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Аннотация. Нижеприведённые заметки – культурологическая рефлексия на актуальные проблемы «рус-
ского мира». Их задача – подтолкнуть читателя  формулировать свои собственные выводы о возможности  
развития демократических начал в русской культуре при сохранении её национального ценностного ядра. 
 
Summary. The following notes are a culturology reflection of some actual issues of “the Russian world”. They are 
aimed at urging the readers to formulate their own conclusions about possible development of democracy in the 
Russian culture keeping the national values at its core. 
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Думать самостоятельно, т.е. иметь мужество пользоваться собственным умом – задача, 
скажем прямо, не из легких. Этим путём идут, увы, немногие. Именно поэтому,  осмелюсь пред-
положить, что состояние сознания современного российского социума (по крайней мере, подав-
ляющей его части) может быть охарактеризовано  гоголевским «великим незнанием России посре-
ди России». Нижеприведённые заметки – культурологическая рефлексия на актуальные проблемы 
«русского мира»1. Их задача – подтолкнуть читателя  формулировать свои собственные выводы о 
возможности  развития демократических начал в русской культуре при сохранении её националь-
ного ценностного ядра.  

Парадоксальное соединение в русской культуре (русском человеке), по выражению Досто-
евского, идеала Мадонны с идеалом содомским, объясняется в первую очередь противоречивым 
характером её исторического пути. «Русская культура в отличие от западноевропейской, – отмеча-
ет А. С. Кармин, – формировалась на иных путях – на земле, где не проходили римские легионы, 
где не высилась готика католических соборов, не пылали костры инквизиции, не было ни эпохи 
Ренессанса, ни волны религиозного протестантства, ни эры конституционного либерализма. Её 
развитие было связано с событиями другого исторического ряда – с отражением набегов азиатских 
кочевников, принятием восточного, византийского православного христианства, освобождением 
от монгольских завоевателей, объединением разрозненных русских княжеств в единое самодер-
жавно-деспотическое государство и распространением его власти всё дальше к Востоку» [2]. 
Своеобразие «русского пути» может быть понято лишь во взаимодействии (притяжении – оттал-
                                                 

1Под «русским миром» автор понимает некую мировую совокупность очагов русской культуры, ин-
тегрированных в общечеловеческое культурное пространство, а не продиктованную комплексом нацио-
нальной неполноценности противопоставленность России («Святой Руси») «мировому империализму»,  
«сионистскому заговору», «продажной» Европе и т.д. и т.п.   
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кивании), по меньшей мере, двух взаимодополняющих начал, воплощенных в тех или иных ин-
ститутах государства и церкви.  

Недовоплощённость же третьего необходимого компонента формирования национальной 
культуры – общественных и гражданских институтов – результат хорошо известных обстоятель-
ств отечественной истории, в том числе доминирования «коллективного» и «общегосударственно-
го» над «индивидуальным» и «личным» и почти неизбежного при этом принесения в жертву инте-
ресов и прав личности, да и самой индивидуальной жизни. 

События русской истории предопределили динамику русской культуры, которая в ряде ис-
следований характеризуется как катастрофическая. Здесь в первую очередь имеется в виду то, что 
каждый раз переход от одного этапа исторического развития к другому сопровождался переломом – 
полным либо частичным разрушением старого жизненного уклада – и, уже на развалинах, из об-
ломков старого, начинало возводиться новое государственное здание. Следовательно, и реформы 
(экономические, политические, общекультурные), необходимые при таком переустройстве, далеко 
не всегда, как известно, были итогом естественно-эволюционного развития, нередко привносились 
и насаждались сверху.  

Катастрофизм отечественной истории не только выкристаллизовал идею сильной государ-
ственности, но и предопределил (со времён реформ Петра I)  на всю последующую историю Рос-
сии драматическую ситуацию гражданского  противостояния: разрыв «верхов» и «низов», «про-
свещения» и «почвы», патриархально-русского и новоевропейского. Так, в советский период рус-
ской истории, беспрецедентный по жестокости к своему собственному народу, борьба со «ста-
рым», разрушение «старого», уничтожение «старого» может быть понято как логическое следствие 
и крайнее выражение культурного разрыва. В этом разрыве и следует, как представляется, искать 
истоки сегодняшних политических коллизий и идеологической нетерпимости к инакомыслящим. 

