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Я уверен, что сейчас и с точки 
зрения познания, и с точки 
зрения социально-полити-

ческого развития плодотворна 
реабилитация дуализма — пред-
ставления о том, что человек оби-
тает в двух мирах. Это не значит, 
что надо возвратиться к упрощен-
ным религиозным представлени-
ям о том, что в духовный мир че-
ловек может проникнуть только 
с помощью молитвы или маги-
ческих практик, а не научных ме-
тодов познания.

Я давно понял, что сейчас эконо-
мистам необходимо выйти за пре-
делы экономической науки. Осо-
бенно это важно для незападных 
стран, к которым относится и Рос-
сия. Дело в том, что экономичес-
кая наука нашла ответы на вопрос: 
что делать для решения наиболее 
острых проблем? Эти ответы раз-
ные для стран Центра и стран Пе-
риферии. Однако ее рекоменда-
ции не используются на практи-
ке, особенно в России. Потому что 
главными факторами являются 
вовсе не экономические. Человек 
живет в двух сферах — в сфере ма-
териального, физического бытия 
и в сфере духовных реальностей. 
В обществе знания и информации 
трудно сомневаться, что развитие 
идей происходит в большой мере 
независимо от изменения мате-
риальных условий жизни, сте-
реотипов экономического и по-
литического поведения. В разные 
периоды истории человечества 
и у разных народов приоритетны-
ми или объективно первичными, 
определяющими исторические 
процессы оказывались сущности 
и явления то из одной, то из дру-
гой сферы.

Думаю, что главный признак, от-
личающий тот мир, мир иной 
от этого материального мира, — 
это существование системы за-
конов (законов природы и обще-
ства), которые строго однознач-
но управляют явлениями матери-
ального мира. Человек никогда 
не признает, что все его стрем-
ления и решения полностью де-
терминируются некими непре-

путь в будущее 
начинается  
с исправления имен:
поиск оптимистической 
идеологии. 
Реабилитация дуализма
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ложными законами, которые он 
частично познал, а частично — 
пока еще нет. Это означало бы, 
что по мере развития психоло-
гии и науки о поведении желания 
и действия конкретного челове-
ка могут быть предсказаны со все 
большей точностью. Человек не 
откажется от убеждения, что он 
обладает свободой воли. Навер-
ное, прав Достоевский. Его под-
польный человек знает, как посту-
пать рационально, разумно, в его 
же собственных интересах, но 
отказывается от этого, поскольку 
ему дороже его своеволие, его же-
лание всем показать фигу.

Признание представителями на-
учно-материалистического ми-
ровоззрения возможности су-
ществования иного мира (то есть 
мира, законы которого и воздей-
ствие на жизнь людей наука ни-
когда не узнает) важно по двум 
причинам:

1) как подтверждение значимости 
и актуальности изучения интел-
лектуальным сообществом мно-
гочисленных фактов и явлений 
(в частности, зафиксированных 
эмпирической наукой), которые 
в течение тысячелетий признава-
лись чудесами или суевериями;

2) как путь к устранению барье-
ров, неоправданно разделяющих 
огромные массы людей — веру-
ющих и атеистов и порождаю-
щих не только отчуждение между 
ними, но и серьезные конфликты. 
Этот раскол в человечестве, поя-
вившийся в период становления 
идеологии модерна, утратил акту-
альность.

Человека от животных отличает 
не только логическое мышление, 
но и потребность и способность 
верить в ценности более значи-
мые, силы более могущественные 
и долговечные, чем личность еди-
ничного человека. Человеку необ-
ходимо идентифицировать, отож-
дествлять себя с такими силами 
и ценностями, осознавать себя 
их частицей и ощущать подобное 
отождествление как смысл своего 

бытия. Человеку необходимы над-
личностные смыслы его сущест-
вования. 

В разных цивилизациях система 
нравственности и институт го-
сударства опираются на разные 
культурные и исторические тра-
диции (видимо, играют роль и ра-
совые различия, однако этот ас-
пект нуждается в серьезных ис-
следованиях). Общим можно 
считать духовно-идеологичес-
кий фундамент, который опира-
ется на важнейшую психологи-
ческую способность человека — 

способность к вере, к выделению 
сверхценных идей и символов, 
к разделению святости и циниз-
ма, верха и низа. З. Фрейд назы-
вал эту психическую инстанцию 
Сверх-Я. Для многочисленной ка-
тегории людей, если не для боль-
шинства, такая вера является ус-
ловием нормального, здорового 
психического состояния. Люди, 
способные к вере и объединяю-
щие их ценности, учения, симво-
лы, составляют каркас, обеспечи-
вающий долгосрочное сохране-
ние любого сообщества.

Новое время (ХVIII–ХХ вв.) отме-
чено возникновением и великими 
успехами безрелигиозной (и ан-
тирелигиозной), чисто рациона-
листической идеологии: сменяю-
щие друг друга и воюющие друг 
с другом Просвещение, либера-
лизм, социализм, национализм. 
Казалось, что эпоха религий без-
возвратно прошла, но имеется 
много признаков того, что богат-
ства мировых религий, в частнос-
ти их мистическая составляющая, 
оказываются все более востребо-
ванными, что в рамках чисто на-
учной, рационалистической па-
радигмы зреет понимание огра-
ниченности и ущербности ее ис-
ходных предпосылок.

