С. 194. 
3 Там же. С. 105. Для пущей объективности полезно сравнить сказанное не-
мецким философом со следующим афоризмом В. О. Ключевского: «В России 
нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы 
никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не 
имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у 
них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые 
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Тем не менее, В. Шубарт признает большую человечность 
именно русской психологической природы. Западный человек, на 
взгляд философа, относится к окружающим людям внешним, целе-
сообразно-функциональным образом, как к сотрудникам, партне-
рам, слушателям, почитателям. Европеец не в ближних ищет роста 
своего «Я», а в вещах, идеях, понятиях. Он предметный человек, в 
то время как русский – душевный человек. Европейцев объединяет 
общий предмет, русских – человечность. «Западный человек слу-
жит предмету, он исполняет долг. Русский служит непосредственно 
людям, но не из сознания долга, а из чувства братства. Европа есть 
царство предметности. Россия есть Родина души…» 1. 

Оттого своеобычность русской литературы не располагает к 
себе английского читателя, как бы продолжает со своей стороны 
Вирджиния Вулф. «Душа ему чужда, даже антипатична. Она недос-
таточно связана с рассудком. Она неупорядочена, расплывчата, не 
поддается контролю логики или дисциплине художественной фор-
мы» 2. 

Романы Достоевского, на взгляд писательницы, – это бурлящие 
водовороты и самумы, целиком и полностью состоящие из одушев-
ленной материи, с шумом и свистом засасывающие в себя. 
«…Когда скорость возрастает и первоэлементы души уже не разли-
чаются порознь в сценах юмора и в сценах страсти – как это свой-
ственно нашему медлительному английскому восприятию, … перед 
нами предстает новая панорама человеческого сознания. Прежние 
перегородки расплавлены… Существует нечто большее, чем точ-
ное разграничение между дурным и похвальным, к которому мы 
так привыкли. Часто у нас наибольшую симпатию вызывают 
страшные преступники, а жалкие грешники трогают до глубины 
души… 

Вздымаясь на гребнях волн, зацепляясь и ударяясь о подводные 
скалы, английский читатель не может не испытывать неудобств… 
В Англии правит не самовар, а заварочный чайник; время здесь ог-
раничено; пространство заполнено… Общество рассортировано на 
высший, средний и низший классы, у каждого из которых свои тра-

                                                                                                                                                                                           

беспомощны, потому что их слишком много» (Ключевский В.О. Письма. 
Дневники. Афоризмы и мысли об истории.– М.: Наука, 1968. С. 330). 
1 Шубарт В. Европа и душа Востока // АУМ. С. 106. 
2 Достоевский глазами литературного Запада // Новый мир. 1981. № 10. С. 
222. 
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диции, манеры и, в определенной степени, свой язык. Английский 
писатель, хочет он того или нет, испытывает постоянное давление, 
понуждающее его учитывать эти барьеры, и как следствие ему на-
вязывается некая упорядоченность и оформленность; он склоняется 
больше к сатире, чем к состраданию, скорее к исследованию обще-
ства, чем к постижению индивидуальностей как таковых. 

Подобных ограничений Достоевский не знал. Ему безразлично, 
знатный вы человек или простой, бродяга или великосветская дама. 
Кто б ты ни был, ты сосуд с тем сложным содержимым, с той взба-
ламученной, пенящейся, бесценной жидкостью, которая зовется 
душой. Души не ограничишь перегородками. Она переливается че-
рез край, она выступает из берегов, смешиваясь с другими душа-
ми…» 1 

И Вальтер Шубарт, и Вирджиния Вулф с симпатией относятся 
к России и русским. Объективности ради, обратимся к мнению пи-
сателя, который является классическим олицетворением русофо-
бии, чья книга «Россия в 1839 г.» вызвала бурю возмущения со сто-
роны русских патриотов. 

Действительно, сочинение о своем знакомстве с Россией из-
вестный французский путешественник и литератор маркиз де-
Кюстин наполнил жестокими и безапелляционными оценками са-
модержавия, пренебрежительными отзывами о русском обществе и 
нравственности народа. Русские уличались маркизом в беспример-
ной лживости, хитрости, лицемерности, жестокости, рабской при-
верженности и покорности монарху, даже в исключительной рас-
четливости и своекорыстности. «…Под внешним лоском европей-
ской элегантности большинство этих выскочек цивилизации, – го-
ворил он о наших предках, живших в 1839 году, – сохранило мед-
вежью шкуру – они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно 
их чуть-чуть поскрести – и вы увидите, как шерсть вылезает нару-
жу и топорщится» 2. 

Однако, когда де-Кюстин переходит от описания медвежьей 
шерсти, самодержавной власти и своего собственного возмущения 
«диким» народом, стремящимся войти в изящный европейский 
мир, к вопросу о природной русской душе, то его довольно талант-
ливое перо вдруг изменяет высокомерному отчуждению и перечер-
кивает многое из сказанного ранее. Русские вдруг оказываются 
                                                           
1 Там же. С. 223. 
2 Де-Кюстин. Николаевская Россия. – М.: Терра, 1990. С. 144. 
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обаятельнейшими людьми. «И вы делаетесь жертвой их чар, вопре-
ки своей воле, вопреки всем предубеждениям. Сначала вы не заме-
чаете, как попадаете в их сети, – свидетельствует де-Кюстин, – а 
позже уже не можете и не хотите от них избавиться. Выразить сло-
вами, в чем же именно заключается их обаяние, невозможно. Могу 
только сказать, что это таинственное “нечто” является врожденным 
у славян и что оно присуще в высокой степени манерам и беседе 
истинно культурных представителей русского народа. 

Такая обаятельность одаряет русских могучей властью над 
сердцами людей. Пока вы находитесь в их обществе, вы порабоще-
ны всецело. И обаяние тем сильнее, что вы убеждены, будто вы для 
них – все то, чем они являются для вас. Вы забываете о времени, о 
свете, о делах, об обязанностях, об удовольствиях. Ничто не суще-
ствует, кроме настоящего мгновения, никого, кроме лица, с кем вы 
в данную минуту разговариваете и кого вы всем сердцем любите. 
Желание нравиться, доведенное до таких крайних пределов, неиз-
менно одерживает победу. Но желание это совершенно естественно 
и отнюдь не может быть названо фальшью. Этот природный талант, 
который инстинктивно стремится к проявлению» 1. 

Видимо, под воздействием славянского гипнотизма де-Кюстин, 
сначала признав варварскую Россию местом совершенно негодным 
для жизни нормального европейца, затем говорит, что «общество в 
Москве приятное. Смесь патриархальных традиций и современной 
европейской непринужденности, во всяком случае, своеобразна. 
Гостеприимные обычаи древней Азии и изящные манеры цивили-
зованной Европы назначили здесь друг другу свидание и сделали 
жизнь легкой и приятной». В Москве, замечает он, иностранцу лег-
ко наладить общение с множеством людей, выдающихся таланта-
ми, богатством, властью, что можно расценивать как нехарактер-
ность для русской среды личной высокомерности и закрытости. 
«Русские обезьянничают во всем, что касается светских обычаев, – 
делает еще одно интересное замечание де-Кюстин, – но те из них, 
которые мыслят  (такие, правда, наперечет), превращаются в ин-
тимной беседе снова в своих предков – греков, наделенных наслед-
ственной тонкостью и остротою ума» 2. 

В целом русский народ по его естественным дарованиям оце-
нивается придирчивым путешественником достаточно высоко: «У 
                                                           
1 Там же. С. 196. 
2 Там же. С. 194. 
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русского народа, безусловно, есть природная грация, естественное 
чутье изящного, благодаря которому все, к чему он прикасается, 
приобретает поневоле живописный вид. Заставьте людей менее 
тонкой породы пользоваться жилищами, одеждами и утварью рус-
ских – и все эти вещи покажутся вам попросту чудовищными… За-
ставьте русского носить одежду парижского рабочего – и он сдела-
ет из нее нечто приятное для глаза. Жизнь этого народа полна ин-
тереса, если не для него самого, то для наблюдателя со стороны. 
Контраст между слепым повиновением “властям предержащим” 
прикованного к земле населения и энергичной и неустанной борь-
бой того же самого населения со скудной природой и смертонос-
ным климатом, является неисчерпаемым источником оригиналь-
нейших картин и глубоких размышлений» 1. 

Большую склонность русских людей к разного рода крайно-
стям в образе жизни и социальном поведении маркиз объясняет со-
вокупным действием климата и царизма. «В России климат унич-
тожает физически слабых, правительство – слабых морально. Вы-
живают только звери по природе и натуры сильные как в добре, так 
и в зле. Россия – страна необузданных страстей и рабских характе-
ров, бунтарей и автоматов, заговорщиков и бездушных механизмов. 
Здесь нет промежуточных состояний между тираном и рабом, меж-
ду безумцем и животным. Золотая середина здесь неизвестна, ее не 
признает природа: лютый мороз и палящий зной толкают людей на 
крайности»2 . 

В заключение своей книги де-Кюстин дает совет европейскому 
читателю познакомиться с жизнью России, после чего он будет рад 
жить в какой угодно другой стране. Но несколько раньше маркиз 
предупреждает иностранных путешественников не затягивать сво-
его пребывания среди опасных гипнотическим обаянием русских: 
«Уезжайте, уезжайте скорее – это наилучший исход» 3.   

Предоставим слово теперь нашим известным соотечественни-
кам. 

«В... страшной свободе духа, в этой способности внезапно от-
рываться от почвы, от быта, истории, сжигать все свои корабли, 
ломать все свое прошлое во имя неизвестного будущего, в этой 
произвольной беспочвенности и заключается одна из глубочайших 
                                                           
1 Там же. С. 179. 
2 Там же. С. 197. 
3 Там же. С. 196 
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особенностей русского духа. Нас очень трудно сдвинуть; но раз мы 
сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в 
мудрости и безумии, до крайности» (Д.С. Мережковский) 1. 

«Основная черта нашего народного характера – пафос совлече-
ния, жажда совлечься всех риз и всех убранств, и совлечь всякую 
личину и всякое украшение с голой правды вещей... Душа, ин-
стинктивно алчущая безусловного, инстинктивно совлекающаяся 
всего условного, варварски-благородная, т.е. расточительная и раз-
гульно-широкая, как пустая степь, где метель заносит безыменные 
могилы, бессознательно мятежащаяся против всего искусственного 
и искусственно-воздвигнутого как ценность и кумир, доводит свою 
склонность к обесценению до уничтожения человеческого лика и 
принижения еще за миг столь гордой и безудержной личности...» 
(Вяч. Иванов) 2. 

«Русскую психологию характеризуют не художественные вы-
мыслы писателей, а реальные факты исторической жизни. 

Не Обломовы, а Дежневы, не Плюшкины, а Минины, не Колу-
паевы, а Строгановы, не “непротивление злу”, а Суворовы, не 
“анархические наклонности русского народа”, а его глубочайший 
во всей истории человечества государственный инстинкт. 

... Настоящая реальность таинственной русской души – доми-
нанта – заключается в государственном инстинкте русского народа 
– или, что почти одно и то же, в его инстинкте общежития» (И.Л. 
Солоневич) 3. 

Любопытные наблюдения о сравнительных психологических 
качествах русских и других православных народов сделал К.Н. Ле-
онтьев, который хорошо изучил греческий и южнославянский ха-
рактер во время дипломатической службы на Балканах. В отличие 
от других православных наций, замечает он в очерке национальной 
психологии, русским совершенно чужд коммерческий дух, хитрая 
политичность и дипломатичность, политический подход к религии, 
выпирающий национально-государственный патриотизм, весьма 
развитые у наших единоверцев. В религиозном сознании греков 
К.Н. Леонтьев замечает меньше духовной теплоты, романтизма, 

                                                           
1 Мережковский Д. С. Грядущий хам.– СПб., 1906. С. 29. 
2 Иванов Вяч. По звездам. Статьи и афоризмы.– СПб., 1909. С. 328. 
3 Солоневич И. Л. Народная монархия.– М., 1991. С. 22, 167. 
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больше сухого догматического элемента. У русских видит черты 
«сердечной мистики», «аскетической и любящей боли» 1. 

В общем и целом мыслитель находит в своих соотечественни-
ках изобилие душевности, поэтичности, подчас доходящей до ка-
призного романтизма, яркое религиозное воображение и явную не-
дисциплинированность, однако совсем не исключающую способ-
ности к повиновению. «В самом характере русского народа, – пи-
шет К.Н. Леонтьев, подводя итог своему сравнению, – есть очень 
сильные и важные черты, которые гораздо больше напоминают ту-
рок, татар и др. Азиатцев, или даже вовсе никого, чем южных и за-
падных славян. В нас больше лени, больше фатализма, гораздо 
больше покорности властям, больше распущенности, добродушия, 
безумной отваги, непостоянства, несравненно больше наклонности 
к религиозному мистицизму (даже к творчеству религиозному, к 
разным еретическим выдумкам), чем у сербов, болгар, чехов и хор-
ватов» 2. 

Приведенных мыслей, мнений, наблюдений уже достаточно 
для того, чтобы сделать некоторые выводы. Первый из них, напра-
шивающийся сам собой, – вывод о большой природной одушевлен-
ности русского человека. Нужно в полной мере отдать отчет, на-
сколько немаловажно само по себе это душевное богатство. Им 
можно, конечно, по-разному распоряжаться, но все же совсем ис-
черпать его даже отменному транжире не так-то просто. Душевное 
богатство нации подобно природной россыпи драгоценных камень-
ев. Их можно огранивать и шлифовать культурной работой, можно, 
наоборот, портить массовым образом, безумно транжирить, бес-
печно терять. Однако окончательно свести на нет душевное место-
рождение мыслимо, лишь уничтожив физически народный орга-
низм. 

Второй не менее очевидный вывод состоит в том, что, имея ис-
ключительно активный душевный фонд, русские располагают важ-
нейшей предпосылкой всяческой самобытности. Ибо всякая лич-
ная, национальная, культурно-историческая оригинальность коре-
нится в суверенном бытии души и оформляется действием психи-
ческой энергии. 
                                                           
1 См.: Леонтьев К. Н. Россия, греки и юго-славяне. Опыт национальной пси-
хологии // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. Сборник статей.Т.1.– 
М., 1885. С. 210-211. 
2 Там же. С. 284. 
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Третий вывод, связанный с самим фактом наличия в русских 
людях большой, внутренне активной психической жизни, вывод, 
который вполне оправдан психологически и находит массу аргу-
ментов в отечественной истории, гласит, что русский народ и вся 
Россия требуют сильного духовно-волевого руководства. На осно-
вании общеизвестных исторических данных легко установить: не 
всякая сильная государственность оказывается органична русской  
психологии, а лишь такая, которая обладает достаточной духовно-
нравственной обоснованностью. Русского «душевного» человека 
сила убеждает, когда она служит внешним выражением высоких 
идеальных начал. Когда же за ней стоит голый эгоизм властителей 
или формально-правовые абстракции – русский человек, со страхом 
или без оного, презирает ее. 

И.Л. Солоневич исторически широко прав, говоря о редком го-
сударственном инстинкте нашего народа. Но, если смотреть в пси-
хологическую глубину вопроса, то, скорее всего, наш великодер-
жавный инстинкт имеет не самодовлеющий характер, а зависит, во-
первых, от стремления широкой русской души строить пространное 
государство, во-вторых же, определяется ее потребностью служить 
высоким духовно-авторитетным ценностям, скрепляющим большое 
пространство и сплачивающим разрозненное существование лю-
дей. Слабое и нравственно неавторитетное руководство, приземи-
стые невдохновительные ценности способствуют разрушению ве-
ликодержавного единства, ибо делают каждого русского чрезмерно 
внутренне автономным. Это способно отозваться социально-
политической анархией, которая заставит общество выделить оче-
редную харизматически влиятельную властную силу. При психоло-
гической энергичности и страстности русского человека ресурсы 
властной харизматичности, равно как и духовно-душевной автоно-
мии, в народе всегда довольно значительны. 

Стало быть, многие крайности, противоречия, неуравновешен-
ности, проявившиеся в социально-историческом существовании 
России, объясняются в связи с одной только наличностью весьма 
интенсивной русской душевной стихии. Отсюда и отмеченный де-
Кюстиным наш психологический гипнотизм, и зафиксированная В. 
Шубартом вселенская общительность русского человека, и почти 
что патологическая тяга к «последней правде»; к срыву всяческих 
убранств с голой сути вещей; к обличению всего на свете; к окон-
чательному «выяснению отношений» с ближними, направленному 
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на конечную психологическую, а иногда даже метафизическую 
«материю», которая лежит в основе симпатии или антипатии лю-
дей. Ведь именно к поиску первобытности во всем предлежащем 
как раз и должна стремиться большая и мощная душа. Ибо душа 
сама по себе есть нечто глубокое и изначальное. А потому она при-
звана тянуться к первичным основам всего, с чем имеет дело в дан-
ный момент. 

После того, как мы очертили базовые свойства русской души,  
нам следует перейти к рассмотрению своеобразных форм истори-
ческого воплощения православной традиции в русском ментальном 
типе, без уяснения чего нельзя приблизиться к пониманию специ-
фики нашей национальности. 
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Глава 4. Феномен русского православно-
национального духа и особенности его культурной       

актуализации  
§ 1. Своеобразие русского православного  

мировоззрения  
 
При очевидно фундаментальном значении восточно-христианс-

кого начала в отечественной истории и всем комплексе руководя-
щих принципов русской цивилизации, культурно-исторические ас-
пекты формирования русского Православия до сих пор остаются 
недостаточно изученными. Как замечает прот. И. Мейендорф, 
«проникновение православного христианства из Византии на Русь 
никогда еще не исследовалось, с учетом всех многообразных сто-
рон этого явления» 1 . 

Критически относясь к точке зрения Г. Федотова, считавшего, 
что только на Руси было сформировано душевно тонкое и верное 
восприятие Христа, тогда как византийское христианство отлича-
лось монофизитской нечувствительностью к человеческой стороне 
христианского откровения, И. Мейендорф настаивает на довольно 
внешних отличиях греческого и русского Православия. По нашему 
мнению, и тот, и другой взгляд имеют под собой определенную 
почву. Федотов как психологически внимательный культуролог, 
обращаясь к  восприятию христианства в России, не может не чув-
ствовать значительных различий русского и греко-византийского 
религиозного сознания. Прот. И. Мейендорф, судя об усвоении 
русскими христианского вероучения в богословских тонах, обра-
щает внимание на несущественные с церковной точки зрения раз-
личия, особенно принимая в расчет историческую, культурную и 
географическую дистанцию между двумя народами. Глубинное то-
ждество подхода и религиозной интуиции, на его взгляд, вполне 
очевидно, хотя высшие интеллектуальные аспекты греческого Пра-
вославия оставались значительное время недоступны Руси. Русские 
                                                           
1 Мейендорф И., прот.  Византия и Московская Русь. Очерки по истории цер-
ковных и культурных связей в XIV в.– Париж: Ymca-Press, 1990. С. 32. 
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стали хорошими учениками в тех областях, которые требовали ин-
туитивного постижения красоты и истины, указывает исследова-
тель. Но, отличаясь от греков ученическим духом, русские право-
славные люди оказались излишне озабочены сохранением буквы и 
формы унаследованной традиции, отчего родились книжный бук-
вализм и обрядоверие 1. 

Таким образом, из приведенных суждений известного исследо-
вателя культурных связей Руси и Византии можно сделать предпо-
ложение о существенных культурно-исторических особенностях 
русского православного миросозерцания. То есть признать, что при 
коренном единстве вероучения, религиозно-мистических принци-
пов и преемственности исихастской аскетической практики это ми-
росозерцание с самого начала отличается от греко-византийского 
образца в плане национально-духовного типа и общественно-
культурной актуализации. В указанном смысле можно и нужно 
вести речь о русском Православии как своеобразном воплощении 
первоначал универсально-христианской традиции в опыте культу-
ры и социальной жизни русского народа. Поскольку между универ-
сально-духовным и конкретно-национальным планами обществен-
но-культурной жизни наблюдается не взаимоотрицание, но взаимо-
дополнение и органическая связь, то понятие «русское Правосла-
вие» представляется нам вполне логичным с общеправославной и с 
русской национальной точек зрения.    

При всем том, чтобы выявить черты самобытности нашего пра-
вославно-национального типа, следует видеть всю широчайшую 
полноту и многозначность явления русского Православия. Послед-
нее, используя выражение П.П. Сувчинского, есть сложный религи-
озно-культурный организм, имеющий множество аспектов. «Обра-
зы русских православных святителей и мучеников, Добротолюбие, 
эллинские и византийские элементы, творчество и быт господ-
ствующей исторической церкви русской, раскол, старообрядчество, 
мистическое сектантство, уния, народный эпос, юродство, старче-
ство, русское православное богословие, православие Достоевского, 
Леонтьева, славянофилов, Гоголя, Пушкина, Лескова, Розанова – 
вот образцы разноликой русской православной стихии, которые 

                                                           
1 Там же. С. 35. 
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надлежит опознать и понять как единое и органическое целое, тая-
щее в себе силы еще неведомые...» 1, – писал названный автор. 

Хотя с известным евразийским мыслителем и трудно согла-
ситься насчет включения мистического сектантства и униатства  
непосредственно в контекст отечественного Православия, Сувчин-
ский верно указывает, что последнее нельзя сводить только к дог-
матически-вероучительной,  церковно-обрядовой или религиозно-
вероисповедной стороне восточного христианства, но следует по-
ставить в контекст народно-духовного и культурно-исторического 
развития России, то есть выявить те национально-духовные призна-
ки, которые приобрело на Руси православное миросозерцание, став 
миросозерцанием русского народа.   

Конечно, детальное, многогранное исследования очерченного 
феномена – дело исключительно сложное, тонкое. Оно требует 
особого обширного труда, кооперации усилий различных специа-
листов и особых дарований от исследователей. В нашей же работе 
мы можем лишь схематически обозначить контуры национально 
своеобразных примет русского православного миросозерцания, 
приняв в расчет три изначальные, очевидные и вполне объективные 
особенности духовного становления Руси: ее географическую отда-
ленность от Византии, своеобразие русской народной психологии, 
отсутствие развитой интеллектуальной культуры у юного христи-
анского народа. 

 Географическая отдаленность от Константинополя и известная 
обособленность вообще от остального культурного мира создавала 
особые психологические условия приобщения Руси к христианству. 
Принятие православной веры в русском сознании приобретало ха-
рактер свободного духовного выбора, осуществляемого страной в 
лице князя Владимира, обозревающего и испытующего различные 
вероисповедания с некоторой дистанции. Летописная повесть об 
испытании вер, вне зависимости от детального соответствия исто-
рическим обстоятельствам, явилась ключевым фактом русского 
христианского самосознания. Она создавала фундаментальную па-
радигму свободного, сердечного стремления русского народа к Бо-
жией Правде и красоте, воочию явленным княжеским послам пра-
вославным богослужением в константинопольском храме св. Со-
фии. В этом сказании мы видим обращение, прежде всего, к неким 
                                                           
1 Сувчинский П. Страсти и опасности // Россия и латинство. Статьи.– Берлин, 
1923. С. 27. 
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самобытным, внутренним силам интуиции и эстетической очевид-
ности Истины при избрании религиозного пути народа. 

Кроме того, история о «завоевании» христианства Владими-
ром, который свое крещение предварил взятием прежде неприступ-
ного греческого Херсона и женитьбой на сестре византийских им-
ператоров, говорит об исключительной силе самостоятельности в 
акте религиозного приобщения Руси к Византии. Военная мощь и 
политическая независимость первой от последней при церковном 
подчинении Руси Константинополю порождали известное чувство 
отчужденности от греков и раннее стремление к самостоятельному 
русско-православному мировоззрению. Важно также учесть, что с 
давних пор русские обнаружили чужеродные и неприглядные сто-
роны греческого национального характера, в силу чего грек стяжал 
на Руси репутацию черствой души, хитреца, скареда и труса. По 
словам одного из знатоков русских национальных преданий, «наши 
предки долго и пристально изучали процесс медленного умирания 
Византии. Это наблюдение могло давать уроки отрицательного 
значения, а не вызывать на подражание, могло возбуждать отвра-
щение, а не увлечение» 1.   

Трудно преуменьшить мировоззренческие последствия того об-
стоятельства, что приобщившаяся к христианству Русь не являлась 
органической частью ни западной, ни византийской, ни какой дру-
гой из существовавших тогда цивилизаций. Если французы, немцы, 
итальянцы, испанцы имели возможность выработать отчетливую 
«культурологическую» идентичность, ибо ощущали себя представи-
телями Европы, продолжателями античного наследия, имели еди-
ный католический центр  (давший им общий язык духовной культу-
ры и науки – латинский), то русские затруднялись вписать себя в 
строго определенный культурный мир. Они были обречены строить 
свое социальное бытие в одиночестве, обороняясь от латинских кре-
стоносцев на западе, «бессермен» на востоке и формируя культур-
ное самосознание теми средствами и по тем указателям, которые 
были в их распоряжении.  

Географическая, политическая и языковая обособленность Руси 
от Византии, отсутствие преемственных связей с античным насле-
дием, малая доступность сложного греко-византийского богословия 
для молодой христианской цивилизации заставляли русских пола-
                                                           
1 Цит по кн.: Кириллов И. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи 
русского мессианизма. – М., 1914. С. 5. 
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гаться первоначально на свою природную интуицию смысла ново-
заветного вероучения и душевную чуткость в отношении к симво-
лам Священного Писания. Не имея возможности ясно и непосредст-
венно отнести себя к конкретному культурному типу и кругу родст-
венных народов, ибо страна не была составным элементом ни евро-
пейского, ни азиатского мира, русские от самого истока своей на-
циональной истории начали ориентироваться по «звездам» христи-
анского космоса, то есть соотносить себя и свою землю прямо с 
Православием, Христом, Премудростью Божией, Богородицей, Пре-
святой Троицей.  

Идентификация страны изначально осуществлялась в русской 
культурной традиции не на антропологическом и культурологиче-
ском, а на онтологическом и космологическом уровнях смысла. Ес-
тественно, что богооткровенный дух библейской истории более со-
ответствовал ощущению русскими своей обособленности и исклю-
чительности, чем византийские хроники, и чертами русского сход-
ства с первой на Руси дорожили гораздо больше. В качестве силь-
нейших аргументов на главное место русские книжники всегда вы-
двигали библейские примеры и лишь на второй план ставили при-
меры, взятые из истории Византии. Отсутствие развитых интеллек-
туальных средств культурного творчества наши древние предки 
восполняли с помощью живых библейских и евангельских образов, 
символов и мифологем простонародной культуры, формируя свою 
оригинальную христианскую и в то же время национальную мифо-
логию. Причем слабое развитие отвлеченного мышления на русской 
почве предрасполагало к образно-символическому мировоззрению с 
акцентом на пространственных, а не на временных аспектах сущего. 

К числу характерных особенностей православно-русской ми-
фологии следует отнести глубокую связь древнейшего почитания 
Матери-Земли как порождающей космической силы с идеей боже-
ственного материнства, определяемой церковным образом Богома-
тери – благой Заступницы и всех скорбящих Радости. Г.П.Федотов, 
рассматривая особенности русской народной веры по материалам 
страннических духовных стихов, приходит к выводу о том, что на 
Руси, унаследовавшей от Византии культ Богоматери, произошло 
не замутнение его языческими рудиментами, а, наоборот, – «углуб-
ление   космологического   и    софийного    смысла    богородично-
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го догмата» 1 . С учетом того, что Богородица в православной тра-
диции понимается как Владычица вселенной, главенствующая над 
судьбами мира и Церкви, которые раскрываются во времени, мож-
но принять и это утверждение Федотова и то, что характерной осо-
бенностью русского православного мировоззрения является силь-
ная интуиция божественной сверхприродности не одних небесных, 
но и земных сил, не отменяющая пограничной линии между боже-
ственно-церковным и божественно-природным планами сущего. 
«Если называть софийной всякую форму христианской религиоз-
ности, которая связывает неразрывно божественный и природный 
мир, то русская народная религиозность должна быть названа со-
фийной» 2,  –  пишет Федотов. 

В связи с приведенной мыслью авторитетного исследователя 
отечественной культуры уместно заметить, что в русском мировос-
приятии, чуждом отвлеченной формализации, нет столь четких 
границ между Богом, природой и историей, как это мы видим в за-
падноевропейской традиции. Софийность (в смысле мировоззрен-
ческой интенции, тяготеющей к  интимному сближению Бога и ми-
ра, к наделению сакрально-сверхприродными качествами не только 
небесного, но и земного, в том числе культурно-исторического 
плана бытия) не обязательно сопрягается с традиционными ценно-
стями и формами мировоззрения. Она может проявить себя во вся-
кой рода мистическом восприятии земных реалий, в привязанности 
к пространственной интерпретации духовных символов, к художе-
ственной образности и архитектурности интеллектуальных по-
строений.  

Отсюда возникает стойкая антипатия к абстрактно-
понятийному мышлению, в силу чего русская мысль ориентируется 
не столько на «развоплощающее» смысл аналитическое, философи-
ческое отношение к миру, сколько на «смысло-воплощающее», со-
фиологическое его восприятие. В рамках последнего нет ни отвле-
ченной от тела духовности, ни телесности, лишенной духовного 
содержания и руководства.  

Масса примеров из отечественной поэзии, философии, литера-
туры свидетельствует об этой особенности нашего национального 
менталитета. Она проявляется в склонности русского человека пе-
                                                           
1 Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам.– 
М.: Прогресс, Гнозис, 1991. С.  122.  
2 Там же. С. 65.  
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реносить категорию протяженности на процессы духовной жизни, 
рассматривать смысловые содержания не в отвлеченной теоретиче-
ской форме, а в виде тонко-телесных, «конкретно-идеальных» сим-
волов, «ликов сущности» (П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков, 
А.Ф.Лосев), динамику же невидимых душевных переживаний во-
площать в картинах весеннего, летнего, осеннего, зимнего состоя-
ний природы, столь контрастно представленных в среднерусском 
климатическом поясе.  

При этом наиболее емким и богатым в духовно-символическом 
плане временем года для русского сознания является зима. Если в 
западной литературе, замечают авторы исследования о поэтике 
русской зимы 1, зимнее время однозначно символизирует увядание, 
старость, холод и голод бедняков, и неприязнь к нему достигает 
стадии «фобии», то в русском поэтическом восприятии дело обсто-
ит иным образом. Здесь огромные, белые и покойные пространства 
России, причудливо заиндевевший, как бы затаивший дыхание лес, 
служат символике вневременного Абсолюта, хранящего в себе 
жизненные возможности иных времен года. Царство зимы не от 
мира сего, и зима постоянно связывается у отечественных поэтов с 
образами волшебства, неотмирности, зачарованности.  В русской 
поэзии зимнее время – праздник света, непорочности, чистоты. 
Русских поэтов образ снега, как облака севшего на землю, наводит 
на мысль о небесном рае, воплощенном самой природой.  

Но зимнее время несет в себе и некие нечистые, враждебные 
людям начала. Зима чревата метелью, с ее завывающей вьюгой, 
бунтующей против всего человеческого, наполненной неведомыми, 
инобытными формами души. И запорошенный снежной пургой 
русский человек чувствует, что хоть он и стихия живут по разным, 
не согласованным законам, но взаимообусловленным: «На морозе 
человек живее ощущает свое тепло, кипение желаний, бурление 
крови. Но это значит, что и в чуждой, независимой природной сти-
хии он может признать черты независимого одушевленного суще-
ства, – зверя или беса. Любит человек разгуляться на морозе, но и 
мороз и метель любят разгуляться человеку поперек дороги. Во 
мне, в нас есть источник жизни, независимый от природы и проти-
воборствующий ей, но и в природе, в них, наполняющих ее сущест-

                                                           
1 См.: Юкина Е., Эпштейн М. Поэтика зимы // Вопросы литературы. 1979. № 
9.  
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вах и стихиях, есть нечто неподвластное нам, таинственное, непре-
одолимое» 1 . 

Последняя выдержка из яркой, содержательной статьи позволя-
ет лучше понять, каким образом активность суровой, своевольной 
российской природы стимулирует внутреннюю жизнь русской ду-
ши, как пробуждает ее собственную стихию, не дает ей оторваться 
от космического бытия, замкнуться в скорлупе рассудочно-
цивилизованного функционирования. А в силу русской душевной 
организации и наш национальный общественно-культурный тип 
чуждается искусственной выстроенности и проработанности. Он 
тяготеет к началам природной естественности и спонтанности, кон-
центрируя внутри себя огромные психические энергии. Он не тер-
пит формализации жизни и постоянно преодолевает внутреннее 
разделение культурного бытия на интеллектуально рафинирован-
ные стилевые течения, философские и художественные школы.  

Под влиянием русской ментальности восточно-христианское 
миросозерцание, вообще более космологичное, чем западная версия 
христианства, приобрело у нас особо выразительную космологиче-
скую окраску. Этот эффект явился следствием еще и весьма тесной 
связи духовного смысла ряда центральных церковных праздников с 
сезонными состояниями российского природного мира. К примеру, 
исключительно важный национальный колорит празднования По-
крова Пресвятой Богородицы определяется тем, оно совпадает со 
временем появления в Центральной России первого снега. Снег как 
небесное облако, оседающее и преображающее белым покрывалом 
грязную и мертвенную осенью поверхность земли, напоминает рус-
скому православному человеку о всевышней Покровительнице вся-
кой непорочности, обостряет христианскую надежду на сохранение 
спасительной чистоты личной и народной души. Праздник Воскре-
сения Христова совпадает у нас с периодом весеннего оживления 
природы, а Преображение Господне, давшее прообраз обожения 
твари и даров жизни «будущего века», – со временем получения 
даров земли, отчего сопровождается освящением овощей и фрук-
тов.   

Софийная интенция русского православного миросозерцания 
воплотилась в особо торжественном почитании на Руси Успения 
Матери Божией и большом распространении успенских храмов в 
                                                           
1 Там же. С. 179-180. 
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честь этого метафизического события. Ибо Успение раскрывается в 
своем  метафизическом смысле  не просто как  воскресение, телес-
ное вознесение и небесное прославление  Богородицы, но и как 
прообраз преображения природного мира в тонко-телесное сущее и 
его вхождения в мир небесного бытия.  «Праздник Успения имеет 
поэтому не христологический, но космологический характер, – от-
мечает о. Сергий Булгаков. – Здесь ублажается Богоматерь, как со-
вершенное обоженное творение,  как слава мира, оправдавшаяся 
премудрость в чадах ея… Здесь свидетельствуется  почитание Бо-
городицы, как прославленного творения, которое есть совершенное 
исполнение замысла Божия о мире». Ибо «Она, принадлежа земле и 
тварному миру, сидит в небесах одесную сына Своего… Она есть 
оправдание и спасение мира в тварном его естестве, Она есть Пре-
мудрость Божия в творении мира излившаяся и в мире сущая, Она 
есть образ Ея в творении, единый с первообразом» 1. 

С Успением Богородицы исторически, метафизически тесно 
связан и праздник Покрова 2.  Идея Богородичного Покрова, как из-
вестно, имеет греко-византийское происхождение. Однако только 
на Руси вокруг этой идеи создался комплекс жизненно важных ре-
лигиозных образов и высокоторжественный праздник, не извест-
ный другим церквам или появившийся у них в результате русского 
влияния. Причем, как отмечает М.Б.Плюханова, на русской почве 
произошла универсализация идеи Покрова по линии расширения 
царьградского градозащитного смысла этой идеи, до масштабов 
космического, мирозащитного символа 3. 

Интересно заметить, что сочетание в символе Покрова благо-
датной широты и метафизической высоты оказывается глубоко 
родственно интуициям русской души, ибо устремленности вдаль и 
ввысь в русском сознании органически сочетаются. Для него не-
бесное зеркально отражается в земном, а последнее может пред-
ставляться символом обетованной, «духовной земли» Царства Не-
бесного. Искание высшей, премирной правды, поэтому, у нас за-
частую сливается с поиском сакрального места в пространстве, с 
поиском «иного царства», царства не от мира сего, царства «триде-
сятого», лежащего за «тридевять» земель. Из данного устремления 
                                                           
1 Булгаков С. Благодатные заветы  преп.  Сергия // Путь. 1926. № 5. С. 13. 
2 См. об этом в книге М.Б.Плюхановой  «Сюжеты и символы Московского 
царства». – СПб., 1995. С. 27.  
3 См.: Там же. С. 31, 50. 
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проистекает и мистически ориентированное странничество секты 
бегунов, ищущих идеального града, и поиск старообрядцами благо-
честивого, истинно-православного Беловодского царства, и русское 
западничество, видящее территорию всего подлинного, справедли-
вого, свободного и прекрасного в границах «Cвятой Европы», и 
русский византинизм, отождествляющий с Царьградом и землей 
былой Византии все изначально истинное и праведное.  

Религиозно-метафизическую санкцию мировоззренческому со-
четанию «дали» и «выси» в русском сознании дает православно-
богословская идея символического взаимоотражения и синергии 
проявлений Отчества Небесного и отчества земного, преображен-
ной «земли небесной» и «земли земной». В свете этой парадигмы 
русская православная культура разрабатывает представление о глу-
бокой связи двух пространств – сакрального, вневременного про-
странства и пространства земной Руси, выстаивающей супротив  
напора исторического времени. При этом сфера иного мира, наибо-
лее родственная Руси земной, приобретает образ Небесной России, 
а сфера посюстороннего русского бытия, наиболее близкого Небес-
ной России, оказывается связана с храмом и богослужением, полу-
чая тем самым храмово-литургические контуры.  

Экстраполяция образа литургического предстояния личности 
Богу на весь народ и даже на всю страну с ее природным своеобра-
зием приводит к восприятию не только русской нации, но и рус-
ской природы в литургическом свете. Как показывает Г.П.Федотов, 
благодать Святого Духа не замыкается русским народным миро-
восприятием в ограде храма, но ощущается в дыхании воздуха, вет-
ре, благовониях земли 1.  

В нашей классической поэзии природа, как и человеческая ду-
ша, славит Бога и воплощает Его славу. Образ «молитвословного 
ковыля» у С. Есенина символизирует покорность природного мира 
Божией силе и дает пример смирения горделивому человеческому 
существу. А в одном из стихотворений Ф. Сологуба не только заря, 
ландыш, ковыль, лес, поле, дороги, но даже «ветром зыблемая 
пыль» хочет петь и славить Бога. И человек учится у них славосло-
вию Творца, повторяя в иных созвучиях их песню. 

Русская – грустная, бедная красками, равнинная – природная 
среда приобретает в православном сознании одухотворенную кено-
                                                           
1 Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам.– 
М.: Прогресс, Гнозис, 1991. С. 70.  
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тическую окраску и воспевается в нашей поэзии как таинственная 
действительность, наполненная премирными влияниями. Нищета, 
неблагоустроенность, зачастую недостроенность и запущенность 
селений принимаются в этом ракурсе за признаки иной, неземной 
предназначенности русского народа и России.  