Сравнивая исторический опыт Европы и России к началу 19 в. и высоко оценивая итоги ев-
ропейского развития, выдающийся  русский мыслитель П. Я. Чаадаев с горечью констатировал, 
что в истории России сначала было дикое варварство (дохристианский период), потом – грубое 
невежество (крещение от «падшей» Византии – «нечистого» источника), затем – свирепое и уни-
зительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная 
власть (монголо-татарское иго)… Таков, по его мнению, печальный итог нашей «юности». Чаада-
евский «список» грехов России велик: «…мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить 
самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание – в их ны-
нешнем быте, вся их душа – вне их…» [3]. 

В этих раздумьях, увы, много правды. Наблюдения его  современников – Гоголя, Пушкина, 
Аксакова – в немалой степени созвучны чаадаевским: 

– «Великое незнание России посреди России. Все живет в иностранных журналах, а не в 
земле своей (ср. многотиражные современные гламурно-глянцевые отечественные журналы – 
стереотипные копии гламурных же европейских и американских). Город не знает города, человек – 
человека; живущие только за одной стеной, кажется как бы живущие за морями» [Гоголь, Н., там же]; 

– «Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают 
только со времен К. Н. Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в 
которой находятся их поместья, со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью 
(суп из свекольной ботвы; зелени) и что дети их бегают в красной рубашке» [Пушкин, А., там же];  

– «Мода царствует у нас, ибо полное покорствование без вопросов и критики явлениям, вне 
нас возникающим, есть мода. Мода в одежде, в языке. В самих негодованиях, в наших восторгах» 
[Аксаков, К., там же] 

Вместе с тем и проницательнейший Пушкин, и «неистовый» Белинский выступили, в числе 
прочих, оппонентами Чаадаева: 

– «Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она  
не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-
католического мира …России определено было высокое предназначение… Образующееся про-
свещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией,…но есть у нас свой язык; смелее! – 
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обычаи, история, песни, сказки – и проч. …Клянусь Вам честью, что ни за что на свете не захо-
тел бы переменить отечество, ни иметь другой истории, как истории наших предков, такую как 
нам Бог её послал» [Пушкин, А., там же]; 

– «Нам, русским нечего сомневаться в нашем политическом государственном значении… В 
народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть наци-
ональная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль…» [Белинский, В., там же].  

Да и сам философ, объявленный высочайшим соизволением сумасшедшим, по прошествии 
восьми лет, где был и домашний арест, и непонимание близких, и негодование «правых» и «ле-
вых», и годы раздумий…, сумел сформулировать и иное, почти мистическое, понимание высокой  
исторической предназначенности  России. Таким образом, в начале ещё позапрошлого века рус-
ский мыслитель определил на 200 лет вперёд главное историко-культурное противоречие России 
Нового времени: проблему выбора модели исторического развития между Востоком и Западом – 
национальной («московской») самобытностью и традиционностью и европейской («петербург-
ской») динамичностью и универсальностью.  

Вбирая и обживая на своём историческом пути всё совокупное многообразие культур 
(пример тому – и сегодняшняя культурная всеядность при декларируемой напоказ ксенофобно-
сти) Россия в итоге смогла сформировать самобытную национальную культуру: не некий  
«мост», соединяющий Восток и Запад (Азию и Европу), и даже не место их встречи, и не причуд-
ливого евразийского кентавра, а, по меньшей мере, самостоятельный тип культуры, что, наряду 
с цивилизациями Востока и Европы, может быть назван Русской цивилизацией. 

В особенностях становления русской цивилизации – своеобразие и русского национального  
характера, парадоксально соединившего в себе начала, казалось бы, несоединимые. Над «загад-
кой» русской души давно  ломают головы и «свои», и чужестранцы: от «инвектив» маркиза де 
Кюстина, совершившего в начале XIX века путешествие по николаевской России, до спекуляций 
современных папарацци, берущих интервью у «новых» русских, что «оттягиваются» на самых  
престижных курортах мира. 