По мере развития технологий, 
позволяющих удовлетворять 
первичные потребности чело-
вечества, духовно-идеологиче-
ский фактор все больше стано-
вится определяющим в истории. 
(Люди очень разнообразны по 
своим психическим способнос-
тям и живут в достаточно разно-
родных условиях. Попытки объ-
единить все человечество еди-
ной конфессией или идеологией 
никогда не удавались, будем на-
деяться, что плодотворное раз-
нообразие сохранится и впредь.) 
Сейчас на первый план выходит 

поиск путей плодотворного, вза-
имообогащающего сосущество-
вания и взаимодействия сооб-
ществ, представляющих разные 
конфессии, а также верующих 
и атеистов. Примером такого вза-
имодействия должны стать отно-
шения науки и религии.

Сегодня есть все условия для того, 
чтобы разрушить барьер между 
научным и религиозным миро-
воззрением, который был выстро-
ен в период их острой борьбы за 
доминирование. Свидетельств 
того, что человек может получать 
информацию и знания не только 
с помощью своих пяти органов 
чувств и рационального мышле-
ния, всегда было много. Но по-
бедившее в период европейско-
го модерна материалистическое 
мировоззрение предпочитало от-
рицать их существование и даже 
приписывать большинство таких 
свидетельств изощренным мето-
дам заинтересованного обмана. 
В последние десятилетия нако-
пилась масса свидетельств суще-
ствования парапсихических яв-
лений, зафиксированных в кон-
тролируемых по всем правилам 
науки экспериментах. Имеются 
и физические, и биологические 
теории (пока их, как правило, 

Человек не откажется от убеждения, 
что он обладает свободой воли. 
Ему необходимы надличностные 
смыслы его существования. 
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нельзя считать общепризнанны-
ми), которые показывают, что эти 
факты вовсе не противоречат тео-
риям, давно признанным. Считать 
ли все свидетельства о чудесах не-
познанным (пока) или непознава-
емым (в принципе) — это вопрос 
веры.

Наиболее важной и труднопре-
одолимой чертой, отделяющей 
людей, придерживающихся науч-
ного мировоззрения, от людей ве-
рующих, является вера в личност-
ного Бога, который создал Вселен-
ную и человека — с ним человек 
может общаться, он не безразли-
чен к судьбе человека и человечес-
тва. Никакого научного доказа-
тельства того, что Бога не сущест-
вует, не может быть в принципе. 
А.Н. Колмогоров определил от-
личие информационного сооб-
щения от случайного «шума». Со-
гласно его теории, аппарат с ог-
раниченной распознающей спо-
собностью (каковым является 
человек) в принципе не может 
отличить сложное сообщение, 
превосходящее по сложности его 
распознающую способность, от 
чисто случайной последователь-
ности сигналов. Возьмем любое 
животное. Если человек не будет 
представлять ему некое сообще-
ние на понятном ему языке, оно, 
наблюдая результаты деятельнос-
ти человека, не поймет их смыс-
ла и не сможет их предвидеть, то 
есть воспримет их только как слу-
чайную последовательность. При 
этом чем более сложными для че-
ловеческого понимания являют-
ся последовательности событий, 
по которым человек хочет рас-
познать цели Бога и методы их до-
стижения, тем больше они долж-
ны казаться человеку нагромож-
дением случайностей.

Наука и религия за столетия евро-
пейского модерна научились со-
существованию, научились раз-
граничивать сферы своей компе-
тенции. Основной принцип раз-
граничения упрощенно можно 
сформулировать так. Научные 
представления о мире хорошо от-
ражают существующий мир и уп-

равляющие им законы. Но они не 
дают ответа на вопросы: Что мне 
делать? К чему стремиться? Что 
считать хорошим, а что плохим? 
При этом совсем немногие чув-
ствуют себя достаточно мудры-
ми и уверенными в себе, чтобы не 
желать помощи в решении этих, 
может быть, самых важных для 
человека вопросов. На такие воп-
росы дают ответы религия и идео-
логия.

История — это школа 
совершенствования 
человечества, лестница 
его возвышения
Что такое история человечества? 
Есть ли это последовательность 
смешных и трагичных заблуж-
дений, во имя которых пролива-
лись реки крови? Или это ступени 
восхождения человека к высотам, 
с которых открываются все более 
широкие горизонты знания и гар-
монии? Верующий во Всевышнего 
может представлять историю как 
школу, в которой Бог воспитыва-
ет и обучает человечество. Впер-
вые я услышал об этом от А.Р. Бах-
тиярова.

Условия жизни человека меняют-
ся. Эти изменения происходят как 
в материальном мире, так и в мире 

духовно-идеологическом. Меня-
ются институциональные, эконо-
мические, политические условия 
внутри стран и в геополитичес-
кой и геоэкономической структу-
ре мира. Это мир материальный. 
Во втором мире — духовно-идео-
логическом — изменения проис-
ходят иногда вслед за изменени-
ями в первом мире. Это соответс-
твует концепции исторического 
материализма. Но часто истори-
ческие перемены начинаются 
с возникновения новых религиоз-
ных учений, пассионарных подъ-
емов, с открытия новых социаль-
но-информационных техноло-
гий. И эти перемены вызывают ги-
гантские сдвиги в общественном 
строе, научно-техническом раз-
витии, геополитической струк-
туре мира. Историческая роль 
самой концепции истмата есть 
пример, не подтверждающий его 
основную аксиому о том, что пер-
воначальной движущей силой яв-
ляются изменения в материаль-
ном мире. 