Известная размытость, незавершенность образа Русской земли 
в нашем национальном сознании закреплялась, разумеется, и под 
влиянием суровых реалий российской исторической жизни. На-
пряженная борьба за освоение больших, социально пустых про-
странств, которая велась отечественной цивилизацией в долговре-
менном движении на северо-восток, путем  колонизации суровых 
земель, приобщения к русской культуре и православию новых на-
родов, действительно, обусловила расплывчатость внутренней оп-
ределенности России. Данное обстоятельство дает основание одним 
отечественным мыслителям говорить о бесформенности, волевой 
пассивности русской национальной стихии, а другим о принципи-
альной нескончаемости становления русской цивилизации и вечной 
молодости страны. («Наша вечно создающаяся Россия» – Ф.М. 
Достоевский.) Нечто подобное можно заметить и в знаменитой го-
голевской мифологеме «Русь-тройка», которая, по замечанию Г.Д. 
Гачева, имеет в виду путь в бесконечный простор, пролагаемый ка-
чением. В то время как другие народы и государства стоят столба-
ми, Русь безостановочно куда-то катится, ее царство – даль, ширь, 
неопределенность 1.  

Однако, незавершенный, несовершенный, униженный бедно-
стью и неблагоустроенностью образ земной Руси не является в 
призме традиционного русского сознания самодостаточным. На-
оборот, этот образ – только видимость, за которой наши мистики и 
поэты прозревают сияющую высшей смысловой завершенностью и 
выстроенностью Небесную Россию, возвеличенную Господом за ее 
земное смирение. Вот что «сквозит и тайно светит» в скудной при-
роде и бедных селениях для Ф. Тютчева, чувствуется А. Плещее-
вым в «святой тишине убогих деревень», подразумевается М. Во-
лошиным как «нездешняя мера» России. Если же поэт лишен по-
добной мистической интуиции, тогда он, как Д.В. Веневитинов, ви-
дит в раме российского ландшафта только Богом обделенную стра-
ну мерзкой природы, босоногих варваров, вони и тараканов, а лу-
                                                           
1 Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к 
познанию). – Ростов-на-Дону, 1992. С. 35. 
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ковичные купола православных храмов уподобляет очертаниям 
клизм 1.  

Органическая связь литургичности, космологичности, народно-
сти и державности в русской традиционной культуре породила 
представление о Святой Руси как соединении небесного и земного 
планов православно-русского бытия в церковном, национальном и 
природном смыслах. 

Святая Русь оказывается в значительной мере Русской землей, 
русским простором. Небесное измерение духовно светится в Руси 
природной, как Китеж-град – сквозь воды озера Светлояра, и осве-
щает духовным светом ее поднебесный простор. Русское сознание 
соединяет с Богом не только отдельную личность и народ, но и 
русскую природу, все живущее на Русской земле. Россия представ-
ляется ему глубокой метафизической реальностью, сочетающей 
Святое и Родное, и именно в этом смысле благословляемая Богоче-
ловеком и покровительствуемая Богоматерью.  

Святорусское мировоззрение предполагает, что как верующие 
предстоят Богу в храме, так и русский православный народ пред-
стоит Богу во времени. Народ призван твердо стоять в течениях и 

                                                           
1 Мы имеем в виду стихотворение Веневитинова «Родина» (1826), в котором 
он, как бы в зеркальной оппозиции более позднему, неведомому ему, но нам 
хорошо известному стихотворению Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855), 
писал: 

Природа наша, точно, мерзость: 
Смиренно плоские поля –  
В России самая земля 
Считает высоту за дерзость – 
Дрянные избы, кабаки, 
Брюхатых баб босые ноги, 
В лаптях дырявых мужики,  
Непроходимые дороги,  
Да шпицы вечные церквей – 
С клистирных трубок снимок верный, 
С домов господских вид мизерный 
Следов помещичьих затей, 
Грязь, мерзость, вонь и тараканы, 
И надо всем хозяйский кнут – 
И вот что многие болваны 
«Священной родиной» зовут.   

Цит. по кн.: Я связь миров. Философская лирика русских поэтов XVIII– на-
чала ХХ веков. – М.: Правда, 1989. С. 163 
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круговоротах временной стихии. А вместе с народом и вся русская 
природа выстаивает в истории, укрепляя народ своим покоем и в 
свою очередь требуя от него защиты Русской земли не как услов-
ной государственной территории, а как освященного Духом образа 
Обетованной Земли Царства Небесного, как безусловной ценности 
и святыни.  

Поскольку русский человек предстоит Богу не в одиночку, а 
вместе со своим народом, с миром, с русской природой, с Россией-
матушкой, то выстаивание ради веры и правды в борьбе с истори-
ческими страстями мира сего становится подлинно «русской иде-
ей». Она воплощается в канонизации образа пассивного стояния 
пред лицом зла, олицетворяясь страстотерпцами Борисом и Глебом 
на заре отечественной истории. Стойкость – не наступательная ак-
тивность, не завоевание, не погоня за новизной – представляется 
главной национальной добродетелью русских 1. Время при этом как 
бы отбрасывается в чуждую русскому духу сферу. Импульсы исто-
рической динамики, приходя в отечественную культуру со все бо-
лее погружающегося во временной поток и движущегося по пути 
«историзации» ценностей Запада, воспринимаются традиционным 
сознанием отрицательно. Вихри истории несутся мимо основных 
смыслов русского бытия и влекут мир в никуда, в апостасийную 
пустоту, в царство антихриста. Ко Христу же, верит русская душа, 
ведет выстаивание в вере и правде до конца времен, до Второго 
пришествия.  

Православная Россия, выстаивая во времени, выстраивает рус-
ское время как огромный цикл ожидания Христа. «Стояние в вере» 
– это и название широко известной книги митр. Иоанна (Снычева) 
и образ русского народа в истории, укоренившийся в нашей тради-
ционной мысли. 

В силу влияния очерченных миропредставлений пространство 
отечественной культуры насыщается иконографическим содержа-
нием. Оно сопротивляется исторической динамике и его органи-

                                                           
1 Даже в «восстании» декабристов, вышедших на Сенатскую площадь, кото-
рое было бы точнее назвать стоянием, отражается сия характерная особен-
ность  русского менталитета. Эта же ментальная черта сквозит в выражении 
«стоять за правду» и в понятии «предстоятель», которым обозначается в на-
шей православной традиции патриарх – глава православного народа, стояще-
го перед Богом во времени. Все это еще раз указывает, что русские главным 
образом стояльцы за веру и правду, а не гонцы за ними и не борцы за них. 
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зующие мировоззренческие, архитектурные, литературные формы 
выстраиваются по духовным светилам христианского космоса, тя-
готея к символам вечности или всевременности преображенного 
мира.  
Простор и вечность конституируются в качестве высших ори-

ентаций русского культурного сознания. Православный художест-
венный гений, закладывая фундаментальные основания отечест-
венной культуры в московский период,  уподобляет Русскую землю 
Небесному Иерусалиму, описанному святым Иоанном Богословом 
в «Апокалипсисе». Ландшафт русских городов организуется в духе 
иконографической архитектуры по образам Святой Земли и Свя-
щенного Писания. Для одухотворения городского пространства 
изобретается многокрасочный храм-алтарь, играющий роль не по-
мещения для молитвы, а ее объекта. Первым таким сооружением 
стал Покровский собор в Москве (храм Василия Блаженного). Рас-
считанный на внешнее восприятие, именуемый в народе «Иеруса-
лим», он символизирует образ «новой земли», как она представлена 
в «Апокалипсисе». В архитектурном ансамбле Красной площади 
воплощается дерзновенная идея храма под открытым небом, с со-
бором Покрова Пресвятой Богородицы как алтарем и лобным ме-
стом как амвоном, имеющая в виду образ преображенного мира 1.  

Прорыв сквозь временное в вечное (всевременное) становится 
основной задачей православного человека и всего церковного на-
рода, который приходит к сознанию необходимости «производить» 
все больше и больше святых, для укрепления связи земной и Не-
бесной России. В идее Святой Руси, как верно замечает Е. Холмо-
горов, представлена высшая и благороднейшая форма национализ-
ма – не наделить свою нацию «святостью», но реально умножить в 
своем народе число святых так, чтобы в Царствии Небесном они 
были не отдельными лицами, но именно «Русью» 2.  

Созерцание вечного представляется первостепенной задачей не 
только инокам-исихастам, но и творческой интеллигенции, опреде-

                                                           
1 См.: Лебедев Лев, прот. Богословие Русской земли как образа Обетованной 
земли Царства Небесного (на некоторых примерах архитектурно-
строительных композиций XI-XVII  веков) // Тысячелетие крещения Руси. 
Международная церковная научная конференция «Богословие и духовность». 
– М.: Издание Московской патриархии, 1989. С. 150. 
2 Холмогоров Егор. Реставрация будущего. –  http://www.apn-
nn.ru/pub_s/200.html. 
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ляя духовный строй нашей поэзии, литературы, религиозной фило-
софии. Не случайно в русском языке глубоко прорабатывается по-
нятие мгновения, мига, и в целом система русских показателей 
кратковременности оказывается несопоставимой по своим вырази-
тельным возможностям с аналогичной по составу группой в анг-
лийском, французском или итальянском 1.  

Но если прорыв в вечное мыслился просвещенной частью на-
ции как духовно возвышение к Небу, то в простонародных слоях он 
мифологически представлялся в виде движения в пространстве к 
некоему сакральному месту.   По верному указанию Н.М.Теребихи-
на, русские люди были абсолютно уверены в реальном существова-
нии Обетованной Земли – преображенного пространства Царства 
Небесного на земле. Поэтому смысл обретения Святой Руси заклю-
чался не в ее земном, историческом строительстве, а в ее поисках – 
странствованиях по земле. Святое царство уже реально существует 
на земле в готовом, завершенном виде, и для его достижения доста-
точно совершить паломничество в эту Святую землю 2.  

Вероятно, подобное мировосприятие способствовало неуклон-
ному продвижению на пустынный и загадочный северо-восток не-
уемных представителей русского племени, которые завоевали и за-
селили необозримые просторы Сибири, прошли Дальний Восток, 
положили начало Русской Америке 3 . 
                                                           
1 См. об этом: Яковлева Е.С.  Фрагменты русской языковой картины мира 
(модели пространства, времени и восприятия). – М.: Гнозис, 1994. С. 194-195.   
2 См.: Теребихин Н.М. Богословие русской земли или геософия русской 
души.– http://www.topos.ru/article/212. 
3 Каковы бы ни были мотивы отечественных землепроходцев на самом деле, 
трудно сомневаться в том, что именно особенности русской души, а не толь-
ко практические интересы, явились одним из необходимых факторов русско-
го освоения Сибири. Ведь слабая плотность населения Центральной России в 
XVII веке не диктовала неотложной необходимости движения в Евразию. В 
то же время китайцы, хотя Китай расположен ближе к освоенным русскими 
районам Сибири и Дальнего Востока, не предприняли никаких усилий для их 
заселения прежде нас. Думается, это обстоятельство связано с особым этно-
центрическим комплексом традиционного китайского сознания, проникнуто-
го чувством самодостаточности, высокомерия и незаинтересованности в от-
ношении к дальнему «варварскому» окружению. Поскольку китайцы пред-
ставляли свою страну центром мира, то отдаленные территории рассматри-
вались как неполноценные и теоретически подвластные китайскому импера-
тору – «сыну неба». Искать счастья в этом третьестепенном, зависимом от 
них мире китайцы  не были заинтересованы.  
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Но в этой же топологической мифологии, возможно, прячутся и 
причины исторического соблазна построить «Беловодское царство» 
под пятиконечной звездой, который определил бытие России в ХХ 
веке. 

Высокая степень своеобразия русского православного мировоз-
зрения указывает, что русские проявили себя не только хорошими 
учениками Византии, но и духовно одаренными, глубоко самобыт-
ными  наследниками великой Традиции в тех областях религиозной 
жизни и христианской культуры, которые требовали мистической 
интуиции, нравственного чувства, духовно-созерцательного при-
общения к образам Божественной истины и красоты. Работы Г.П. 
Федотова, Н.С. Арсеньева, И.А. Ильина, Д.С. Лихачева, С.С. Аве-
ринцева и других исследователей отечественной духовной культу-
ры проливают яркий свет на самобытность русского православного 
миросозерцания. Они дают основания признать, что при догмати-
ческом единстве вероучения, тождестве религиозно-мистических 
принципов церковной жизни и аскетической практики русского 
Православия и Православия греческого, восточно-христианская 
традиция на российской почве с самого начала приобрела значи-
тельное культурное своеобразие, преломившись в славянском ду-
шевном типе и новых формах общественной актуализации.  

Тесная взаимосвязь в процессе духовного становления России 
церковности и народности, общинного строя крестьянской жизни и 
отеческо-монархической государственности делает понятной осо-
бую близость русской душе идеи соборности твари. Эта идея под-
разумевает духовное со-стояние, со-развитие, со-трудничество 
лиц в любви к Богу и друг другу, их совместное душеспасение в 
сложных обстоятельствах земного бытия. Разумеется, в различных 
формах русской православной культуры мы встречаем разное соот-
ношение личного и сверхличного, индивидуального и коллективно-
го планов в понимании соборности человеческого существования. 
Однако, при всех смещениях в ту или другую сторону, сама эта 
смысловая динамика в общем контексте русской духовности пред-
полагается тем, что оба момента Личность и Соборность всегда 
активно выражены в нашей православной традиции. Своим глубо-
ким личностно-соборным существом русское Православие заметно 
отличается и от греко-православного склада ума, для которого 
больший вес приобрела универсально-космологическая сторона че-
ловеческой природы при известном равнодушии к социальному ее 
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аспекту, и от западно-христианского, акцентирующего внимание на 
индивидуально-психологическом, практико-волевом, а не духовно-
нравственном модусе личностного бытия. 

Духовная тонкость и самобытность русского православного 
мировоззрения не должны скрыть от нас некоторые слабые его сто-
роны. В частности, как мы уже замечали ранее, в русской право-
славной традиции тема христианского миропорядка, символы зако-
нодательства и царственного руководства оказались недостаточно 
развиты и выражены. Даже в XV – XVI вв., когда создавалось вели-
кое универсальное государство, с претензией быть Третьим Римом 
Православия, когда шло формирование духовно тонкого учения о 
православном самодержавии, церковные мыслители и политиче-
ские вожди Московской Руси не обеспечили культурной легитима-
ции спонтанно складывавшихся форм христианской власти и зако-
нодательной деятельности в русле национальной традиции. Распро-
странившееся на Руси учение о различении власти православного 
царя и тирана, как мы увидим далее, очерчивало только самые об-
щие принципы истинного правления. Авторы этого учения обраща-
ли внимание на необходимость бдительно следить за носителем 
высшей власти, с целью не упустить перерождения монархии в ти-
ранию (предписывая в таком случае нравственную обязанность не-
повиновения тирану), но не озабочивались конституированием ав-
торитета подлинной монархии и законного правления в ясных сим-
волах и понятиях.  

Столь авторитетный специалист в области русского государст-
воведения, как Л.А. Тихомиров, отмечает, что при стихийной пра-
вильности формирования основ государственного строя и инстинк-
тивной преданности народа идеалу царской власти Древняя Русь 
никогда не имела ни соответствующего политического сознания, ни 
политической философии, ни правовой системы 1. Судя с культур-
но-исторической точки зрения, представляется логичным связать 
эту хроническую слабость нашего политико-правового сознания с 
общей неразвитостью интереса к организации и формализации со-
циальной жизни в русском менталитете. Стремясь оправдать дан-
ную его особенность, ранние славянофилы подчеркивали нравст-
венно-религиозную ориентацию русского духа, чуждого политиче-
ским и правовым ценностям. А продолжавший это толкование 
                                                           
1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – СПб., 1992. С. 272-
273. 
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П.Е.Астафьев подчеркивал, что при отсутствии извне объединяю-
щей силы русский народ, не имеющий способности к самооргани-
зации, может дойти до крайнего раздробления общества, ибо каж-
дый его член не желает отречься от права на неограниченную пол-
ноту своего внутреннего нравственного мира. «Если от чего нико-
гда не отрекался и не отречется такой народ, – писал Астафьев, – 
то именно от своего нежелания положить дорогую ему паче всего 
душу свою – в формально и внешне организаторскую работу, в дея-
тельное созидание внешнего юридического или политического 
строя своей жизни» 1. 

В приведенной мысли Астафьева есть резон. Несомненно, вы-
сокие религиозно-духовные установки в рамках любой культуры 
предполагают к пренебрежению земными ценностями, равно как и 
наоборот: повышенный интерес к земле плохо вяжется с возвы-
шенностью духа народа. А.Л.Казин справедливо замечает, что ду-
ховная вертикаль русского мировоззрения «всегда имеет некоего 
“темного  спутника”, в виде мозаичной, невыстроенной, пренебре-
гаемой поверхности повседневного существования, служащего как 
бы гарантом земного неблагополучия России, ее нежелания и не-
способности удобно устроиться на земле (“странничество”)» 2. 

Религиозно-мистическая ориентация русского духа при сравни-
тельном невнимании к сфере социального бытия ясно выражается в 
истории канонизации на Руси христианских подвижников. Это 
весьма показательная область манифестации этнического ментали-
тета, ибо православное прославление святых является церковным 
оформлением их народного почитания.   

 Самый беглый взгляд на отечественную историю канонизации 
приводит нас к мысли, что первостепенными критериями святости 
для русского народа изначально являются жертвенная пассив-
ность и чудотворение усопших. Именно этим объясняется, что 
первыми канонизированными Русской Церковью святыми стали 
князья Борис и Глеб, положившие начало сугубо русскому чину 
страстотерпцев, совершенно непонятному грекам. В дальнейшем 
приоритет пассивности (кенотичности) и мистического влияния 
святого над деятельностной активностью прослеживается весьма 
                                                           
1 Астафьев П. Е. Национальность и общечеловеческие задачи (К русской на-
родной психологии). – М., 1890. С. 32.  
2 Казин А.Л.  Россия и мировая культура. – СПб.: Санкт-Петербургский уни-
верситет кино и телевидения, 2004. С. 255. 
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определенно. Причем даже если угодниками Божиими был явлен 
подвиг исповедничества или страдания за веру (князь Михаил Чер-
ниговский и боярин его Феодор, Великий князь Михаил Тверской), 
то летописное предание фиксирует внимание не на исповедничест-
ве, а на чудотворениях. 

Особенно ярким примером в этом контексте служит приобще-
ние к святости крестителя Руси равноапостольного князя Владими-
ра. Последний более 200 лет не пользовался общецерковным почи-
танием, хотя имел особые заслуги перед Церковью. И только Алек-
сандр Невский, одержавший в день кончины князя Владимира (15 
июля) победу на Неве и усмотревший в этом его мистическое 
вспомоществование, инициировал канонизацию равноапостольного 
князя в Новгороде.  

Правда, следует напомнить, что в древний период на Руси сло-
жился чин святых благоверных князей, воплотивший отчасти идею 
национально-общественного служения. Однако этот чин отличает-
ся большой неопределенностью. При многочисленности князей-
страстотерпцев, включающий князей равноапостольных и князей-
иноков, он насчитывает сравнительно малое число деятелей, про-
славленных за свое служение земле и народу. Причем, как замечает 
Г.П. Федотов на страницах книги «Святые Древней Руси»,  в ряду 
святых князей мы не находим тех, кто больше всего сделал для сла-
вы России и для ее единства: ни Ярослава Мудрого, ни Владимира 
Мономаха, при всем их несомненном благочестии, зато встречаем 
канонизированных лиц, совершенно неизвестных летописи и исто-
рии. 

В московский период, особенно во второй половине XVI столе-
тия и на протяжении всего XVII в., акцент при канонизации сме-
стился с чудотворений на заслуги перед Церковью и на личные 
подвиги. Важнейшей особенностью прославления Божиих угодни-
ков в данное время было преимущественное внимание к тем из них, 
кто потрудились в церковном строительстве и в миссионерском 
просвещении отдаленных мест Русской державы. В 1547 г. был 
прославлен святой благоверный князь Александр Невский. 

В синодальный период произошел резкий спад процесса кано-
низации русских святых. За два столетия, до царствования Николая 
II, прославили всего четырех святых (епископов). Если от собора 
1549 до учреждения Синода (1721) всего было канонизовано 146 
святых, то от учреждения Синода до восстановления патриаршест-
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ва канонизовали как общецерковных только 10 святых, а местноч-
тимых – 15. Из указанного количества почитаемых усопших хри-
стиан трое явились немеркнущей славой Русской Православной 
Церкви – преподобный Серафим Саровский, священномученик 
патриарх Ермоген и святитель Иоасаф, епископ Белгородский 1.  

Можно заметить, что образы мудрых православных деятелей, 
царей и устроителей социальной жизни в значительной мере оста-
ются вне сферы православной святости, из которой как бы вычита-
ются начала  воли и сознания. Акцент при освящении подвижника 
делается на смиренной пассивности, стойкости и претерпевании 
страданий даже в жизнеописаниях святых князей. Недаром ни один 
из благочестивых царей московских не был удостоен церковной 
канонизации. Единственный же святой русский царь – Николай II – 
оказывается не столько Царем в полном смысле этого слова, в оре-
оле православной мудрости и государственной воли, а ушедшим от 
власти страстотерпцем. То есть бывшим правителем, не удержав-
шим позиции правды и права на грешной земле, но стойко претер-
певшим власть неправды. 

Отмеченные особенности проявления русского менталитета в 
сфере православной традиции подтверждают известное заключение 
Г.П. Федотова о том, что все «героическое» в русском народном 
идеале святости может быть сведено к кенозису и страданию. Со 
своей стороны, М.Б.Плюханова, осмысливая специфику древне-
московского самосознания в своем исследовании русской сакраль-
ной символики, указывает, что мужественная греческая модель 
властного правителя и жизнеустроителя с крестом в правой руке 
вызвала сопротивление на Руси и не была по-настоящему усвоена. 
Соответственно, ни святость царского служения, ни византийский 
сакральный символ его – крест Константинов – не нашли себе мес-
та среди русских национально-православных святынь. Московское 
миросозерцание отличалось явственным неравновесием в почита-
нии общераспространенных христианских символов. А именно, на-
циональное целое организовалось в московскую эпоху «преимуще-
ственно символами ограды, защиты. Символы победы, активных 

                                                           
1 Факты истории канонизации взяты нами из доклада митр. Ювеналия «О ка-
нонизации святых в Русской Православной Церкви» на Поместном соборе 
РПЦ, посвященном 1000-летию крещения Руси (1988). – 
http://orthodox.spbu.ru/kanonisa.htm.  
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мироустраивающих христианских сил или слабы, или оказывают 
какое-то непредусмотренное, искаженное воздействие» 1 .  

Ведя речь  о внутренней неустроенности русского идеала хри-
стианской власти, М.Б.Плюханова обращает внимание на разделе-
ние религиозных, государственно-исторических и обрядовых ас-
пектов в русском фольклоре 2. Это суждение можно понять в смыс-
ле констатации слабой связи в русской культурной традиции рели-
гиозно-духовных и социально-нормативных планов. Можно пред-
положить, что трансцендентно ориентированная духовность нации, 
с ослабленным интересом к усовершенствованию социальной жиз-
ни, подсознательно вытеснявшая ценности разума, власти, органи-
зации, мироустроения из рамок религиозно легитимированной 
культуры, порождала необходимость дополнения односторонности 
сложившейся традиции из внеположенного ей источника.  

Именно это, на наш взгляд, и обусловило такие неорганичные 
формы коррекции традиционных ориентаций русского православ-
ного мировоззрения, как грекофильство и особенно западничество.  

В этом контексте советская эпоха с ее богоборчеством, мате-
риализмом и рационализмом, так же, как и петровский абсолютизм, 
является феноменом компенсаторного восполнения указанных не-
достатков русско-православной традиционной культуры. Свойст-
венная для последний премирная мистическая ориентация объясня-
ет постоянные поиски идеологических «точек опоры» или институ-
циональных «костылей» во внешнем мире, будь то европеизм или 
социализм, которые необходимы для укрепления самостоятельно-
сти страны в истории при недостаточности русской волевой соб-
ранности и культурной сознательности. 

Н.А.Бердяев достаточно обоснованно заметил, что уклад рос-
сийской социальной жизни не вел русского человека в сторону 
внутреннего оформления и дисциплинирования личности. Он вечно 
нравственно полагался на традиционный органический коллектив, 
к которому принадлежал, а очень снисходительная Русская Цер-
ковь не ставила людям слишком высоких задач самосовершенство-
вания. Русскому человеку, прежде всего, предъявлялось требование 
смирения, в награду за которое многое разрешалось. В итоге, сло-
жилось чуть ли не правило: «лучше смиренно грешить, чем гордо 
                                                           
1 Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. – СПб.: Акрополь, 
1995. С. 139. 
2  См.: Там же. С. 124. 
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совершенствоваться». Соответственно этому правилу, не претендуя 
на собственное возвышение к святости, русский привык поклонять-
ся святым и бесконечно почитать их. Русь на деле свята, замечает 
Бердяев, не тем, что стремится в святую высь, а тем, что безусловно 
почитает святых и святость, в то время как на Западе видят высшее 
состояние также в достижении познания, общественной справедли-
вости, в культуре, гениальности. «Русский человек не идет путями 
святости, никогда не задается такими высокими целями, – пишет 
философ, – но он поклоняется святым и святости, с ними связывает 
свою последнюю любовь, возлагает на святых, на их заступничест-
во и предстательство, спасается тем, что русская земля имеет так 
много святынь... Душа русского народа никогда не поклонялась зо-
лотому тельцу и, верю, никогда ему не поклонится в последней 
глубине своей. Но русская душа склонна опускаться в низшие со-
стояния, там распускать себя, допускать бесчестность и грязь... 
Русский человек будет грабить и наживаться нечистыми путями, но 
при этом он никогда не будет почитать материальные богатства 
высшей ценностью, он будет верить, что жизнь св. Серафима Са-
ровского выше всех земных благ и что св. Серафим спасет его и 
всех грешных русских людей, предстательствуя перед Всевышним 
от лица русской земли» 1. 

Все это, считает Бердяев, признаки душевно-плотской, недос-
таточно духовной религиозности, приметы слабого характера, не-
развитости личностного начала в массе русского народа. Женст-
венная пассивность чувствуется в вечном русском желании ук-
рыться в складках одежд Богородицы, прибегнуть к заступничеству 
святых. «Божественное начало не раскрывается изнутри, в самой 
русской воле, русском жизненном порыве. Переживания своей сла-
бости и своего окаянства представляются религиозными пережива-
ниями по существу» 2. 

Очень сходными оказываются слова о русском народном ха-
рактере Е. Н. Трубецкого, высказанные в работе «Иное царство и 
его искатели в русской народной сказке». «Есть две черты, которые 
в ней поражают: с одной стороны – глубина мистического проник-
новения в жизнь, головокружительная высота полета, с коей от-
крываются сказочные красоты вселенной, а с другой стороны – 
                                                           
1 Бердяев Н. О святости и честности // Судьба России. Опыты по психологии 
войны и национальности. – М., 1918. С. 76. 
2 Там же. С. 77. 
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женственный характер этих волшебных грез. В русской сказке мы 
имеем яркий образец мистики пассивных переживаний человече-
ской души» 1 .  Если в германской саге человек борется с богами, и 
даже спасает их самих из трудного положения, то у нас при встрече 
с чудесным сразу опускает руки и ждет дара свыше от «щучьего 
веления», от серого волка, от мудрой жены, от вещего коня и Божи-
ей благодати. В нашем народном сказании обнаруживается то же 
самое, что и в русской религиозности, устанавливает связь Е. Н. 
Трубецкой, – интенсивное восприятие свыше исходящей чудесной 
силы и необыкновенно слабое действие снизу, недостаток волевого, 
героического элемента 2. 

Вполне соглашаясь с приведенной характеристикой и призна-
вая необходимость культивирования мужественности в русском 
православном мировоззрении, уместно заметить, что это мужест-
венное восполнение не должно подавить женского первоначала на-
ционального бытия, в силу его исключительно важной витальной и 
культурной роли. А.С.Панарин очень верно указывает, что женский 
архетип обладает онтологической первичностью, в той же мере, в 
какой природная спонтанность первична относительно цивилизо-
ванной искусственности и умышленности. «Ибо, прежде чем быть 
организованной, упорядоченной, “нормализованной”, жизнь долж-
на обладать свойствами жизни как таковой – стихийно творящей 
субстанции, или благодатного эроса. Именно это свойство жизни, 
символизируемое женским плодоносящим началом, и предстоит 
сегодня оправдать и отстоять» 3.  

Следует также обратить внимание на то, что некоторые свойст-
ва русской ментальности, с внешней, мирской стороны классифи-
цируемые как женственная пассивность, скрывают более глубокое 
духовное содержание и часто определяются не слабостью воли и 
личности, но концентрированной направленностью внимания на 
Запредельное. Внутреннее устремление к восприятию благодати, 
покаянное ожидание прикосновения к сердцу духовной энергии 
Божества, радость сердечная и слезное умиление от снисхождения 
силы Божией к несовершенному человеку, жалость к грешному 

                                                           
1 Трубецкой Е. Н. Иное царство и его искатели в русской народной сказке. 
Изд-во Г. А. Лемана, б/г. С. 45-46. 
2 Там же. С. 46-47. 
3 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире // Москва. 
2001. № 8. С.144. 
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ближнему – все эти сокровенно-интенсивные переживания русской 
православной души сопровождаются известной неприязненностью 
к задачам волевой организации мира, требующей отчужденного 
принуждения людей. 

Высокая готовность русской православной души восприять 
энергии Духа, особое внимание отечественной культуры к священ-
ным моментам преображения мятущегося человеческого естества 
порождают своеобразное отношение к действительности. Русский 
православный человек предрасположен не к властному овладению 
миром, не к интеллектуальному присвоению смысла бытия, но к 
умиленному насыщению  личного существования объективно су-
щей энергией благодати и к охранению полученных даров от вся-
кого рода профанирующей рационализации, объективации. 

Эта сосредоточенная пассивность в сокровенной установке на-
шего православного духа, наверное, должна быть сохранена в твор-
ческом слое общества как условие способности русского человека к 
высшим формам культурной деятельности, но одновременно долж-
на быть и органически дополнена развитием в других социальных 
слоях активности мысли и воли с учетом опыта универсальной пра-
вославной традиции, дающей такого рода культуростроительные 
возможности. 

 
§ 2. Органическая связь православного и  

национального духа в русской культурной традиции  
 
Основополагающая роль Православия в процессе духовного 

становления и самоопределения русского народа обусловила то, 
что изначально все наши национально-культурные и общественно-
государственные ориентации оказались проникнуты высоким, уни-
версальным религиозным духом. Органическая связь православно-
го и русского самосознания достигает высшей формы в мировоз-
зрении Московской Руси, когда наша страна осмысливается как 
Православное Царство, как Третий Рим, как Держава Правды Бо-
жией, восприемлющая все высшие святыни, духовные и культур-
ные сокровища человечества.  

В этой связи вызывает интерес глубокая связь на русской почве 
Богородичного образа не только с землей, Церковью, но и Держа-
вой. Ибо Божия Матерь в нашей традиции рассматривается как По-
кровительница и Заступница Русского государства. Исключительно 



 151   

важная защитительная  роль Богородичных икон в военной истории 
России, явление иконы Державной Божией Матери во время паде-
ния русской монархии (что стало знамением перехода харизмати-
ческой власти на Руси в руки Богородицы) и одновременное явле-
ние Божией Матери в Фатиме с откровением о России, адресован-
ным западной части христианского мира – все это, несомненно, 
указывает на «богородичный» смысл русского православного госу-
дарства. То есть наша традиционная, православием воспитанная 
власть изначально была ориентирована не на силовое господство и 
экспансию, а на осуществление правды, милости и защиты слабых 
от сильных. Со времен Владимира Святого (остерегавшегося каз-
нить разбойников) и Владимира Мономаха (завещавшего своим де-
тям не лишать жизни христиан, сироту и вдовицу оправдывать и не 
давать сильным губить человека) русское христианское государст-
во никогда не пренебрегало принципами справедливости.  

В рамках своеобразно-русской религиозной метафизики власти 
царь получил значение личного выразителя идеала Божией Правды, 
сущего в душе православного  народа, а потому добродетельность, 
смиренность и кротость государя становятся здесь наиважнейшими 
признаками царского служения, требующего трезвенного вознесе-
ния над страстями. На нашей национальной почве православная 
монархия приобретает гораздо большее нравственно-духовное со-
держание, чем где бы то ни было. Если в Константинополе ритуалы 
двора выражали высокое официальное положение императора в 
Церкви как царя всех христиан, то в Москве они говорили не 
столько о высоте и силе власти, сколько о ценности царского бла-
гочестия, призванного давать общенациональный пример поддан-
ным в деле следования христианскому идеалу.  Византийский им-
ператор выступал на первый план даже при богослужении. Напри-
мер, в обрядах вербной недели его персона оттесняла самого патри-
арха 1 . У нас же наоборот – смиренная фигура государя стоит под 
сводами храма в тени, символизируя тяжесть царского бремени, 
царёв крест. Обычаи московского самодержавия, в том числе обряд 
шествия на осляти (когда царь смиренно вел осла с восседающим 
на нем русским патриархом), были созданы на Руси, а не заимство-
ваны у греков.  
                                                           
1 См.: Савва В. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о 
влиянии Византии на образование идеи царской власти московских госуда-
рей.– Харьков, 1907. С. 73-74. 
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Согласно русской церковно-государственной  мысли, необхо-
димый признак истинной царской власти – ее подчиненность прав-
де и закону. По указанию преп. Иосифа Волоцкого, царю следует 
воздавать только царские почести, но не божественные и служить 
лишь телом, но не душою. Государь, отпадающий от Божией Прав-
ды и допускающий беззаконие, есть тиран, над которым царствуют 
скверные страсти и грехи. Он не божий слуга, а диаволов, не царь, а 
мучитель. На него, согласно логике И. Волоцкого, на распространя-
ется учение ап. Павла о происхождении власти от Бога, поэтому 
тиранические распоряжения допустимо не выполнять. Более того, 
неповиновение здесь является  нравственной обязанностью под-
данных, налагаемой верностью правде и олицетворенной всеми му-
чениками, убитыми нечестивыми царями, но не покорившимися их   
повелению 1.  

В тесную связь с критерием праведности ставился критерий 
правовой обусловленности царского самодержавия. Правовому су-
ществу деятельности царя, пишет известный исследователь отече-
ственной политической традиции В. Вальденберг, придается боль-
шое значение в древнерусской литературе, где непременной пред-
посылкой правильной верховной власти считается закономерность 
ее отправления. При этом, замечает названный автор, «строго гово-
ря, таких произведений, в которых государственная власть понима-
лась бы  как абсолютная, вполне неограниченная, в древнерусской 
литературе и совсем нельзя назвать...» 2 

На Западе же существовало солидное абсолютистское течение. 
Спиноза, Гоббс, Макиавелли считали, что монарх не связан ни по-
ложительными, ни отрицательными законами. Более умеренные 
политические мыслители, указывает Вальденберг, освобождали 
монарха от положительного законодательства и подчиняли естест-
венному праву, третьи признавали и то и другое обязательным. Но 
в древней русской литературе нет разногласий на этот счет. Важ-
нейшая ее черта – твердое представление об ограниченности госу-
дарственной власти правдой и правом. Русские писатели едино-
душно требуют от царя соблюдения и естественного права, и поло-

                                                           
1 См.: Волоцкий Иосиф. Просветитель.– М.: Издание Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря, 1993. С. 188-189. 
2 Вальденберг В. Понятие о тиране в древнерусской литературе в сравнении с 
западной // Известия по русскому языку и словесности. Т. 2, кн. 1.– Л.: Изд-
во Акад. наук СССР, 1929. С. 227. 
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жительных норм (правил св. Апостолов, определений церковных 
соборов, постановлений византийских императоров и т. д.) 1.  

Вся допетровская политическая мысль тяготеет к религиозно-
нравственному пониманию власти, что западной традиции не при-
суще. Даже у Фомы Аквинского элемент церковной оценки в опре-
делении границ власти монарха не находит места. Границы эти он 
очерчивает лишь в свете права и договора с народом. Юридический 
уклон мышления европейских теоретиков выражается защитой ими 
права граждан не повиноваться монарху, если он нарушает их пра-
ва. На Руси же неповиновение тирану, отступившему от правды, 
осмысливается как религиозно-нравственный долг подданных, обу-
словленный верностью сверхличным ценностям 2. 

В отличие от России и Западной Европы вопрос об истинной 
монархии и тирании в Византии не был популярен.  Вальденберг 
насчитывает всего два или три автора, обративших внимание на 
подобную тему. 

Таким образом, есть основания признать, что монархия Мос-
ковской Руси приобрела наиболее чистую религиозно-нравствен-
ную форму и наиболее тесную связь с общенародным жизненным 
укладом, чем в где-либо в остальном христианском мире. Твердая 
династичность самодержавия, произрастающего на почве живого 
национального сообщества, рождала народно-монархическую тра-
дицию совета царя с подданными и мудрого следования старине. 
Если  в этой старине было что-то мешающее современным потреб-
ностям государства, то помеха устранялась не царским указом, а 
приговором Земского собора. Наличие в московском царстве сего 
совета всей земли говорит, что духовно-нравственное ограничение 
царской власти действовало вместе с авторитетом народного мне-
ния. Раз Государь всея Руси есть православный и природный рус-
ский царь, то мнение православного русского народа для него так 
же существенно, как мнение иерархов Церкви и членов боярской 
думы. Нередко обращение к мнению нации представляло собой по-
пытку выявить волю Божию, сущую в гласе народном.  

Концепция «Москва – третий Рим», тесно соединив церков-
ность, народность и государственность, пронизанные отныне идеей 
всемирного призвания православного русского царства – историче-
ски последнего царства, удерживающего мир от эсхатологической 
                                                           
1 См.: Там же. С. 229. 
2 См.: Там же. С. 230-234. 
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катастрофы на пути служения вере и правде, придала своеобразный 
мессианский тип русскому православному самосознанию, возведя 
на высший уровень смысл пребывания русского народа в истории. 

В отличие от древнееврейской мессианской традиции, отли-
чавшейся, как известно, этнотеистическим характером и утвер-
ждавшей промыслительную отъединенность Израиля от всех ос-
тальных народов, русское христианское сознание, разумеется, было 
чуждо такого рода религиозному национализму. Если Русь и возве-
личивалась в своих глазах, то не за счет плотски обособленной бо-
гоизбранности, но вследствие наибольшей духовной верности ис-
тине вселенского Православия.  