Отчего народ (до 30-х гг. прошлого века состоящий, по преимуществу,  из крестьянства) на 
протяжении уже более чем 1000-летней истории России не щадил «живота своего» за страну, где 
они – и не верноподданные под тёплым боком и зорким оком государства,  да и не  «подросшие» 
на холодных ветрах свободы граждане, но царские холопы2, барские крепостные,  беспаспортные 
колхозники-совхозники более того «враги народа», зеки, «лагерная пыль»?...  

Отчего в начале 17-го века в Нижнем Новгороде собирается народное ополчение, готовое 
«заложить жён-дочерей – спасти Россию», а 19-го – против «прогрессивного» войска Наполеона 
поднимается «дубина народной войны»?  

В чём, наконец, истоки всенародного (спасшего не только Россию, но весь мир) противо-
стояния не знающей поражений машине германского фашизма?  

В каких иррациональных глубинах основа этой далеко не всегда взаимной  любви? 
Конечно, не в опричнине, превращающей подданных в бессловесное стадо, и не в  рабском 

состоянии крепостных, и уж точно не в беспрецедентном геноциде большевиков против собствен-
ного народа. Ближе, чем любые идеологические конструкции и политические декларации, к раз-
гадке этой непостижимой тайны гениальные интуиции Пушкина:    

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам 
Проблема русского национального характера и до сих пор не разрешена: «ибо, – как утвер-

ждал И. Ильин, – доселе он колеблется между слабохарактерностью и высшим героизмом» [3]. Но 
суть, конечно же, не в констатации извечной антиномичности русского характера. Задачи учёного-

                                                 
2 Известный исторический факт, когда на вопрос европейского путешественника Ивану IV о статусе 

столичных жителей был получен ответ: «Все они холопы» 
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гуманитария или художника – в поисках золотой середины на пути преодоления этого разрыва. 
Преодоление гражданского противостояния – не в поисках новых врагов России, в чём так пре-
успели ангажированные масс медиа и общественно-политические деятели-популисты. Может 
быть надо набраться мужества, чтобы, в том числе и по-христиански, признать, свою в первую 
очередь ответственность за происходящее, возлюбить не только ближнего, но и дальнего, не толь-
ко друга, но и (что самое трудное) врага. Тем более, что образ врага нередко конструируется и 
насаждается в атмосфере очередного идеологического угара, реанимируемого национализма и не-
излечимого невежества массового человека. В конце концов спасение России от смертельно опас-
ного гражданского противостояния – в способности услышать и принять Другого, всеотзывчиво-
сти и всеслужении (как это понимал Достоевский), в милосердии, что выше  правды и справедли-
вости (у каждого своя правда и своя справедливость). Именно в этом, а не в безапелляционном 
утверждении нашей исключительности, особой нашей «духовности» и особости пути (в сравнении 
с их «бездуховностью» и «тупиковостью») – основа русского  патриотизма. 

 Россия нуждается в самопознании, каким бы трудным оно не было. В произведениях Пуш-
кина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова, Платонова, Булгакова, Гроссмана… присутствует 
этот бесценный опыт, увы, ещё плохо нами усвоенный. Ещё не до конца осмысленна и не стала 
фактором общественного сознания философская рефлексия Соловьёва, Бердяева, Лосского, Федо-
това, Ильина… Самопознание современного российского социума в той же степени невозможно 
без «Красного колеса» Солженицына, «Москвы – Петушков» Вен. Ерофеева, «Проклятых и уби-
тых»  Астафьева, поэзии Бродского, «Зеркала» Тарковского, «Калины красной» Шукшина, «Хру-
сталёв, машину» и «Трудно быть богом» Германа, «Тельца» Сокурова, «Про уродов и людей»  Ба-
лабанова, «Оно» Овчарова, «Орды» Прошкина… Вместе с тем самопознание – не самоцель, но не-
обходимый и, может быть, самый трудный шаг на пути к самосозиданию. Только человек свобод-
ный, а значит ответственный, имеющий «мужество пользоваться собственным умом», способен 
сам себя созидать.  

Сможет ли Россия сегодня найти «ответы» на современные «вызовы»? Для этого нам 
жизненно необходимо научиться извлекать уроки из более чем тысячелетней отечественной истории.  
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