Сейчас в геоэкономической 
и геополитической структуре 
мира происходят крутые пере-
мены. Раньше подобные переме-
ны происходили гораздо доль-
ше. Их можно обозначить как по-
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степенное замещение однопо-
лярного мира многополярным. 

Как и в сфере развития про-
изводственных технологий  
(по Марксу — сфера произво- 
дительных сил), в сфере инсти-
тутов (по Марксу — сфера про-
изводственных отношений)  
и сфере духовно-идеологиче- 
ской (по Марксу — надстройка) 
имеет место развитие: есть свои 
периоды эволюционного накоп-
ления малых изменений и свои 
революции.

Истории, развертывающие-
ся в этих сферах, воздействуют 
друг на друга. Но неверно гово-
рить о том, что развитие в одной 
из этих сфер определяет разви-
тие в остальных. В каждой из них 
можно выделить сменяющие-

ся периоды. Иногда это похоже 
на циклы. В разных частях мира 
(в разных цивилизациях) эти 
процессы идут по-своему. Можно 
упомянуть очень интересные ра-
боты российского историка Ан-
дрея Фурсова относительно вза-
имодействия производительных 
сил и производственных отноше-
ний, а также работы Л. Бадалян и В. 
Криворотова [1].

Все сходятся на том, что сейчас 
момент смены одного цикла, или 
периода развития, другим (по 
терминологии синергетиков — 
точка бифуркации) сразу в не-
скольких сферах. 

Ступени («школьные классы») ду-
ховной истории человечества 
можно кратко охарактеризовать 
следующим образом.

Древний Египет — это класс, где 
человечеству продемонстрирова-
ли, каких высот мудрости, процве-
тания и устойчивости можно до-

стичь под защитой государства, 
опирающегося на духовно-интел-
лектуальную основу.

Древняя Эллада продемонстри-
ровала, что от жесткого культа 
порядка и стабильности, царив-
ших в великих государствах того 
времени, можно отказаться во 
имя раскрепощения творчества 
в искусствах, поэзии, философии 
и спорте. 

Рим показал, что само государст-
во, политика, история могут быть 
смыслом и главным содержанием 
бытия.

Восточные цивилизации, на-
пример Индия, специализиро-
вались в первую очередь на ис-
следовании психических и па-
рапсихических возможностей 

отдельного человека, разраба-
тывали технологии перехода 
в измененные состояния созна-
ния и выхода за границы воз-

можностей, обусловленных его 
телесной природой. 

Христос и христиане произвели 
революцию в духовном мире. Они 
показали, что смыслом жизни 
может быть не богатство, не сила, 
даже не ум, а любовь и вера, что 
победы можно достичь, не уби-
вая врага, а принося в жертву себя. 
Формирование и распростране-
ние новой духовности, создание 
соответствующей ей политичес-
кой и институциональной сис-
темы в Европе заняло весь пери-
од Средних веков. Под знаменем 
Христа и приоритета духовности 
были достигнуты немалые успе-
хи в развитии европейской циви-
лизации. Однако слабым местом 
здесь была недооценка телесной, 
материальной составляющей 
природы человека.

В период позднего Средневеко-
вья появляется тенденция, кото-
рую Ю.М. Осипов удачно назвал 
экономической цивилизацией. Это 
цивилизация, в которой ценности 
и смыслы традиционных обществ 
вытесняются и заменяются моти-
вациями и ценностями личного 
материального благосостояния 
и богатства, принципами и сим-
волами рыночного успеха, таки-

Успехи науки привели человечество 
на грань духовного кризиса. Они 
сделали весьма проблематичной 
веру в Божественное Откровение. 
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ми как деньги, прибыль, титулы 
собственности. 

Другим направлением исправ-
ления средневековой односто-
ронности стал расцвет искусств 
и культуры, получивший назва-
ние Ренессанса. Это исключи-
тельно актуальный для решения 
нынешних проблем образец от-
носительно бескровного зарож-
дения и развития новой духов-
ности без разрушения предше-
ствующей, образец конструктив-
ного, органичного объединения 
господствующей идеологии (цер-
ковной) с давно отвергнутой ста-
рой парадигмой (античной куль-
турой).

Распространение и утверждение 
принципов и смыслов экономи-
ческой цивилизации и научно-
го мировоззрения происходи-
ло не так мирно, как смена пара-
дигм в сфере культуры и искусст-
ва. Потребовались Реформация 
с религиозными войнами и чере-
да буржуазных революций с вой-
нами гражданскими. Результатом 
стало безраздельное доминиро-
вание целей и стимулов, принци-
пов экономической цивилиза-
ции и научно-технического раз-
вития.