Сравнительно же с греко-православным мессианизмом (утвер-
ждавшим, что на греков перешла богоизбранность отверженного 
Израиля, превратившая Константинополь в «Северный Сион», что 
судьбы христианского царства и Церкви вверены грекам, на языке 
которых написаны все священные книги) у нас, по-видимому, по-
лучили большую значимость религиозно-этические и эсхатологи-
ческие элементы. Русское царство не могло похвалиться образован-
ностью. Оно сознавало себя Третьим Римом в силу народного бла-
гочестия и в свете опыта предшествующих исторических катаст-
роф, понимаемых как последовательные симптомы близящегося 
конца света, неотвратимо наступающего по мере замутнения чисто-
ты Православия.  

Тем самым идея Московского государства в качестве последне-
го христианского царства, за коим, согласно церковному воззре-
нию, должно последовать кратковременное воцарение антихриста и 
второе славное пришествие Христа, предельно обостряла религиоз-
но-нравственную и эсхатологическую чувствительность, присущую 
русскому православному обществу. Поскольку судьбы Третьего 
Рима непосредственно определяли земную судьбу человечества, 
постольку от состояния русского народа, его благочестивой спо-
собности хранить в чистоте и непорочности правую веру, спаси-
тельные обряды и благодатные святыни зависели сроки историче-
ского бытия. Процессы собственно русской жизни приобретали 
глобальное, метафизическое измерение. По нравственному состоя-
нию нации, русской Церкви и Русского царства можно было судить 
о приближении времени антихриста и близости Страшного Суда. 
Это повышало бдительность наших православных предков к ду-
ховному состоянию общества, побуждало осмысливать события 
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окружающей действительности с точки зрения  всемирно-
эсхатологической перспективы. Вот чем объясняются исключи-
тельная озабоченность русских церковных и государственных дея-
телей XVII века состоянием благочестия нации, острота борьбы во-
круг церковных реформ 50-х – 60-х годов того столетия и сильные 
эсхатологические интонации в старообрядческом движении. 

Сопоставляя, наконец, православно-русский мессианизм с са-
мосознанием западноевропейских народов, можно еще раз убе-
диться, что национальная идея у них формообразуется вне прямой 
связи с религиозно-мистическими началами христианской тради-
ции. Известные нам особенности католицизма приводят к вытесне-
нию развития национальных начал за пределы Церкви. Католиче-
ский тип отношения Церкви и нации неизбежно должен был при-
вести и привел к духовному оскудению как истинной церковности, 
так и к существенному обмирщению молодых национальных куль-
тур. Не случайно на христианском Западе эпохи средних веков пер-
востепенное внимание при осмыслении исторической роли народов 
уделяется их политической и культурной миссии. Преемственность 
народов, замечает Жак Ле Гофф, понимается в средневековой евро-
пейской философии истории на двух уровнях: власти и цивилиза-
ции. К примеру, Оттон Фрейзингенский видел завершение мировой 
истории в Священной Римской империи германской нации, потому 
что германцы унаследовали высшую власть от лангобардов. Креть-
ен де Труа объяснял величие Франции преемством научного насле-
дия Греции и Рима, а Ричард Бьюри в XIV веке считал Англию 
венцом земной истории на том основании, что Дивная Минерва – 
богиня мудрости и ремесел, – обходящая разные нации, покинула 
Афины, Рим и, забыв Париж, обосновалась в Британии 1.  

Задолго до формирования европоцентристской историософии 
Нового времени,  движение мировой истории западными мыслите-
лями толковалось как перемещение из Азии в Европу источника не 
духовно-нравственных, благодатных и спасительных сил, а госу-
дарственного могущества и знания. По-видимому, на христианском 
Западе иначе и быть не могло. Религиозный мессианизм не находил 
у отдельных народов Европы достаточно объективных оснований, а 
если бы среди них укоренился, то стал бы, скорее всего, разруши-

                                                           
1 См.: Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада.– М.: Прогресс-
Академия, 1992.С. 162. 
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тельным явлением внутри западноевропейской цивилизационной 
общности.  

Отечественной же цивилизации, учитывая ее  самобытность и 
обособленность, только религиозно-мессианская идеология давала 
плодотворную почву для развития культуры, питая творческую 
деятельность народа как духом вселенского Православия, так и 
чувством национальной уникальности, высочайшей предназначен-
ности Руси. 

Концепция «Москва–третий Рим» выразила высокий, мировой 
пафос русского православного самосознания. Прот. Лев Лебедев 
показывает в своих исследованиях архитектурной символики Руси 
XVI – XVII вв., что в Москве был создан интереснейший комплекс 
памятников архитектуры, призванный связать историю московско-
го государства со всемирной историей. Не случайно на паперти 
Благовещенского собора входящих встречают фигуры античных 
философов и поэтов, в живописи царского дворца изображаются 
образы Гедеона, Иисуса Навина, Дария, Александра Македонского, 
в росписях Успенского собора – Константина Великого и его мате-
ри. Московский Кремль уподобляется собирательному центру ми-
ровой духовной и культурно-исторической жизни, в котором одно-
временно прочитываются признаки Рима, Константинополя, Вави-
лона и Александрии. 

Но над всеми символами мирового величия Москвы c XVI века 
возвышается ее сокровенное православно-национальное значение 
как соборного центра Русской земли – хранительницы истинной 
веры и образа обетованной земли Царствия Небесного. В этом 
смысле, сакральным центром Москвы и всей Земли Русской стано-
вится Красная площадь, представляющая собой храм под откры-
тым небом, с собором Покрова (Василия Блаженного)  как  алта-
рем,  и  лобным  местом  как амвоном 1 . 

Следствием органического сочетания духовных установок 
Православия с высшими устремлениями русской душевно-
духовной стихии явился символ Святой Руси. Заметна смысловая 
близость его сакральному образу России в качестве самодержавно-
го Третьего Рима, архитектурно воплощенному в Московском 
                                                           
1 Лебедев Лев, прот. Богословие Русской земли как образа Обетованной зем-
ли Царства Небесного // Тысячелетие крещения Руси. Международная цер-
ковная научная конференция «Богословие и духовность». Москва, 11 – 18 
мая 1987.– М.: Издание Московской патриархии, 1989. С. 150. 
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Кремле, окружающем златоглавые соборы и сторожащем святыни 
вселенского Православия. Однако идея Третьего Рима более кон-
кретна и преимущественно обращена к посюстороннему, культур-
но-историческому процессу. В ней отражается духовно-госу-
дарственная миссия русского народа в истории, русское призвание 
хранить и защищать на земле православную веру, которую больше 
некому  охранять, от всяких на нее посягательств. Символ же Свя-
той Руси имеет весьма тонкий православно-национальный смысл. 
Обладая  ясным этническим характером, он, однако, не замыкается 
им, но свидетельствует о глубинно-русском  устремлении к мисти-
ческой связи небесного и земного. Духовное поле названного сим-
вола может проявляться во множестве частных аспектов, означая и 
святость (т.е. духовную преображенность энергиями Божества) 
Русской земли; и высшую истинность  народной веры; и безуслов-
ную мистическую ценность христианских черт в душе народа; и 
святость тела русских подвижников благочестия, мощи которых 
освящают землю России; и премирную часть Русской Церкви, «Не-
бесную Россию» русских праведников и православных святых, по-
кровительствующих своему земному отечеству; и преображенную 
страну, сохранившую в вечности национально-духовную индиви-
дуальность. 

Следовательно, в образе Москвы – Третьего Рима и в символе 
Святой Руси необходимо видеть выражение двух контекстуально 
близких, но существенно различных по смыслу уровней русской 
идентичности: цивилизационной, мессианско-исторической (Третий 
Рим) и духовно-национальной, метаисторической (Русь Святая).    

Гибкая инвариантность в нашем культурном самосознании 
символа Святой Руси при его многогранности, смысловой запре-
дельности и формальной неотчетливости свидетельствует, что он 
служит интегральным основанием всей традиционно-русской куль-
турно-исторической мифологии. То есть «Святая Русь» – не поня-
тие, частная мифологема или образ,  но, можно сказать, вспоминая 
терминологию аналитической психологии К. Юнга, довольно про-
странный архетип «самости» национального духа, предполагаю-
щий определенную направленность исторического появления ряда 
конкретных символов, сюжетов, образов, мифологем, и тем самым 
предопределяющий саму возможность своеобразного русского са-
мосознания, самоопределения.  
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В таком духовно-архетипическом существе «Святая Русь» 
должна быть понята как идея национально самобытного пребыва-
ния народа перед Ликом Божиим, возвышения к небу святыни на-
циональной жизни и национальной души. Стихийно выработав эту 
идею к XVI столетию, русский православный народ сплавил воеди-
но свои высшие идеалы Святости и Отечества. Причем родное в 
свете святости приобрело высшее совершенство, чистоту, красоту, 
стало абсолютным, безусловно ценным. Святость же в свете нацио-
нально родного получила живое земное укоренение, стала конкрет-
ной, душевно и телесно близкой, родной святостью.  

Тем самым, установив единство Небесного и Родного, русский 
народ по-своему и в то же время без искажения раскрыл глубокий 
объективный смысл христианства как религии человеческого брат-
ства и сестринства, отечества и сыновства. Воздвигнув в своем соз-
нании идеал национального служения Христовой Правде, наш на-
род сделал целью своего духовного устремления возведение путем 
святости в Царствие Небесное всего лучшего, что образуется при 
земной жизни в русской душе. Вера в Святую Русь, в преображен-
ную душу народа и освященную подвигом духа Русскую землю 
проникнута надеждою на то, что в Царствии Небесном не изглажи-
ваются духовно самобытные национальные типы, не разрушаются 
лучшие плоды их соборного творческого опыта, так же, как не из-
глаживаются личности человеческие и сохраняется все ими сотво-
ренное по любви к Богу и Правде Божией. 

Таким образом, на Руси духовная идея церковного народа со-
ставила единое  целое с природной душевной родственностью рус-
ских людей. Причем универсальная православная духовность обо-
гатилась опытом русской душевности, так что православные идеи 
преображения мира, святости человеческой личности, обожения 
жизни, одухотворения природной телесности именно в России по-
лучили национально-культурное, утонченное воплощение. 

Русский народ во всей полноте своей душевно-духовной само-
бытности столь органично вошел в Церковь, столь ярко раскрыл в 
Православии свои дарования, что это явилось фактом всемирного 
культурного значения. Породив заветную идею Святой Руси, рус-
ские одарили мир откровением как о религиозно-метафизической 
сущности национальной жизни, так и о национально-культурной 
форме церковного бытия в истории. «Не греческой, а русской 
Церкви, – констатировал этот факт Г. П. Федотов, – было дано рас-
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крыть смысл национальной идеи в Православии. Древняя Русь не 
умела богословствовать. Но вся ее живая жизнь, вся история ее 
свидетельствует о восприятии  национальной плоти и духа в самые 
недра Церкви –  в ее святыню»1. Теснейшая связь народного бытия 
с православно-церковным началом обусловила то, что русское в 
нашей культуре приобрело не только этнический, культурный или 
политический смысл, а еще и духовно-мистическое значение всена-
родного пребывания в луче Божия Духа, в Премудрости Божия 
Промысла. 

Соединение влияний вселенской православной духовности с 
душевными особенностями восточного славянства произошло на-
столько естественно, что зачастую просто невозможно развести 
первые и вторые в отечественном церковном укладе и русской на-
циональной культуре. После свершившегося сочетания православ-
ного и русского без русского христианского духа, с присущими ему 
сердечной теплотой в отношении к природе и человеку, тонким 
чувством души ближнего, «соборной интуицией» сокровенной род-
ственности всех существ, нежным «софийным» видением бесчис-
ленных отблесков Божественной красоты в отпавшем от Бога мире, 
искренним устремлением к Правде и спасению всей твари, самоот-
верженной верой в святость как высший идеал земного бытия, 
трудно представить себе Православие вообще, а вне связи с по-
следним невозможно вообразить чего-либо традиционно-русского. 
Даже склонный к национальному скептицизму  П.Я. Чаадаев не мог 
не отметить сей знаменательный факт, сказав о своей нации: «вели-
кий народ, образовавшийся всецело под влиянием религии Христа, 
– поучительное зрелище, которое мы предъявляем на размышление 
серьезных умов» 2 . 

Напомним, что, ведя речь о глубоком синтезе православного и 
национального планов русского духа, мы имеем в виду, прежде 
всего, культурно-исторический аспект этого синтеза, миросозер-
цательную взаимосвязь народной жизни и вероучения православ-
ной Церкви, а не совершенное воплощение христианской истины в 
народном бытии. Ибо, очевидно, что, при всей глубине и самобыт-
ности культурной связи русского народа с Православием, никогда 
                                                           
1 Федотов Г. П. Национальное и вселенское // О России и русской философ-
ской культуре. – М.: Наука, 1990. С. 445. 
2 Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. – М.: Наука, 1991.        
С. 501. 
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не может быть совершенного воплощения христианства в земной 
жизни народа, в плане социально-историческом. Поскольку же со-
вершенный сплав христианства, которое есть учение о ином мире, о 
Царствии Божием, с национально-общественной жизнью невозмо-
жен, то даже при ее традиционной православной ориентации рус-
скому национальному духу и русскому обществу имманентно при-
сущи свои особенные односторонности и противоречия, которые 
должны решаться на уровне культурно-исторического бытия.  

Вполне понятно, что архетипическая для нашего духовно-
национального самоопределения идея Святой Руси сама по себе да-
леко не достаточна в плане социального жизнестроительства и 
культурно-исторической самоидентификации русских. Более того, 
мощное трансцендентное и нуминозно-мифологическое содержа-
ние данной идеи способно отрывать русское сознание от реально-
сти, мифологизировать его. Спиритуалистическая, «синергийная» 
тонкость сочетания русскости и святости должна постоянно дово-
диться до смысла с православной точки зрения, чтобы, с одной сто-
роны, избежать буквального, субстанциального освящения нации 
по ветхозаветному образцу, а с другой –  не впасть в универсалист-
ский нигилизм относительно национального начала, посредством 
сущностного подчинения его универсалиям абстрактного христи-
анства и отвлеченной святости. При отсутствии достаточно гибких 
интеллектуальных форм конкретизации святорусской идеи в кон-
тексте каждой новой эпохи, очерченные возможности идентифика-
ционных сбоев, особенно если принять в расчет стихийную силу 
русской души, могли стать и стали, как мы увидим позже, действи-
тельными чертами развития нашего культурного самосознания. 

Возможно, нашей родовой, от природы мощной, порывистой и 
привольной Психеи в слишком мистичном и сердечном восточном 
христианстве исторически не хватало волевых, мужских, оформ-
ляющих и рационализирующих факторов (которых русский дух ис-
кал и находил в лоне западной интеллектуальной культуры). Во 
всяком случае, есть много верного в ранее рассмотренных сужде-
ниях о русском народном религиозном мировоззрении, высказан-
ных Бердяевым и Трубецким. Можно вспомнить еще и мнение Л. 
П. Карсавина, указывавшего, что русскому православному челове-
ку весьма присуща внутренняя пассивность, связанная с устрем-
ленностью к абсолютному, кое отчетливо прозревается сквозь дым-
ку дремы, окутывающей окружающую жизнь. В нашем религиоз-
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ном типе ощутима инертная наклонность оправдать волею высших 
сил или законами природы все существующее, начиная от житей-
ского зла и безобразия, до лености и безалаберности, а также страх 
перед всяким логическим суждением, твердым определением. При-
чем практическая робость и боязнь умственного своеволия всегда 
готовы смениться у нас крайним бунтом и лихорадочной активно-
стью во имя чего-то абсолютного или абсолютизированного,  без-
жалостно разрушающей устоявшийся  быт 1. 

Г. В. Флоровский, отмечая со своей стороны ряд недостатков в 
русском религиозном характере (к примеру, перевес душевности 
над духовностью, предательскую способность к превращениям и 
перевоплощениям веросознания, внутреннюю несобранность), в 
отличие от Карсавина, сводит природу этих черт не к национальной 
психологии, а к сложности нашей исторической судьбы, рассмат-
ривая их как своего рода родимые пятна русского культурно-
исторического развития 2. 

Думается, для уяснения самобытных черт нашего православно-
национального духа и характера должны быть применены различ-
ные подходы. Но существенное методологическое затруднение, с 
которым мы сталкиваемся на пути специального исследования этой 
проблемы в контексте религиозной жизни нашего народа, опреде-
ляется тем, что после произошедшего сплава православной духов-
ности и русской душевной натуры вряд ли возможно ясно и четко 
отличить собственно русское в русском от того, что сложилось в 
нем вследствие православного влияния.  

Можно высказать лишь гипотезу, что душевная живость, сер-
дечная чуткость, эмоциональная и эстетическая восприимчивость в 
отношении к миру и к истине, теплая патриотическая патриархаль-
ность русской жизни и русской ментальности способствовали свое-
образному восприятию и утончению греко-византийского Право-
славия на русской почве. С другой стороны, порывистость зачас-
тую максималистской русской Психеи, страстные импульсы недос-
таточно дисциплинированного русского ума обусловили многие 
роковые уклоны от православной трезвенности и целомудренности 
в российской исторической жизни. «…Мы мягки, кротки, терпели-
вы и готовы на страдания не по природе своей, а по культуре, – 
                                                           
1 См.: Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея.– Петербург: Академия, 
1922. С. 92, 93, 78, 79. 
2 См.: Флоровский Г. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. С. 500-501. 
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справедливо заключает К. Касьянова. – Это культура ведет нас пу-
тем воздержания и самоограничения вплоть до самопожертвования. 
Природа же наша отнюдь не такова. Она склонная к бурным и не-
контролируемым эмоциональным взрывам»1 .  

Приведенная мысль представляется не лишенной достоверно-
сти, ибо в целом ряде событий отечественной истории выражена 
явная нетождественность православной духовности и этнопсихоло-
гической страсти, выходящей из-под контроля религии и культуры. 
Поэтому в едином русле нашей цивилизации обнаруживаются те-
чения, внутри которых этнопсихологическая русскость расходится 
с Православием, пытается осознать себя в иных идеологических 
формах или, напротив, отечественное церковное сознание, ради ве-
роисповедной чистоты и универсальности, выходит из «симфонии» 
со своими самобытно-национальными элементами, стремится очи-
ститься от них.  

Об этом речь пойдет далее. Пока же, избегая тезиса о полном 
слиянии русского и православного начал в России, а также нацио-
нального и вселенского в Православии, следует признать, что лю-
бое значительное (будь то даже атеистическо-нигилистическое) 
движение в русском обществе, базовые духовные черты российской 
истории в новейший период и многие особенности сознания совет-
ского общества нельзя хорошо понять вне прямой или косвенной 
связи с восточно-христианской миросозерцательной традицией, в 
лоне которой были конституированы высшие ценности русского 
духа и его архетипические начала. 

 
§ 3. Недостаток сознания народно-национальных  
оснований церковной и государственной жизни  

Московской Руси 
 

При высочайшем мистическом духе русского Православия и 
его самобытной этнокультурной окраске, значение национально-
общественного начала в церковной и государственной жизни были 
довольно слабо понято книжниками Московской Руси. Очевидно, в 
рамках сугубо традиционного, мифологически воспринимающего 
мир древнерусского общества возможности для оформления на-
ционального культурного самосознания в сколько-нибудь ясном 
виде были незначительны. Ибо такого рода самосознание связано с 
                                                           
1 Касьянова К. О русском национальном характере. – М., 1994. С. 125 
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довольно высоким развитием философской мысли, автономией 
личности и значительной секуляризацией мышления. Обладая по-
разительной религиозно-мистической интуицией, прекрасно чувст-
вуя внутреннюю «логику» предания и «умную» духовно-эстети-
ческую органику символов, древне-московские мыслители жили в 
синкретической культуре и не имели объективной возможности 
создавать аналитические концепции современного  типа. Слабость 
же философского просвещения, долговременное отсутствие, а за-
тем неразвитость своей высшей школы в допетровской Руси пре-
пятствовали ясному осмыслению даже самых насущных церковно-
государственных проблем.  

Стало быть, если у думающих людей рассматриваемой эпохи и 
возникало ощущение недостаточной отчетливости собственно рус-
ского компонента в идеологии «Москва – третий Рим», то у них не 
было под руками отвлеченных понятий для концептуального заост-
рения проблематики национального сознания и самоопределения, 
помимо символов, предполагаемых библейским материалом. При-
бегая к последнему, они вынуждены были пользоваться парадиг-
мой ветхозаветного религиозного национализма и утверждать о бо-
гоизбранности своего народа в духе концепции «Русь – новый Из-
раиль». Мировоззренческие построения такого рода в XVI в. ка-
жутся нам признаками неудовлетворенности части древне-
московского общества универсалистским пафосом историософии 
Третьего Рима. 

Стремление подчеркнуть вселенское религиозное значение 
Русской земли, выраженное символико-мифологическими средст-
вами традиционной культуры, обнаруживается и в стилизации сво-
ей резиденции под Святую землю, предпринятой патриархом Ни-
коном, который создал своего рода подмосковную Палестину. Как 
известно, в Никоновом монастыре «Новый Иерусалим» имелись 
храм Воскресения Христова (созданный «по образу храма Воскре-
сения, еже есть во Иерусалиме, величеством, и мерою, и добро-
тою»), подобие Гроба Господня, Голгофы, Камня помазания. Близ-
лежащие высоты получили названия гор Елеонской и Фаворской, 
окрестные села были названы Назаретом и Вифлеемом, а река Ист-
ра переименована в Иордан. При этом монастырь был специально 
населен разноплеменным братством, включающим, кроме русских, 
православных литовцев, евреев, немцев.  
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Знамением того времени явился проект постройки вместо Ус-
пенского собора, имеющего, как мы знаем, исконно русский, пра-
вославно-национальный смысл, церкви наподобие храма Воскресе-
ния в Иерусалиме. Однако замысел не рискнули осуществить в си-
лу боязни разрушить реальную кремлевскую святыню ради соору-
жения задуманной. 

Таким образом, есть основания заключить, что христианскому 
универсализму русского православного мировоззрения сопутство-
вала недостаточная ясность ценности национального начала. Сла-
бая осознанность его собственной роли в культуре московской эпо-
хи, крайне характерные для русской мысли сведения его то к цер-
ковности, то к государственности стесняли и искажали его собст-
венное развитие. Оно, по сути дела, оказывалось в русском церков-
ном и политическом сознании на полулегальном положении. Отто-
го-то, при всей объективной целесообразности и национальной ор-
ганичности московской системы, ни институты земского само-
управления и Земского собора, ни характер царской верховной вла-
сти, ни отношения Церкви, нации и государства не получили долж-
ной смысловой, а соответственно и правовой определенности. Имея 
сугубо обычный, стихийно-бытовой характер, московский строй не 
располагал своих руководителей к правовому закреплению рож-
денных жизнью и народным инстинктом своеобразных форм соче-
тания централизма и автономии, авторитарности и общественной 
инициативы. 

В опыте же наставницы-Византии не содержалось никаких ука-
заний на этот счет. Византийская концепция «симфонии», дав ве-
ликороссам христиански выверенные принципы взаимодействия 
государства и Церкви, ничего не говорила об отношениях Церкви и 
государства с нацией, ибо таковая отсутствовала в рамках визан-
тийской социальной системы. Недостаток органических, нацио-
нально-общественных предпосылок государственной жизни застав-
лял руководителей Восточной Римской империи превращать Цер-
ковь в главную опору государственности и опускать вопрос о месте 
нации, общественного начала и национальной культуры в полити-
ческом устроении.  

Ограничение внимания мыслителей и деятелей Византии лишь 
церковно-государственной проблемой при основополагающем вни-
мании византийской мысли к вопросам религиозной догматики 
объясняют, почему, глубоко разработав тему взаимосвязи власти 
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духовной и мирской, византийская традиция не дала примеров ши-
рокого приложения греко-православной мысли к вопросам соци-
альным, общественно-культурным и политическим. Весьма воз-
можно, что все эти вопросы недооценивались еще и под влиянием 
монофизитского аскетизма, который чувствовался в Византийской 
империи, обусловливая известное равнодушие к проблемам земной 
жизни и задачам ее усовершенствования.  

Следовательно, вопросы о духовном и социально-культурном 
значении национально-общественного начала, о ценности его раз-
вития и строительства русской цивилизации нужно было осваивать 
собственными силами отечественной мысли. Те же, кто опирались 
только на наследие Византии, предпочитали отрицать мировоз-
зренческую значимость подобных проблем, сводя все вопросы на-
ционального бытия и культуры к проблемам религиозной мистики, 
мистического богословия и внутрицерковной жизни, 

Недостаточная ясность роли национального начала в русском 
православном самосознании московского периода привела к тому, 
что не успела расцвести концепция «Москва – третий Рим», как 
церковный раскол подорвал духовную самоуверенность русского 
православного народа. Раскол привел к тому, что церковные и го-
сударственные власти  начали безжалостно изгонять национальное 
наследие из обихода русского Православия, подавлять живое оте-
ческое предание и заменять традиционный русский обряд грече-
скими богослужебными формами.  

Конечно, в обширном наследии Московской Руси имелись ми-
ровоззренческие изъяны:  чувствительная антипатия к просвеще-
нию, наивная вера в то, что вся полнота вселенского Православия и 
благочестия воплотились в русском церковном укладе. Но наряду с 
недостатком культурной зрелости в московской традиции были ис-
кренняя приверженность безусловной правде христианства, поч-
венная естественность и органическая крепость, которые не спо-
собна создать никакая образованность и которые следовало не 
крушить и коверкать, а бережно сохранять, просвещать, развивать.  

Московское бытовое исповедничество было глубоко естест-
венным, жизненным явлением. За счет тесного вплетения почвен-
ного, «отеческого» элемента в ткань православной традиции наш 
народ приобрел духовную прочность бытия, получил верный залог 
дальнейшей органичности своего православно-национального су-
ществования, столь необходимый в исключительно сложных внеш-
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них условиях развития русской цивилизации. Не случись у нас цер-
ковной смуты, вызванной скоропалительным радикальным рефор-
маторством, оскорбившим и подорвавшим народно-национальное 
начало в отечественном Православии, со временем, действием са-
мой жизни и ростом культурного сознания, полнота вселенского 
духовного смысла в русской религиозной традиции была бы раз-
вернута без разрыва с отечественным церковным преданием. При 
этом, надо думать, были бы сохранены здоровая органичность пра-
вославно-национальной духовности, права соборно-народного на-
чала в церковной жизни. Однако роковые события раскольной эпо-
хи (особенно лжеименное собрание 1667 г., руководимое двумя 
восточными патриархами, не просто запретившее старый обряд, но 
отменившее решения суверенно-русского Стоглавого собора, сде-
лавшее из староверов еретиков и преступников, а весь период рус-
ской церковной самостоятельности объявившее временем пагубно-
го отхода Руси от Православия) перевели развитие страны на путь 
дальнейших разрывов исторической традиции и нарастания проти-
воречий в духовных устоях русской цивилизации. 

С чисто религиозной точки зрения, раскол не повредил на Руси 
сути Православия, поскольку практически не касался собственно 
вероисповедных вопросов. Но в культурно-историческом отноше-
нии он нанес такой страшный удар по русскому православному са-
мосознанию, так сузил возможность органического развития рус-
ских самобытных начал в церковной, государственной и общест-
венной жизни, что мы до сих пор еще не залечили раны, им нане-
сенные. 

Наиболее отрицательные следствия этой церковной смуты об-
наружились в подрыве православно-национального духа народа, в 
размягчении идеи коренной самобытности и суверенности России 
среди всех стран и цивилизаций. Ввиду особенностей мирового 
геополитического положения Русского царства ослабление его ду-
ховной самостоятельности отворяло ворота неуправляемому на-
полнению отечественной цивилизации инокультурными влияния-
ми. Это была утрата естественного всенародного духовного имму-
нитета и прелюдия к эпохе хронического недомогания русской ду-
ши, длящейся до наших дней. Потеря органического иммунитета в 
XVII веке была тем более опасна, что при неразвитости критиче-
ских, просвещенных средств культурной самозащиты подорванное 
чувство русского величия восполнить было нечем. Раскол одновре-
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менно подсекал московский христианский мессианизм, корни бы-
тового исповедничества и дееспособность русского национального 
начала не только в церковной жизни, но и в государственной. В по-
следнем отношении роковая роль Никона, а затем собора 1667 г. 
определялась тем, что благодаря волюнтаристским действиям пат-
риарха (единоличным указом и принудительными мерами начавше-
го менять традиционный церковный обряд) и грекофильским реше-
ниям собора (осудившего весь период русской церковной само-
стоятельности), Русская Церковь вышла из прежней «симфонии» со 
своим народом, показав пример государственной власти, которая в 
лице Петра Великого далеко отпала от союза как с нацией, так и с 
Церковью 
Официальный разрыв (после Собора 1667 г., узаконившего рас-

кол) органической связи православного и национального сознания 
создавал новую извращенную парадигму русского культурно-
исторического развития, парадигму взаимоотчуждения и расхож-
дения церковного, общественно-национального и государственного 
моментов русского духа и русской жизни. Церковь раскололась, 
стало быть, обнаружила неясность своего православного самосоз-
нания. Прежде тесно связанное с церковно-национальной почвой 
государство, чтобы устоять, начало резко отделяться от нее и воз-
вышаться над расколовшимися Церковью и нацией. Значительные 
слои верного русской православной старине народа порвали союз с 
реформированной церковностью и охраняющим ее царством. Эсха-
тологически окрашенный религиозный и социальный протест угнал 
старообрядцев в суровую оппозицию, в скиты, за пределы России, 
вообще за рамки русской истории, которая потеряла для них всякий 
положительный смысл. Идеология священного Московского царст-
ва как официальное и вместе с тем общенародное воззрение рухну-
ла. Усилия целого поколения отечественных книжников, разносто-
ронне обосновавших русскую православную полноценность и рус-
ский мессианизм, были сведены на нет, объявлены данью эпохе за-
блуждения. Заодно был окончательно подорван  и авторитет гре-
ков, сыгравших столь пагубную роль в нашем расколе. 

Отчуждение Церкви от значительных масс народа вследствие 
церковной реформы сопровождалось бюрократизацией государства 
и понижением уровня общественной самодеятельности. В XVII ве-
ке, указывает Л. А. Тихомиров, бюрократия стала вытеснять ари-
стократию в высшем управлении и земщину в низшем. Свертыва-
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ние во второй половине этого столетия масштабов земского само-
управления является признаком общего ограничения роли нацио-
нально-общественного начала в жизни страны. Не случайно парал-
лельно происходит бюрократизация церковных приходов. Так, на-
пример, право выбора священников передается от прихожан выс-
шей духовной власти, контролируемой светской. Вместе с ослабле-
нием живых нравственных связей между прихожанами и священст-
вом усиливается вмешательство духовных властей в светские от-
ношения и народную культурную жизнь, подвергаются запрету 
общепринятые невинные развлечения: игры в карты, шахматы, 
шашки, ряженье, качание на качелях, игра на гуслях, гудках, во-
лынках. 

Вытесняемый из областей государственной и церковной, ухо-
дящий за рамки официальной системы национально-общественный, 
земский элемент естественным образом смыкался со старообрядче-
ством, расширяя социальную почву этого религиозного движения. 
В свою очередь, по указанию известного историка А. П. Щапова, 
старообрядчество брало на себя земское дело, продолжая народную 
традицию общинного совета, схода, собора на путях новой колони-
зации и новой религиозной пропаганды. Отмечая такого рода тес-
ную взаимосвязь, историк раскола В.В. Андреев пишет, что «земст-
во, прежде отбивавшее влияние татар и потом западноевропейские 
нововведения, теперь проявляло свою деятельность исключительно 
в расколе. В подавленном земстве жили силы почти неведомые 
центральной власти, но которые раскол подбирал по всем уголкам 
России... Раскол был проявлением народной земской оппозиции. 
Чем больше государство должно было стремиться к возрождению 
народности и значения земства, тем все более росло число привер-
женцев раскола» 1. 

Данное суждение содержит не только конкретно-историческую 
правильность, но и довольно общую, методологически значимую 
истину, применительно к процессам социального развития нашей 
страны. Ведь, в самом деле, существенное рассогласование народ-
ного и государственного, общественного и бюрократического пла-
нов российской жизни обусловило то, что каждый новый шаг пра-
вительства в XIX–XX веках к большей социальной свободе вызы-
                                                           
1 Андреев В. В. Раскол и его значение в народной русской истории.– СПб., 
1870. С. 155.  
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вал лишь углубление многогранного раскола общества и усиление 
противоборства исторически отчужденных социальных стихий. 

Таким образом, раскол явился важнейшим структурным сбоем 
в развитии русской цивилизации, во многом предопределившим 
ход дальнейших событий. Очевидно, после случившейся катастро-
фы московского мировоззрения духовно обоснованное Русское 
Царство потеряло свои основания. Теперь ничто уже не могло пре-
дохранить Московскую Русь от радикальных петровских реформ и 
вряд ли что, кроме подобных реформ, могло вывести ее в новый ис-
торический период. 

 
§ 4. Петербургский культурный синтез, европеизация правяще-

го слоя как фактор крушения Российской империи 
 

Есть много верного в суждении историка  культуры В.Л. Мах-
нача, что трагической национальной ошибкой Московской Руси 
стало долговременное отсутствие своей высшей школы, которая 
объективно была востребована  в конце XV – начале XVI в. и кото-
рую возможно было построить с привлечением греческих учителей 
в духе преемственности к греко-православной традиции просвеще-
ния. Упущенная возможность привела в XVII в. к победе латино-
польской образованности при дворе Федора Алексеевича, предо-
пределившей грубо-радикальный характер петровских реформ в 
следующем веке. 

Как следствие своевременно не решенных проблем просвеще-
ния России и возник Санкт-Петербург – эта поворотная точка рус-
ской рефлексии, лаборатория форсированного освоения разнооб-
разных пластов цивилизационного опыта Европы на благо россий-
ской державы. Став городом интенсивного культурного формооб-
разования, напряженного самосознания, доведения до смысла всего 
сущего, проективного отношения к будущему, Петербург явился 
интеллектуальным водоразделом между духовно-органическим ти-
пом московской эпохи и принципами секулярной цивилизации на 
русской почве. Петербургский разум призван был разделять, чтобы 
осознанно соединять и достигать культурного синтеза на новом 
уровне русского бытия и смысла.  

При том нужно было осмыслить тонкую связь универсально-
христианских и специфически национальных аспектов русского 
бытия, сопоставить в целостных образах исторические пути Евро-



 170   

пы и России, выработать проект культурной миссии последней, да-
бы легитимировать присутствие России в Новой истории. Ведь 
Россия, стремительно введенная реформами Петра Великого в по-
ток этой истории, словно огромный корабль, спущенный со стапе-
лей, встретилась с трудностями в деле уяснения своего мирового 
места, осознания своих собственных интересов и задач. Недоста-
точная развитость научного просвещения в допетровский период 
поставила страну перед необходимостью восполнить недостаток  
интеллектуальной культуры и в то же время не подпасть под влия-
ние европейской цивилизации, с ее инобытными России началами 
духовного существования и с рациональностью, все более отходя-
щей от христианства и обнаруживающей дегуманизирующие по-
тенции. 

Приняв сложнейший вызов времени, русская интеллигенция 
после реформ Петра осуществила огромный труд. Она создала со-
временный литературный язык, заложила к середине XIX в. пред-
посылки нового просвещенного русского мировоззрения, своеоб-
разного философствования, которое, изначально посвятив себя ин-
теллектуальному освоению российской культурно-исторической 
онтологии, аккумулировало в своих концептах и методах мышле-
ния ее влияние, и обрело свои собственные предметы не в сфере 
отвлеченных понятий, но в обращении к опыту верующей души, к 
конечным смыслам русского пребывания в истории.  

Наша великая классическая культура является не в качестве се-
кулярного противовеса православной традиции, а как достаточно 
органичное ей движение от мира мирского к высшей правде чело-
веческого бытия. Свобода отношения к опыту европейской цивили-
зации освободила русских писателей и мыслителей от излишней 
ограниченности чисто формальными моментами творчества и со-
пряглась с широтой интересов и творческой одаренностью у вы-
дающихся деятелей русской культуры XVIII – XX вв., многие из 
которых отличались талантами ученых, философов, богословов, 
художников. 

Условно говоря, в подобном человеческом типе можно найти 
нечто «возрожденческое», если иметь в виду личностную целост-
ность, свободу воззрения на мир и отношения к миру. Однако «ре-
нессансная» человечность и свобода мысли у русских людей оказа-
лись сравнительно органично связаны с христианским сознанием 
природы личности и мироздания. Ибо в России, в отличие от Евро-
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пы, не произошло радикального, многопланового разрыва гумани-
стическо-секулярной цивилизации Нового времени с церковно-
ориентированной культурой.  

Дело в том, что на Западе секуляризация выражала жажду сво-
бодомыслия и мирского самоутверждения массы людей. Это была 
довольно широкая общественная потребность, возникшая в ответ 
на жестко нормативную специфику католицизма и затем стимули-
рованная формированием буржуазного строя, с присущими ему 
прагматическими, чисто земными ценностями. Потому секуляриза-
ция получала в западном обществе радикально антицерковный, а 
отчасти и антихристианский характер, ибо языческое наследие, 
реанимированное Возрождением, питало полемику нового евро-
пейца с христианским мировоззрением.  

На русской почве секуляризация явилась, главным образом, де-
лом православно-монархического государства. Заинтересованная в 
развитии современной цивилизации, верховная власть в лице Петра 
I подчинила своему административному контролю церковную 
жизнь, стремясь не подорвать, но уменьшить общественно-
культурную роль Церкви. Это вызывало движение народа в защиту 
веры, повышало в глазах нации авторитет гонимого Православия, 
стимулировало появление новых, утонченных форм его общест-
венного влияния. Крепостное право и общинные устои жизни кре-
стьянства способствовали сохранению религиозных начал народно-
го существования, предохраняя большую часть народа (правда це-
ной ее стагнации) от влияния духа буржуазного индивидуализма, 
рационализма и прагматизма.  