Успехи науки (в ХVII–ХVIII столе-
тиях астрономии, физики, химии, 
в ХIХ веке биологии, особенно 
эволюционной теории) привели 
человечество на грань духовного 
кризиса. Они сделали весьма про-
блематичной веру в Божествен-
ное Откровение (Священные пи-
сания иудеев, христиан, мусуль-
ман), которые лежали в фундамен-
те мировых религий. Оказалось, 
что человек — вовсе не венец Тво-
рения, а «плесень» на планете, ко-
торая сама является мельчайшей 
песчинкой, затерянной в беско-
нечном пространстве Вселенной. 
Мир стал быстро секуляризиро-
ваться. Во многих развитых стра-
нах и в России атеисты составля-
ют большинство.

Великим достижением духовно-
го развития человечества, кото-

рое помогло преодо-
леть этот тяжелый духовный кри-
зис, было формирование учения 
о неизбежном, пробивающем все 
преграды историческом прогрес-
се, вере в то, что человечество (как 
в определенном смысле и весь 
живой мир) движется от низшего 
к высшему, от простого к сложно-
му, к совершенствованию. Боль-
шинство верило, что это движе-
ние к увеличению в жизни чело-
века добра, красоты, любви и что 
каждый может в нем участвовать.

Многим из тех, для кого вера яв-
ляется важной психической функ-
цией, средневековую веру в Бога 
заменила история.

Ступень духовно-идеологичес-
кого развития человечества, для 
которой характерно отношение 
к материальному благосостоя-

нию, богатству как к важ-
нейшей ценности, а также науч-
но-материалистическое миро-
воззрение в сочетании с культу-
рой и философией, по большой 
части секулярными, но выросши-
ми из христианской духовности, 
получила название европейского 
модерна. В эту эпоху имел место 
колоссальный взлет технологи-
ческих возможностей и культуры 
человечества. 

По главным движущим силам эту 
ступень развития можно услов-
но назвать веком материализма. 
На этой ступени (в этом «классе» 
школы) Бог открыл человечеству 
его возможности по совершенс-
твованию материальных условий 
жизни. К сожалению, в силу несо-
вершенства человеческой приро-
ды на каждой ступени своего вос-
хождения человек не удержива-
ется в рамках гармоничного су-
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ществования и, в конце концов 
переходя все пределы разумного 
и нравственного, начинает пре-
следовать одну цель (в данном слу-
чае — скорое обогащение), забы-
вая и подавляя остальные нормы 
и ценности. По русской послови-
це: заставь дурака богу молиться, 
он и лоб расшибет.

Основным идеологическим ору-
жием этого материалистическо-
го направления стал либерализм, 
разрушающий бастионы старой 
духовности — государство и цер-

ковь. Власть главных организаци-
онных институтов, опирающихся 
на традиционные механизмы от-
ветственности перед народом — 
носителем старых ценностей, за-
менялась властью финансово-
промышленных компаний и бан-
ков, официально свободных от 
какой-либо социальной ответст-
венности. Крупные государства 
дробились и ослаблялись с помо-
щью призывов к самоопределе-
нию и суверенитету националь-
ных меньшинств (и к борьбе за 
политические права сексуальных, 
конфессиональных и любых дру-
гих меньшинств).

Результатом стал быстро увели-
чивающийся разрыв между насе-
лением развитых стран и связан-
ными с ними элитарными слоя-
ми периферийных стран, с одной 
стороны, и остальной массой че-
ловечества (в основном жите-
лями периферийных стран) — 
с другой. Это разрыв в уровнях бо-
гатства, возможностях развития, 
возможностях участвовать в ис-
тории, влиять на судьбы своего 
народа и других народов. В рам-
ках капиталистической системы, 
опирающейся на принципы ли-
берализма и конкуренции, имела 
место беспрецедентная в исто-

рии концентрация и монополи-
зация экономической и полити-
ческой власти и влияния миро-
вой властвующей элиты. Элиты, 
состоящей из нескольких сотен 
семейств и нескольких сотен фи-
нансово-промышленных компа-
ний. Важнейшим инструментом, 
обеспечивающим доминирова-
ние властвующей элиты и ее вли-
яние на исторические процессы, 
служит манипулирование обще-
ственным сознанием с помощью 
СМИ и развития политических 
технологий.

При утверждении новой духов-
ности радикальный отказ от уми-
рающей старой системы, от «вет-
хого мира» со всеми его нако-
пившимися мерзостями, проти-
вопоставление им совсем «новой 
земли и нового неба» является 
важным фактором, генерирую-
щим новый подъем. Однако, как 
правило, новая идея становится 
долгосрочным двигателем исто-

рии, если удается обеспечить ее 
эффективное сочетание, сплав 
с идеями и образами прежних 
духовно-идеологических сис-
тем. Смысл попытки человечест-
ва (на сегодня скорее не удавшей-
ся) перейти в «класс» коммунис-
тической (социалистической) 
идеологии состоит в противо-
поставлении разделяющим, даже 
атомизирующим человечество, 
ценностям индивидуальной сво-
боды и принципу «священной» 
частной собственности по сущес-
тву христианских ценностей ду-
ховного единства и солидарнос-
ти человечества, во имя которых 
могут быть принесены любые 
жертвы. В отличие от традици-
онных монотеистических рели-
гий в коммунистической идеоло-
гии идея единства человечества 
сплавлена с идеей развития, бес-
конечного прогресса и роста ма-
териального благосостояния на 
основе рациональной деятель-
ности, которая лежит в основе ду-
ховности модерна.

К сожалению, и коммунисты (со-
циалисты), и христианская цер-
ковь оказались не в состоянии 
признать генетическую, духов-
ную близость и обеспечить орга-
низационное единство и взаимо-
действие.

Когда оглядываешь всю величест-
венную картину духовно-идеоло-
гической истории, в памяти воз-
никает песня парки, тянущей и об-
рывающей нити людских судеб, из 
второй части «Фауста» Гете: 

Смерть и рождение — вечное 
море,
Взлет и падение в вечном про-
сторе.
Так на станке проходящих веков
Тку я живую одежду богов.

Я привел описание духовной ис-
тории не для возбуждения воз-
вышенных чувств, а для обосно-
вания важной интеллектуальной 
позиции. Согласно этой точке 
зрения, каждый этап истории, 
каждая ступень, будь то «темные» 
Средние века или «духовное паде-

Утверждение принципов 
экономической цивилизации 
и научного мировоззрения 
происходило не так мирно, как смена 
парадигм в сфере культуры и искусства. 



88 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2011

ДухОвНыЕ НАЧАлА | Виктор Волконский  

ние» человечества в грех безбож-
ного материализма, были свя-
заны с великим духовным подъ-
емом и расширением кругозора 
человека и его жизненных воз-
можностей. И в современных ду-
ховно-интеллектуальных битвах 
необходимо помнить не толь-
ко о потерях и преступлениях 
наших идейных противников, 
но и о прежних великих победах 
и достижениях.

Два направления 
исторического 
развития
Главную проблему, порождаю-
щую противостояние и конфлик-
ты в геоэкономике и геополити-
ке, можно обрисовать следующим 
образом. Безостановочный эко-
номический рост Китая и Индии, 
догоняющих Запад, создает ус-
ловия для экономической и по-
литической активизации и дру-
гих стран Третьего мира, «вклю-
чая Россию». Глобализация тол-
кает государства и национальные 
экономики к укрупнению, укреп-
лению связей и союзов в масшта-
бах регионов и цивилизаций. В то 
же время неустойчивость, неста-
бильность, порождаемая как сти-
хийными, так и рукотворными 
факторами и условиями действу-
ющей модели глобализации (си-
туация однополярного мира), 
обусловливает потребность в ук-
реплении суверенитета и защите 
внутреннего развития. Ценовыми, 
финансовыми и политическими 
цунами страны подталкиваются 
к определенной автаркии.

Идеология глобализации и объ-
единительные усилия западно-
го сообщества направлены на то, 
чтобы оградить доминирующую 
группу мировых субъектов и по 
возможности западные страны 
от угрозы экономического спада, 
потери господствующего поло-
жения, а возможно, и политичес-
кого разрушения. Но лишенные 
объединяющей идеологии стра-
ны периферии в полной мере ис-
пытывают на себе деструктивное 
воздействие — финансовая и эко-

номическая открытость делает 
их беззащитными перед непред-
сказуемыми колебаниями спро-
са и мировых цен на товары и фи-
нансовые активы, которые опре-
деляются изменением геополити-
ческих условий и спекулятивных 
стратегий финансово-полити-
ческих групп (ФПГ). Эта непред-
сказуемость лишает страны пери-
ферии возможности выстраивать 
собственную суверенную страте-
гию развития (в частности, стра-
тегию модернизации экономики, 
требующую долгосрочного плана 
поэтапного изменения структу-
ры хозяйства и общества), обре-
кает на роль сателлитов западно-

го сообщества, вынужденных ре-
агировать на события, происхо-
дящие в развитых странах. Как 
выразился один мексиканский 
политик, имея в виду США, «очень 
неудобно спать в одной постели 
со слоном».

Как показывает опыт нескольких 
последних десятилетий, единс-
твенной силой, которая может 
сделать периферийные страны 
способными противостоять дви-
жению Запада к безраздельному 

доминированию, является идео-
кратическое (или теократиче-
ское) государство, опирающееся 
на религию или идеологию, соот-
ветствующую стремлениям боль-
шинства народа (как правило, они 
коренятся в исторических тради-
циях). 

В ходе капиталистического раз-
вития идет борьба за верховенс-
тво между государством как пред-
ставителем народа с его тради-
циями, стереотипами поведения, 
коллективным бессознательным, 
хранящим архетипы его мифоло-
гии, и мировой финансово-поли-
тической элитой, официально от-
вечающей за экономическую, точ-
нее финансовую эффективность, 
но не несущей ответственности 
перед народами. В этой борьбе за-
щитники государства и традиций 
занимают место консерваторов 
и даже реакционеров. И если сей-
час они не займутся решением за-
дачи обновления, то потерпят по-
ражение.

Процессы познания и научно-
технического прогресса, включая 
последний этап — технологиче-
ской, или технотронной глобали-
зации (ТГ), — это в большой степе-
ни объективные процессы. Но сов-
ременное понятие глобализации 
включает также институциональ-

Нынешнюю фазу капитализма 
можно назвать финансиализмом 
(по аналогии с феодализмом — 
капитализмом — империализмом). 
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ную глобали-
зацию и идео-
логию глоба-
лизации. Разви-
тие идеологических 
и институцио-
нальных систем 
не жестко связа-
но с ТГ. Эти сис-
темы в значи-
тельной мере яв-
ляются предметом исторического 
выбора. Гипотеза, что однополяр-
ный мир со временем превратит-
ся в многополярный, вполне прав-
доподобна. По моему мнению, это 
наиболее оптимистическая гипо-
теза (может быть, единственная 
оптимистическая). 