В силу указанных причин секуляризация в России не приобре-
ла однозначно антицерковного и антихристианского  характера. 
Союз государства с Церковью и глубокая связь общества с Право-
славием сохранялись до конца императорской России. В отличие от 
Западной Европы, у нас происходило не тотальное  расцерковление 
общества, а размежевание двух его различных укладов: секулярно-
европеизированного и православно-национального, с соответст-
вующим распределением сфер их культурного влияния. При этом 
на высшем уровне российского культуротворческого процесса был 
осуществлен синтез начал  православной духовности со своеобраз-
но освоенными новоевропейскими формами личного творчества, 
так что Древняя Русь и Новая Россия окончательно не разорвали 
глубинных связей, постоянно укрепляемых Русской Церковью.  
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Итак, наиболее плодотворный момент в историческом развитии 
Петербургской России – создание просвещенно-традиционной 
культуры, по форме светской, творчески-личностной, но по суще-
ству своих духовных устремлений глубоко сопряженной с Право-
славием, христианско-монархической и русской национальной 
идеями. Это православно-национальное культурное движение, ярко 
проявившее себя в сфере художественного, историографического, 
религиозно-философского творчества, а также в области государст-
венного дела и общественной мысли XIX – начала ХХ в., сыграло 
ключевую историческую роль именно как фактор развития русско-
го самосознания и самовыражения. Ибо духовное своеобразие хри-
стианской нации наиболее ясно говорит о себе не через саму цер-
ковность и государственность, подчиненные универсальным прин-
ципам вселенской веры и общего блага, не через бытовой уклад на-
родной традиции, а через сознание творческой личности, не поры-
вающей сокровенной связи с церковностью и священными преда-
ниями своего народа. До тех пор, пока русская мысль находилась в 
органически-традиционном сплаве с церковно-общественным бы-
том и была лишена возможности личностной культурной рефлек-
сии, мы имели на Руси мощную христианско-национальную ин-
туицию, питаемую живой душевно-духовной самобытностью на-
рода, однако не имели ясного национального самопонимания. Не 
располагали мы таковым в полной мере и в эпоху петровских заим-
ствований европейской цивилизованности, и в екатерининский пе-
риод, отличавшийся безотчетной франкоманией, повторением за-
дов французского Просвещения, а потому давший немногие приме-
ры почвенной просвещенности. И только в XIX столетии, в резуль-
тате возросших личностных сил русской культуры, критической 
переработки опыта европейской мысли и уразумения исконных 
ценностей родной страны, у нас выработался исключительно свое-
образный социальный тип православного культурного деятеля, от-
личающийся широким и ясным философским кругозором, глубокой 
религиозностью, оригинальным складом ума, обостренным чувст-
вом самобытности России и особого призвания русского народа в 
судьбах мира.  

Первоначально этот человеческий тип сложился в среде дво-
рянства, но затем нашел распространение во всех общественных 
слоях, преодолев узко сословный и приобретя общенациональный 
смысл. В любое время и всюду, где есть русские люди, вдохнов-
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ленные Православием и любовью к Родине, стремящиеся познавать 
истину и способные творчески мыслить, он находит себе почву для 
укоренения. Благодаря этому типу культурного носителя, вырази-
теля, творца (заблиставшего в духовных обликах Карамзина, Ува-
рова, зрелого Пушкина, Гоголя, Тютчева, братьев Киреевских, Ак-
саковых, Трубецких, Хомякова, Погодина, Каткова, Данилевского, 
Леонтьева, Достоевского, Тихомирова, Флоренского, Булгакова, 
Шарапова, Шечкова и многих других наших поэтов, писателей, 
мыслителей, ученых) интеллектуальный опыт Европы творчески 
сочетался с опытом православно-русского духа. Не в обособившем-
ся от отечественных традиций западническом течении и не в идео-
логизированном левом народничестве, не видящем в русском наро-
де живого духовно-национального существа, а в просвещенном 
почвенничестве твердо православных людей Европа Платона, Ари-
стотеля, Плотина, бл. Августина, Фомы Аквинского, Николая Ку-
занского, Шекспира, Баха, Гете, Канта, Гегеля приходила к обще-
нию с Россией св. Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, Сергия 
Радонежского, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила 
Сорского, Серафима Саровского. И в поле духовного соприкосно-
вения различных цивилизаций христианского человечества форми-
ровался уникальный тип культурного деятеля, способного во все-
оружии критической просвещенности развивать и отстаивать тра-
диционные устои своей страны.  

Однако очерченный выше плодотворный синтез, осуществлен-
ный на вершинах отечественного культурного самосознания, ока-
зался недоступен большей части интеллигенции, не получил долж-
ной социальной актуализации. Этому в существенной мере препят-
ствовало то, что способствовало консервации традиционных форм 
религиозной и общественной жизни. А именно, – закрепощение 
значительной части русского народа в условиях патриархально-
общинного строя, вне рамок современности.  

Следует учитывать, что петербургский крепостнический строй 
явился крайне противоречивым образованием. Он сложился в ре-
зультате государственной европеизации верхов общества, предос-
тавления значительной свободы дворянскому сословию при закре-
плении крестьянства в традиционных формах общинного быта и 
подчинении его дворянству. Являясь далеким от идеалов социаль-
ной справедливости и цивилизационной органичности, социальное 
устройство Петербургской России в практическом смысле было 
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достаточно эффективным для целого исторического периода. Оно 
позволяло сохранить исконные устои народной жизни, необходи-
мые для существования православно-монархического государства, 
и вместе с тем обеспечивало динамичное культурное развитие пра-
вящего слоя, необходимое стране для адекватного осознания своего 
места в мире и способности давать современные ответы на вызовы 
истории. Применяя терминологию кибернетического анализа, мож-
но сказать, что освобождением дворянства от обязательной госу-
дарственной службы, созданием условий для просвещения и куль-
турного творчества высшего класса обеспечивалось «необходимое 
разнообразие регулирующей системы» русской цивилизации. Эта 
система, которая в московский период была скована родовыми, 
традиционно-религиозными и государственно-служилыми стерео-
типами, приобрела в петербургскую эпоху внутреннюю многознач-
ность и динамику, соразмерную с разнообразием и подвижностью 
окружающей культурно-исторической жизни, без чего, как извест-
но, ни один социальный организм не имеет шансов на выживание. 

Освобождая дворянство, способствуя развитию в нем личных 
начал, придавая ему статус привилегированного слоя, владеющего 
землями и крестьянами, Екатерина Великая и ее последователи на-
рушали социальную справедливость, но отражали объективную по-
требность цивилизации единственно возможным способом. В са-
мом деле: внутри авторитарного, по изначальной природе сугубо 
традиционного государства соединить пластичность и динамич-
ность «регулирующей системы» со стабильностью и прочностью 
его социально-культурной основы возможно было, лишь утверждая 
принципиальное неравенство сословных функций закрепощенной 
традиционной деревни и критически просвещенного дворянско-
крепостнического общества. 

Ближайшим положительным следствием возрастания нравст-
венной и творческой свободы дворянского сословия явилось уко-
ренение в этом сословии личностных понятий чести, доблести, вер-
ности служения царю и отечеству, а также формирование классиче-
ской культурной традиции, выразившей самобытные черты нашего 
национального душевно-духовного уклада средствами искусства, 
литературы, общественной мысли, философии. Очевидно, наша 
своеобразная всемирно значимая классическая культура, опознав-
шая и осмыслившая многие древние русские созерцания, вообще не 
могла бы состояться, если бы рядом со свободными творцами не 
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существовало закрепощенного массива деревенской России. Сей 
простонародный православный жизненный мир, в значительной 
мере остававшийся вне истории и хранящий в недрах своих заветы 
Святой Руси, старинные предания и напевы, являлся как бы запо-
ведником национальной архетипической мифологии, тем вдохнов-
ляющим просвещенных творцов «Лукоморьем», которое через кре-
постных кормилец, «дядек», «мамушек» духовно влияло на воспи-
тание внутреннего мира выдающихся представителей дворянства. 

Дальнейшая эволюция отечественной цивилизации в принципе 
могла бы привести к росту новой органичности российского обще-
ства, на основе просвещенного, личностного традиционализма, во-
плотившегося в лучших представителях дворянской культуры, ко-
гда бы эта эволюция была достаточно сознательно направляема. 
Когда бы правящий слой целеустремленно двигался к большей 
почвенности своего миросозерцания и в то же время способствовал 
укреплению культурных начал и личностного сознания в простона-
родной среде, при поэтапном освобождении и государственном 
благоустройстве крестьянской общины.  

Однако такого рода регулируемое развитие социума оказалось 
практически невозможным при существенной европеизации пра-
вящего класса. Совершив своего рода революцию «сверху», открыв 
страну идеологическому влиянию Запада, Петр Великий положил 
начало расколу этнокультурного поля нации и радикальному ос-
лаблению традиционно его организующих духовно-архетипических 
начал. В своем воззрении на Россию европеизированный правящий 
верх руководствовался не православно-национальной точкой зре-
ния, но исходил из принципов европоцентризма, в свете которого 
Русская земля представлялась как нелепая, суеверная, никуда не 
годная «провинция-Азия». Если в XVII веке отвлеченно-православ-
ные русские верхи задумали сломать Успенский собор в Кремле, 
заменив его подобием храма Воскресения в Иерусалиме, то в XVIII 
столетии В.И.Баженов по высочайшему разрешению начал осуще-
ствлять свой проект уничтожения Московского Кремля и возведе-
ния на его месте гигантского дворцового комплекса, а по существу 
некоего масонского храма.  

Слава Богу, проект не удалось осуществить. Однако, как мы 
знаем, это была только пробная попытка перед грядущей револю-
цией «сверху», направленной против традиционных устоев Россий-
ской империи, правящий верх которой в XIX веке глубоко проник-
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ся отвлеченным западническим либерализмом. Негативным следст-
вием этого либерализма явилась крайне непродуманная в своих со-
циальных результатах крестьянская реформа 1861 г. Реформа, раз-
рушив прежний строй сельской жизни, но ничем прочным и само-
бытным не заменив его, дала простор разложению как традицион-
ной деревни, так и дворянского сословия и стала прелюдией ко все-
общей капитализации России. 

Разумеется, крепостное право тормозило развитие страны. Оно 
не отвечало росту личных человеческих сил и повышающейся об-
щественно-культурной сложности. Но простая ликвидация крепо-
стной системы, без замены ее новой системой организации жизни 
русской деревни и новым способом сочетания существенно раз-
личных социальных укладов (гражданско-общественного, городско-
го и патриархально-общинного, деревенского), отнюдь не способ-
ствовала, как мы понимаем сегодня, благополучию народа и ста-
бильности монархического государства, авторитарным образом 
связывающего разнотипные пласты русского бытия, не вела к куль-
турному изживанию фундаментальных цивилизационных нестрое-
ний. 

В конечном счете, неосмысленная социально-политическая ли-
берализация повлекла за собой расстройство всех исторически 
сложившихся укладов русского общества, ослабление органиче-
ских связей между царством и Церковью, царем и народом. Воз-
никли острые противоречия между древней традицией и новой 
культурой, патриархальной деревней и политизированным интел-
лигентным обществом, что привело не к развитию национально-
общественного начала в рамках государственной системы, а к его 
вытеснению из нее. Произошла быстрая эмансипации просвещен-
ного социального верха и от религиозного предания своего народа, 
и от национально-государственного патриотизма. Не осознавая се-
бя органической частью нации, получив западное образование и 
привыкнув смотреть на простонародную Русь как на пассивный 
объект управления, дворянское, а затем разночинно-
интеллигентское сословие с необходимостью должны были порож-
дать умственные настроения и общественные движения одновре-
менно антиправославного и антигосударственного толка. Их пред-
ставители, как правило, по словам известного дореволюционного 
публициста (И.И. Каблица), стремились бороться за интересы на-
рода, но не желали знать его мнения.  
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Да и сам русский народ уже не мог определить его. Хотя он 
был политически и культурно доминирующим народом Российской 
империи, на него падала наибольшая тягловая нагрузка. Живя в зо-
нах неблагоприятного земледелия, он служил основным источни-
ком прибавочного продукта для государства. На русских была воз-
ложена в основном обязанность военной службы, и при всем том их 
огромная часть была практически отстранена от влияния на идео-
логию и политику государства. Европеизаторское отчуждение Рос-
сии интеллигентско-городской от России традиционно-деревенской 
послужило основанием своеобразной системы внутреннего «коло-
ниализма». Это заметил еще А. С. Хомяков, говоривший, что весь 
русский образованный слой, сложившийся после петровского пере-
ворота, являл собой «колонию европейских эклектиков, брошен-
ную в страну дикарей», принявшую, как всякая европейская коло-
ния во всех частях света, характер завоевательный 1. 

Следствием воздействия этой доморощенной системы полити-
ко-культурного «колониализма», главным объектом эксплуатации 
которого явилось великорусское народное большинство, стало не-
уклонное распространение в народной среде отчуждения от госу-
дарства. Даже идея царя – эта альфа и омега традиционного русско-
го бытия, основная скрепа национального самосознания, отчасти 
утрачивает национально-духовный смысл. Ведь если в Руси Мос-
ковской православный и природный русский царь, «царь-батюшка» 
был воплощением для народа сокровенной, интуитивно ясной ему 
идеи Святой Руси, то император, стоящий во главе по духу дворян-
ской и европеизированной, по составу многонациональной, а по 
масштабам необозримой Великой России, уже не мог вызвать в 
крестьянском сознании былого чувства мистически-личной, ин-
тимной общности.  

Очерчивая трансформацию простонародного монархизма, Д.А. 
Хомяков говорит, что в Древней России расширение государства не 
приводило к изменению его национального смысла как Русского 
Царства. Царь, принимая под свою руку иные народы, сносился с 
ними через свой народ, а не становился лицом к лицу, то есть оста-
вался русским царем и только в таком качестве мог покровительст-
вовать другому народу. Но как только насадилась идея император-
ства, носитель ее поспешил стать в непосредственные личные от-
                                                           
1 См.: Хомяков А. С. О возможности русской художественной школы // Рус-
ская эстетика и критика 40-50-х годов XIX в.– М.: Искусство, 1982. С. 143. 
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ношения со всеми входящими в империю элементами, сделался 
«всяческая для всех», эмансипировался от духа русского народа, 
перестал быть только русским  царем 1.  

Отрыв государства от главенствующей нации выразила тоталь-
ная европеизация страны в духе западного либерализма и капита-
лизма. В условиях глубокого отчуждения от европеизированной го-
сударственности и буржуазной цивилизации значительные народ-
ные слои утратили твердость своих духовных устоев и силу нацио-
нально-государственных чувств. Скоропалительное втягивание 
крестьянства в «демократический процесс» после первой россий-
ской революции привело к дезориентации общественного мнения, 
чему немало способствовала значительная и влиятельная часть рус-
ской интеллигенции. Она внушала богоборческие и демократиче-
ские принципы, соблазняла идеалами всемирного братства людей 
вне родины и веры, сулила блаженное царство справедливости и 
свободы на путях отрицания прошлого и настоящего страны. На 
практике же западно-демократические принципы партийности, по-
головного голосования и диктатуры большинства давали  полномо-
чия худшим слоям в низах общества и прокладывали путь наверх 
матерым политическим интриганам.  

Направленные правительственными инстанциями по чужерод-
ному пути, народные массы стали все более и более уповать на по-
литических проходимцев и социалистических демагогов. В итоге 
утвердился принцип негативного отбора в новоявленный парламент 
«думской монархии». Сидение в тюрьме стало самым верным про-
пуском в Думу, и, чтобы приобрести популярность смельчака или 
борца за правду, многие кандидаты в народные представители стре-
мились добыть себе «тюремный ценз». «При такой постановке дела 
ничего нет удивительного, – констатировал православный публи-
цист Г.А. Шечков, – если при обсуждении кандидатур в среде кре-
стьян раздавались возгласы подобные следующему: Иван Пройдис-
вит и под судом бывал и в тюрьме ему не в первой сиживать: выби-
рай, братцы его! Иён ничего не побоится, иён и губернатора на 
сходке выругал, иён все нам добудет: самому Министру не ува-
жит!»2 
                                                           
1 См.: Хомяков Д. Самодержавие. Опыт схематического построения этого по-
нятия.– М., 1912. С. 3. 
2 Шечков Г. Как население России понимает свое участие в государственных 
делах.– Харьков, 1908. С. 15. 



 179   

Таким образом, политическая и экономическая революция 
«сверху» подготавливала сокрушительную революцию «снизу». 
Рост власти финансового капитала над страной, санкционированное 
властями бесстыдное партийное политиканство, столыпинский по-
гром общины, распространение в деревне национально неприемле-
мых типов «шарамыжника» и «кулака» – все эти достижения «про-
гресса» бросали тень сомнения на монархию и Церковь, не проти-
водействовавших в должной мере вестернизации и капитализации 
страны. Возникал кризис народного доверия традиционным инсти-
тутам власти, в условиях которого недовольство широких масс 
могло быть политически использовано для разрушения этих инсти-
тутов. Очевидно, без разочарования значительных социальных сло-
ев в способности государственности старой России защитить их 
жизненные  интересы, согласно идеалу православного правдолю-
бия, народная масса не соблазнилась бы революционными лозун-
гами социалистов. И есть много признаков, что образованный слой 
и русская историческая власть потеряли живое чувство народного 
бытия задолго до начала ХХ в. А месте с этим они утратили ясное 
видение должных социальных судеб страны, властную энергию 
вести народную жизнь к лучшему.  

Так, вследствие отчуждения от духа своего народа, руководи-
тели императорской России буквально подарили «красным» соци-
альную идею, а значит и всю ту силу, всю ту власть, которую эта 
идея имеет на русской почве. 

 
§ 5. Метаморфозы русской духовности и русских мировоззрен-

ческих форм в советский и постсоветский периоды  
 

Нет никакого сомнения в том, что исторически и логически Ве-
ликая Октябрьская революция явилась катастрофическим срывом 
процесса государственной европеизации России, начатого Петром 
Великим и продолжаемого с той или иной степенью активности 
правительствами всех Российских императоров. Верхушечный за-
говор думских политиканов и февральско-мартовский переворот 
1917 г., приведший к низложению царствующей династии и про-
возглашению России республикой, были предназначены упразд-
нить  двусмысленность, по сути дела двоевластность системы 
«думской монархии», возникшей после Манифеста 17-го октября 
1905 г. Равняясь на западные демократии, вместе с которыми Рос-
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сийская империя вступила в войну против германской и австрий-
ской монархий, Временное правительство стало радикальным  про-
должателем европеизаторской политики императорского Петербур-
га. Февральский переворот, следовательно, сам по себе представлял 
сравнительно поверхностное явление. «Февралисты» стремились 
лишь поставить последнюю точку в конце процесса европеизации 
страны. Они намеревались юридически легализовать de facto суще-
ствовавшее верховенство западнического слоя, посредством ликви-
дации православного самодержавия, отчасти сдерживающего ам-
биции либеральной интеллигенции, экономический эгоизм буржу-
азных классов и воплощающего русскую традицию надклассового 
государства. Поэтому февральские вожди инстинктивно отталкива-
лись от Москвы и не думали о перемене столицы. Далеко не слу-
чайно дальновидное предложение П. Н. Милюкова переместить по-
литический центр из стремительно левеющего Питера в Москву и, 
заняв Кремль, поднять над страной консолидирующее знамя мо-
нархии, было отвергнуто подавляющим большинством республи-
канцев и демократов в «февралистском» лагере, убедивших велико-
го князя Михаила Александровича отказаться от престола. Истори-
ческие факты просто вопиют о чуждости Временного правительст-
ва пониманию российской социально-исторической специфики, 
«менталитету» и чаяниям русского народа. Потому-то названное 
правительство, как и западническое руководство императорской 
России, в свою очередь довело страну до революции. Только по-
следнее, более тесно связанное с исторической традицией, довело 
Россию до краха через двести с небольшим лет после Петровского 
переворота, а первое, руководимое вполне беспочвенной романти-
чески-демократической интеллигенцией, «прогрессивно» развалило 
Российское государство всего за полгода. 

Из опыта российской общественной жизни, исторически опи-
равшейся на церковно-православные и общинно-государственные 
устои, и из опыта отечественной мысли, практически во всех своих 
разновидностях проникнутой симпатией к принципам, родствен-
ным экономическим началам европейского социализма, можно 
сделать вывод о том, что программы социалистических партий в 
достаточной мере соответствовали не только сиюминутным по-
требностям значительной массы русского населения, но и его 
традиционным представлениям о праведном социальном устрой-
стве. По-видимому, это обстоятельство отразилось в факте победы 
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на выборах в Учредительное собрание 12 ноября 1917 г. левых пар-
тий. « …Надо прямо сказать, – резонно заключает В.В.Кожинов, – 
что в 1917 г. Россия в точном смысле слова выбрала (всецело сво-
бодно выбрала) социализм: почти 85 процентов голосов на выборах 
в Учредительное собрание получили партии, выступавшие против 
частной собственности на основные “средства производства”, – 
прежде всего на землю – то  есть  социалистические  партии» 1. 

Разрушив с помощью атрадиционных и во многом антироссий-
ских сил старые общественно-государственные формы, коммуни-
сты для создания новой государственности должны были опереться 
на русские народные силы и традиционные предпосылки. Приведя 
в действие все идеологические и политические мощности своей 
диктатуры, новые государственники крепко спаяли социально ус-
редненное, упрощенное русское ядро советского государства, дали 
ему новое вероисповедание, вдохновили всемирно-революционной 
миссией и вновь сделали державоспособной величиной. Подчинив 
своему контролю Великороссию, укрепившиеся в Кремле больше-
вики воссоздали евроазиатскую имперскую систему. Хотя они, по 
инерции оппозиционеров империи и самодержавия, и взяли за ос-
нову государственной модели идею федеративного устройства, свя-
зав ее с принципом национально-территориальной автономии, од-
нако вынуждены были придать всему этому союзно-федеративному 
устройству условно-символическую роль, как только ощутили в се-
бе великодержавные инстинкты. Коммунисты стали строить уни-
тарное государство, предполагающее на практике только нацио-
нально-культурную автономию республик СССР. Логика воссозда-
ния евроазиатской политической общности народов заставила 
большевиков решительно преодолеть федералистские установки 
глобальной, идейно-энергичной и экспансивной идеологией социа-
листической державы, понятой как прообраз общечеловеческой 
правды и воплощение всемирно-исторической необходимости. Со-
гласно вековой традиции российского имперского государства вер-
ховная власть партаппарата получила монархический колорит. 
Сначала Ленин, а потом в еще большей мере Сталин явились 
«красными царями», воплощающими образ отца-вождя для каждо-
го советского человека, независимо от национальности, а институт 
интернациональной номенклатуры был поднят над классами и на-
родами. Утвердился идеологический (точнее идеологократический) 
                                                           
1 Кожинов В.В. Россия. Век ХХ-й (1901–1939). – М.: Алгоритм, 1999. С. 289 
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тип государственности, с подобием соборного нравственного един-
ства, социального согласия и коммунистического единоверия; со 
строго централизованной экономикой, предназначенной через 
управление жизненно нужными вещами достичь полного управле-
ния людьми. Разрешению последней задачи подчинялась и единая 
система воспитания граждан, призванная готовить сознательных 
слуг партии и государства, проникнутых самоотверженной любо-
вью к «социалистическому отечеству». 

Интересно заметить, что в новом строе, сочетавшем идейно ру-
ководящую партийную систему с системой советских органов, об-
ладающих лишь хозяйственно-бытовыми прерогативами, было не-
что, отдаленно напоминающее старую русскую традицию сочета-
ния авторитарного единодержавия и местного, земско-бытового 
управления общественными делами. Понятно, что советская власть 
относительно верховной власти партии не имела той общественной 
сути и автономности, какими обладали земские учреждения, хотя в 
коммунистической России и декларировалось государственное вер-
ховенство именно советского начала. Тем не менее, в насквозь дву-
смысленном тоталитарном устройстве СССР наличествовали неко-
торые признаки старорусской практической логики разделения еди-
новластных, ценностно-идеологических, партийно-государствен-
ных структур, отвечающих за высшее единство и целостность дер-
жавы, и структур советско-государственных, хозяйственно-
бытовых, преимущественно связанных с местными общественны-
ми, экономическими, культурными нуждами. В данном смысле По-
литбюро, ЦК, партийные съезды были предназначены решать исто-
рические судьбы страны и государства. Верховный Совет же являл 
собой орган профессионально-территориального представительст-
ва, подчиненный ВКП(б) – КПСС и должный проводить в народ-
ную толщу премудрость эпохальных решений партии. Он служил, 
по сути дела, формой демонстративного поручительства перед пар-
тократией наиболее влиятельных и «сознательных» делегатов всех 
слоев общества за то, что представленные группы населения осу-
ществят партийные задания. Этим Верховный Совет отдаленно на-
поминал Земский Собор, также служивший, по определению В. О. 
Ключевского, «высшей формой поруки в управлении», предусмат-
ривавшей ручательство мирского управителя за свой мир перед 
правительством. 
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Таким образом, культурно-историческая природа советского 
строя объясняется как результат, во-первых, безжалостного боль-
шевистского разрушения старой России и, во-вторых, как продукт 
произвольного смешения бюрократического наследия старой госу-
дарственности, элементов патриархальной психологии, пустопо-
рожних правовых формул европейского происхождения, а также 
консервативно преломленных  постулатов марксистской идеоло-
гии.  

Особенный интерес для нас представляет последнее обстоя-
тельство, которое демонстрирует мощное притяжение самобытно-
русских условий в процессе образования советских идеологических 
клише. 

Как известно, Ленин и его сподвижники были воинствующими 
космополитами-интернационалистами. В борьбе против историче-
ской России они опирались на традиции крайнего западничества и 
самой радикальной государственной европеизации. Считая Россию 
«феодально-отсталой», недостаточно подготовленной к социализму 
страной, Ленин на первых порах советской власти призывал «не 
жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить... перени-
мание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед 
варварскими средствами борьбы против варварства». Под «русским 
варварством» он понимал отнюдь не суеверия, политическую не-
зрелость или неграмотность населения, а, как это совершенно ясно 
следует из всего смысла цитированной статьи «О продовольствен-
ном налоге», наличие пресловутой «мелкобуржуазной стихии», 
или, говоря человеческим языком, русского крестьянства. Объявляя 
его главным врагом социалистического строительства, вождь 
большевиков указывал, что в борьбе против крестьянской страны 
крайне полезно учиться европейскому государственному капита-
лизму даже у немецкого империализма. 

Но когда все институты и уклады традиционной России были 
основательно разрушены и наступило время строить из ее обломков 
новую социалистическую державу, возникла потребность в более 
почвенной, консервативной и стабилизирующей общество идеоло-
гической линии.  

После безусловной победы советов над внутренним «классо-
вым врагом», образ врага, крайне необходимый тоталитарному го-
сударству в целях идеологического сплочения общества, преиму-
щественно переместился за пределы СССР, сфокусировавшись на 
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западной цивилизации, как воплощенном зле империалистического 
капитализма. Первоначальная марксистско-ленинская доктрина 
«мировой революции» была оттеснена на второй и даже третий 
план советского партийно-государственного сознания, а на первый 
выдвинулась сталинская концепция построения социализма в од-
ной стране. В конечном счете, если для мятежной республики Ле-
нина было важно ее первородство с Революцией, то в новомосков-
ской сталинской Державе упор был сделан на Ее революционное 
Первородство. Столь плавное идеологическое переакцентирование 
оказывалось достаточным для приспособления по природе левой 
идеологии к обслуживанию как консервативных внутренних по-
требностей стабилизировавшегося режима, так и довольно тради-
ционных для России внешнеполитических интересов. На этом пути 
открывались новые возможности ее глобального влияния, ибо из 
служанки международной революции Россия превращалась в но-
вый, суверенный политический центр, агентами которого станови-
лись чуть ли не все мировые «левые» силы. 

Разгром интернационал-социалистической оппозиции, высылка 
Троцкого и устранение большей части «ленинской гвардии» орга-
нами сталинского НКВД расчищали путь для формирования не-
оконсервативной, неопатриотической, неодержавной идеологии. И, 
создавая оную, советская партийно-государственная мысль не мог-
ла сделать ничего иного, кроме воспроизведения в присущем ей 
миросозерцательном контексте ряда формальных принципов ранне-
славянофильского почвенничества. Их существенное духовно-
смысловое изменение выразилось в решительном отрицании совет-
ским официальным мировоззрением культурно-исторической  спе-
цифики России относительно стран Западной Европы и в провоз-
глашении не органически-национальной своеобразности, но соци-
ал-революци-онной уникальности советского строя. Строя, кото-
рый якобы всецело создан сознательной и планомерной деятельно-
стью партии, в виде исторически беспримерной социальной моде-
ли, должной неизбежно воцариться во всемирных масштабах. 

Впрочем, при всей духовной различности истинно консерва-
тивных социальных воззрений раннего славянофильства и неоса-
мобытнических установок советской идеологии первые и вторые 
оказывались принципиально близки в одном моменте – в отождест-
влении общества и общины, а потому формально совпадали в сле-
дующих конкретных установках: Единство власти и народа («на-
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род и партия едины!»); нравственное, не правовое взаимоотноше-
ние общественности и власти («руководящая роль КПСС – важ-
нейшая нравственная норма социализма»); преобладание коллек-
тивных интересов над личными, единомыслие и единогласие 
(«идейно-политическое единство») общества; отсутствие в нем 
классовой конфликтности (догмат о «неантагонистических проти-
воречиях»), как признак коренного превосходства отечественного 
социального строя над западной общественностью.  

Не только по некоторым идеологическим и психологическим, 
но также по многим геополитическим и геоэкономическим особен-
ностям советский строй достаточно соответствовал параметрам 
русской ментальности, самобытным условиями Евразии. С соци-
ально-экономической точки зрения он оказался достаточно легити-
мен в контексте народной традиции, а также эффективен в отстаи-
вании жизненных интересов российской цивилизации. Создание 
высокоразвитого научно-технического комплекса; победа во Вто-
рой мировой войне; построение социально-ориентированной эко-
номики, сведшей до минимума власть денег над личностью и об-
ществом; культурная интеграция евразийского пространства  в 22 
млн. кв. км.; развитие мощной оборонной промышленности, дав-
шей ядерное вооружение и надежно обеспечившей наш цивилиза-
ционный суверенитет, – крупнейшие исторические достижения 
русского народа и всех народов Великой России.  

По своему национально-историческому смыслу народные под-
виги в советский период соразмерны подвигам борьбы с Великой 
степью во времена Киевской Руси, освобождению от татарского ига 
в московскую эпоху, преодолению смутного времени и освоению 
Сибири в XVII веке, победе над масонской империей Наполеона, 
созданию русской классической культуры в XIX столетии. При 
этом, как и всякое историческое свершение, достигнутое при совет-
ской власти было следствием своего рода святости, аскетизма, пре-
дельного самопожертвования миллионов отдельных личностей, по-
ложивших жизни свои на алтарь служения Родине и народу. Если 
бы наши доблестные деды и отцы думали о рынке, прибыли, демо-
кратии, своих правах на частную жизнь; если бы они следовали ли-
беральной вере в своеволие отдельного лица над ценностями Тра-
диции и в приоритет его интересов над жизненными интересами 
нации и государства, скорее всего, не было бы и в помине ни автора 
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этой книги, ни его читателей, ни того общественного организма, 
которой до сих пор называется Россией. 

Крах СССР и советского блока привел мир к новой перестрой-
ке межцивилизационных связей, в процессе которой духовно ос-
лабленная постсоветская Россия с начала 1990-х годов подпала под 
идеологическое влияние западной цивилизации, стремительно ут-
рачивая свою исконную самобытность, а вместе с ней структурооб-
разующую и уравновешивающую роль в мировом сообществе. Ес-
ли Россия окончательно потеряет свои традиционные духовные ос-
нования, если не обретет свое подлинное духовно-культурное и 
идеологическое лицо, если распадется или окажется в зависимости 
от иных стран, то мир ожидает полоса глобальной нестабильности с 
неизбежной вспышкой насилия. В таком случае объектом передела 
мировыми геополитическими блоками окажется духовно распав-
шийся, утративший смысл существования и политические скрепы 
Российско-Евразийский континент. 

Подобно всякому поверхностному политическому процессу, 
четвертая российская революция 1991 г. сама по себе, без глубокой 
традиционной и содержательной культурной составляющей, не 
могла и не сможет создать чего-либо социально устойчивого и 
жизнеспособного. Она могла дать и дала только свободу стихий-
ным силам, накопленным ранее в советском обществе. Поскольку 
же последний период существования СССР характеризовался соци-
альным разложением, нравственным упадком, криминализацией 
значительных слоев населения и правящих верхов, то падение пар-
тийного государства дало дорогу самым примитивным, эгоистиче-
ски-прагматическим устремлениям лиц, заинтересованных в разде-
ле государственной собственности и власти. В нелегитимно-
революционном процессе распада старого строя и возникновения 
новых политических режимов грубое и темное качество социаль-
ных сил, унаследованных от советской эпохи, привело к тотальной 
криминализации евроазиатского континента. 

Тоталитарный режим за многие десятилетия своего существо-
вания перегрузил казенным тяглом плечи советского человека, обо-
стрил потребность личной свободы от государства и общества, а по 
большому счету от исторического бремени российской великодер-
жавности, в довольно широких массах населения СССР. Подобная 
потребность сбросить великодержавный груз, усугубленная подры-
вом старого русского патриотизма, имела не осмысленный, но чис-
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то психологический характер. Вырвавшись на волю в пору «пере-
стройки», она обусловила доходящий до отрицания всяких объек-
тивных ценностей либеральный дух российского демократического 
движения, утверждающего, что отдельно взятая личность выше ре-
лигии, нации, отечества, самого Господа Бога, а «Всеобщая декла-
рация прав человека» – единственный боговдохновенный доку-
мент, святее которого ничего нет и быть не может. 

Если интеллигентные романтики-демократы 1980-1990-х годов 
искренне верили в святость принципов западного либерализма, то 
изменяющая коммунистическим идеалам партийно-государствен-
ная бюрократия трезво и практично соображала, как прибрать к ру-
кам общенародную собственность. Предавая свой народ, свое госу-
дарство и его традиционные геополитические  интересы, подчинясь 
воле Запада, номенклатура следовала чисто эгоистическому ин-
стинкту. Западная либерально-капиталистическая идеология была 
классово выгодна формирующемуся российскому истеблишменту, 
поскольку только она могла санкционировать реализацию номенк-
латурного экономического своекорыстия. Вполне понятно, что 
формирование нового «демократического» режима в процессе оче-
редного разложения правящего слоя, развала Великой России, де-
магогического обмана народа и разграбления государственного 
достояния никоим образом не может укрепить в русском сознании 
авторитет ценностей либерализма, частной собственности и демо-
кратии. 

Важным моментом кризиса общества и государства в России 
явилась слабость консолидации русского народа. Русские, в отли-
чие от других национальностей, не проявили ни энергичности сво-
его национального духа, ни способности к этнокультурной соли-
дарности, ни понимания своих экономических, этнополитических и 
геополитических интересов. Это обстоятельство дало социологам 
основание говорить о парадоксальном факте слабости русского 
большинства, составляющего 82-83 %  населения России, в много-
гранных процессах конкуренции различных национальных групп, 
развернувшейся после распада Советского Союза. Ценность боль-
шого государства, на взгляд ряда политиков и историков, вытесни-
ла и подавила у русских ценность сплоченности на этнической ос-
нове. У большинства же других этносов ценность национального 
сплочения возрастала. Данное противоречие, по справедливому за-
ключению авторов «Истории современной России», – один из серь-
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езных источников межнациональных противоречий в рамках Рос-
сийской Федерации 1. 

Таким образом, корыстный идеологический либерализм былой 
партократии и романтический демократизм постсоветской образо-
ванщины нашли социально-психологическую почву в слабости на-
ционального сознания русского большинства, в антигосударствен-
ных настроениях значительных слоев общества и привели к нео- 
февралистскому всплеску буржуазно-демократической фразеоло-
гии, создавшему феномен идеологического капитализма 1990-х – 
начала 2000-х гг. Идеологический капитализм – имитация буржуаз-
ной социально-экономической действительности, лишенной в Рос-
сии должных исторических предпосылок. Данный феномен, соз-
данный либеральными журналистами и средствами массовой ин-
формации, является данью идеологократическому наследию боль-
шевиков и прикрывает словесной видимостью социальной опреде-
ленности отсутствие в России какого-либо определенного обще-
ственно-экономического строя.  

Отсутствие положительной духовной, культурной, идеологиче-
ской основы социальной жизни, прикрытое имитацией предприни-
мательства, свободной рыночной экономики, демократической го-
сударственности, определяет преобладание процессов обществен-
ного и духовного разложения на процессами социального и куль-
турного возрождения в современной России. После четвертой ре-
волюции в стране воцарился режим номенклатурно-криминальной 
буржуазии, позволяющий хозяйничать освободившим себя от пар-
тийной узды и приватизировавшим государственную собственность 
чиновникам, политическим проходимцам и уголовным элементам.  

При этом открылись широкие возможности идеологического 
воздействия агентов влияния Запада. Значительная часть россий-
ских средств массовой информации целенаправленно осуществляет 
ментальную стерилизацию русского населения, навязывая модель 
«нового либерального человека» – безнационального, безрелигиоз-
ного, технократически бездушного, индивидуалистически и рацио-
налистически озабоченного материальным успехом и поиском фи-
зиологических удовольствий. Этот псевдочеловеческий образ кло-
на, продуцируемого («клонируемого») в виртуальном телепро-
странстве рекламной нежизни средствами информационно-
                                                           
1 История современной России: 1985 - 1994. Экспериментальное пособие. – 
М.: Терра, 1995. С. 157. 
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манипулятивных технологий, призван способствовать освобожде-
нию личности от всех традиционных духовно-нравственных опре-
делений, связанных с этносом, национальным самосознанием, 
нравственностью и вероисповеданием, живой причастностью к ре-
лигии, чувственно-патриотическим отношением к Родине, любо-
вью к национальной культуре. 

В условиях целенаправленной национальной и вероисповедной 
стерилизации русского народа возрастает сопротивление всех но-
сителей традиционного самосознания нации, что усугубляет раскол 
этнокультурного поля России. Возникает непримиримое противо-
стояние русских, православных, патриотов и антирусски настроен-
ных «россиян», возглавляемых лидерами неозападнической, ком-
прадорской псевдоэлиты. Тем самым закладывается фундаменталь-
ная социокультурная основа будущих гражданских конфликтов. 

 Очерченные в этой главе особенности нашего национально-
исторического развития побуждают прейти к проблеме русской 
культурной идентификации.  Разъяснение вопроса о том, каким об-
разом, руководствуясь какими культурными критериями, народ во 
главе со своими идейными руководителями строит свое националь-
ное самосознание, является ключевой темой в понимании типоло-
гических особенностей последнего, а соответственно и актуальных 
проблем его дальнейшего развития.      
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Глава 4. Основные формы исторического развития и  
современные задачи русского культурного  

самосознания 
 

§ 1. Культурная самоидентификация общества как фактор 
национального бытия, слабость русской национально-

культурной рефлексии 
 
Поскольку нация есть человеческое общество, приобретшее 

особую культурно-историческую индивидуальность (своеобразие 
души и духа, объединяющее отдельных личностей  «мы-чувством» 
и «мы-сознанием»), постольку сама возможность национального 
бытия теснейшим образом связана с процессом интуитивного са-
моощущения и интеллектуального самоопределения ценностно-
мировоззренческой специфики данной национальной общности. 
Посредством интуитивной и интеллектуальной идентификации ду-
ховно самобытное общество обретает возможность определить свое 
место среди других наций,  сформулировать свои жизненные зада-
чи и осуществить определенную линию поведения, направленного 
на их разрешение.  

При этом традиционно-культурные основания национального 
бытия (аккумулирующие принадлежность народа к определенной 
религиозной традиции, его ментальную своеобразность, опыт его 
исторической судьбы) предопределяют и типологию актов само-
сознания, осуществляемых  творческими представителями нации, и 
преемственность их ценностных ориентаций в течение многовеко-
вой культурной деятельности. Ибо культура есть хранительница 
непреходящих, «вечных» ценностных содержаний в истории. Исто-
рия есть процесс социальной реализации этих содержаний. Причем 
культурное присутствует в историческом как фактор устойчивости 
отдельных эпох и их последовательной преемственности. Истори-
ческое присутствует в культурном как динамика творчества и не-
возможность окончательно достижения идеала.  

Следовательно, понятия «культура» и «история» содержат раз-
личие смыслов. При всей их онтологической близости (в том плане, 
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что культура по бытию исторична, а история – «культурологична») 
между ними нет тождества. Первое понятие отражает, прежде все-
го, линейно-процессуальную последовательность моментов соци-
альной жизни. Второе понятие касается главным образом смыслов 
существования конкретного общества во времени и форм творче-
ского проявления его внутренней специфики в связи не только с 
историческими обстоятельствами, но и с метаисторическими, «веч-
ными» началами предания, обычая, традиции. Если история есть 
определение социальной жизни во времени и в отношении к вре-
менному (современному), то культура – определение социально-
исторического бытия в свете некоего сверхвременного, традицион-
ного смысла, проистекающего из той верховной идеи, или духовно-
го архетипа национально-культурной самобытности, о котором мы 
ранее уже говорили.  

Корректная идентификация национальной культуры предпола-
гает, что в основу данной идентификации должны быть положены 
не сугубо исторические или цивилизационные критерии, заимство-
ванные социумом из опыта иных обществ, а потому имеющие ха-
рактер случайных или второстепенных по значимости элементов  
его исторического развития, но начала, относящиеся к собствен-
ной идее данного культурного типа и обусловленному ею «ценно-
стному ядру». Очевидно, без интуитивного наития такого рода «яд-
ра» невозможно ни точно идентифицировать культуру, ни истори-
ческим образом уточнять эту идентификацию, ни понять собствен-
ную природу определенной культурной общности, ни уловить ее 
ценностно-смысловой самобытности, ни постичь смысла присущей 
определенному культурному обществу социальной иерархии, ни 
вычленить формы рождаемой им цивилизации, ни определить со-
ответствия последней своей духовной первооснове, ни отразить в 
мысли социально-историческую динамику конкретного общества. 

То, каким образом идентифицирует себя национальная общ-
ность, на какие ценности она направляет свою творческую актив-
ность, выражает духовную природу нации и обусловливает тип ее 
культурного самосознания. Последнее является важнейшим факто-
ром национального развития и самосохранения. Оно постоянно 
развивается вместе с нацией, но, постоянно же осуществляя связь  
общественного сознания со сферой высших смыслов и ценностей 
народа, способствует его сохранению в истории.  
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Вполне понятно, что национально-культурное самосознание, 
как и всякое самосознание, есть функция не анонимного  сообщест-
ва, а конкретной человеческой личности, будь то поэт, писатель, 
художник, мыслитель данного народа. Именно творческая личность 
является органом национального духа, проявляя сквозь призму сво-
его внутреннего мира, своего разума духовную  особенность со-
борного «Мы». Говоря обобщенно, культурное самосознание есть 
процесс выявления совокупностью национально связанных лично-
стей культурной самобытности своего народа, его отношений к 
иным нациям и его функций в глобальном культурно-историческом 
развитии.  

Данное определение предполагает, что культурное самосозна-
ние имеет несколько уровней: во-первых, – уровень знаний о духов-
ном «Мы» национального сообщества, о сокровенной идее данной 
культуры, определяющей ее историческое самобытие, ее уникаль-
ность и «нерастворимость» в контексте универсальных культурных 
взаимодействий.  Во-вторых, – уровень ценностных отношений к 
своему национально-культурному типу, его месту в человечестве. 
В-третьих, – уровень императивных функций самосознания, опре-
деляемых идеями предназначения, миссии своего народа в сово-
купной жизни  многих цивилизаций. Важнейшей практической 
функцией культурного самосознания является духовно-нрав-
ственная санкция национального интереса как стремления к защите 
этнической, культурной и политической идентичности нации, ее 
исторически определенной и традиционно выраженной самобытно-
сти в условиях исторически конкретной борьбы народов за их  су-
ществование и самосохранение. Если традиционные основы духов-
ной жизни нации разрушаются и ее культурное самосознание уга-
сает, то даже при сохранении цивилизации данного народа, его эт-
нического тела и его политической инерции народ внутренне разла-
гается и погибает, становясь живым трупом, лишенным культуро-
творческих энергий и способности саморазвития. Как верно пишет 
Густав Лебон, «с окончательной потерей идеала раса окончательно 
теряет свою душу; она превращается в горсть изолированных ин-
дивидов и становится тем, чем была в самом начале, – толпою. То-
гда снова в ней появляются все характерные изменчивые черты, 
свойственные толпе, не имеющие ни стойкости, ни будущего. Ци-
вилизация теряет свою прочность и оказывается во власти всех 
случайностей. Властвует чернь, и выступают варвары. Цивилиза-
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ция еще может казаться блестящей, потому что сохранился еще 
внешний фасад ее здания, заданный долгим прошлым, но в дейст-
вительности здание уже подточено, его ничто не поддерживает, и 
оно рушится с первой же грозой» 1.  

Переходя от общих соображений к российским культурно-
историческим проблемам, следует констатировать, что в русле оте-
чественной истории  мы встречаем как ранние проявления духовно 
насыщенного, религиозно возвышенного, весьма своеобразного 
православно-русского мировосприятия, так и слабость его собст-
венно национальной культурной актуализации. До сих пор нам 
весьма затруднительно сказать, каковы именно русские акценты в 
сфере универсальной православной традиции, в чем выражается 
самобытность отечественной культуры и цивилизации, что означа-
ет быть русским в национально-духовном плане. 

Эта очевидная расплывчатость нашей национально-культурной 
рефлексии может быть объяснена, во-первых, существенной авто-
номностью социально-исторического существования России, яв-
ляющейся страной-цивилизацией, расположенной между нехристи-
анским Востоком и неправославным Западом. Высокая степень не-
зависимости от «полей тяготения» западноевропейской и азиатской 
цивилизационных общностей накладывает на русских целый ряд 
беспримерно сложных задач обеспечения культурной преемствен-
ности, ибо, превращая наш народ в специфическую нацию, которая 
не входит ни в совокупность народов Европы, ни в совокупность 
народов Азии, требует решения многих вопросов российского бы-
тия с исключительной творческой самостоятельностью. 

Во-вторых, развиваясь в пограничном пространстве между За-
падом и Востоком, русские получают исключительно широкую 
возможность выбора идей, вариантов исторического поведения и 
направлений культурного синтеза, что обусловливает известную 
неустойчивость отечественных национальных  традиций и порыви-
стый характер российской истории. 

В-третьих, на русской почве, при интенсивном развитии высо-
кого религиозно-созерцательного духа и стихии художественного 
творчества, чувствуется слабость интеллектуального начала, а со-
ответственно, дефицит философско-богословского, научно-теоре-
тического просвещения.  

                                                           
1 Лебон Густав. Психология народов и масс. – СПб., 1906.С. 328-329. 
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Осмысливая эту черту традиционной отечественной культуры, 
следует в полной мере учитывать, что восприятие русскими греко-
православного наследия имело определенную ограниченность. Она 
выражалась, прежде всего, в ученически чрезмерной озабоченности 
наших предков сохранением ритуальной формы унаследованной 
традиции, в слабой восприимчивости к интеллектуальным аспектам 
греческого богословского опыта, в робости самостоятельного ос-
мысления уникальных проблем русской церковной и национально-
государственной жизни. По замечанию о. Иоанна Мейендорфа, 
«даже в XIV веке, когда количество переводов с греческого резко 
возросло и русские стали достойными учениками Византии в рели-
гиозном искусстве, православной мистике, агиографии, в сферах 
личной и социальной этики, спекулятивные богословские и фило-
софские достижения византийского христианского эллинизма вос-
принимались ими очень пассивно и в незначительном объеме» 1. 

Одним из важных геокультурных моментов, обусловивших 
слабость интеллектуальных начал отечественной культуры, явилось 
ее историческое формирование в отдалении от мирового центра 
умственной жизни человечества, расположенного в районе Среди-
земноморья. Ведь именно на берегах Средиземного моря, одновре-
менно разъединяющего и соединяющего Европу, Азию и Африку, 
шло последовательное развитие основополагающих типов миросо-
зерцания и мышления, в рамках культур древних евреев, финикиян, 
карфагенян, египтян, греков, а затем западноевропейских народов.         

Указанное обстоятельство, хотя и не оно одно, затруднило 
своевременное продолжение русскими дела византийского право-
славного просвещения, обусловило запоздалость и латинский схо-
ластический колорит первых опытов нашей высшей школы. После 
мусульманской победы над Царьградом инициативный центр хри-
стианской мысли перемещается в Западную Европу, а греко-
православный мир и Россия попадают в материально-техническую 
и культурную зависимость от цивилизации Запада. Дефицит интел-
лектуально развитого христианского просвещения, православного 
культурного самосознания на русской почве в XV – XVII столетиях 
определил многие негативные события отечественной духовной ис-
тории. Наступил период замешательства богословской мысли, за-
стоя православной культуры, когда новые вопросы, встававшие пе-
                                                           
1 Мейендорф И., прот. Византия и Московская Русь. Очерк по истории цер-
ковных и культурных связей в ХIV веке. – Париж: Ymca-Press, 1990. С. 32. 
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ред христианским миром в связи с ростом активности и значения 
личных человеческих сил во всех областях социально-культурного 
бытия, поднимал и осмысливал католический и  протестантский 
Запад.     

Однако специфика западного христианства, со слабостью его 
мистического опыта, с тяготением к формализации вероучения, с 
акцентом на «прикладных» культурных и социальных задачах ре-
лигиозного сознания, не позволила западно-христианским испове-
даниям сохранить метафизическую полноту богооткровенной ново-
заветной Традиции как учения не столько о морально-нормативных 
основах жизни в земном обществе, сколько о духовных силах бы-
тия, о благодатных основах спасения духовного существа личности 
и тварного мира. 

С другой стороны, историческое, главным образом русское 
Православие, принявшее основную долю ответственности за зем-
ные судьбы изначального христианства, затруднилось своевремен-
но продолжить дело мировоззренческой актуализации православ-
ного учения о Боге и человеке, о Небе и о земле, о смысле христи-
анского пребывания в стихиях истории и национальной культуры. 
«В истории русского богословия, – пишет по данному поводу о. Ге-
оргий Флоровский, – чувствуется творческое замешательство. И 
всего болезненнее был этот странный разрыв между богословием и 
благочестием, между богословской ученостью и молитвенным бо-
гомыслием, между богословской школой и церковной жизнью. Это 
был разрыв и раскол между “интеллигенцией” и “народом” в самой 
Церкви…» 1. Поскольку верхи очень рано заразились неверием и 
вера сохранялась в низах, постольку возвращение в Церковь стали 
смешивать с хождением в народ. Но раз о существе Православия 
казалось более правильным и надежным допрашивать людей из на-
рода, чем древних богословов-отцов, то богословие почти что вовсе 
вычиталось из состава русского Православия. Так определяется ос-
новной парадокс отечественного религиозного существования, за-
ключает о. Георгий: – «В глубинах и тайниках церковного опыта 
вера соблюдается нераздельной. В тайном богомыслии, в молит-
венном правиле, в духовном подвиге русская душа сохраняет древ-
ний и строгий отеческий стиль, живет всей нетронутой и нераз-
дельной полнотой соборности. Но мысль оторвалась, слишком час-

                                                           
1 Флоровский Г. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. С. 502. 
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то отрывалась от глубин, и слишком поздно впервые вернулась к 
себе, в сознании этой роковой своей беспочвенности...» 1. 

Очерченная слабость философско-богословских элементов в 
русской культурной традиции обусловила то, что православный ре-
лигиозный универсализм, принятый в мистическую глубину рус-
ского сознания и ставший характерной чертой отечественной куль-
туры, способствовал известному ослаблению русской национально-
культурной рефлексии. При обращении к проблемам земного бы-
тия, при уяснении места России среди иных цивилизаций, при осу-
ществлении собственно русского самоопределения отечественный 
интеллигентный слой встречался с острой необходимостью  деми-
фологизации наследия древней православной культуры и с потреб-
ностью развития просвещенного, критически развитого русского 
традиционализма.  

 Ключевым моментом его формирования, очевидно, должно 
было стать философское уразумение и концептуальное соотнесение 
универсально-христианского и конкретно-национального аспектов 
русского сознания, ценностей небесного и земного порядка. Оче-
видно, инертное сохранение чисто мифологического мировоззре-
ния препятствовало интеллектуальному освоению современности, с 
ее усложняющимися национально-культурными и национально-
государственными задачами. Разрушение же святорусского основа-
ния вело к революционному разрыву Традиции, к духовной дезори-
ентации народа, к утрате религиозного фактора исторического са-
мобытия страны, а также источника дальнейшего развития русско-
го сознания и русской культуры. Как справедливо указывает К. 
Юнг, производить все больше и больше сознания возможно, лишь с 
доверием принимая и возвышая то, что «давит» вверх из бессозна-
тельного. Ибо «чем сильнее доминирует критический разум, тем 
беднее становится жизнь, но чем полнее мы способны осознать 
миф и бессознательное, тем больше жизни мы интегрируем в себя. 
Переоцененный разум имеет много общего с политическим абсо-
лютизмом, под его властью индивид нищает» 2.  

Следовательно, для развития нашей национально-культурной 
рефлексии нужно было не рационалистически разрушать органи-
чески-традиционную подоплеку русского самосознания, но интел-
                                                           
1 Там же. С. 505–506. 
2 Jung С.G. Memories, Dreаms, Reflections. – Collins Clear-Type Press: London 
and Glasgo, 1974. P. 333. 
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лектуально расслаивать мифологический синкретизм смыслов и 
ценностей, осуществляя их отчетливую репрезентацию в мысли и 
достигая ясного идеологического соотношения разноуровневых 
императивов национального бытия.  

Очерченная проблема оказывалась и остается чрезвычайно 
трудной для русской мысли, поскольку она исторически не обла-
дала собственной развитой интеллектуальной традицией и не мог-
ла опереться на опыт аналогичных решений в анналах византий-
ской и западной цивилизаций.  

В контексте греко-православной культуры вопрос о месте и 
значении национального начала в мировоззрении и жизни христи-
анского общества, как мы уже ранее отмечали, не мог получить и 
не получил ясного богословско-философского осмысления. Ибо в 
Византии не было должного национального единства. Восточная 
Римская империя включала этнически крайне разнородные терри-
тории. Христианство стало мощным объединяющим фактором, на 
даже оно не могло восполнить отсутствия цельного национально-
общественного организма, способного вносить спонтанное едино-
душие в формы церковно-государственного существования. Раз-
личные христианские ереси, распространяющиеся в среде опреде-
ленных народов империи, разлагали ее одновременно по религиоз-
ному и национальному признаку. Чисто православный дух сосредо-
точился главным образом в греческом и эллинизированном населе-
нии. Но гений греко-православной культуры не успевал перераба-
тывать эту вечно бурлящую духовно-племенную смесь в нечто 
внутренне цельное. 

По мнению такого серьезного исследователя и глубокого мыс-
лителя, как Л.А. Тихомиров, коренной слабостью византийского 
государства являлась неразвитость национально конкретного обще-
ственного начала, что приводило к переразвитости государствен-
но-бюрократических скреп. В итоге «Византия теряла способность 
ассимилирующего воздействия на народности, входящие в состав 
империи, или ее окружавшие... Социальные силы всякой провин-
ции, всякой народности, при включении в состав империи, обрече-
ны были на захирение и уничтожение» 1. Подобная логика истори-
ческого бытия державы вела к неуклонному уменьшению ее геопо-
литического и культурного влияния. Начиная с Михаила VIII Па-

                                                           
1 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность.– СПб., 1992. С. 194. 
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леолога, все помыслы ее императоров были направлены на то, что-
бы удержать под контролем имеющееся. 

Так что вопросы о духовном и социально-культурном значении 
национально-общественного начала русским нужно было осваивать 
собственными интеллектуальными силами, преодолевая сопротив-
ление адептов «византинизма», которые предпочитали отрицать 
мировоззренческую значимость подобных проблем, сводя все темы 
национального бытия и культуры к проблемам церковным. Они по-
лагали, что Православие определяет, покрывает и исчерпывает всю 
национальную самобытность русских, так что за вычетом Право-
славия в ней ничего русского не остается.  

Что касается опыта западной цивилизации, то христианская и 
национальная идеи в истории католических народов никогда не 
были столь органично связаны, как в русской жизни, а под влияни-
ем реформации, секуляризации и общеизвестного подрыва церков-
ной основы культурного бытия национальное сознание западных 
обществ стремительно обмирщалось. Во второй половине XIX сто-
летия в европейской жизни наблюдался поворот к грубому языче-
скому национализму. Обладая сильной, динамически развивавшей-
ся интеллектуальной культурой, Запад безжалостно демифологизи-
ровал содержание христианского учения, разрушал живую веру, а 
вместе с ней духовные основания социального бытия, грубо рацио-
нализировал мысль и жизнь. И те, кто стремились всему учиться у 
Запада, приходили к выводу о необходимости полной секуляриза-
ции русского сознания, отказа от органического единства право-
славного и национального начал в русской культурной традиции и 
выдвижения на первый план эгоистическо-националистических 
императивов. 

Итак, чтобы поднять православно-национальные ценности рус-
ского народа на уровень просвещенного самосознания, осущест-
вить синтез традиционного наследия и новых культурно-
исторических ориентаций, отечественная мысль должна была пре-
одолеть сложнейшие затруднения. Поэтому не удивительно, что 
даже самая постановка вопроса о соотношении православно-
церковного и национально-общественного аспектов русского само-
сознания и русской культурно-исторической традиции не была 
вполне отчетливо осуществлена первопроходцами отечественного 
философствования и нашла довольно размытое, частичное выраже-
ние в публицистике и философской литературе. Однако объектив-
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ное наличие этого вопроса как судьбоносной проблемы русского 
бытия стянуло все лучшие, творческие силы отечественной мысли 
XIX в. к темам Православия и культуры, народности и человечест-
ва, России и Европы, исторического предназначения России и рус-
ского народа. 

Очевидная запоздалость формирования национально своеоб-
разной интеллектуальной культуры, философски глубокого, крити-
чески развитого русского самосознания, с одной стороны, способ-
ствовала укреплению религиозно-мифологических оснований рус-
ской духовности, но, с другой стороны, обусловила сравнительно 
пассивное заимствование нашим образованным слоем мировоз-
зренческих комплексов иных культур. В допетровский период рус-
ский образованный верх, тесно связанный с миросозерцанием, 
свойственным духовенству и монашеству, главным образом ориен-
тировался на греко-византийские идейные формы, осмысливая 
судьбы Руси сквозь призму византийского исторического опыта и 
сводя все проблемы национального бытия к проблемам церковной 
жизни. После же петровского переворота над нашим культурным 
самосознанием установилась гипнотическая власть западноевро-
пейских секулярно-идеологических форм. 

И все же глубинное своеобразие русской душевной стихии, 
отечественной социальной жизни и культуры, а также существен-
ная самостоятельность российской исторической судьбы придавали  
типологическую общность ценностно различным мировоззрениям, 
развивавшимся на русской почве. Православные и неправославные 
мыслители, грекофилы, русофилы и западники, консерваторы и ре-
волюционеры, психологически оставаясь русскими людьми, прояв-
ляли определенное, хотя и преимущественно внешнее сходство 
своих мировоззренческих интенций. Ибо все они были воспитаны в 
русле культуры, обусловленной Православием, выросли на лоне 
русской природы, с ее безграничными просторами, сформировали  
душу и сознание в могучей стихии одного и того же языка, сущест-
вовали в сходных условиях российской общественно-государст-
венной жизни. 

В свете всего сказанного выше представляется крайне важным 
выявить традиционное единство  духовно-архетипической основы 
и различие исторических форм русского культурного самосозна-
ния, ибо именно этот путь позволяет приблизиться к существенно-
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му пониманию специфики русской идентификации и ее современ-
ных задач. 

 
§ 2. Духовно-архетипическое основание русского культурного 

самосознания и его ключевая форма 
 

Социально-культурная природа человеческого бытия и мышле-
ния выражается в том, что всякая индивидуальная мыслительная 
деятельность осуществляется на традиционно-народной духовно-
мифологической почве, посредством национально конкретного 
языка, которые дают первичный, дотеоретический материал интел-
лектуальному творчеству. Последнее носит глубоко персонализи-
рованный характер, но всегда имеет дело с многовековым  «собор-
ным» опытом национальной культуры, опытом народно-
исторической судьбы, превосходящим рамки личного сознания и 
существования. Структурообразующими же началами этого необо-
зримого опыта служат не условно образованные понятия, а симво-
лическо-мифологические образования, стихийно родившиеся в на-
родной душе и выражающие ее глубинные ценности и устремле-
ния. Эти символическо-мифологические комплексы наличествуют 
во всякой национальной культуре. Они лежат значительно глубже 
порога сознательности и отвечают за единство установок сознания 
представителей данной национальной общности. Традиционные 
мифологемы народа суть выражение его души, его душевно-
духовной самобытности, по разному сознаваемые и воплощаемые 
отдельными деятелями народа. 

Интегральным основанием всей традиционно-русской культур-
но-исторической мифологии является, как известно, идея Святой 
Руси, которая совершенно точно соответствует всем критериям 
символического проявления духовного центра личного и коллек-
тивного сознания («самости»), сформулированным в аналитической 
психологии К. Юнга. Во-первых, эта идея пронизывает  все то, что 
является носителем данной идеи – русскую землю, русский народ, 
каждого русского человека. Во-вторых, она способствует соедине-
нию противоположностей земного и небесного, имманентного и 
трансцендентного. В-третьих, – выражает всеобъемлемость «само-
сти» и говорит человеку о некой большей общности, чем он сам. В-
четвертых, – символизирует чисто смысловое, целостное содержа-
ние, не предполагая вопросы о происхождении или составе образа. 
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В-пятых, – охватывает больший круг реальности, чем это доступно 
сознательному восприятию, но в то же время допускает сознатель-
ное расширение своего значения. В-шестых, – активно направлена 
на саморегуляцию и стабилизацию сознания личности 1.  

Символ «самости», по Юнгу, связан, как правило, с представ-
лением о пространственной замкнутости, целокупности и выража-
ется чаще всего через окружность. Не случайно в тесной связи с 
идеей Святой Руси как преображенной Святым Духом  души наро-
да, как Русской земли, освященной мощами праведников и церков-
ными святынями, находится сакральный образ России в качестве 
Самодержавного Третьего Рима, архитектурно воплощенный в 
Кремле, окружающем златоглавые соборы и сторожащем святыни 
вселенского Православия. Но из тенденции к замыканию простран-
ства, свойственной символам «самости», не вытекает их дифферен-
цирующая и изолирующая однозначность. Определяющее их свой-
ство состоит в том, что каждый такой символ относится к чему-
либо, что находится выше и вне человека или в центре человека, 
или в глубине его. Результатом психического воздействия символа 
на индивидуальное сознание является чувство предельно конкрет-
ной духовной общности в сочетании с ощущением собственного 
места в системе мироздания, обогащающее личность и внутренне 
укрепляющее ее. 

Органическое сочетание универсально-религиозного и кон-
кретно-национального начал в процессе становления отечественной 
культуры порождает ту базовую форму нашего культурного само-
сознания, которую следует назвать собственно русско-
православной, или святорусской. Святорусское мировоззрение ис-
торически складывается под непосредственным влиянием архети-
пической идеи Святой Руси и проявляется в следующих доминант-
ных образах православно-национального восприятия России.  

1. Россия Христа и Богородицы, православная Святая Русь, 
хранительница истинной веры и, в свою очередь, хранимая покро-
вом Божией Матери и молитвами всех святых, в земле Российской 
просиявших. 

2. Русь природно-космическая: Русская земля, Россия – Родина, 
матушка-Россия. Напомним, что в традиционном воззрении Рос-
сия-матушка дорога русскому сердцу не одним внешним колори-
                                                           
1 Cм.: Самуэлс Эндрю. Юнг и постъюнгианцы. Курс юнгианского психоана-
лиза. – М.: ЧеРо, 1997. С. 159-160. 
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том, но прежде всего тем, что это земля праведников, православных 
святынь. Святая Русь светится в Руси природной, как Китеж-град – 
сквозь воды озера Светлояра, и освещает духовным светом ее под-
небесный простор. 

3. Россия государственно-державная, Отеческая, Русское 
Православное Царство. Наше традиционное национальное созна-
ние представляет христианского царя связующим звеном между 
Небесным и земным отечеством, персонифицирующим эту связь, 
придающим ей не столько властную силу, сколько национальную 
живость, сердечность, конкретность лика и типа. «За веру, царя и 
отечество!» – это священная формула актуализации указанной свя-
зи, формула подвига, праведной жизни и праведной смерти, подни-
мающая русского воина от земли отечества через нравственно-
государственный долг перед царем к Царству Небесному. 

4. Россия народно-национальная, определяющаяся в нашем 
традиционном воззрении только через подчиненное отношение к 
России православной, природно-космической и державной. Для 
русского православного человека нация не является коллективной 
эгоистической сущностью, должной жить ради самой себя и навя-
зывать свою волю объективным ценностям Веры, Родины и Отече-
ства. 

Основополагающие черты русско-православного самосознания 
стали зарождаться в душевной стихии древнерусской народности, 
сложившейся, по мнению большинства историков, в период с IX по 
XI век в рамках Великого княжества Киевского. Эта народность 
представляла собой весьма сплоченную донациональную общ-
ность, начавшую движение по пути органического сочетания этно-
культурной и религиозной идентификации. Распад киевского госу-
дарства в XII – XIII вв. не повлек за собой распада народности, ко-
торая продолжила свое духовное становление, опираясь на силы 
этнического, культурного и религиозного единства. При отсутствии 
общей политической системы роль религиозных и этнокультурных 
факторов в процессе становления русско-православного духовного 
типа существенно возросла. К полному оформлению этот тип при-
шел вместе с формированием великорусского народа в эпоху мос-
ковского духовного и государственного подъема XIV-XVI вв. Раз-
виваясь на базе древнерусской народности и ее культурного насле-
дия, Великороссия творчески обогатила киевскую традицию ярко 
самобытными культурными и общественно-государственными но-
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вациями. Великорусское единство может быть названо народно-
национальной общностью, в том смысле, что оно представляло со-
бой симбиоз признаков  традиционной народности и духовной на-
циональности. 

Осмысливая эту неоднозначность типа древнего московского 
общества, следует подчеркнуть, что именно в древне-московские 
времена начинается история собственно русского национального 
духа, с присущим ему мессианизмом и своеобразием общественно-
государственного строительства. С другой стороны, нельзя не от-
метить, что яркий  национальный колорит культуры, общественных 
форм и соборного самодержавия московского царства не сопрово-
ждался персонализированным и ясным культурным самосознани-
ем, которое является необходимым признаком вполне развитой на-
циональной общности. Национальное своеобразие древне-москов-
ского общества имело  главным  образом  традиционно-бытовой   
характер,  а  в русском духе XIV – XVI вв. преобладала  мифологи-
ческая и жизнестроительная  пассионарность над  национально-
культурной рефлексией. Это дало возможность мыслителям, книж-
никам, художникам Московской Руси развить в себе поразитель-
ную восприимчивость к символам и мифологемам религиозно-
национального самоопределения, энергично задействовав на дан-
ном поприще опыт христианского мира. Характеризуя деятель-
ность митрополита Макария и его круга, М.Б. Плюханова говорит о 
чрезвычайно сильном развитии в среде московских книжных людей 
«чувства легенды», понимания ее внутренней правильности и ло-
гичности. «Процесс развития словесности и становления новых ис-
торических представлений в Московском царстве, – отмечает Плю-
ханова,– осуществлялся за счет преображения авторитетных тради-
ций, их сближений, пересечений, отталкиваний. Он был медленным 
и инертным, им руководили объективные силы, и потому представ-
ления, им порождавшиеся, могли обладать качествами объективно-
сти – сложностью, противоречивостью, антиномичностью» 1. 

Стало быть, классифицируя московский период с точки зрения  
национального становления русского народа, мы можем и должны 
вести речь о фазе культурно-исторической объективации нашего 
национального духа, еще не достигшего стадии культурной реф-
лексии. По-видимому, именно слабость национального самосозна-
                                                           
1 Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. – СПб.: Акро-
поль, 1995. С. 201. 
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ния в культурном типе Московского царства при объективно само-
бытном его характере явилась важной предпосылкой рокового под-
рыва святорусского духовного основания Третьего Рима в эпоху 
торжества грекофильства и раскола Русской Церкви.  

Однако святорусская, православно-национальная духовная 
ориентация пережила и падение Московского царства, и период го-
сударственной европеизации России, получив свою интеллектуаль-
ную форму в славянофильском течении. Последнее выдвинуло про-
грамму, соединяющую православное предание, отечественные ду-
ховно-государственные традиции, идеал просвещенной культуры,  
народно-национальные начала, некоторую долю «либерализма» (в 
смысле ограничения народной жизни от диктата бюрократии, обес-
печения личных свобод и прав общественного самоуправления) и 
идею социальной справедливости. 

Кроме того, славянофилы первыми среди русских мыслителей 
начали понимать, что в условиях всемирного распространения 
промышленной цивилизации западного типа, со свойственными ей 
позитивизмом, скептицизмом, материалистической потребитель-
ской идеологией, манипулированием сознанием масс, традициона-
листски ориентированная христианская интеллигенция призвана 
начинать борьбу с нигилистическим духом Новоевропейской эпо-
хи, идеологически мобилизуя остатки авторитета традиционных 
ценностей. Уже в учении старших славянофилов мы обнаруживаем 
стремление сочетать святоотеческое духовное наследие с научными 
и философскими формами европейской интеллектуальной культу-
ры именно в целях эффективной защиты  русских религиозно-
национальных ценностей от идейной экспансии западной буржуаз-
ной цивилизации. В славянофильской программе «русского миро-
созерцания», русской просвещенности отчетливо наметилась тен-
денция к идеологически мобилизационной культурной политике. 

Максимально остро подобного рода проблемы встали перед 
отечественными традиционалистами в период глубоких социаль-
ных преобразований начала ХХ века, когда стремительное развитие 
капитализма и быстрая либерализация государственного строя в 
России открыли простор западному влиянию. В программах вид-
ных представителей правого течения русской  общественной мысли 
того времени содержится целый ряд предложений по формирова-
нию православно-национальной идеологии. Среди них мы встреча-
ем, в частности, указание сделать знания традиционной русской 
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культуры и национальной психологии эффективным фактором 
управления Россией, ибо только при этом условии правящий класс 
окажется способен задействовать на общее благо все великие тра-
диции и душевно-волевые ресурсы русского народа. На неотлож-
ность укрепления монархической верховной власти в условиях ос-
лабления традиционных ценностей обращал внимание П.А.Столы-
пина Л.А. Тихомиров 1. Кроме того, он дальновидно указывал, что 
Россия должна отвергнуть план капиталистического переустройст-
ва по типу промышленных стран Европы, не приспосабливать свое 
народное хозяйство к требованиям мирового рынка, но ориентиро-
ваться на внутренние потребности, создав особый орган экономи-
ческой политики для «целостного заведования  экономикой стра-
ны» 2. С.Ф. Шарапов же писал, что без концептуально продуманной 
социальной организации русского народа его нравственно-
патриотический потенциал не может служить значительной вели-
чиной на весах политической борьбы 3 . 

Однако, несмотря на всю свою духовную сопричастность тра-
диционным началам русской жизни, пророческую дальновидность,  
стремление осознать и защитить исконные первоначала русской 
цивилизации, славянофильское движение исторически попало в 
весьма неблагоприятные условия. В своего рода идеологические 
тиски, образованные, с одной стороны, враждебным традиционной 
                                                           
1 См.: Тихомиров Л. А. К реформе обновленной России.– М., 1912. С. 284. 
2 Тихомиров Л.А. Вопросы экономической политики.– М., 1900. С.81. 
3 Ни диктатура имперского бюрократического слоя, ни капитуляция импера-
торского правительства перед натиском либерал-радикальных западнических 
элементов ни к чему доброму не приведут, убеждал Шарапов в 1906 году 
свою высочайшую покровительницу великую княгиню Ольгу Константинов-
ну – королеву Греции.  Отсутствие подлинно народной общественной струк-
туры, мертвенность Церкви, переставшей быть организующим началом со-
циальной жизни, и, наконец, совершенное забвение исконно русского прин-
ципа самоуправления сделали современную Россию механически управляе-
мым стадом, констатировал православный мыслитель. «Совершенно естест-
венно, что когда правящий механизм испортился, это стадо отчасти перебун-
товалось, в массе же своей оказалось совершенно беспомощным. Взывать к 
самодеятельности этого стада, приглашать его сплотиться и пр. совершенно 
напрасно, пока стадо или толпа не обратится в организованное сожительство 
и сотрудничество людей. А эта организация сама собою среди стада возник-
нуть не может. Она должна быть восстановлена тем, кто  ее  разрушил,  т. е. 
государством» (Шарапов С.Ф. Письмо великой княгине, королеве Греции 
Ольге Константиновне от 15 августа 1906. – РГИА. Ф.1617. Оп. 1. Д. 74). 
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России либерал-радикализмом интеллигенции, с другой стороны – 
бюрократически поверхностным, сословно узким консерватизмом 
петербургского государства. Последний, по верному указанию  Г.П. 
Федотова, был заимствован из Европы и представлял собой особую 
форму западничества, рожденного петровской традицией посте-
пенного разрушения исконных устоев русской жизни во имя циви-
лизации. «В сущности, – замечает Федотов, – это была постепен-
ность в революции или консервирование определенного фазиса ре-
волюции на царствование Николая I  или  Александра  III» 1 . 

Отсюда становится понятным, отчего национально-
патриотическое движение славянофильской интеллигенции и наро-
да, родившееся в годы Первой русской революции, было обречено 
на неудачу. Ведь православные монархисты не могли идти против 
воли императорского правительства, которое вело страну по за-
падному пути. Они могли только обращаться к верховной власти, 
призывая ее твердо стать на защиту православно-национальных ус-
тоев России 2 .   

Но, поскольку верховная власть не проявляла должной твердо-
сти, законопослушные подданные, подчиняясь правительственной 
политике, оказывались бессильными против объединенного натис-
ка революции «сверху» и «снизу». Попадая в тиски между западни-
ческой правительственной бюрократией и антиправительственной 
оппозицией, они тем самым всесторонне отсекались от воздействия 
на ход политического  развития.  

Сравнительно слабое общественно-политическое влияние сла-
вянофильского течения, помимо всего прочего, объясняется одно-

                                                           
1 Федотов Г.П. Революция идет // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. 
Избр. статьи по философии русской истории и культуры. Т. 1.– СПб.: София, 
1991. С. 162-163. 
2 В частности, Б.В. Никольский (ученый, публицист,  политический деятель) 
в своей речи на высочайшем приеме депутации Русского собрания 31 декаб-
ря 1905 г. призывал царя: «Воспряньте же карающим Самодержцем, Всеми-
лостивейший Государь, да возродится и обновится единение Ваше с Отече-
ством! Дайте народу Русскому стать совместно с Вашим Императорским Ве-
личеством на страже свободы, порядка и законности! Военною властью, 
мощною военною властью, да будет истреблена, сокрушена и сметена безум-
ная крамола, восстановлено спокойствие, оправдана присяга, спасено Отече-
ство»  (Речь Б.В. Никольского к царю при приеме депутации «Русского Соб-
рания» 31 декабря 1905 г. // Вестник Русского собрания. 1906. № 25 (3 нояб-
ря). С. 5). 
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сторонностью его программ, недостаточной восприимчивостью к 
духу времени. В правой печати постоянно поднимался вопрос о не-
обходимости разработки современной консервативной программы. 
Слабость правых в этом отношении многие консервативные публи-
цисты связывали, во-первых, с тяжелой борьбой за существование, 
которую вели их организации, вынужденные отстаивать свое бы-
тие, как против правительственных запретов, так и давления лега-
лизованных левых сил, во-вторых, с внутренними разногласиями в 
православно-патриотическом движении, расколотом на сторонни-
ков бюрократического правительственного консерватизма и славя-
нофильской народно-монархической идеи, в-третьих, с неорганич-
ностью и противоречивостью основ государственного строя России 
Думского периода, затруднявшими эффективное участие в полити-
ке партии консервативной направленности  1.  

Следует учесть, что, как замечал один из консервативных на-
блюдателей, правые организации родились в самый разгар борьбы 
против натиска революции. Внимание их главным образом прико-
вывала задача противодействия революционной волне.   Когда  же   
понадобилась положительная государственная работа, у них не ока-
залось должной сплоченности и не явилось внутренней силы, спо-
собной  к  консервативной   инициативе 2. Возможно, сам тип рели-
гиозно ориентированного традиционалистского мировосприятия 
притуплял у правых чувство современности. Он отвлекал их вни-
мание на церковно-общественные и национально-государственные 
проблемы, обусловливая недооценку социальный вопроса, который 
необходимо было выдвинуть на первое место, решая через него во-
просы религиозный и политический. В чем именно народно-
хозяйственное своеобразие России, как оно должно отражаться в 
политике правительства, под влиянием каких духовно-культурных 
и социальных интересов призвана развиваться у нас общественно-
экономическая система, соответствующая традициям народа и в то 
же  время  индустриальным  требованиям  века? На все эти, безус-
ловно, важные в ХХ столетии вопросы не было дано четкого и сис-

                                                           
1 См.: Майков А.А. Почему союзники «ссорятся» // Вестник Союза Русского 
Народа. 1910. № 2. С.5; Где причина столкновений в русском народном ста-
не? // Вестник Союза Русского Народа. 1911. № 81. С. 3. 
2 Вниманию правых // Вестник Союза Русского Народа. 1911. № 81. С. 11. 
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тематичного правого ответа 1. Делая вполне необходимый упор на 
религиозно-нравственных началах русской общественно-
государственной жизни, требующих самоограничения от личности 
и класса; акцентируя внимание на задачах сохранения церковных и 
монархических устоев народного бытия; подвергая духовно глубо-
кой критике социализм, как классово-эгоистическое, сектантское 
учение, как псевдорелигию земного блаженства, правые мыслители 
недооценивали в большинстве своем относительную самостоятель-
ность в ХХ веке сферы социальных проблем, насущную потреб-
ность формирования православной версии учения о социальной 
справедливости. Тем самым они фактически отодвигали на задний 
план идею общественной правды, столь обостренную противоре-
чиями петербургского периода, и сужали свою социальную базу 2. 