Альтернативой может стать гео-
политическая и идеологическая 
система многополярного мира. 
Каждое из этих двух направлений 
исторического развития — гло-
бализм и многополярный мир — 
имеет свою идеологию (или дви-
жется к ее созданию), свою ду-
ховность (определенную часть 
и определенное направление 
общечеловеческой духовности 
и культуры). Противостояние гло-
бализма и многополярного мира 

(МПМ) становится сейчас основ-
ным противоречием в духовно-

идеологической сфере.

О п р е д е л я ю щ и е 
черты духовности глобализаци-
онного направления достаточ-
но однозначно и полно выраже-
ны в западной культуре и выявле-
ны в соответствующих культуро-
логических работах. Единую суть 
и смысл духовности МПМ пока 
нельзя считать достаточно выяв-
ленными и общепризнанными. 
Более всего на роль такой духов-
ности подходит, как представля-
ется, российская духовность, по-
лучившая развитие в русской куль-
туре и русской философии. Эту 
духовность по ее историческо-
му источнику нередко называют 
византийской, противопостав-
ляя духовности атлантической. 
Различие основных «парадигм», 
или принципов атлантическо-

го (западного) и византийского 
(русского, православного) типов 
духовности можно описать, сле-
дуя прозрениям великих филосо-
фов-культурологов мира.

Западный тип: безграничное со-
вершенствование мира в соот-
ветствии со своими представле-
ниями (при непоколебимой убеж-
денности в том, что мое представ-
ление о благе есть благо и для 
всего человечества), ликвида-
ция на этом пути всех, кто препят-
ствует рациональному устройст-
ву мира; выход за все пределы. 
(В этом смысле установка боль-
шевиков на неизбежную миро-
вую революцию есть, конечно, ро-
довой признак их западного про-
исхождения.)

Византийский тип: единство 
в многообразии, в «цветущей 
сложности» (выражение Конс-
тантина Леонтьева); преодоле-
ние негативных, чуждых цен-
ностных и культурных устано-
вок мыслится прежде всего не 
как уничтожение негатива, а как 
углубление взаимопонимания, 
вбирание в себя и изживание 
изнутри — как со своей сторо-
ны, так и со стороны противо-
стоящей. Основное внимание — 
на наращивание позитива, вза-
имного обогащения и доверия. 
Отсюда и уникальная способ-
ность к терпению. Лучше всего 
эту черту описал Ф. Достоевский 
в своей знаменитой пушкинской 
речи как феномен «всечеловеч-
ности» русской культуры. Наши 
исторические навыки и вековые 
установки могут оказаться на-
иболее подходящими в услови-
ях формирующегося многопо-
лярного мира. 

В качестве носителей определен-
ной духовности можно рассмат-
ривать либо народы с их культу-
рой или цивилизации, либо от-
дельные категории людей опре-
деленного психического типа.

Экономическая цивилизация, 
в которой главной ценностью 
и целью деятельности служит ма-
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териальное, экономическое бла-
госостояние, давала приоритет 
рационально-волевому типу. Од-
нако этот психический тип со-
ставляет меньшинство в челове-
честве. Остальные психические 
типы (в совокупности их боль-
шинство) сопротивляются их 
вытеснению (с их способнос-
тями и ценностями) на вторые 
роли. Представители институцио-
нального направления в эконо-
мической науке описывают про-
цесс эволюции социальных, эко-
номических, политических инс-
титутов по аналогии с процессом 
дарвиновской эволюции биоло-
гических видов, процессом есте-
ственного отбора (в данном слу-
чае уместно использовать термин 
«общественный отбор»). Господ-
ство в обществе определенного 
типа духовности и соответству-
ющего набора институтов обус-
ловливает процесс «обществен-
ного отбора», эволюционирова-
ние и доминирование того или 
иного психического типа.

В связи с противостоянием и вы-
бором исторической альтернати-
вы идеологи должны ответить на 
вопрос, чем плохо и чем хорошо 
каждое из двух направлений:

ускоряет ли оно технологиче-
ский прогресс и рост человече-
ского потенциала, развитие чело-
века;

способствует ли художествен-
ному, научному, философскому 
творчеству;

усиливает или смягчает конф-
ликты, чреватые войнами и рас-
тратой сил человечества;

чревато ли расколом человече-
ства или потерей разнообразия?

Сила и слабость новых 
идеологий
Сейчас ясно наметилось обост-
рение в идеологическом и инс-
титуциональном противостоя-
нии описанных двух направле-
ний развития. В России основным 
полем борьбы стало осмысле-
ние истории (прежде всего совет-
ского периода и феномена Стали-
на). Это наиболее ярко выявилось 
в ходе ежедневной трансляции 
в течение всей второй половины 
2010 г. дискуссионной програм-
мы «Суд времени» на 5-м телека-
нале (ТРК-Петербург) и особен-
но в стабильно положительной 
оценке результатов советского 
периода в зрительском голосо-
вании (несколько тысяч голосу-
ющих). В арабских странах обос-

•

•

•

•

трение довели до горячей войны 
(«убрать Каддафи!»).