                                                           
1 Правые течения обращали внимание главным образом на отдельные факты 
нашей исторической самобытности, не позволяющие механически подгонять 
Россию под нормы «передовой» западноевропейской социально-
экономической мысли. Так, в программных документах Торгово-
промышленной партии говорилось о невозможности ввести на русских заво-
дах 8-часовой рабочий день без угрозы отстать от развитых стран Запада. 
Поскольку русский народ продолжает жить по церковному календарю, пояс-
няли авторы программы названной партии, предусматривающему, помимо 
воскресений, много религиозных праздников и, соответственно, выходных, 
то число рабочих дней у нас было от 275 до 288 в год. (В Германии же – от 
300 до 305, с длиной рабочего дня 10-11 часов). Введение 8-часового трудо-
вого дня в России при таких внешних условиях было равносильно тому, что 
Германия начнет работать на 21-42% времени в год больше, чем Россия. 
(См.: Сборник программ политических партий в России. Вып. IV. Под ред. 
В.В.Водовозова. – СПб., 1906. С. 5-6). По статистическим данным, обобщен-
ным О.Платоновым, перед революцией в России продолжительность рабоче-
го года в промышленности составляла в среднем около 250, а в сельском хо-
зяйстве около 230 дней. В Европе в общей сложности работали больше – 
около 300 дней в году, а в Англии даже 310. (См.: Платонов О. Русский 
труд.– М.: Современник, 1991. С. 123.) 
2 Характерной иллюстрацией к сказанному может служить брошюра С. Ф. 
Шарапова «Социализм как религия ненависти», в которой автор полностью 
сводит содержание социалистического учения к антихристианскому, общест-
венно-разрушительному смыслу. Не заметив собственно социального элемен-
та в социализме, и таким образом не выдвинув вопреки общественно-
экономической программы крайне левых обоснованную православными цен-
ностями общественно-экономическую же программу правого толка, Шарапов 
теоретически некорректно противопоставил весьма конкретным социальным 
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Однако, при всех недостатках своих программ и организаций, 
именно представители православно-национального лагеря оказа-
лись наиболее дальновидными в политических прогнозах и трез-
выми в своей деятельности. До самого последнего момента сущест-
вования императорской России они прилагали напряженные усилия 
для того, чтобы обратить внимание правящих верхов на грозящую 
России опасность, внушить твердость духа законной власти в борь-
бе с крамолой и сплотить верноподданных русского царя 1.  

Интересно заметить, что в среде славянофильских мыслителей 
наметились синтезирующие воззрения на пути развития страны, 
предполагающие соединение элементов социалистического учения 
с идеями христианской и национальной государственности. О не-
обходимости такой перспективы для России писал еще во второй 
половине XIX в. оригинальный православный мыслитель Н.П. Ги-
                                                                                                                                                                                           

представлениям социалистов само по себе христианское учение. (См.: Шара-
пов С.Ф. Социализм как религия ненависти.– М., 1907.) 
1 Отвечая на активизацию антиправительственных элементов в стране, бо-
рющейся  с мощным военным противником в разгар мировой войны, отече-
ственные монархисты провели совещание в Саратове («малый съезд») 27 – 29 
августа 1915 г, а затем Всероссийское монархическое совещание в Нижнем 
Новгороде 26 – 29 ноября 1915 года. Государь император прислал свое при-
ветствие съезду, а митрополит Московский и Коломенский Макарий свое 
благословение. В документах, принятых этими собраниями, высказывалась 
тревога по поводу отсутствия государя в столице, в связи с принятием им на 
себя верховного главнокомандования вооруженными силами и нарастания 
революционной активности антиправительственных группировок. Обраща-
лось внимание на отсутствие правительственного плана борьбы с револю-
ционерами, на неуместную свободу подстрекательских выступлений деяте-
лей, подобных Керенскому, на рост числа социал-демократических газет, 
вздутие цен банками, находящимися под контролем враждебных монархии 
финансистов (см.: Труды Всероссийского монархического совещания в г. 
Нижнем Новгороде полномочных представителей правых организаций с 26 
по 29 ноября 1915 г. Петроград, 1915. С. 11-13). Как окажется потом, именно 
эти факторы сыграли крайне важную роль в процессе осуществления сначала 
антимонархического заговора, а затем утверждения власти большевиков. 
Представители патриотического лагеря призвали правительство к подавле-
нию антигосударственной деятельности и к тому, чтобы в случае новой сму-
ты оно не препятствовало вооружению и борьбе правого движения против 
революционных сил. «Пошатнется власть Царская и погибнет Россия, разо-
дранная партийными распрями, а русский народ будет рабом других наро-
дов», – предостерегало Постановление Совещания уполномоченных монар-
хических организаций в Саратове (см.: Там же. С.11). 



 210   

ляров-Платонов 1. В начале же ХХ в. относительную правду побу-
ждений «левого» лагеря был готов признать С.Ф.Шарапов. Он ука-
зывал,  что глубокая скорбь об отечестве, живое сочувствие к не-
счастной голодающей деревне и закабаленным рабочим при недос-
татке спокойной научной оценки положения вещей сделали «ле-
вых» ненавистниками  существующего общественного строя. Но в 
любви и сочувствии к народу, в своем  нравственном идеализме 
они очень похожи на крайне «правых», стремящихся к улучшению 
государственной жизни, развитию народных начал без  ломки су-
ществующего строя 2.  

Шарапов отмечал, что русское городское общество, при всей 
своей пестроте, при всем своем глубоком мировоззренческом рас-
коле, психологически сохраняет такие  основные  народные   черты,  
как высокую терпимость, стремление к правде, полное отсутствие 
национального или религиозного фанатизма и отличается неверо-
ятной силой если не общественного мнения, то общественного на-
строения,  которое непосредственно воздействует на правительст-
венную политику 3. В рамках такого общества, надеялся мыслитель, 
можно будет ограничить власть капитала за счет расширения и 
оживления связей православной монархии с народом и обществен-

                                                           
1 Анализируя опыт европейской культурной  защиты христианских устоев 
общества, Гиляров-Платонов обратил внимание на движение христианского 
социализма, получившее распространение в Германии. Именно христианский 
социализм, по мнению русского наблюдателя,  оказывался  и остро совре-
менным, и ориентированным на преемственность к изначальной религиозной 
традиции. Новейшую историю, верно указывал Гиляров-Платонов, движет не 
религиозная, не политическая, а социальная проблематика, которой невольно 
подчиняются  религиозные и политические вопросы. В основе же социальной 
проблемы – вопрос об отношении и сравнительных правах капитала и труда, 
который капитализм и идеология коммунизма, воцарившиеся на развалинах 
христианской Европы, стремятся решить несправедливо, антикультурно и 
антинационально, равно поощряя космополитическое бездушие, рассудочное 
безбожное миросозерцание, отрицая высшие духовные интересы человека. 
При этом капиталистическое общество порождает крайний частнособствен-
нический индивидуализм, с правом бедного умирать от голода, коммунисти-
ческая же идея отрицает всякую частную инициативу и собственность (см.: 
Гиляров-Платонов Н.П. Еврейский вопрос в России. –  СПб., 1906. С.30). 
2  Шарапов С.Ф. Мой дневник // Свидетель. Личный орган Сергея Шарапова. 
№ 1, август 1907.С. 51. 
3  См.: Шарапов С.Ф. О польской автономии // Свидетель. № 1, август 1907. 
С.14-15. 
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ной жизнью. Свое представление о возможности «третьего пути» 
России между Сциллой капитализма и Харибдой социализма Ша-
рапов формулировал в следующих тезисах. 

1). Капиталистический расцвет современного промышленного 
строя, царство биржи и Золотого Тельца побеждает повсюду  все 
формы государственной жизни. 2). Борьба с капитализмом путем 
революционного социализма идет помимо государства. Победит ли 
социализм и во что он выльется – мы пока не знаем, но должны ис-
кать иного, мирного пути. 3). Самодержавие, опираясь на само-
управление, вызвав к жизни все нравственные элементы общества и 
народа, дав им свободу и силу, одно сможет обуздать непомерно 
выросшего Золотого Тельца, а ту эволюцию, которая Запад зальет 
кровью, направить добрым путем 1 . 

Русская мысль, русское общество так и не создали программу и 
движение широкого социально-культурного синтеза, которые по-
зволили бы России сохранить традиционные ценностные основы 
общественного сознания и тем самым развиваться мирно, эволюци-
онно. Историческая стихия в виде Великой русской революции в 
очередной раз возобладала над культурными началами обществен-
ного бытия и способностью человеческого разума управлять жиз-
нью. 

Неудача вышеназванного синтеза явилась частным моментом 
общего конфликта между традиционной культурой и европеизиро-
ванной цивилизацией на русской почве в XIX и ХХ столетиях.  

 
§ 3. Византинизм, или грекофильство 

 
Грекофильский уклон русского культурного самосознания был 

исторически обусловлен фундаментальным влиянием на Русь гре-
ко-византийского духовного наследия, в логическом существе оп-
ределялся ученическим принципом «равнения на греков», как на 
самый мудрый и просвещенный народ православного мира, а в 
практическом плане характеризовался стремлением к восстановле-
нию Византийской империи и к пониманию России в качестве слу-
жительницы неких вненациональных, «чисто православных» задач. 

Как и все основные разновидности русского миросозерцания, 
византинизм имеет свою вероисповедную основу и соответствую-
                                                           
1 См.: Шарапов С.Ф. Обуздать золотого тельца // Опыт русской политиче-
ской программы.– М., 1905. С.83. 
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щую архетипическую мифологию. Структурообразующим момен-
том последней является священный символ Царьграда (Константи-
нополя) как Второго Рима, с которым связано становление право-
славия и первой христианской империи. Константинополь с храмом 
святой Софии мистичен для русского религиозного сознания, ибо 
является исторически первым и вечно сакральным центром право-
славного мира – прототипом всякого последующего царственного 
величия. Судьбы Константинополя и Софии Царьградской оказы-
ваются метафизически глубоко связаны с судьбами России и право-
славия. У входа в Царьград, по мысли о. Сергия Булгакова, сокрыт 
ключ к мировой истории, узел политических судеб мира, доныне не 
только не распутанный, но и еще сильнее затянутый. 

Но в русском православном сознании  существует неоднознач-
ная связь между  Грецией-Царьградом и Русью-Москвой. С одной 
стороны, Россия выступает как положительная преемница духовно-
го опыта Византии, сохраняющая, укрепляющая, обогащающая ви-
зантийское наследие русским христианским духом. С другой сто-
роны, между Царьградом и Москвой предполагается отрицатель-
ное отношение замены падшего Второго Рима новым благочести-
вым Третьим Римом, а недостойных православия и главенствую-
щей исторической роли греков русским православным народом. 
Отечественные книжники понимали всю нелогичность наследова-
ния благодатной славы и государственной силы нового царства от 
царства старого, утратившего благодать и политически обветшав-
шего. Поэтому они объясняли возвышение московского государст-
ва религиозно-нравственным достоинством его народа и покрови-
тельством Сил Небесных. Однако возвышение, укрепление и рас-
ширение русского православного царства оказывалось неполным, 
незавершенным процессом без отвоевания Царьграда и православ-
ных святынь из турецкого плена, без возрождения Константинопо-
ля и св. Софии  русским духом и русским подвигом в их исконно-
православном смысле. Такого рода логика вполне объясняет упор-
ное стремление освободить Царьград, возникшее в конце XVI в. и 
затем существенно определявшее внешнюю политику России в те-
чение нескольких столетий, вплоть до периода Первой мировой 
войны. 

Продолжая тему неоднозначности отношения русских к греко-
византийскому миру, следует подчеркнуть, что в истории связей 
Руси с Восточной Римской империей заметно как благоговейное 
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отношение русских к общеправославным святыням веры, пришед-
шим из Царьграда, так  и  антипатия к специфическим чертам гре-
ческого национального характера, свойственным ему, на русский 
взгляд, душевной сухости, рассудочности и корыстолюбия. Русские 
издавна чувствовали и обижались, что константинопольское свя-
щенноначалие относится к их Церкви как к материально выгодной, 
но духовно отсталой части православного мира. Повышать образо-
вательный и культурный уровень провинциальной, однако изна-
чально стремящейся к самостоятельности  Русской Церкви, пишет 
С.А. Зеньковский, на взгляд  греческих иерархов было невыгодно и 
даже бессмысленно, ибо рост ее просвещенности мог обернуться 
большей духовной независимостью русских и потерей доходов для 
беднеющей и слабеющей Византии. Поэтому патриархи Констан-
тинополя не стеснялись подчеркивать превосходство Византии над 
Русью даже перед падением Восточной Римской империи, и грече-
ское церковное начальство никогда не заботилось о поднятии куль-
турного уровня русского духовенства  и  русской   паствы 1.  

Особенно понизился авторитет греков в русских глазах после 
крушения Константинополя. Исторические документы свидетель-
ствуют о том, что многочисленные греческие путешественники, по-
сещавшие Москву, оказывали раздражающее и отталкивающее 
впечатление на москвичей упадком своей веры и низостью нравст-
венного сознания. Греческие  священнослужители и даже патриар-
хи, прибывавшие с православного Востока, открыто выражали ус-
талость от долгих русских церковных служб и строгих постов, не 
стеснялись указывать на желание получить денежную милостыню 
от русского царя, о размерах которой они без смущения торгова-
лись. Греческие монахи и епископы обычно привозили с собой ста-
рые иконы, мощи, книги, которые продавали царю или Церкви за 
крупные суммы. При этом нередко под видом архиереев в  Москву 
прибывали греческие авантюристы, привозившие поддельные «свя-
тыни».  

Самые серьезные сомнения в греческом авторитете русским 
людям внушала не только низость нравственного уровня греческих 
гостей, но и разрушение греко-православной научной школы. Сами 
греки, обучавшиеся в западных странах и печатавшие там свои бо-
гослужебные книги, свидетельствовали о жалком положении  науки 
                                                           
1 См.: Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Духовные движения сем-
надцатого века.– М.: Церковь, 1995. С. 158-159. 
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в своем отечестве. Практически все греки, прибывавшие в Москву 
для просвещения русских людей, получили образование на Западе. 
Так братья Иоанникий и Софроний Лихуды обучались в Падуан-
ском университете, а Паисий Лигарид был воспитанником колле-
гии св. Афанасия Великого в Риме.  

Тем не менее, вековой авторитет греко-православной культуры 
среди образованных русских оставался высок и после утверждения 
идеологии «Москва – третий Рим». Как замечает Н.Ф.Каптерев,  
русские, издревле выстраивая свою церковную жизнь по греческим 
образцам, крайне редко осмеливались проявить инициативу с опо-
рой на живое церковное предание, на дух и разум православной 
традиции. Русский некнижный архиерей привык смотреть на грека-
митрополита как на представителя высшей культуры, высших хри-
стианских знаний, высшей опытности в сфере церковной жизни. 
«Русский архиерей знал, – пишет названный церковный историк, –  
что за него уже все придумали, сделали и создали другие, высшие 
его по знаниям и церковной опытности, и привык сам ни о чем цер-
ковном не думать творчески, не делать в церковной сфере ни одно-
го самостоятельного шага, привык во всем смотреть на митрополи-
та, от него ждать приказаний… При возникновении у нас своих 
церковных вопросов, мы всегда брали только уже готовые, более 
или менее подходящие к данному случаю, нормы, формулы, реше-
ния и постановления древнегреческие и, со своей стороны, упот-
ребляли все усилия, чтобы как-нибудь подвести, подогнать живой 
русский вопрос под отжившую часто греческую формулу… Дер-
зать отнестись к русской жизни, к ее своеобразным запросам и тре-
бованиям самостоятельно-творчески, руководствуясь духом и ра-
зумом православной церкви, а не подражательностью и рабскою 
копировкою, мы никогда не отваживались, как будто в русской 
церкви не действует то же Дух Святый, Который действовал в 
древнегреческой церкви...» 1.   

Грекофильская инерция мышления и философско-богословская 
непросвещенность русских пастырей обусловили то, что даже по-
сле заката Византии, в период мессианского подъема русского пра-
вославного духа, когда греки практически перестали принимать 
участие в русских церковных делах и когда наши архиереи могли 
бы свободно проявить свое национальное церковное творчество, 
                                                           
1 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2.– Серги-
ев Посад, 1912. С. 113-114. 
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они предпочли доверяться советам греков и следовать руководству 
великих князей и царей московских. Именно последним, являв-
шимся знатоками церковной жизни и чутко воспринимавшим ее 
национально-государственные задачи, мы во многом обязаны 
привнесению творческого национально-духовного содержания в 
эту жизнь.  

Что же касается отечественного епископата, то многочислен-
ным его представителям проще и покойней было представлять, что 
унаследованная от Византии церковность определяет все существо 
русской духовности и никакой ценности за национальной самобыт-
ностью русских с православной точки зрения признать нельзя. При 
таком отношении к национальному началу отечественным архиере-
ям было легко поддаться внушению греков, навевавших мысль, 
будто признание Москвы Третьим Римом следует рассматривать 
как грех национального высокомерия и что основополагающая за-
дача нашего народа – смиренно и покорно хранить византийское 
наследие, ничего не привнося от себя, от своего русского сердца и 
от своей русской души. 

Очевидно, российские сторонники такого подхода причастны 
более к отвлеченному, иерократически понимаемому восточному 
христианству, изъятому из живого контекста национально конкрет-
ного культурно-исторического бытия, нежели к духовному миру 
православного народа и опыту Русской Церкви, в качестве внут-
ренне самобытной и в то же время органической части Вселенского 
православия. 

Как уже ранее говорилось, тема сочетания национально свое-
образного и духовно универсального начал в русле православной 
традиции является довольно сложной для уразумения, требующей 
тонкой интуиции и развитого философского ума. Нет ничего уди-
вительного, что, по мере исторического ослабления нашего народ-
но-православного, национально-церковного духа и энергии свойст-
венных ему святорусских архетипических форм, в среде  духовен-
ства, равно как и в других слоях русского православного общества, 
не отягощенных философским образованием, возникали упрощен-
ные варианты ответов на вопрос об отношении национальной са-
мобытности и универсально-православной традиции. Прямолиней-
ным образом возвысить православие в его византийской форме над 
русской народно-национальной почвой, на взгляд многих священ-
нослужителей, было более ясным, более правильным в консерва-
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тивном смысле и более полезным для авторитета церковной иерар-
хии,  чем  впасть в диалектику святорусского миросозерцания, чре-
ватую интеллектуальными сложностями и грехом филетизма. Но 
расплатой за это упрощенчество в сфере русского церковного соз-
нания должно было стать, и стало, отчуждение церковной жизни от 
жизни народной, с неизбежной бюрократизацией и мумификацией 
первой и расцерковлением второй. 

Наиболее ярким историческим примером сказанному могут 
служить события раскола,  спровоцированного именно грекофила-
ми и узаконенного представителями греческого православия.  

Напомним, что прискорбную роль инициатора раскола Русской 
Церкви в XVII веке сыграла грекофильская партия, сложившаяся 
при государевом дворе и состоявшая из столичных церковнослужи-
телей во главе с царем, его духовником Стефаном Вонифатьевым и 
патриархом Никоном. Эта партия думала, что идея русской церков-
ной самостоятельности есть идея ложная, связанная с преувеличе-
нием  греховного значения Флорентийской унии, которая якобы 
была более актом политическим, чем вероисповедным. Поспешив 
стать независимой от Константинопольского патриарха, Русская 
Церковь уклонилась от истинного, Вселенского православия, при-
выкла использовать в богослужении невыверенные книги, неис-
правленные чины и обряды. Способом улучшить положение при-
знавался путь исправления книг и обрядов по действующим грече-
ским оригиналам, восстановления руководящей роли греков в рус-
ской церковной жизни.  

Считая, что греки не утратили праведной веры и руководящего 
места в восточно-христианском мире, грекофилы требовали при-
влечь образованных греков и киевлян для просвещения русских и 
возвращения их к истинной православной традиции. Немалую роль 
в соображениях грекофилов играли планы восстановления Визан-
тийской империи. Именно в интересах будущей имперской едино-
церковности Алексей Михайлович решил провести унификацию 
обрядности Русской Церкви согласно новогреческому канону, а 
Никон переоблачился в греческие одежды. В радикальной оппози-
ции известному суждению Ивана Грозного, сказавшего в свое вре-
мя, что вера русского народа не греческая, а православная, Никон 
во всеуслышание заявил, что, хотя по рождению он русский, но ве-
ра его греческая, и начал административными методами проведе-
ние церковной  реформы.  
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В проведении самоубийственного для древне-московского 
строя преобразования отечественным византинистам активно по-
могли самые недобросовестные представители греческого племени. 
Приняв активное участие в прискорбном соборе 1666-1667 гг., они 
проявили такую мстительность в отношении Русской Церкви, за ее 
критику Флорентийской унии и духовного упадка греческого пра-
вославия, что постарались полностью покончить с идеей Москвы – 
третьего Рима. Согласно документам собора, Русь оказалась храни-
тельницей не православия, а бесчисленных богослужебных ошибок. 
Решения Стоглавого собора (1551) были отменены, сборник собор-
ных постановлений был запрещен, миссия России охранять истин-
ную веру была объявлена ложной претензией, а русское царство 
превратилось просто в одну из многих монархий, без всякого осо-
бого мирового призвания. Этим радикально подрывалось уважение 
к старине, перечеркивались плоды духовного становления России в 
XIV – XVI вв. как самобытной наследницы Византийской империи, 
а вся эпоха великорусского духовного подъема объявлялась перио-
дом еретического заблуждения.    

Так, по идее, консервативный византинизм, проникнутый па-
фосом наследования и хранения Традиции, стал в середине XVII 
века фактором церковных и социальных потрясений, подорвавшим 
святорусские устои общественно-государственной жизни. Совер-
шенно очевидно, что  ни патриарх Никон, ни царь Алексей Михай-
лович идеологически не были реформаторами. Они не думали вы-
звать раскол и глубинное нестроение в России. Никон, в частности, 
искренне верил, что восстанавливает старый греческий обряд, очи-
щая церковную жизнь от привнесений невежественных русских, 
хотя на самом деле насаждал новогреческие богослужебные формы 
супротив верно хранимого русским народом с древне-киевской по-
ры старогреческого обычая. Это идеологически важное обстоятель-
ство выражает ту истину, что всякое, даже благонамеренное и по 
видимости консервативное преобразование рискует выродиться 
во враждебный духовной культуре и жизни произвол, если отрыва-
ется от почвы конкретной религиозно-национальной традиции и 
архетипической мифологии.  

Говоря о русском византинизме, следует признать, что ни со-
бытия раскола, ни последующее западное влияние, ни развитие на-
ционально-православного просвещения в славянофильском русле 
русской мысли не привели к исчезновению грекофильского течения 
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в отечественной культуре. Византинистский комплекс, например, 
чисто и ярко выразился в воззрениях известного православного 
мыслителя К.Н. Леонтьева. Он полагал, что как таковой русский 
народ в культуротворческом и политическом смысле малосостояте-
лен, и только «высворивший» его «византизм», опека самодержав-
ной власти и строгое руководство власти духовной не позволяют 
русским утратить государственное величие 1. Из этой посылки Ле-
онтьев выводил необходимость деспотического управления внут-
ренней жизнью России, а главнейшей задачей внешней политики 
считал завоевание Константинополя и возрождение Византии для 
повышения уровня многообразия культурно-исторической  жизни. 

Своеобразную панславянистскую форму византинизм  приоб-
рел у Н.Я. Данилевского. Данилевский считал, что Россия сама по 
себе, в итоге своей  тысячелетней государственной истории не есть 
самостоятельная цивилизация. Россия станет таковой только тогда, 
когда завоюет Константинополь и  возглавит всеславянскую феде-
рацию с центром в Царьграде, оставаясь Российской империей с го-
сударственной столицей в Петербурге. Вот почему у Данилевского, 
среди перечисленных им десяти развитых культурно-исторических 
типов, мы не найдем ни русского, ни российского.  

В очень четкой форме византинистская установка была выра-
жена в брошюре архиеп. Антония (Храповицкого) «Чей должен 
быть Константинополь?», изданной в 1916 г. Обсуждая цели уча-
стия России в Первой мировой войне, автор подчеркивал необхо-
димость овладения Константинополем для возрождения Византий-
ской империи под руководством грека-самодержца. Царьград, по-
лагал архиеп. Антоний, должен быть отдан грекам и скорее Русская 
Церковь должна войти в состав Константинопольского патриарха-
та, чем наоборот. Необходимость восстановления Византии  Анто-
ний  Храповицкий обосновывал первенствующим значением греков 
в православном просвещении. Русские, по мысли автора названной 
брошюры, хорошие христиане, но плохие философы. Они не спо-
собны развивать православное сознание, православную культуру. 
Дело строительства православного просвещения, православной 

                                                           
1 Критику леонтьевского «византизма» можно найти в статье П.Е. Астафьева 
«Объяснение с г-ном Леонтьевым», а полемику  Леонтьева со своим крити-
ком – в письмах последнего В.С. Соловьеву (см.: Астафьев П.Е. Философия 
нации и единство мировоззрения. – М.: Москва, 2000. С. 63-64; К.Леонтьев, 
наш современник.– СПб.: Изд-во Чернышева, 1993. С. 92-104). 
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мысли следует предоставить греческим интеллектуальным силам. 
Для укрепления позиций православного миросозерцания в мировой 
борьбе вер и идей Россия обязана возродить Восточную Римскую 
империю с центром в Константинополе, с включением в нее всех 
греческих провинций Балканского полуострова и Малой Азии. 

Что же касается собственно русского православно-националь-
ного самосознания, то архиеп. Антоний, по сути дела, отрицал цен-
ность русских культурных начал в нашей православной традиции. 
Православие, согласно его воззрениям, определяет, покрывает и 
исчерпывает всю национальную самобытность русских. Стало 
быть, говорить о какой-то национальной Русской Церкви не имеет 
смысла, таковой не существует, а существует лишь «церковная на-
циональность», церковный народ, «который родным и своим при-
знает лишь то, что согласно с Церковью и ее учением, который... не 
полагает никакой разницы между собою и православными ино-
странцами – греками, арабами и сербами» 1.  

Еще раз подчеркнем, что в таком, на первый взгляд, абстракт-
но-православном и безнациональном воззрении практически доми-
нирует не столько православный универсализм, сколько именно ви-
зантинистское, грекофильское сознание. Это сознание не способ-
ствует пробуждению творческой самобытности русских, но ведет к 
превращению русских православных в вечных учеников канувшей 
в Лету Византии. Оно практически подчиняет Русь отнюдь не духу 
Православной Традиции, но или авторитету греко-византийских 
культурных форм этой Традиции, или, что еще хуже, всякого рода 
идеологизированным интерпретациям византинизма и византини-
стской миссии России. В рамках такого типа мировоззрения роко-
вым образом не учитывается необходимость конкретного сочетания 
универсального православного вероучения и духовного опыта с 
культурно-историческим бытием всякого, в том числе русского на-
рода, необходимость дерзновенного национального творчества в 
области философско-богословской мысли, государственного строи-
тельства, художественной культуры. 

Следовательно, при всех своих исторически объективных и 
вполне понятных предпосылках византинистская форма русского 
православного самосознания не является плодотворной в культуро-
строительном отношении, не отвечает национально-государствен-
                                                           
1 Антоний (Храповицкий), архиеп. Чей должен быть Константинополь? –
Таганрог, 1916.  С. 4-6. 
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ному предназначению России, а значит и целям укрепления миро-
вого православия.   

Принципиальную неадекватность византинизма  в качестве  ре-
лигиозной и политической идеологии стратегическим интересам 
Православия, Русской Церкви, русского народа и государства пре-
красно  понял  и  разъяснил в свое время Ф.М. Достоевский.   

Рассматривая различные подходы к решению судеб Царьграда 
в своем «Дневнике писателя» за ноябрь 1877 г., Достоевский под-
верг критике как безрелигиозное, чисто прагматичное, или, можно 
сказать, геополитическое понимание задач России в борьбе против 
Турции, так и византинистско-панславянское. Константинополь 
должен быть русским не с одной точки зрения знаменитого порта, 
важности проливов, необходимости выхода российского великана 
на морской простор «из запертой своей комнаты, в которой он уже 
дорос до потолка», а потому, что именно Россия отвечает ныне за 
судьбы Православия. Только Великая Россия, по мысли Достоев-
ского, способна противопоставить духовному разложению, идуще-
му с Запада, и западному социализму православную культуру и 
православную идею во всемирных масштабах. «Но для такого на-
значения России нужен Константинополь, так как он центр восточ-
ного мира. Россия уже сознает  про себя, с народом и царем своим 
во главе, что она лишь носительница идеи Христовой, что слово 
православия переходит в ней в великое дело, что уже началось это 
дело с теперешней войной, а впереди перед ней еще века   тру-
дов...» 1 . 

Руководствуясь святорусским самосознанием, Достоевский 
решительно осудил мысль Н.Я. Данилевского о необходимости 
сделать Константинополь общим городом греков и славян. «Как 
может Россия участвовать во владении Константинополем на рав-
ных основаниях с славянами, если Россия им неравна во всех отно-
шениях – и каждому народу порознь и всем им вместе взятым? Ве-
ликан Гулливер мог бы, если б захотел, уверять лилипутов, что он 
им во всех отношениях равен, но ведь это было бы очевидно неле-
по. Зачем же напускать на себя нелепость для того, чтоб верить ей 
самому и насильно?» 2. 

                                                           
1 Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1877 год. Полн. собр. соч. в тридца-
ти томах. Т. 26. – Л.: Наука, 1984. С. 85-86. 
2 Там же. С. 83. 
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Вообще все эти малые славянские племена, мудро и дально-
видно указывал Достоевский, духовно чужды русским, и потому 
способны явить собой  редких ненавистников, завистников, клевет-
ников и даже явных врагов России. Если Россия их освободит от 
владычества турок, то они первым делом затрубят на весь свет, что 
они племена образованные, способные к высшей европейской 
культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный 
колосс, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. «У них, 
конечно, явятся, с самого начала конституционное управление, 
парламенты, ответственные министры, ораторы, речи, – ирониче-
ски писал Достоевский.– Они будут в упоении, читая о себе в па-
рижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь 
мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министер-
ство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства 
и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился наконец при-
нять портфель президента совета министров... Между собой эти 
землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и 
друг против друга интриговать». Словом, освободив славян, России 
придется еще долго бороться с ограниченностью и дурными при-
вычками славянства, проистекающими из его жадного тяготения к 
европейским формам политического и социального устройства 1. 

Не пожаловал Достоевский и греков. Греки, по убеждению пи-
сателя, безвозвратно утратили свое первенство в православном ми-
ре, сохранив однако большие национальные амбиции. Поэтому, в 
случае русской победы, греки будут ненавидеть и бояться  русских 
даже больше, чем бывших магометан. «Предстоятели православия 
в Константинополе могут унизиться до интриги, мелких проклятий, 
отлучений, неправильных соборов и проч., а может быть, упадут и 
до ереси – и все это из-за национальных причин, из-за националь-
ных оскорблений и раздражений» 2.  

Уместно заметить, что эта оценка греческого национального 
характера во многом нашла подтверждение и в опыте пореволюци-
онной русской эмиграции, которая очень часто встречала со сторо-
ны православных греков холодное отношение, и в экуменической 
ориентации Константинопольской патриархии, и в ее поддержке по 
сути антиправославного обновленческого движения в России после 

                                                           
1 Там же. С. 79-80. 
2 Там же. С. 84-85. 
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революции, и в острой конкуренции с Русской Церковью на терри-
тории нынешней Прибалтики. 

Следует высоко оценить мудрость и дальновидность Достоев-
ского, который, хотя и сам впадал в сентиментальный морализм 
«всемирной любви» и «всеединства», порой очень ясно видел, что 
никакая племенная, культурная, религиозная общность не уничто-
жает национальных различий духа, самосознания и призвания каж-
дого народа, который  во всех судьбоносных моментах истории 
призван надеяться только на Бога и на себя.  

 
§ 4. Европеизм как миросозерцание и социально-

практическая идеология  
 
В своем духовном существе русский европеизм (мы уже ранее 

об этом говорили) определяется верой в Западную Европу как иде-
альную цивилизацию и ученическим стремлением равняться на за-
падные образцы во всех сферах социальной жизни. Теоретические 
элементы такого мировоззрения можно найти в знаменитом «Фило-
софическом письме» П.Я. Чаадаева, где он провозгласил Запад не 
более и не менее как образом Царства Божия на земле. Для Чаадае-
ва и его последователей все истинные начала человеческого бытия, 
идеалы строительства русской культуры очень строго географиче-
ски локализованы. Они сосредоточены в западноевропейском про-
странстве, в силу чего Западная Европа приобретает для наших 
христиански мыслящих европеистов сакральный смысл  –  стано-
вится воплощением самой Премудрости Божией и отражением 
Царства Божия на земле. Отсюда вытекает резкая оппозиция визан-
тинизму и идеологии «Москва – третий Рим». Первый воспринима-
ется как греховный уход на Восток, к «растленной Византии» (Чаа-
даев), к азиатскому искажению европейских начал русской жизни, 
превращающих Россию в уродливую «Азиопу» (Милюков), вторая 
– как крайний эгоцентризм, отрицающий универсальную «свя-
тость» Запада. Собственная же задача России осмысливается в ка-
честве «подвига» европеизации, якобы призванной обеспечить 
нравственное развитие народа и соучастие его в «святости» запад-
ноевропейской культуры. Всякого рода неразвитость, несовершен-
ства русской жизни и русской цивилизации понимаются с данной 
точки зрения как результат слабости русского ума и неполноты 
приобщения России к истинной «общечеловеческой» образованно-
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сти. При этом тот же Чаадаев был не чужд своего рода националь-
но-патриотического допущения, что, культурно и цивилизационно 
став Европой, Россия превзойдет уровень осмысленности, совер-
шенства и всечеловечности результатов западноевропейского куль-
турного творчества. 

Надо сказать, что первоначальный религиозный романтизм бы-
стро выветрился из идеологии русских европеистов, которые, даже 
оставаясь христиански настроенными мыслителями и деятелями, 
ушли в сторону весьма прагматической и рационалистической про-
граммы европеизации своей страны. Они были причастны более 
христианству как универсально-нравственному воззрению, России 
как явлению политическому, этнографическому и географическо-
му, нежели  русскому народу, его религиозной традиции и само-
бытной духовности. 

В социально-практическом плане русский европеизм характе-
ризуется энергичным стремлением усвоить и воплотить идеалы ев-
ропейского научного просвещения и конституционного государст-
венного строительства. Сравнительно с активно антирусским и ан-
тироссийским западничеством, свойственным всякого рода радика-
лам-нигилистам,  рассматриваемая мировоззренческая форма явля-
ет разновидность патриотической идеологии, ориентирующейся 
порой на опыт западного национализма и империализма.  

Европеистский мировоззренческий тип исторически проявился 
у многих мыслителей и деятелей либерально-консервативного тол-
ка, которые исходили не из опыта русской православной традиции, 
но вдохновлялись культурными и политическими идеалами запад-
ной цивилизации. Русские европеисты придавали первостепенное 
значение светской культуре, научному образованию, укоренению 
на русской почве идей правового государства, классового социаль-
ного строя, либерально-буржуазного правопорядка, культивируя 
при этом национально-государственный эгоизм в международной 
политике.  

Очевидно, практическим родоначальником такого мировоззре-
ния явился Петр Первый, возвысивший деловую рассудочность над 
духовной мудростью, государственность над церковностью и на-
родностью, служебное рвение над породой, иностранный опыт над 
опытом дедов и отцов. Основными проводниками этой государст-
венно-европеизаторской линии в русском сознании и бытии второй 
половины XIX – начала ХХ в. являлись Б.Н. Чичерин, К.Д. Каве-



 224   

лин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, П.Б. Струве и многие другие из-
вестные деятели.  

В силу весьма прагматичных внешнеполитических установок 
адепты европеизма были активными сторонниками участия России 
в Первой мировой войне ради установления контроля над Констан-
тинополем и проливами. К примеру, такой радикальный западник, 
как П.Н. Милюков, проявил настолько большое усердием в пропа-
ганде имперских целей войны, что получил прозвище «Милюков-
Дарданелльский». В отличие от православных  публицистов, он до-
казывал, что овладение проливами и Константинополем является 
не религиозной, а главнейшей национальной задачей России, в силу 
быстрого экономического развития русского юга, не могущего ос-
таваться без свободного выхода к мировым морским коммуникаци-
ям. Россия, по убеждению Милюкова, никак не могла удовлетво-
риться международным контролем над Константинополем и проли-
вами, но должна была добиваться своего суверенитета над ними. 

Очерченный  тип мировоззрения отличается напористым, воле-
вым, отчасти здравым и практичным восприятием национально-
государственных и цивилизационных задач России в контексте ми-
ровой ситуации. Однако бросается в глаза  своего рода интеллекту-
альная слабость, несамостоятельность, творческая инертность, ду-
ховная узость и культурная поверхностность русского европеизма. 
Это неудивительно, ибо всякого рода западничество, даже и при-
знающее имперско-державные задачи России, отрекается от право-
славия, лишено живого чувства сокровенной русской самобытности 
относительно западноевропейской цивилизации, а потому, как и 
грекофильская точка зрения, изъязвлено роковой недооценкой за-
дач русского национального творчества во всех планах существо-
вания нашего народа. Для европеистов и для византинистов рус-
ские – вечные ученики, призванные повторять зады опыта греков 
или западных европейцев. Никакого собственно национального 
русского пути адепты Европы и Византии не чувствовали и знать 
не хотели. Для них по существу отсутствовала проблематика ин-
теллектуального подвига, культурно-исторического  творчества, 
открытости и незавершенности истории. И Россию они считали не 
самобытной, не загадочной, а просто неразвитой, невежественной,  
неполноценной страной, стремясь окончательно закрыть «русскую 
проблему» посредством насильственного насаждения форм ино-
земной культуры. 
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Дабы конкретизировать представления о европеистском типе 
мировоззрения и политической практики, уместно коснуться воз-
зрений П.Б. Струве, а затем обратиться  к  столь яркой личности, 
как П.А.Столыпин. 

Свою исходную позицию Струве стремился определить в свете 
двойственной критики: русской общественности и русской госу-
дарственности. «Критика русской общественности, – провозглашал 
он в предисловии к сборнику статей за 1905-1910 годы, – необхо-
димо восходит к тому, может быть, суровому, но, я полагаю, здоро-
вому религиозному индивидуализму, который призывает к идеям 
личной ответственности и личной годности. Критика русской госу-
дарственности восходит к идее права, признание которой исключа-
ет всякий абсолютизм власти, чем бы он ни прикрывался и как бы 
ни оправдывался» 1. 