Правильно ли говорить, что че-
ловечество переживает духов-
ный кризис? И что это такое? Сов-
ременный период характеризу-
ется идеологическим ослаблени-
ем экономической цивилизации 
и капитализма, деградацией и из-
вращением его принципов и сим-
волов. В прошлогоднем докладе 
я говорил, что не только социа-
лизм оказался дискредитирован-
ным, когда рухнул СССР. Еще рань-
ше умер дух капитализма, воспе-
тый М. Вебером. Нынешнюю фазу 
капитализма можно назвать фи-
нансиализмом (по аналогии с фео-
дализмом — капитализмом — им-
периализмом). Активность, воля, 
таланты направлены на создание 
и применение финансовых инст-
рументов, на борьбу за перерас-
пределение денежных богатств, 
государственной ренты (rent-
seeking).

Духовно-идеологическим фунда-
ментом глобалистского направ-
ления остаются ценности и цели, 
завоеванные европейским мо-
дерном. Это познание, развитие 
технологий, освобождение эко-
номической активности, науч-
ного и культурного творчества. 
Однако в условиях борьбы Запа-
да с другими, поднимающими-
ся, цивилизациями эти ценнос-
ти и цели в их современной, из-
вращенной модификации стали 
использоваться как идеологиче-
ское оружие для обеспечения гос-
подства Запада и, соответствен-
но, для разрушения тех институ-
тов и систем ценностей, которые 
составляют силу и обеспечива-
ют дееспособность незападных 
цивилизаций и государств. Это 
идеология и практика деидеоло-
гизации, это постмодерн во всех 
сферах культуры и философии, 
это продолжение идеологиче-
ской войны против религий, рас-
ширенной теперь до стремления 
к разрушению, извращению вся-
кой святости, всякого геройства, 
всего идеального.
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Важным признаком идеологиче-
ского ослабления полюса глоба-
лизма служит почти неприкрытая 
ставка на силу (экономическую, 
политическую и военную), име-
ющая целью обеспечение доми-
нирования в мире за счет поддер-
жания и использования кратно-
го превосходства над странами, 
не признающими руководящей 
роли «старшего брата» — США. 
Отсутствие протестов против та-
кого аморального имперского 
поведения в самом западном со-
обществе объясняется в основ-
ном признанием ценности эко-
номического прогресса и обеспе-
чения высокого качества жизни 
как главной цели. Однако и у со-
юзников нередко возникают опа-
сения в связи с тем, что страшно 
жить «на ладони у великана», труд-
но предвидеть, какие мысли поя-
вятся у него в голове завтра.

Альтернатива «глобализм или мно-
гополярный мир» сейчас пред-
стает вовсе не в виде «демократия 
или хаос, отсутствие порядка, 
постоянные межрегиональные 
конфликты, установление мест-
ных диктатур». Эту альтернативу 
более адекватно следует описать 
как «мировая империя, в качест-
ве основной ценности рассмат-

ривающая обеспечение (в основ-
ном силовыми методами) опреде-
ленного экономического и техно-
логического состояния для своих 
подданных versus несколько ци-
вилизационных полюсов, опира-
ющихся на традиционные (не-
избежно обновляемые) системы 
надличностных смыслов и цен-
ностей».

Раздробленность современных 
идеологических установок, не-
способность выдвинуть сплачива-
ющие, объединяющие общество 
надличностные идеалы, — это 
и есть духовный кризис, идеоло-

гический вакуум. Этой болезнью 
сейчас поражен весь мир, а наибо-
лее тяжело — Россия. 

Параллельно с формированием 
идеологии, объединяющей миро-
вую элиту на основе идей техно-
логической и информационной 
глобализации, в рамках этой идео-
логии совершенствуется культу-
ра либерального фундаментализ-
ма, которая в виде «идеологии де-

идеологизации» и культурного 
постмодерна становится оружи-
ем, разделяющим, дробящим про-
тивостоящие ей духовные и идео-
логические учения. Фактически, 
как это ни парадоксально, совре-
менная идеология глобализация 
оказывается разделяющей идео-
логией. Одним из видов этого 
оружия является стимулирование 
и поддержка национального и ре-
гионального сепаратизма внутри 
тех государств, которые отказыва-
ются признавать диктат западно-
го Центра. Самой впечатляющей 
победой этого оружия стал раз-
вал СССР в 1991 г. 

Наиболее активная поддержка 
сепаратистам сейчас оказывает-
ся на «Красном континенте» — 
Латинской Америке, в тех госу-
дарствах, президенты которых 
заявляют о своей социалисти-
ческой ориентации. Это Боливия 
(Эво Моралес), Эквадор (Рафаэль 
Корреа), Венесуэла (Уго Чавес). 
В 2006 г. была создана даже спе-
циальная постоянно действую-
щая организация — Международ-
ная конференция за свободу и ре-
гиональную автономию (Confilar). 
Лидер этой организации Альбер-
то Мансуэти пишет: «Наша борь-
ба носит идеологический харак-
тер. Мы противники социализма 
и выступаем за либеральный капи-
тализм… Экономически и финан-
сово успешные регионы являются 
донорами бесперспективных про-
винций и городов, государство их 
грабит». Теоретики этого проек-
та маскируют требования ради-
кального сепаратизма лозунгами 
«цивилизованной автономии» [2]. 
В связи с нынешней гражданской 
войной в Ливии вполне вероятно, 
что страна распадется и восточ-
ный регион с центром в Бенгази 
отпадет от государства «исламс-
кого социализма» Каддафи.