Высоко оценивая социально-историческую, культурную, ду-
ховную значимость нации и государства, отмечая, что «своей выс-
шей мистичности государственное начало достигает именно тогда, 
когда сплетается и срастается с национальным», мыслитель сводил 
существо национального и государственного духа к некоему ус-
ловному культурному содержанию. На его взгляд, национальный 
дух созидается в вечно творческом процессе, никогда не отливаясь 
ни в каких традиционно устойчивых формах и внутренне не завер-
шаясь, покуда не прекратится процесс жизни нации. Следователь-
но, нация и национальный дух, отождествляясь с историческим 
процессом национальной жизнедеятельности, утрачивали какое-
либо метафизическое ядро, в итоге чего национальная общность 
интерпретировалась как подвижная «культурная индивидуаль-
ность», а государство – как «организм», который, во имя культуры, 
подчиняет народную жизнь началу дисциплины 2. Поскольку куль-
турное развитие массы русского народа невысоко, полагал Струве, 
национальное начало у нас вообще не развито. «Из народной сти-
хии должна скорее родиться нация, сознательная и самоопреде-
ляющаяся нация,  как   совокупность  свободных  и  соглашающих-
ся между  собой  граждан.  Создать нацию и  пронести  через тяже-
лый кризис русскую культуру не умаленною и ослабленною, а ум-
ноженною и  укрепленною – вот  что должно быть теперь лозунгом 
                                                           
1 Струве Петр. Patriotica. Политика, культура, религия. Сб. статей.– СПб., 
1911. От автора. 
2 Струве П. Великая Россия // Patriotica. С. 80. 
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всех русских граждан», – провозглашал мыслитель в смутном 1905 
году 1. 

Культурнический   индивидуализм  и  релятивизм   в   понима-
нии   нации  и  государства делали Струве нечувствительным к тем 
православно-церковным устоям национального и государственного 
бытия, которые в России были крайне сильны, коренясь  в  особен-
ностях  восточно-христианского  миросозерцания  и  в  общинной 
специфике народного бытия. Православно-национальная стихия 
русского традиционного сознания была вполне чужда этому мыс-
лителю. Не случайно он ставит вопрос: «нужна ли для веры  Цер-
ковь?» и отождествляет его с вопросом: «индивидуализм или со-
циализм в религии?». Сам Струве склоняется к религиозному ин-
дивидуализму, что свидетельствует о его либеральной антипатии ко 
всякой органичности и традиционности, ко всякому единодушию и 
коллективизму в общественной жизни. На примере этого мыслите-
ля можно ясно увидеть, как либеральное неприятие традиционной 
социальной органики сопровождается противоборством православ-
но-церковному пониманию христианства и стремлением распро-
странить односторонний индивидуализм на всю культурную,  рели-
гиозную и политическую жизнь нации. Общий мировоззренческий 
корень оппозиции Струве православию и соборным общественно-
национальным формам русского бытия – это его субъективизм и 
атрадиционализм, заставляющие видеть в церковных догматах либо 
мнимые, либо условные решения абсолютной религиозной задачи и 
утверждать, что традиция как таковая всегда и вся нравственно не-
существенна 2.  

В традиции Струве не видит ничего, кроме «дела людей», ко-
торое «отвердилось» в нечто объективное и самодовлеющее, и ко-
торому должны противостоять нравственно независимые люди, бе-
рущие на себя смелость судить и осуждать. Всякого рода сверхлич-
ные ценности и защищающие их движения отталкивают либераль-
ного теоретика. Ему равно антипатичны как православно-
национальное движение традиционалистов, так и коллективистское 
миросозерцание «красных». В статье «Черносотенный социализм» 
(1906) он отождествляет первое и второе, делая вывод, что «сущ-
ность и белого, и красного черносотенства заключается в том, что 
образованное (культурное) меньшинство народа  противополагает-
                                                           
1 Cтруве П. Скорее за дело // Patriotica. С. 2-3 
2 См.: Струве П. На разные темы // Patriotica. С. 446. 
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ся народу как враждебная сила...» 1. При этом автор статьи, раз-
мышляя абстрактно-западнически, то есть с точки зрения некоего 
«универсального просвещения» и «универсальной культуры», 
опускает вопрос о типе образованности и о наличии особой груп-
пы православной интеллигенции, сочетающей национальное и все-
человеческое, сознающей сокровенные смыслы русской культурно-
исторической традиции и стоящей вместе с простым народом в ря-
дах православно-патриотического лагеря. 

Относясь к славянофильской программе как к метафизически 
надуманному, чисто литературному явлению, полуразрушенному 
практической жизнью, Струве возлагал свои надежды на европей-
ски ориенти-рованный национализм и империализм. Бичуя анархи-
ческие и антипатриотические предрассудки левой интеллигенции, 
угрожающие слиться с антигосударственным настроением, распро-
страненным в простонародных низах, он довольно прямолинейно 
отстаивал принцип русского национального верховенства в рамках 
Российской империи, вытекающий,  по  мнению мыслителя, из  ду-
ховного превосходства русской культуры. Равняясь на опыт запад-
ных наций, Струве утверждал, что империалистический  динамизм 
и размах присущи всякому жизнеспособному государству. 

В итоге, православно-национальная традиция (как духовная ос-
нова русской культурной жизни) уходила на второй и даже третий 
план, в смысле исторической условности, якобы потерявшей свое 
значение в современных обстоятельствах развития Российского го-
сударства. Отвлеченная же от своих традиционных основ «культу-
ра», сочетаемая с «национально-культурным империализмом», воз-
вышались Струве на уровень первостепенных ценностей, призван-
ных осуществлять верховную власть над исторической жизнью  
России.  

Переходя теперь к рассмотрению личности и деятельности 
П.А. Столыпина, следует указать, что именно он придал яркое 
практическое выражение вышерассмотренной концепции «либе-
рально-консервативного империализма». 
Психологически Петр Аркадьевич являл собой настоящего рус-

ского деятеля, безусловно преданного царю, своему народу и госу-
дарственным интересам России. Но при всем замечательном нрав-
ственном облике личность Столыпина не отличалась крепкой орга-

                                                           
1 Струве П. Черносотенный социализм // Patriotica. С. 16. 
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ничностью мировоззрения, в котором противоречиво сочетались 
исконно русский государственный инстинкт с элементами либе-
рального идеализма, историческими воззрениями западника и бю-
рократическими навыками петербургского правящего класса. Про-
ведший юные годы в имении Колноберже, близ Ковно, получивший 
естественнонаучное образование, хорошо изучивший жизнь при-
балтийских крестьян, Столыпин не располагал глубоким познанием  
народной Руси, не чуял ее душевно-духовной органики. Непомер-
ное значение, придаваемое им качеству частного собственника для 
формировании будущего русского гражданина; идеализация фер-
мера, в виде универсально приложимого типа сельского хозяина, 
способного наилучшим образом обеспечить себя и общество про-
дуктами сельского хозяйства всегда и везде, независимо от нацио-
нальных нравственно-духовных традиций, «земельного мировоз-
зрения» народа, климата и плотности населения; наконец,  мечта  
соединить  многопартийный парламентаризм и экономический ин-
дивидуализм с православной монархией, укрепив ее заимствован-
ными из иной цивилизации социальными подпорками, – все это 
выдавало в Столыпине не столько умудренного реалиста, сколько 
интеллигентного идеалиста. Идеалиста, практически сильного 
лишь в административном разрушении вековых устоев российской 
жизни, в пренебрежении нравственными понятиями крестьянства, 
его общинными традициями и общественно-правовым воззрением  
на землю страны, однако не способного восполнить и заменить 
подрываемые устои русского жизненного мира ничем, столь же на-
родно выверенным, духовно осмысленным, исторически прочным. 
«Старая и новая Россия... не соединились в нем гармонически. Он 
не был из числа тех могущественных фигур, которые примиряют 
исторические стихии, становясь как бы над ними» 1, – отзывался о 
существенной противоречивости  воззрений Столыпина его био-
граф 2.    
                                                           
1  Изгоев А. П.А.Столыпин. Очерк жизни и деятельности.– М., 1912.С. 131. 
2 Любопытно заметить, что по свидетельству родственницы Столыпина 
(А.Шати-ловой), ныне живущей в США, семья Петра Аркадьевича была ве-
рующей, но недостаточно церковной. Русские самобытные устои поэтому  
были ему плохо знакомы и непонятны. Разделяя оценку мировоззрения Сто-
лыпина, высказанную в одной из статей автором этой диссертации, Шатило-
ва пишет: «В нашей семье на Петра Аркадьевича смотрели как на револю-
ционера, но только умеренного». (Письмо А. Шатиловой от 30 ноября /13 де-
кабря 1995 г. // Русский Вестник. 1996. № 2-4. С. 5.)  
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Глубокая двусмысленность программы и политики Столыпина 
определялась  разногласием между либеральной идеей безусловной 
личной свободы и консервативным принципом охранения само-
бытности России. Подобное противоречие можно легко найти во 
всех основных выступлениях царского премьер-министра, постоян-
но говорившего о двух мало совместимых вещах: о безусловной 
ценности частных прав и  необходимости сохранения русской мо-
нархии. При этом не всестороннее укрепление царской власти яв-
лялось для Столыпина залогом  мирного и органичного развития 
российского общества, а, наоборот, обеспечение гражданской сво-
боды и экономической независимости населения, прежде всего его 
крестьянской части, – условием укрепления власти царя. Россий-
ский премьер-министр почерпал вдохновение в римско-правовой, 
интернационально-имперской идее, желая, чтобы разноплеменные 
жители империи ответственно пользовались широчайшими права-
ми и носили звание «российский подданный» с гордостью, подоб-
ной гордости римских граждан 1. 

Согласно заветному убеждению Столыпина, новую силу и но-
вый блеск царской верховной власти должен был придать предста-
вительный строй, а социальную опору ей составить богатый сво-
бодный крестьянин – частный собственник, высвобожденный госу-
дарством из общинной связи и ставший ядром мелкой самоуправ-
ляемой земской единицы. В итоге, от русских самобытных устоев у 
Столыпина оставалась только власть царя, которую он надеялся со-
четать с парламентом и частнособственнической деревней, не чув-
ствуя в своем проекте неорганического смешения социальных 
форм.   

                                                           
1 Правда, реальность противоречила этой идее и свидетельствовала, что 
только русский народ является державным носителем духа российской госу-
дарственности, источником ее силы и скрепой ее многонационального соста-
ва, в то время как целый ряд других народов и национальных меньшинств 
оказывается враждебен государственным интересами Российской империи. 
Такая картина очень ясно обнаружилась в Западном крае, где население было 
этнически весьма пестрым и где русское большинство примыкало к правым 
партиям, а левые партии побеждали голосами только нерусских избирателей. 
Суровая реальность заставляла Столыпина брать курс (с мая 1909 г.) в сторо-
ну русского национализма. Такого рода идеологическое и политическое ма-
неврирование главы императорского правительства, конечно, не могло вне-
сти большей органичности и твердости в проводимую им политику, главной 
целью которой являлся сплав культурно разнородных идеалов и принципов. 
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Отчужденность от традиционного государственного духа ярко 
проявилась в «столыпинской» аграрной политике, начатой и прово-
димой бюрократическим методом в свете предначертаний С.Ю. 
Витте. Будучи еще гродненским губернатором, Столыпин обнару-
жил сугубо административный замысел облагодетельствования на-
рода. Он заявил тогда: «Ставить в зависимость от доброй воли кре-
стьян момент ожидаемой реформы, рассчитывать, что при подъеме 
умственного развития населения, которое настанет неизвестно ко-
гда, жгучие вопросы решатся сами собой, – это значит отложить на 
неопределенное время проведение тех мероприятий, без которых 
немыслима ни культура, ни подъем доходности земли, ни спокой-
ное владение земельной собственностью» 1 .  

Заведомая административно-принудительная установка на раз-
рушение общины привела к тому, что, вопреки разъяснениям Сто-
лыпина о стимулировании выхода крестьян из мира только в тех 
районах, где мирская связь разложилась и не имеет перспектив, 
бюрократическая борьба против общинного землевладения приоб-
рела общегосударственный размах. Практика проведения указа 9-го 
ноября 1906 г. была такова, что правительство не удовлетворилось 
одним предоставлением крестьянам возможности пользоваться 
правом выдела, а предприняло целый ряд мер для побуждения к 
выделению из общины. Оно дошло даже до премирования тех зем-
ских начальников, которые на своих участках обеспечили наи-
большее количество выделов 2. 

Антиобщинная политика правительства вызвала резкую крити-
ку со стороны мыслителей и деятелей самых разных направлений. 
В русской общественной мысли еще со времен старших славяно-
филов и Герцена было укоренено убеждение, что  сельская община 
– не случайный продукт исторических обстоятельств, а  органич-
ный и оригинальный плод своеобразных особенностей истории 
русского народа, традиционный источник его нравственных убеж-
дений 3. Принципиальными сторонниками общины и социально 

                                                           
1 Цит. по кн.: Изгоев А. П.А.Столыпин. Очерк жизни и деятельности. С. 16. 
2 См.: Самарин Федор. Указ 9-го ноября 1906 года и Положение 19-го февра-
ля    1861 г. – М., 1908. С. 4-5. 
3 К примеру, известный народнический автор И. Бунаков доказывал, что рус-
ский общинный строй «представляет собой глубоко индивидуальное и непо-
вторимое явление в мировой истории землевладения» (Бунаков И. О бли-
жайших путях развития России // Заветы. 1914. № 7. С. 2). Объективной 
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ориентированного развития российской экономики были все право-
славно-национальные мыслители. Капиталистическая модель рас-
ценивалась ими как несоответствующая религиозно-нравственным 
традициям народа и геополитическим условиям российского госу-
дарства. Ценность общинных форм экономической жизни защищал 
Д.И. Менделеев. Он писал, что общинное крестьянское хозяйство 
может представить незаменимые выгоды при коренных улучшени-
ях русского экономического строя. «...Ближайшим русским идеа-
лом, отвечающим наибольшему благосостоянию нашего народа, по 
мнению моему, должно считать общину, согласно – под руково-
дством  лучших и образованнейших сочленов – ведущую летом 
земледельческую работу, а зимой фабрично-заводскую на своей 
фабрике или на своем общественном руднике» 1. Большое значение 
общинному принципу в понимании социально-исторических судеб 
страны придавал  известный либеральный мыслитель и деятель   
К.Д. Кавелин. Всего любопытнее, отмечал он, что общинные устои, 
которые обычно считают запоздалым остатком варварских времен, 
уделом безличных масс, не представляют за устранением несуще-
ственных деталей «ни одного положения, которое бы не подходило 
под правила любого гражданского права, наиболее благоприятст-
вующего личной независимости и свободе» 2. 
                                                                                                                                                                                           

предпосылкой формирования «земельного мировоззрения» и быта нашего 
народа служил огромный запас свободных земель, принадлежавших государ-
ственной власти, превращенный ею в казенный фонд, для вольной заимки и 
правительственного наделения колонистов. Всякий крестьянин, получивший 
возможность уйти с участка, на котором он сидел, обладал правом на новый 
надел из государственного колонизационного фонда. «В русском крепостном 
государстве, – писал Бунаков, – выработалось своеобразное субъективно-
публичное крестьянское право на свободные государственные земли. Госу-
дарственная земельная собственность была обращена в народное достоя-
ние... Выявление этого “права на землю” в уравнительно-передельной общи-
не есть явление вторичное, производное» (Бунаков И. О ближайших путях 
развития России  // Заветы. 1914. № 6. С.21). Очевидно, что общинное урав-
нительно-передельное право могло вырасти только в атмосфере такого об-
щенародного «земельного мировоззрения», которое не предполагало для кре-
стьянина личной собственности на землю, но твердо признавало обществен-
ные крестьянские права на свободные земли государства. 
1 Менделеев Д.И. Собр. соч. Т. ХХ.– Л.; М., 1950. С. 273. 
2 Кавелин К.Д. Взгляд на русскую сельскую общину // Кавелин К.Д. Наш ум-
ственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры.– М.: 
Правда, 1989. С. 103. 
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В свете подобного понимания ценности общинных традиций, 
«столыпинская» аграрная реформа была воспринята сторонниками 
самобытного развития страны как результат глубокого заблужде-
ния антинародной бюрократии. Неограниченное право частной 
собственности на землю не всегда и не при всяких условиях явля-
ется безусловным благом для землевладения, писал Федор Сама-
рин. Даже в Западной Европе, издревле тяготеющей к индивиду-
альной собственности, – масса отрицательных последствий такого 
рода односторонности решения аграрной проблемы. В России же, 
где основной слой народа исторически  глубоко  связан с  общин-
ным строем, новейшая аграрная  политика приведет к упразднению 
русского крестьянства, что будет  иметь  значение коренного соци-
ального переворота. Этот переворот уничтожит одно из существен-
нейших условий нравственной личности крестьянина и то благо-
творное влияние, которое доселе имело крестьянство на нашу госу-
дарственную и общественную жизнь. Крестьянская Россия из орга-
нической общности бытовых форм и нравственно-политических 
воззрений превратится в механический агрегат отдельных лиц. 
«Это будет полное торжество самого крайнего индивидуализма; 
личность, освобожденная от всего, что ее сдерживает и направляет, 
что дает ей внутреннюю силу и содержание, окончательно сделает-
ся единственным определяющим началом и единственною движу-
щей силою нашей народной и государственной жизни. Не дай Бог 
нам когда-либо до этого дойти. Наше спасение только в гармониче-
ском сочетании личного и общественного элементов, в свободном и 
дружном их взаимодействии» 1, – заключал Ф. Самарин. 

Закон 9-го ноября, обращал внимание другой православный  
мыслитель и общественный деятель Г.А. Шечков в своей речи в 
Государственной Думе, имеет многогранные разрушительные по-
следствия. Во-первых, он подрывает сословность и поощряет эга-
литаризм. Во-вторых, отрицает принцип собственности, коллек-
тивной собственности. В-третьих, закон несправедлив, ибо разо-
рение одной части общества связывает с благополучием другой 2. 

                                                           
1 Самарин Федор. К чему приведет Указ 9-го ноября 1906 года? – М., 1909. С. 
76. 
2 См.: Речь Г. А. Шечкова в Государственной Думе // Мирный труд. Повре-
менное научно-литературное и общественное издание.– Харьков. 1908. № 12. 
С. 137-138. 
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Острую и существенную критику «столыпинской» реформы 
предпринял народнический экономист К.Р. Кочаровский. В статье 
«Крестьянство на “нелегальном” положении» названный автор пи-
сал, что указ 9 ноября 1906 г., предусматривающий принудительное 
отчуждение земли юридических лиц  –  семьи и общины  –  отдель-
ным  физическим  лицам  в частную собственность, практически 
призывает к захвату общинной земли получуждых общине крайних 
элементов деревни – «хозяйственных мужичков» и «бесхозяйст-
венных отсутствующих». Общинноборство не только внешне тор-
мозит функционирование семейно-общинного земельного права, но 
и развращает правовое сознание крестьянства, побуждает хищную 
жадность к личному захвату. Из общего крестьянского правосозна-
ния «как бы вынут тот скелет трудового правооснования, на кото-
ром выросло и держится все семейно-общинное землевладение. 
Оно внезапно было как бы возвращено к тем худшим своим време-
нам, когда право коллективов, да и всякое вообще право, еще не от-
вердело, было в зачатке и когда господствовала скорее почти голая 
сила, голый личный хищнический захват» 1 . 

Антиобщинный дух Кочаровский справедливо обнаруживал и в 
аграрной реформе 1861 года. Но ею была затронута половина кре-
стьянства, только крестьяне помещичьи. При этом тогдашние пре-
образования не разрушали внутреннее крестьянское право и право-
сознание народа. Теперь же, в 1906 году, реформа врезалась в глу-
бину традиционного крестьянского мировоззрения, чтобы изъять 
саму его сердцевину. Не ведая иного понимания права, помимо ин-
дивидуалистического, бюрократы-реформаторы хладнокровно на-
рушают права целых сельских обществ,  а  по  большому счету пра-
во русского народа на органически самобытное существование и 
развитие. Реформа сеет семена личного права в болото бесправия, 
делал вывод Кочаровский. «И мало того, – продолжал он, – даже и 
самое это введение личной собственности производится принуди-
тельно, на крестьянство просто налагается новая “натуральная” по-
винность: быть добрым личным собственником, как это теперь 
угодно “обновленной” бюрократической власти. Таким образом, 
если самое установление личной собственности составляет отрица-
ние права вообще, если в нее впрягают крестьянство во имя “госу-
дарственности”, как в новое государственное “тягло”, создают ка-
                                                           
1 Кочаровский К. Крестьянство на «нелегальном положении» // Заветы. 1914. 
№ 2.   С. 23. 
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кого-то “временно обязанного” личного собственника, – то ясно 
уже из этого одного, что мы не имеем дела с личной собственно-
стью в общепринятом смысле слова, а с совершенно особой ее раз-
новидностью, которую я не умею назвать иначе, как “принудитель-
ной личной собственностью”» 1.  

Для того чтобы действительно изменить традиционное кресть-
янское право, резонно указывал экономист, «надо было бы умуд-
риться привить к старым стволам новые побеги, надо было бы, так 
или иначе, изменить самую общую атмосферу крестьянского пра-
восознания». Предпринятое же его разрушение не дает никаких на-
дежд на то, что будет построена новая правовая система. Изгоняя 
из жизни семейное и общинное право, но оставляя нетронутым его 
фундамент – государственное надельное землевладение, с правом 
крестьян получать землю из государственного фонда, – бюрократия 
хочет одного – заручиться со стороны крестьянства отношением к 
государству в качестве органа, берущего на себя функцию семьи и 
общины. 

Эти свои выводы ученый делал руководствуясь не публицисти-
ческой интуицией, а на основании серьезного исследования состоя-
ния крестьянской общины в различных губерниях страны. Его ка-
питальный труд «Русская община» (1900) приводил автора к выво-
ду, что отечественный крестьянский «мир» – это сложный социаль-
ный организм, составляющий один из главных самобытных устоев 
русской народной жизни. Общинные традиции в России столь уко-
ренены, что за пореформенную эпоху общинные виды землевладе-
ния почти не уступили места личной собственности. «Полное же 
превращение общинного владения в чисто личное у целых кресть-
янских общин, и с тем, притом, что хозяева остаются владеть свои-
ми участками и заниматься земледелием, полное превращение об-
щины в группу западноевропейского типа фермеров – до сих пор 
пока не наблюдалось» 2 . Опираясь на статистические данные, Ко-
чаровский доказывал, что в значительной части России община 
полна сил и  принудительное ее разрушение представляет собой 
очередное насилие над органическим развитием народной жизни, 
чреватое непоправимыми историческими последствиями. 

С приведенным мнением в принципе совпадала оценка эконо-
мического пути развития России К. Марксом. Капиталистическая 
                                                           
1 Там же. 
2 Кочаровский К.Р. Русская община.Т.1. – СПб., 1900.С. 425. 
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ориентация Российского государства, полагал Маркс, повела к то-
му, что с самого освобождения крестьян русская община была по-
ставлена в ненормальные экономические условия, и с тех пор госу-
дарство не переставало угнетать ее фискальными вымогательства-
ми, к которым добавилась эксплуатация со стороны торговца, по-
мещика, ростовщика. Это ускорило уже происходившую внутри 
общины борьбу интересов и ее разложение. «За счет крестьян госу-
дарство выпестовало те отрасли западной капиталистической сис-
темы, которые, нисколько не развивая производственных возмож-
ностей сельского хозяйства, особенно способствуют более легкому 
и быстрому расхищению его плодов непроизводительными посред-
никами. Оно способствовало, таким образом, обогащению нового 
капиталистического паразита, который высасывал и без того оску-
девшую кровь из “сельской общины”» 1. Представители «новых 
столпов общества», желающих окончательно перевести Россию на 
путь западного капитализма, дальновидно указывал Маркс, будут 
всячески выдавать раны, нанесенные общине, как естественные 
симптомы ее дряхлости и постараются создать средний сельский 
класс из более или менее состоятельного меньшинства крестьянст-
ва, а большинство превратить просто в пролетариев. 

Целый ряд отечественных наблюдателей хода столыпинской 
аграрной реформы  высказывал тревогу по поводу того, что разру-
шение мирской основы крестьянской жизни и организация деревни 
на индивидуалистических принципах окончательно разрушат нрав-
ственно-общественные и политические основы русского государст-
венного строя. Убеждение это разделяли все знатоки крестьянских 
нравов. Еще в   1880-х годах А. Н. Энгельгардт в «Письмах из де-
ревни» предостерегал от зачисления сельского кулака в ряды союз-
ников государственной власти и дворянства. «Богачи-кулаки, – по-
яснял он, – это самые крайние либералы в деревне, самые ярост-
ные противники господ, которых они мало того что ненавидят, но и 
презирают как людей, по их мнению, ни к чему не способных, ни-
куда не годных» 2. Двадцать пять лет спустя, в 1908 г., другой сви-
детель, помещик Саратовской губернии, сообщал Вольному эконо-
мическому обществу, что верхний зажиточный слой крестьянства 
почти целиком записался в ряды революционеров: хозяйственные 
                                                           
1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 19. С. 409. 
2 Цит. по кн. Покровского М.Н. Русская история с древнейших времен. Избр. 
произв. в  4-х книгах. Кн. 2.– М.: Мысль, 1965. С. 576. 
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мужики причисляют себя обыкновенно к левым партиям 1. Также и 
кн. Е.Н. Трубецкой писал в 1913 г., что Столыпин,  начав  система-
тическое   разрушение   общины   для   создания слоя зажиточных 
собственников-крестьян, способных служить опорою правительст-
ву, практически содействовал не укреплению устоев наличного 
русского государства, а росту будущей буржуазной демократии. «В 
деревне нарождается могущественная мелкая буржуазия, по всему 
своему существу и складу одинаково чуждая как идеалам объеди-
ненного дворянства, так и социалистическим мечтаниям». При этом 
главным организатором пореформенной деревни стал наиболее 
опасный для существующей власти элемент – интеллигенция. Она 
хлынула в деревню в ходе аграрных преобразований и заняла руко-
водящее место в кооперативном движении, возникшем как объеди-
нительная реакция крестьян на разрушение общины. Правительст-
во, проводя реформу через  земство,  где  прочно  обосновался ин-
теллигент, само активизировало социальную роль последнего. В 
формирующейся новой деревенской общественности, рост которой 
был едва ли предвиден реформаторами, не будет места традицион-
ным государственным идеалам. «Ускоряя и усиливая рост кресть-
янской демократии, правительство, несомненно, рубит тот сук, на 
котором оно сидит. Кооперативное движение может сплотить кре-
стьянство с интеллигенцией, но отнюдь не с приказными людь-  
ми» 2, – заключал Трубецкой о перспективе наблюдаемого соци-
ального процесса. 

То, что прочно связанные с именем Столыпина аграрные пре-
образования не могли оправдать возлагавшихся на них надежд, по-
старался довести до общественного сознания сразу же после приня-
тия решения о реформе один из виднейших тогдашних экономи-
стов, член-корреспондент Российской Академии Наук А.И. Чупров. 
В начатой в 1906 году Столыпиным экономической революции Чу-
пров увидел неизбежный пролог революции социальной. Когда 
Столыпин для своей реформы попросил 15-20 лет спокойствия, Чу-
пров и его ученики возразили, что как раз такая реформа лет через 
десять приведет к социальному взрыву 3.  

                                                           
1 Там же. С. 577. 
2 Трубецкой Е. Новая земская Россия. Из наблюдений земского деятеля // 
Русская мысль. 1913. Декабрь. С. 9. 
3 См.: Егоров Ю. Чупров против Столыпина // Былое. Ежемесячное приложе-
ние к журналу «Родина», 1996. № 5. С. 3.  
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Таким образом, напрашивается вывод, что политика предрево-
люционного петербургского правительства, взявшего твердый курс 
на окончательное завершение государственной европеизации стра-
ны, не только не могла укрепить исторических устоев России, но 
неизбежно доламывала их. И в этом разрушительном деле бюро-
кратическая революция «сверху» готовила предпосылки успеха ни-
зовой революции, под руководством самого «безнародного» вида 
социализма – социализма марксистского, который, так же, как и 
либеральная бюрократия, только более прямо и сознательно, стре-
мился достичь двух целей: низложить царское самодержавие и 
искоренить русское крестьянство.   

Завершая рассмотрение идеологических функций нашего евро-
пеизма, следует заметить, что если грекофильское мировоззрение 
было все же духовно положительно связано со святорусским  само-
сознанием в своем православном элементе, то западничество ока-
зывалось лишено глубокой причастности к какой-либо религиозной 
традиции вообще. Существенно оторванное от русской и от запад-
ноевропейской культурной почвы, оно по самому своему принципу 
оказывалось духовно пустым умонастроением. Не в состоянии по-
стичь многогранности европейской культурной традиции, ценности 
ее греко-византийской и православно-славянской ветвей, духовных 
источников русского своеобразия, западничество во всех своих 
разновидностях порождало беспочвенные ориентации. Вера в без-
условное общечеловеческое значение западной цивилизации, 
стремление насадить ее формы в России изначально предраспола-
гали к идеологическому и политическому произволу. Что именно 
заимствовать из обширного и многопланового опыта Европы, оче-
видно, определяли в решающей мере субъективно-вероисповедные 
мотивы. И они же, как всякий субъективизм и волюнтаризм, часто 
обусловливали бюрократическое навязывание нации тех или иных 
заимствованных извне социальных образцов, увиденных подчас 
даже не в реальной западной жизни, а в химерических проектах ев-
ропейских утопистов.  

Разумеется, критическое отношение западников к традицион-
ным ценностям, пропаганда  права, науки, обновления форм обще-
ственной жизни стимулировали развитие общественного сознания, 
побуждали к культурному синтезу, являлись фактором социально-
исторической динамики. Однако положительные плоды всей этой 
сложной работы возникали отнюдь не в сфере идеологии европеиз-
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ма, а в сфере почвенных, православных идейных течений. Ибо 
культурный синтез в России было возможно осуществить лишь 
через освоение православной традиции, а не через отрицание ее. 
Через такого рода отрицание возможно было осуществить только 
революцию, а не синтез. 

Следовательно, и государственно-патриотическое западничест-
во, в той мере, в какой оно отрицало или преуменьшало религиоз-
ную истинность и культурную ценность Православия, было по са-
мому своему принципу революционно настроено относительно 
традиционных устоев жизни России. Недаром именно в русле ев-
ропоцентристского мировоззрения осуществляется быстрый пере-
ход от чаадаевского и соловьевского увлечения католицизмом к  
радикально-атеистическим революционным теориям, к крайним в 
своей беспочвенности идеологиям анархо-либерализма и пролетар-
ского коммунизма. И только косвенным образом европоцентрист-
ская позиция способствовала углублению собственно русского 
культурного самосознания, стимулируя развитие просвещенного 
православного традиционализма, стремившегося дать позитивное 
выражение исконной самобытности России как национально свое-
образной продолжательницы наследия византийской и западноев-
ропейской цивилизаций.  

 
§ 5. Взаимосвязь основных форм и перспективы дальней-
шего развития русского культурного самосознания  

 
Осуществленный в предшествующих параграфах анализ дает 

основание сделать вывод о том, что все три исторические формы 
русского культурного самосознания – тесно взаимосвязанные ми-
ровоззренческие системы. Основополагающим среди них является 
святорусский, или православно-национальный, ценностный ком-
плекс. Причем, вместе с самобытностью, религиозной напряженно-
стью и высоким духовным устремлением, в характере святорусско-
го миросозерцания, даже в его философски концептуализирован-
ном, славянофильском выражении ярко проявляются типологиче-
ски свойственные ему мифологическая расплывчатость, ослаблен-
ность интеллектуального и практического начал, говорящие о при-
мате эсхатологически-трансцендентной направленности над посюс-
торонней интеллектуально-культурной ориентацией. Поэтому две 
другие формы русского самосознания, проявляя специфику по-
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следнего в инобытие, в отношениях к иным культурным мирам, во 
внешних исторических связях и проекциях, являются не просто 
ценностно альтернативными, но и своего рода компенсаторными 
точками зрения. 

Конечно, в византинистском и европейско-российском миро-
воззрениях собственное существо русского духа раскрывается в 
превращенных формах, подчиняется отколовшимся частям русско-
го сознания, русской души, становящимся иррациональными обще-
ственно-психологическими комплексами. Образовавшиеся под 
влиянием внешних обстоятельств становления и развития организ-
ма отечественной культуры, византинизм и европеизм суть бессоз-
нательные, уходящие от рефлексии отщепления социальной психи-
ки. Потому они концептуально аморфны, теоретически неразвиты 1 
и функционируют сравнительно неосознанно, инерционно, уводя за 
собой энергию русского сознания от его «самости» к инобытным ей 
объектам веры, к «периферийным», с точки зрения культурной тра-
диции, ценностям и интересам. В первом случае этими объектами 
являются сакрализованная («святая») Европа и абсолютизирован-
ная (как подлинно «общечеловеческая») западноевропейская циви-
лизация, которая якобы любой ценой должна быть утверждена на 
земле России. Во втором – «святая Византия» с культурными фор-
мами греко-православного мира, воссозданию и служению которой 
русский народ призывался византинистами отдать все свои силы.  

Здесь надо заметить, что, в индивидуально-психологическом 
смысле, комплекс – феномен одержимости личности чем-то ино-
бытным ее «самости». К. Юнг считал возможным рассматривать 
теорию комплексов как «описание примитивной демонологии». 
Психолог и мыслитель полагал, что комплексы – это «отколовшие-
ся души». Возможность же отщепления фрагментов души индивида 
и нации, выхода их из равновесия «самости», связана с множест-
венностью содержаний духовной жизни личности, ценностного по-
ля культуры. В качестве фрагментов русского духовного мира, вы-
павших из ценностно-смысловой иерархии, предполагаемой его ар-
хетипическим ядром, и отщепившихся как самостоятельные центры 

                                                           
1 Весьма глубокое суждение В.В.Розанова на этот счет, относящееся к срав-
нительным особенностям западничества и славянофильства, можно найти в 
статье: Розанов В.В. Европейская культура и наше к ней отношение. Сочине-
ния. – М.: Советская Россия, 1990. С. 146. 
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мировоззренческих смыслов, византинизм и западничество являют-
ся дестабилизирующими, искажающими и разрушающими факто-
рами русского самосознания. Первое стирает границы между греко-
православным и русским, второе – между русско-православным и 
неправославно-европейским. Однако, проявляя стихию «чужебе-
сия» в русской душе, западничество и византинизм указывают на 
более глубокий источник собственной реальности. А именно – на 
недостаток осмысленности, культурной развитости в исторической 
актуализации святорусских принципов миросозерцания и деятель-
ности. 

Конкретизируя это суждение, следует признать, что грекофиль-
ство XVII века явилось следствием дефицита отечественной про-
свещенности и стремления стабилизировать русское самосознание 
за счет обращения к опыту греко-православной культуры и церков-
ности. Кажется очевидным, что если бы слой московских книжни-
ков достаточно органично унаследовал традицию святоотеческой 
мысли, то не возникло бы ни ощущения русской умственной не-
полноценности, ни необходимости столь внешнего и искусственно-
го «равнения на греков», точнее на греческие богослужебные фор-
мы. Однако богословская непроясненность существа церковной 
жизни, роли в ней национально приобретенного духовного опыта, 
местных мировоззренческих и богослужебных форм придала ре-
формам Никона и Алексея Михайловича «обрядоверческий» харак-
тер. Преобразования, не восполнявшие вселенским богословским 
смыслом русское православие, а навязывавшие ему инородный ри-
туальный уклад, глубоко раскололи и запутали церковное общест-
во. 

В итоге произошла псевдостабилизация, псевдообогащение 
русского православия греческими заимствованиями. В раскольную 
эпоху и целый век после нее наблюдалось не возвращение к бого-
словскому  наследию святых отцов, но, напротив, – трансформация 
грекофильских заимствований в цепь заимствований богословских 
принципов и светских форм культуры западного происхождения.   

Европейско-российское миросозерцание явилось компенсатор-
ным уже относительно святорусского и византинистского мировоз-
зрений. Оно реагировало на слабую интеллектуальную оформлен-
ность первого и недостаточность греко-православного наследия, в 
силу его исторической ограниченности. Это миросозерцание спо-
собствовало обнаружению объективной культурно-исторической 
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неполноты византийской традиции, жизненной необходимости ус-
воения опыта западной цивилизации, и, таким образом, послужило 
осознанию фундаментальной для России задачи культурного синте-
за  положительных начал всех трех форм русского культурного са-
мосознания.  

Вполне отдавая отчет в сложности подобного рода синтеза, 
помня о противоположных мнениях, высказанных в связи с постав-
ленной нами проблемой такими видными отечественными мысли-
телями, как С.Н. Трубецкой и Л.А.Тихомиров 1, мы полагаем, что 
не на пути беспринципного эклектизма, а на базе традиционного 
ценностного комплекса русской культуры вышеназванная задача не 
только поддается разрешению, но с необходимостью должна быть 
разрешена. Ибо перспектива сохранения, укрепления, дальнейшего 
развития отечественной культуры и цивилизации, что достаточно 
очевидно на фоне осуществленного нами исследования, определя-
ется объективной потребностью философско-мировоззренческой 
связи архетипической идеи Святой Руси (обусловливающей высо-
чайшее устремление и творческое напряжение русского духа), тра-
диции греко-православной мысли, а также принципа интеллекту-
ально развитого, индивидуализированного творчества во всех сфе-
рах социального бытия, который мы получаем как лучшую часть 
наследия Западной Европы.  

Лишь в процессе подобного творческого труда по созданию 
православной культуры отечественная интеллигенция обретет воз-
можность плодотворно участвовать в оздоровлении и продолжении 
процесса дальнейшего развития русской нации и формирования 
русского национального самосознания. 

Очерченная задача была во многих принципиальных моментах 
намечена старшими славянофильскими мыслителями. Преемствен-
но развиваемое с 1830-х годов вплоть до настоящего времени пра-
вославными представителями русской мысли, славянофильство яв-
ляется основополагающим течением православно-национального 
культурного синтеза, поскольку сознательно стремится к сочета-
нию начал святорусской духовности, опыта святоотеческого бого-
словия и европейской философии, вводя также в сферу названного 
синтеза великодержавные государственные традиции России, 

                                                           
1 См. об этом статью Л.А. Тихомирова «Русские идеалы и К.Н.Леонтьев» 
(К.Леонтьев, наш современник.– СПб.: Изд-во Чернышева, 1993. С. 385-386). 
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принципы гражданской свободы и русского культурного национа-
лизма 1.  

Как верно сказано в редакционной статье одного православно-
национального издания начала ХХ в., славянофильство – единст-
венный вид истинно русского консерватизма, который «стоит за 
Самодержавие и Землю, за религию и культуру, за законность и 
право, за веру и мысль, за церковь и научное просвещение, за поря-
док и разумную свободу, за цельность русского государства, за 
твердость устоев русской жизни и широкое развитие гражданских 
сил нашей родины» 2.  

Однако, признавая славянофильскую линию отечественной 
мысли носительницей нашего просвещенного, культурно развитого 
православно-национального самосознания, следует признать и то, 
что эта  линия не стала социально доминирующей в России.  

Ранее мы говорили о социально-политических причинах неуда-
чи русского православного традиционализма в начале ХХ века. Су-
дя же с философской точки зрения, слабость национального созна-
ния в широких кругах нашего образованного общества имела весь-
ма глубокие мировоззренческие предпосылки, поскольку право-
славная по своим истокам христианско-персоналистическая пози-
ция относительно нации и национальной культуры оказалась в су-
щественной мере чужда интеллектуальным вождям отечественной 
интеллигенции. Парадоксальным образом известные наши мысли-
тели были готовы, как В.С. Соловьев,  объявить личностью все че-
ловечество, но отказать своему народу в статусе духовно уникаль-
ного и безусловно ценного субъекта культурно-исторического про-
цесса.  

Богословская застенчивость, а порой явная умственная инерт-
ность в русской церковной среде, причины которой достаточно вы-
явлены такими историками нашей православной духовности, как 
Н.Ф.Каптерев и Г.В.Флоровский, отвлеченные от реальности ро-
мантический морализм и западнический рационализм  основных 
идеологов русского образованного слоя  XIX – начала ХХ в. сово-

                                                           
1 Вслед за В.А. Щученко, можно назвать такого рода задачу Большим Синте-
зом русского самосознания  (см.: Щученко В.А. Вечное настоящее культуры. 
Теоретические проблемы историко-культурного процесса. – СПб.: Изд-во 
СПбГТУ, 2001. С. 216).  
 2 Упадок консерватизма (Из записных книжек редакции) // Москва. Литера-
турно-политический сборник. Вып. 1. – М., 1902. С.172. 
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купно обусловили вопиющую неразвитость философии нации в 
нашей интеллектуальной культуре. 

Конечно, некое расплывчатое чувство духовной своеобразно-
сти Русской земли, самобытности души и строя жизни русского на-
рода, интуитивные предвосхищения его исторического величия яв-
ляются неизменными атрибутами мировосприятия известных пред-
ставителей либерального западничества, народничества и даже не-
которых адептов радикального пролетарского социализма. Однако 
все эти интенции, лишенные  серьезной мыслительной проработки, 
зачастую приводили лидеров общественности к выдвижению про-
извольных проектов миссии России, предписывающих русскому 
народу решение различных всечеловеческих или, по крайней мере, 
славянско-племенных задач. Просто удивительно, как легко и про-
сто русские мыслители отказываются от столь жизненно важного и 
метафизически глубокого национально начала в пользу иных начал, 
и у ранних славянофилов национальная идея порой концептуально 
поглощается идеями Церкви и общины, у К.Н.Леонтьева – право-
славно-самодержавным «византизмом», у Вл. Соловьева – мисти-
фицированным человечеством, у радикальных народников появля-
ется программа революционного разгрома нации ради интересов 
одних только низших классов, у либеральных западников – проект 
принудительной европеизации всего, сущего на русской земле.  

Даже в знаменитой книге («Россия и Европа») практически 
мыслящего, научно добросовестного и национально настроенного 
Н.Я.Данилевского была воплощена концепция, в рамках которой 
собственно русская национальная самобытность и специфика Рос-
сии как цивилизации не получили должного развертывания. При-
знавая выдающееся значение за названным трудом, в смысле кон-
цептуального преодоления европоцентристского линейного исто-
рицизма, следует видеть и то, что сам автор «России и Европы» не 
вывел всех, предполагаемых его методологией, следствий каса-
тельно положительной самобытности отечественной цивилизации. 
В отношении ее собственных принципов представления Данилев-
ского приобрели довольно аморфный вид массы частных свойств, 
признаков, фактов, хотя подчас крайне содержательных, но тре-
бующих теоретического осмысления.  

Подход основоположника теории культурно-исторических ти-
пов к России с точки зрения общих интересов славянства приводил 
к затемнению русского культурно-исторического начала началом 
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славянско-племенным. Практически важная и конкретная проблема 
развития России на базе ее собственной самобытности покрывалась 
довольно расплывчатой, глобальной задачей построения всеславян-
ского типа цивилизации. Типа, который существовал лишь в проек-
те, но вне задачи созидания коего реальная тысячелетняя россий-
ская история как бы утрачивала всякий смысл, всякое оправдание и 
предназначение. Стало быть, мировоззренчески важный вопрос 
отечественной мысли второй половины XIX в. – есть ли собственно 
русская цивилизация и каковы ее принципы? – не получил разреше-
ния в теории самого конкретно и систематически мыслящего пред-
ставителя почвенников того времени. 

Поскольку универсалистский уклон от духовно-национальной 
точки зрения к панславизму, византинизму, космополитизму явст-
венно наличествует в дореволюционном культурном самосознании, 
можно заключить, что ценность нашей национально-культурной 
самобытности вообще оказалась недостаточно осознанной и леги-
мированной в контексте русской мысли XIX – начала XX века. 

Мощное интеллектуальное влияние Запада на процесс форми-
рования отечественной философии и всех гуманитарных отраслей 
знания в России основательно повредило самобытность русского 
ума. Оно лишило его способности воспринимать и понимать рели-
гиозно-национальное предание своего народа. Оно как острый 
скальпель пресекло все артерии, питающие мозг интеллигенции то-
ком православной веры и русского национального чувства, так что 
«совокупная голова» нашего образованного слоя оказалась изоли-
рованной от народной души и могучего народно-государственного 
тела. В свою очередь душа и тело России не могли обрести долж-
ной, соответствующей им осознанности. Причем почти в каждом 
образованном русском, судя по литературным памятникам, точнее 
«беспамятникам» нашего культурного самосознания, стихийная 
русская душа стенала, мыкалась и металась, не находя опоры в си-
лах сознания и духа, а силы духа и сознания, оставшиеся без живых 
чувств и инстинктов народной души, без благодати Божией, впада-
ли в «творческое» беснование, порождая «лишних людей», проник-
нутых то унынием и тоской смертной, то бесовской гордыней и 
вселенским высокомерием. 

Сочетание западной рассудочности с неистребимой русской 
религиозностью и правдоискательской страстью обусловило в на-
шей культуре странные «псевдоморфозы» интеллигентской духов-
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ности. Они воплотились в учениях целой плеяды правдоискателей – 
«супраморалистов», из которых наибольшим признанием в интел-
лигентской среде пользовались в свое время В. С. Соловьев, Н.Ф. 
Федоров и Л.Н. Толстой. Вместо интеллектуально ответственного и 
национально направленного осмысления российской действитель-
ности в луче русского православного духа они морально заклейми-
ли окружавшую их русскую жизнь и призвали радикально ее пере-
делать в свете некоего запредельного, неизбежно утопического 
идеала: устроить Вселенскую теократию и Богочеловечество (Со-
ловьев), воскресить всех предков (Федоров), сокрушить до основа-
ния пагубную культуру, возвратиться из городов в деревни, опро-
ститься и упростить мир (Толстой). 

Увлечение религиозной, социальной, моральной, политической 
идеями в ущерб идеи национальной привело интеллигенцию к то-
му, что не трезвый православно-национальный взгляд на жизнь, а 
произвольные религиозно-философские фантазии, моралистиче-
ское народничество, революционный романтизм, определили ее 
мировоззренческие установки. При этом ради утопий социального 
равенства, земного счастья трудящихся и всечеловеческого братст-
ва она была готова пожертвовать реальной национальной Россией, 
благом русского народа, миллионами его представителей.  

Национализм не только не нашел должного места в сознании 
интеллигентского слоя, но зачастую просто пугал его своей дисци-
плинирующей верностью Традиции, жестко волевыми, рациональ-
но-практическими установками. Для русского мечтательного ин-
теллигента было несравненно предпочтительнее, по примеру В.С. 
Соловьева, взыскать Богочеловечества,  печься о сообщении цель-
ности разорванному миру через единение его с высшими божест-
венными инстанциями, а не трудиться над «формами и элемента-
ми человеческого существования», то бишь национальной культу-
ры, хозяйственности, государственности.  

Правда, наиболее распространенным и устойчивым (по зани-
женности требований к личным способностям) в среде интеллиген-
ции оказался тип не религиозного теоретика, ни народника-
революционера, а либерала-западника, который в разных модифи-
кациях (вполне приличного профессора права ХIX века, скандально 
развязного кадета начала ХХ столетия, дельца-«правозащитника» 
или вульгарного экономиста наших дней) вот уже третью сотню 
лет умственно дожевывает идеологические отходы западной части 
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мира. Однако последний момент в истории нашего интеллигент-
ского самосознания (вернее сказать, самоотвращения) не особенно 
самобытен. Основные признаки процесса дезорганизации традици-
онной культуры сверху вниз, вследствие духовного влияния атра-
диционной западной цивилизации, у нас принципиально сходны с 
наблюдавшимися в среде европеизированных народов Азии, Афри-
ки, Америки. Различия, главным образом, количественные. В самом 
деле, если черные африканцы, например, были заворожены бусами, 
тканями, зонтами, алкогольными напитками белого человека, то 
часть русских людей – европейскими музыкальными ящиками, па-
риками, камзолами, революциями, парламентами. Как первые уст-
ремились любой ценой к зачаровавшим продуктам Запада, прода-
вая в обмен на них соплеменников в рабство, так и наши западники 
– ценой предательства своих традиций, веры и заветов отцов, впа-
дая в вульгарное неуклюжее подражание – поддались сходному со-
блазну. И те, и другие заглушили свой разум, свою совесть, свою 
глубинную интуицию восторженным раболепием перед всем чуже-
земным. Только менее образованные вожди племен попросту опья-
няли себя «огненною водою», а книжно просвещенные русские 
достигали нигилистического экстаза, одурманивая себя европей-
скими социальными утопиями и методологией чикагской экономи-
ческой школы.  

Беспочвенная интеллигенция и полуинтеллигенция России ста-
ла проводником духовного, национального и политического разло-
жения страны, так же, как негритянские высшие слои, провели раз-
лагающее влияние в жизнь своих народностей, заключив союз с за-
падными работорговцами. То, что сказал по поводу духовного со-
стояния народов Тропической Африки африканский историк Уиль-
ям Дюбуа, можно с полным правом перенести на духовный мир и 
плоды идеологическо-критической деятельности нашей европеизи-
рованной публики: «К концу XIX века упадок стал настолько все-
объемлющим, насколько этого могли добиться люди, планомерно 
стремившиеся к такой цели. Вожди племен – наследники тысяче-
летней высокой человеческой культуры – напяливали на головы 
поношенные цилиндры с лондонским клеймом под иронические 
смешки Европы» 1.  

                                                           
1 Дюбуа Уильям. Африка. Очерк по истории африканского континента и его 
обитателей. – М.: Иностр. лит., 1961. С. 261. 
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Слабость философско-мировоззренческой и общественно-
культурной актуализации русского православно-национального ду-
ха в условиях европеизирующейся России обусловила то, что уже 
во второй половине XIX столетия наше образованное общество 
склонилось к западническому умонастроению, способствуя дена-
ционализации русского народа. После же 1917 г. советский режим 
применил беспрецедентные в истории средства для подавления рус-
ских православно-национальных начал в культурной и обществен-
ной жизни Советского Союза.  

Все это заставляет нас говорить об  историческом срыве в Рос-
сии процесса становления русской нации, незавершенности оформ-
ления русского культурного самосознания, а также о необходимо-
сти поиска действенных форм его идеологической мобилизации. 
Ибо, как непреложно свидетельствует история, без развития рус-
ского христианского национализма, прочно скрепляющего начала 
церковного, культурного и государственного сознания, без само-
бытного национального общества, без постоянной заботы Церкви и 
государства о своих связях с нацией, о духовном, культурном, эко-
номическом благоденствии народа, трудно хранить отеческое Пра-
вославие, нельзя отстоять русской державы и, следовательно, не-
возможно осуществлять социальное служение христианским цен-
ностям. 
 

§ 6. Понятие русской православной культуры и задачи ее 
строительства 

 
При всем глобальном характере распространения пороков со-

временной потребительской цивилизации, перспектива возрожде-
ния русского православного духа и оздоровления российского об-
щественного бытия сохраняется. Более того, эта перспектива у нас 
более реальна, чем в странах Запада, где духовный кризис обуслов-
лен глубоким историческим разрушением христианской религиоз-
ной традиции, культурной легитимацией мещанско-буржуазного 
«идеала», господством комплексов потребительского гедонизма. 
Известный американский политический деятель Патрик Бьюкенен 
полагает, что Запад не сможет пережить гибели своей христианской 
веры, породившей западную цивилизацию. «Демократии недоста-
точно, – заключает Бьюкенен. –  Йетс был прав: когда умирает ве-
ра, “все распадается, и центр не удержать”. Вероятно, как бывает с 
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любой цивилизацией, время Запада действительно на исходе, его 
смерть предопределена обстоятельствами, и нет уже никакого 
смысла в прописывании больному новых лекарств или болезнен-
ных процедур» 1.  

Россия также находится в угрожаемом состоянии, но в нашей 
стране кризис общества и государства объясняется другими причи-
нами. Он имеет корни не в крахе русского Православия, не в  куль-
турном санкционировании буржуазного мировоззрения, а в  циви-
лизационном давлении  Запада и в ослаблении связи социальной 
жизни со сферой религиозной традиции, нравственности, нацио-
нальной культуры. 

Стало быть, если перед западной духовной элитой стоит задача 
возрождения самих религиозных источников культурной жизни 
христианского по происхождению общества, то для отечественной 
интеллигенции крайне актуальна проблема культурного воссоеди-
нения дехристианизированного и денационализированного русско-
го общества с началами нашей традиционной православно-
национальной духовности. 

При том самой важной целью для нас является осуществление 
нераздельного, но и неслиянного единства православных духовных 
ориентаций и национальных смыслов общественно-исторического 
бытия. Ибо разрыв между нацией и Церковью оказывается губи-
тельным как для  культурного бытия первой, так и для дела послед-
ней на земле. В условиях этого разрыва Церковь становится запо-
ведником ветхой старины, изолированным от жизни, культуры и 
истории, нация же  –  чисто эмпирическим и убогим явлением от 
мира сего, лишенным связи с высшим и абсолютным.  

Мы видим в нашем прошлом постоянные конфликты между 
универсальными устремлениями русского духа и национально са-
мобытными потребностями Русской земли, русского народа. Вера 
во что-то отвлеченное, будь то «чисто вселенское» Православие,  
«всечеловеческое просвещение», «всемирное социалистическое 
братство людей» или «рынок и демократия», в каждую очередную 
эпоху приводит к отвращению русских от собственных националь-
ных начал, к пренебрежению традициями предков, всякий раз за-
вершаясь безумием фанатической борьбы с собственной историей и 
практическим разрушением устоев своей общественности и куль-
туры. 
                                                           
1 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. – М.: Аст, 2003. С. 363. 
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Пора остановить это самоистребление русских духовных сил, 
уравновесив гнет отвлеченного идеализма и «чужебесия» в нашей 
душе целомудренным христианским национализмом – национа-
лизмом, прежде всего, духа и культуры, чести и верности, ответст-
венности и служения. Если православные русские не будут нацио-
налистами по-христиански, тогда в России станет утверждаться ан-
тихристианский, языческий национализм, способный привести к 
новому разрушению русской культуры и социальной жизни. Вос-
питать же культурный национализм, способный защитить русское 
будущее без неправой агрессии, шовинистической страсти, этно-
центристского высокомерия и нетерпимости, возможно лишь на 
пути воплощения ценностных установок христианской  традиции 
в формах свободного, национально-конкретного культурного твор-
чества.  

Современное российское общество не может отказаться ни от 
христианства, придающего последние, высшие смыслы человече-
скому бытию, ни от светской культуры, науки, технологии, направ-
ленных на познание мира, развитие творческих сил человеческой 
личности и благоустройство земной жизни. Причем как без христи-
анства последние теряют свое безусловное духовное основание, так 
и без достаточно свободной от непосредственного влияния Церкви, 
национально самобытной культурной жизни, с ее философией, ис-
кусством, нравами, христианская традиция утрачивает социальные 
возможности своего сохранения и развития. Именно с этой точки 
зрения свободное творчество, осуществляемое согласно  убеждени-
ям, вкусам, персональному опыту, данным интуиции и культурно-
му самосознанию личности, представляет интерес в религиозном 
отношении, как средство не отрыва культуры от культа, а более 
пластичного и многогранного осуществления связи культуры с ре-
лигией. В контексте этой связи возникает понятие русской право-
славной культуры – сферы преображающего действия христиан-
ской духовности вне ограды храма и творческого движения созна-
ния и жизни от мира к Церкви. 

Православная культура, как таковая, может мыслиться в каче-
стве связующего звена между церковно-канонической и сугубо 
светской, религиозно нейтральной сферами культурной жизни. Не-
обходимость двух последних планов культурного бытия очевидна 
столь же, как равная необходимость объективных, традиционных 
ценностей и творческой свободы для сохранения образа человече-



 250   

ского в человеке. Церковно-каноническая сфера культуры, вклю-
чающая догматическое и мистическое богословие, каноны бого-
служения, иконописания и церковного устроения, – консервативная 
хранительница высших религиозных ценностей и форм кодифика-
ции опыта Церкви, придающих метаисторический смысл челове-
ческому бытию, организующих духовно осмысленное пребывание 
личности и общества в истории. Свободная секулярная культура – 
пространство творческого эксперимента в процессе поиска относи-
тельно новых, исторических целей жизни, принципов разумной ор-
ганизации жизнедеятельности человека и общества. Православная 
же культура – область творческого воплощения непреходящих цен-
ностей христианской традиции в контексте современного куль-
турного самосознания и существования, форма актуализации хри-
стианского духа в жизни исторически и национально конкретного 
общества.  

В рамках православной культуры задача общественной актуа-
лизации веры решается преимущественно силами не священнослу-
жителей, а православных мирян, несущих  церковное служение на 
поприще жизнестроительных задач Православия. Такого рода под-
вижничество является естественным для каждого деятельного  ми-
рянина, в то время как иерархи и священники в первую очередь 
призваны охранять неколебимость церковных канонов, ограждаю-
щих опыт Церкви от поветрий мира сего, с его культурными зада-
чами, национальными и государственными интересами. Если свя-
щеннослужители Церкви крепко хранят и верно передают храни-
мую Истину от века к веку – они свою основную миссию в общест-
ве осуществляют. Миряне же, христианская общественность, цер-
ковная интеллигенция призваны не пассивно следовать традиции, 
но создавать новые формы ее осмысления, творческого укрепления, 
доведения до сознания различных слоев народа, не претендуя при 
этом, разумеется, на каноническое значение своих опытов. Дело 
обновления исторических форм присутствия Православия в жизни 
общества, а не ритуального повторения, субъективного проповед-
ничества и тем более пропаганды догматических истин Церкви – 
таково собственно культурное задание православного интеллигент-
ного человека.  

 Субъектом отечественной православной культуры, очевидно, 
является главным образом христианская интеллигенция, идейно и 
организационно возглавляющая православную общественность с ее  
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творческими и политическими союзами, органами информации и 
образовательными учреждениями.   Собственно Церковь, с одной 
стороны, и сфера формально внецерковной православной культуры, 
охватывающая все области Православием направляемого человече-
ского творчества, с другой, не должны внешним образом сливаться, 
но должны  быть глубоко связаны в личном сознании, профессио-
нальном и общественном служении всякого православного хри-
стианина. Эта органическая связь  церковного и культурного слу-
жения личности соответствует объективной жизненной связи Церк-
ви и культуры, ибо Церковь живет в культуре, культура живет в 
Церкви, обе они существуют в жизни национально определенного 
народа и вне связи с ним не могут существовать. 

Необходимость созидания православной и вместе с тем нацио-
нально живой, органически самобытной культурной среды опреде-
ляется в первую очередь требованиями церковного сознания, ибо 
последнее никоим образом не может замыкаться в ограде храма, 
обрекая тем самым религию на изоляцию от жизни и мумифика-
цию. Православное церковное сознание не имеет богословского 
права отдавать культуру, общество, государственную жизнь под 
всевластие безбожных стихий века сего и должно активно противо-
действовать попыткам «конфессионализировать» Православие, как 
частную, маргинальную форму христианского вероисповедания 
среди других его частных форм.  

Разумеется, необходимость строительства православной куль-
туры вызвана и национально-общественными потребностями рус-
ской жизни. Поскольку русская национальная общность сформиро-
валась в лоне Православия, укрепление народной веры для нас рав-
ноценно утверждению высшего духовного условия русской нацио-
нально-культурной самобытности. При этом православное куль-
турное творчество (в силу его жизненно-национального характера) 
должно не сводить все вопросы народно-общественного существо-
вания к чисто духовным задачам, к нравственным проблемам, к 
чисто церковным темам, а наоборот, – выводить из православного 
миросозерцания насущные задачи устроения общественного бы-
тия, освещая христианским смыслом национальную жизнь, борьбу 
за культурное и политическое существование нации. Жестокие 
реалии современности заставляют понимать ныне культуру не 
столько как область творческого существования и эстетического 
наслаждения личности, сколько как арену идейной и политической 



 252   

борьбы за самобытное будущее России. Поэтому национально-
общественный критерий, критерий национального блага является 
сегодня одним из решающих мерил истинности и ценности куль-
турного делания. 

Поле русской православной культуры, таким образом, призвано 
осуществить должную связь между трансцендентно-ориентирован-
ной христианской традицией и национально-общественной жизнью 
во всей полноте ее земных, идеологических, политических, эконо-
мических проблем. Дальнейшее строительство отечественной фи-
лософии, выдвижение новой русской идеологии, разработка кон-
цепции национально разумной экономики и государственности в 
свете векового духовного наследия являются важнейшими совре-
менными задачами развития России. Решение этих задач позволило 
бы выправить те перекосы нашего национально-религиозного и на-
ционально-общественного бытия, которые определяются историче-
ской слабостью умозрительных начал в отечественном культурном 
обиходе,  аморфностью русского национального самосознания и 
волеизъявления, а также чрезмерной ролью художественно-
литературного начала, поверхностной публицистичности, космопо-
литического морализма и сентиментализма в воспитании русского 
национально-культурного стиля и характера. Во всесторонне осу-
ществляемом деле охранения нашей Веры, Нации и Родины право-
славный интеллигентный человек призван изжить крайности 
инертного восприятия религиозного и культурного наследия, меч-
тательного гуманистического универсализма, односторонней об-
ращенности к прошлому, так исторически характерные для нашего 
национально-психологи-ческого уклада. Интеллектуальной элите 
нации необходимо не только сохранять фундаментальное приоб-
щение к религиозной традиции народа, придающей сверхисториче-
ский смысл его труду и борьбе, но и свободу от скованности опы-
том конкретных традиционных идей, конкретных традиционных 
решений,  дабы оказаться способной продолжить защиту религиоз-
ного предания и культурного наследия в новых формах, новых ус-
ловиях, в противоборстве новым врагам Веры и Отечества, а также 
в глобальном сотрудничестве с новыми союзниками. Россия – один 
из важнейших центров мировой жизни и практически все русско-
российские проблемы – проблемы мировые.  

Будучи призванной защищать Православие, Россию и образ че-
ловеческий на Русской земле вновь и вновь, элита нации должна 
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уметь не только хорошо помнить прошлое, но и освобождать свое 
сознание от чрезмерного авторитета старины, от груза историче-
ских успехов и поражений, ослабляющего способность живого вос-
приятия современности, с присущими ей ситуативной уникально-
стью и новыми возможностями борьбы за человеческий дух, досто-
инство личности, национальную самобытность. 

Одной из важнейших творческих задач на этом поприще явля-
ется преодоление космополитического комплекса старой русской 
интеллигенции посредством строительства христианской филосо-
фии нации в свете православного духовного персонализма. Ибо 
космополитическая одномерность сознания нашего образованного 
слоя стала прямым следствием неразвитости православного круго-
зора интеллигенции и зависимости ее мышления от западноевро-
пейской субстанциальной онтологии.  

Укоренение субстанциального видения мира в средневековой 
схоластике Запада явилось следствием недоверия духовной интуи-
ции живого сущего. Мировоззренческий приоритет безличного, 
формализованного бытия над мировой синергией (образующейся из 
взамодействия личностных самобытностей), обусловил радикаль-
ный возврат католических схоластов  ХII – XIII вв. к традиции язы-
ческого мышления. По вполне точным словам  современного грече-
ского богослова, «они отказались от апофатизма теологических оп-
ределений и от примата жизни и ее ипостасного проявления в лич-
ности, взятой в своей экзистенциальной инаковости и свободе. Они 
обратились к древнегреческой онтологии (предполагающей пер-
венство понятия сущности, сущностную и логическую заданность 
бытия, его “абсолютное предопределение”) и усвоили эту онтоло-
гию, отвергнутую греческими отцами Церкви, отбрасывая в то же 
время античную гносеологию, признанную отцами. Следуя авгу-
стиновской концепции, схоласты пытались исчерпать процесс по-
знания возможностями индивидуального разума, и определяли ис-
тину как “совпадение понятия с его предметом”. Следовательно, 
познание оказывается истинным в силу одного факта такого совпа-
дения, а истина становится интеллектуальным достижением» 1.   

Усвоение западной субстанциальной онтологии русской фило-
софской мыслью воспрепятствовало интеллектуально-волевому 
развитию нашей православно-национальной духовности и форми-
                                                           
1 Яннарас Христос. Вера Церкви. Введение в православное богословие.– М.: 
Центр по изучению религий, 1992. С.219. 
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рованию адекватного ей культурного самосознания. Как и в Евро-
пе, понятия духа, души, воли, энергии человеческих взаимосвязей у 
нас выдавливались из гуманитарно-научного обихода, а отчасти и 
из области школьного, европеизированного богословия, уходили в 
сферу оккультных «наук», языческо-виталистской «философии 
жизни»,  претерпевая там существенную дехристианизацию. Веду-
щее же методологическое значение в сфере гуманитарного знания 
стали приобретать разного рода формальные, сущностно-
нормативные методы исследования социальной реальности. 

Однако самое общее, довольно поверхностное прикосновение  
к проблеме  самобытности нации и культуры в онтологическом и 
культурологическом контекстах приводит нас к признанию огром-
ного конструктивного значения не субстанциальных (статуарно-
морфологических) понятий «тип», «форма», «формация», «уклад», 
и даже «сознание», а энергийно-динамических категорий «нацио-
нальная самобытность», «национальный дух», «национальная во-
ля», «национальное чувство», «национальный интерес», «нацио-
нальный выбор». Позабыв об этих жизненно необходимых поняти-
ях, мы омертвили наше миросозерцание, оказались малоспособны-
ми воспринимать и понимать спиритуалистические процессы в об-
ществе, интеллектуально нейтрализовали национально-духовную 
компоненту культуры и самой жизни. Так что отнюдь не чисто от-
влеченные научные интересы, но само бытие русской нации и соз-
нание гибельных угроз заставляют нас возвращаться к этим фунда-
ментальным категориям, тесно связанным с православно-
христианским воззрением на мир.   

В силу известной несамостоятельности интеллектуальных ре-
сурсов молодой русской философии, влияние западной сущностной 
онтологии (явившейся, как мы знаем, эпифеноменом античного 
языческого субстанциализма) методологически глубоко определило 
становление и развитие отечественной мысли. Как результат этого 
влияния, творчество ряда наших видных христианских философов 
направилось в сторону языческо-платонической по типу метафизи-
ки всеединства. Начиная с П.Я.Чаадаева, включая В.С.Соловьева и 
заканчивая С.Н.Булгаковым, С.Л.Фран-ком, Л.П.Карсавиным, дан-
ная метафизика определила характер осмысление мира у всех своих 
адептов сквозь призму прямой онтологической связи самобытно-
стей, предполагающей не синергийное их со-единение, но «органи-
цистское» объединение в рамках одного общего бытия.  
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Поскольку органичность мира с этой точки зрения представля-
ется субстанциальной, а не энергийной, постольку абсолютом явля-
ется, по сути, не Сверхсущий и даже не Всеедино-сущий Бог, а са-
мо Всеединство сущего. Естественно, что в такого рода онтологии 
объединение различного приводит к поглощению бытийно (и фор-
мально) более общими понятиями понятий менее широкой степени 
общности. В частности, категория нации поглощается  онтологиче-
ски и формально более широким понятием человечества, а все че-
ловеческое – понятием Божества.  

Например, у Л.П. Карсавина, который довел метафизику все-
единства до крайних выводов, она размыла догматически непре-
ложный принцип творения мира Богом из ничего, существенно ос-
лабила личностное начало в Абсолюте и привела к утрате челове-
ческой личности как духовно уникального существа, сотворенного 
Богом по своему образу и потому обладающего сокровенной внут-
ренней автономностью относительно всего тварного и божествен-
ного бытия. Отдельного человека и весь сотворенный космос Кар-
савин понял неоплатонически, в смысле непосредственной индиви-
дуализации «всеединой личности» Божией.  

Органическая интеграция бытия Бога, мира и человека застав-
ляла Карсавина при  осмыслении их отношений обращаться к поня-
тиям субстанциальной связи (разъединения и соединения, умаления 
и возвеличения), ограничиваясь по сути дела механикой разложения 
и собирания изначального всеединства. В то же время более утон-
ченные духовно-энергийные («благодатные») отношения Бога к че-
ловеку, как Личности к личности, утрачивали свое, предполагаемое 
христианством, фундаментальное значение в метафизических по-
строениях мыслителя.  

Напомним в данной связи, что богословие энергий было изна-
чально направлено св. Гр. Паламой именно против слияния личных 
бытий, ибо предназначалось интеллектуально обосновать возмож-
ность со-единения человеческой души с Богом без растворения 
личности человеческой  в Личности Божественной. Поэтому-то (в 
силу принципиального первенства апофатического и мистическо-
богословского начала в православном мировоззрении) сущностный 
подход не может иметь в христианской онтологии основополагаю-
щего значения, а может использоваться здесь лишь при мировоз-
зренческой и методологической подчиненности энергийному по-
ниманию бытия, защищающему принцип неслиянной самобытно-
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сти существ. Также и православная философия нации может и 
должна быть в онтологической основе своей философией не идеи и 
вещи, не сущности и явления, но существа и энергии, личности и 
духа. 

Развитие именно такой философии является важнейшим зада-
нием деятелей православной культуры. Только при должном ос-
мыслении и формообразовании принципов русского православно-
национального мировоззрения эта культура сможет стать реальным 
фактором организации русских христианско-национальных сил и 
одним из важнейших условий их успешной борьбы за будущее ду-
ховно цельной, национально самобытной,  цивилизационно высо-
коразвитой России. 
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Заключение 

Рассмотренные в этой книге проблемы, на взгляд автора, важ-
ны для интеллектуального совершенствования отечественной куль-
туры в направлении соответствия русского ума особенностям рус-
ской ментальности, а нашего национального самосознания тради-
ционному самоощущению русского народа. К несчастью, душа и 
тело нации у нас исторически долго остаются без соответствующе-
го интеллектуального руководства. Это сделало русскую душу бес-
новатой, ибо лишенная мужественной умственной основы она по-
пала в циклы исторического круговращения и перевоплощения, 
словно в некое безвыходное колесо «сансары». В свою очередь 
данное обстоятельство поразило народное тело  безволием и бесси-
лием сопротивляться угрозе этнического распада. 

Так на опыте очередной русской катастрофы мы убеждаемся, 
что  даже высокая христианская культура не может должным обра-
зом способствовать сохранению нации в истории, не располагая 
развитым учением о национальной самобытности,  философией на-
ционального духа, развивающейся в тесной связи с религией наро-
да, проясняющей смысл основных начал национальной жизни и 
борьбы. Оказывается, что религиозное чувство, музыка, художест-
венная словесность далеко не достаточны для действительно само-
стоятельного бытия народа. Для этого жизненно необходимы раз-
витый аппарат национально-ориентированного научного ума, утон-
ченная и самобытная философия, которая должна вовлекаться во 
все процессы социальной жизни, государственного и экономиче-
ского строительства, а также исторического развития нации как ее 
же способность самоорганизации. Ибо застарелая привычка обще-
ства жить без национальной умственно-волевой формы способст-
вует возникновению стереотипов рабского следования воздействи-
ям чужеродных идей как псевдотрадиции общественного сущест-
вования, в конечном счете, гибельной для данной цивилизации.  
Политический распад народа есть всегда следствие распада 

его ума, его самосознания, а не его ментальности. Ментальность, в 
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смысле национального душевного типа, может сохранять свою са-
мобытность в условиях политической разрухи и чужеземного вла-
дычества. Однако, не находя выражения в уме, сознании, воле, 
культурно и цивилизационно самобытном укладе социальной жиз-
ни, народный душевный тип не в силах долгое время противостоять 
многоразличным вызовам истории. 

Каждая эпоха исторического развития народа выдвигает опре-
деленную «идею времени», через призму которой осмысливаются и 
разрешаются все жизненно важные задачи народного бытия. Для 
России начала ХХ века, стремительно европеизировавшейся в сво-
ей эволюции по пути капиталистической, классовой поляризации 
общества, такой идеей был принцип социальной справедливости. 
Радикальное социалистическое движение, завоевав массу сторон-
ников и подвигнув их на революцию, победило, прежде всего, по-
тому, что адекватно выразило идею времени и сумело решить в ее 
свете (хотя и топорными методами) застарелые проблемы россий-
ской общественно-государственной жизни.  

Для нашей страны начала ХХI столетия, оказавшейся на грани 
государственного распада, в ситуации национального унижения, 
идеологического подавления и демографического сокращения рус-
ского большинства, объективно значимой идеей времени является 
вопрос о том, быть или не быть русскому народу, а соответственно 
и России как особой цивилизации.  

 Следовательно, все многочисленные проблемы нашей страны, 
связанные с  необходимостью возрождения ее духовных оснований, 
своеобразных начал ее культурного и политического развития, ее 
социально-экономического усовершенствования, могут успешно 
решаться только через прояснение и укрепление русского нацио-
нального сознания, без чего не может быть осуществлена осново-
полагающая роль русского народа, русской духовности и культуры 
в историческом бытии России. Даже будущность Православия ока-
зывается теснейшим образом связана с перспективой укрепления 
жизненных позиций русского большинства. Ведь для того чтобы 
Россия осталась православною, нужно, чтобы она осталась живой, 
русской, самостоятельной страной. 

Таким образом, проблематика борьбы за жизнь, за выживание 
нашего народа сегодня выходит на первый план среди неотложных 
вопросов русского сознания, является его категорическим импера-
тивом, не допускающим идеалистических подмен разного рода вы-
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сокими, но оторванными от реальной жизни религиозно-
нравственными и культурно-просветительными целями, рожден-
ными в кабинетах правдоискателей и теоретиков интеллигенции. 
В.А. Щученко, трезво очерчивая перспективы Большого Синтеза в 
русской культуре, справедливо отмечает, что для преодоления глу-
боких разрывов культурной преемственности «необходимы сово-
купные усилия всего народа, а не только культурной элиты, во всех 
сферах творчества – включая экономическое и политическое» 1. На-
зрела необходимость рационализации российской общественной 
жизни, но не на базе чуждых русской культуре принципов, а в рус-
ле традиционных устоев многовекового бытия страны. Грядущая 
эпоха Большого Синтеза должна связать, по мысли вышеназванно-
го автора, христианский опыт Древней Руси, зрелые духовные 
формы  дореволюционной России, опыт противоречивого экспери-
мента советской эпохи, а также принять в расчет впечатляющие на-
учно-технические и социально-экономические достижения запад-
ных цивилизаций 2.  

Учитывая опыт теоретических неудач отечественной мысли, 
следует признать, что нам, русским, в процессе решения неотлож-
ных задач национального самосохранения и саморазвития, следует 
избегать прямой идеологической связи между традиционной са-
кральной мифологией и сферой  реальной социальной жизни. Оче-
видно, метафизические идеи Святой Руси и Третьего Рима в силу 
своего сверхвременного содержания не призваны и не могут слу-
жить непосредственными критериями для осуществления геополи-
тической стратегии, социально-экономического развития и демо-
графической политики российского государства. В то же время 
идеологически современная и политически эффективная защита 
интересов русского большинства и народного достояния, укрепле-
ние самостоятельности России в международной жизни являются 
важными условиями дальнейшего творческого развития высших 
метафизических аспектов культурной деятельности русского наро-
да.  

Стало быть, национальная интеллигенция в обстановке нынеш-
ней борьбы за жизнь русского народа должна предлагать ему не 
предельные метафизические и эсхатологические идеи, как это не-
                                                           
1 Щученко В.А. Вечное настоящее культуры. Теоретические проблемы  исто-
рико-культурного процесса. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. С. 31. 
2 См.: Там же. С. 216. 
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редко делают ее представители (в частности, называя Всероссий-
скую политическую партию «Святая Русь»), а выдвигать позитив-
ные политические, социально-экономические, культурные про-
граммы строительства современной русской цивилизации в интере-
сах народного большинства и в свете его традиционных ценност-
ных ориентаций. Иерархию ценностей необходимо соблюдать, не 
отождествляя, не смешивая (но, разумеется, и не разрывая) истори-
чески преходящих и «вечных» планов русского миросозерцания. Во 
всяком случае, метафизика русского духа не должна затмевать и 
поглощать физики народного существования.   

Обстоятельства складывается так, что следует вести речь об ак-
туальности своего рода идеологической инверсии в рамках нашей 
православно-национальной традиции, когда всемерное укрепление 
русского национального организма станет рассматриваться как ба-
зовый фактор сохранения в мире Православия, осуществления  ве-
ликодержавного предназначения Руси и ее стабилизирующей роли 
в мировом сообществе. Традиционно же укоренившееся сведение 
миссии русского народа к хранению церковной веры, оставаясь ме-
тафизически правильным (ибо правая вера – условие истинного бы-
тия нации и спасения правоверных в вечности), исторически, эмпи-
рически и, соответственно, идеологически недостаточно сегодня в 
том смысле, что упускает из поля зрения действительные условия 
осуществления нашим народом его религиозного, культурного и 
политического служения. 

Многие приметы знаменуют, что русские сохраняют еще зна-
чительные ресурсы своей исконной душевной стихии и своего ума, 
что национальное сознание нашего народа в ближайшее время бу-
дет так или иначе развиваться. Дело лишь в том, какие формы оно 
может принять: формы  культурно убогого, опирающегося на за-
падный опыт национализма ненависти и возмездия или духовно 
высокого христианско-национального служения Родине и Святыне. 

Думается, наша православная интеллигенция и наша Церковь 
должны более остро понять свою ответственность за судьбы рус-
ского народа, дабы укрепить связь Православия и национального 
духа на новых уровнях смысла и бытия, соответствующих сурово-
му вызову истории.  
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