Альтернативная идеология мно-
гополярного мира, вынужден-

Духовный кризис, идеологический 
вакуум… Этой болезнью сейчас поражен 
весь мир, а наиболее тяжело — Россия. 
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ная стоять на позициях консер-
ватизма и защищать традицион-
ные формы духовности, может 
быть названа идеологией объеди-
няющей.

Одностороннее развитие чре-
вато серьезными угрозами. Об 
этом свидетельствует нараста-
ние разрыва между «продвину-
тым» меньшинством (мировая 

элита) и все более отстающим 
большинством, в котором ми-
ровая элита все меньше нужда-
ется. Быстрое развитие новых 
технологий позволяет «продви-
нутому» меньшинству мини-
мизировать количество трудо-
вых ресурсов. Возникает опас-
ность распада человечества на 
две резко отличающиеся друг от 
друга части, плохо понимающие 
друг друга: быстро развивающе-
еся наднациональное элитар-
ное сообщество и безнадежно 
отстающие, не способные объ-
единиться деградирующие «пле-
мена», по численности составля-
ющие большую часть человече-
ского рода. Ситуация похожа на 
описанную в одной из первых 
антиутопий 1930-х годов — ро-
мане Олдоса Хаксли «Прекрас-
ный новый мир». Но было бы 
легкомысленно отнести ее толь-
ко к области фантастики — она 
нуждается в постоянном внима-
нии и серьезном анализе.

Другая опасность, выявившая-
ся в основном за последние не-
сколько десятилетий, — дефицит 
жизненных смыслов у тех, кто не 
может или не хочет подчинить 
свою жизнь целям и ценностям 
технологического и экономиче-
ского развития. Большей части 
населения планеты (в первую 
очередь это слои, не участвую-
щие непосредственно в иннова-
ционном развитии) жизненные 
смыслы всегда задавались рели-
гией, а в эпоху экспансии атеиз-
ма — основанными на ней нацио-

нальной гуманитарной культурой 
и искусством.

М. Делягин считает, что привле-
кательность научно-технологиче-
ского творчества так велика, что 
в будущем эта деятельность впол-
не может восполнить нехватку 
смыслов большинству населения. 
Но это положение представляется 
сомнительным.

Дефицит смыслов (особенно 
в условиях обеспеченности боль-
шинства человечества ресурсами 
для простого выживания), несом-
ненно, связан со снижением уров-
ня нравственности, алкоголизмом 
и наркоманией (не только в Рос-
сии, но и во всем мире). Нынеш-
ний явный упадок искусства и ху-
дожественной литературы (в том 
числе спроса на высокие образ-
цы) служит, видимо, симптомом 
дефицита жизненных смыслов 
и ослабления идеалов технологи-
ческого прогресса.

Можно ли предположить, что это 
свидетельствует о приближении 
конца «эпохи материализма»?

Более надежным признаком «по-
ворота идеологической оси» надо 
признать неспособность 

рынка решить многие проблемы 
«экономики и общества знаний» 
и защиты от нестабильности фи-
нансовой стихии без усиления го-
сударства. Это привело за послед-
ние 50 лет к чрезвычайно высоко-
му росту доли государственных 
расходов в ВВП: в странах ОЭСР 
она выросла с 27% в 1960 г. до 
46,3% в 1990 г. и продолжает уве-
личиваться, несмотря на то, что 
доля расходов на вооружение 
расти перестала. 

Главное препятствие на пути 
к МПМ — «утечка мозгов» из пе-
риферийных стран в развитые. 
Этот процесс обусловливает фе-
номен «народы без элит». Пере-
ток элит и всей политической, 
экономической и культурной ак-
тивности от периферии в центр 
сам по себе является процес-
сом естественным, в определен-
ном смысле это закон природы. 
Однако в условиях, когда центр 
все больше отчуждается от пе-
риферии и воспринимается как 
субъект, враждебный тем или 
иным национальным или циви-
лизационным обществам, при-
влекательность центра для пе-
риферийных элит определяется 
только его экономическим пре-
восходством и сравнительной 
политической и военной силой. 
В современных усло-

Современная идеология глобализации 
оказывается разделяющей идеологией. 
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виях отрыв Запада и уверенность 
в его способности решить любые 
проблемы неуклонно снижаются. 
В этих условиях важнейшей про-
блемой становится возрождение 
духовно-идеологических тра-
диций поднимающихся регио-
нальных центров, которые могут 
быть противопоставлены «мате-
риальной» и «технологической» 
привлекательности Запада.

Для усиления государства в пе-
риферийных странах в услови-
ях «утечки мозгов» необходимо 
возрождение и оживление нацио-
нальных традиций и идеальных 
смыслов, альтернативных целям 
экономико-технологической 
конкуренции. Можно ожидать, 
что эта потребность будет спо-
собствовать консолидации таких 
цивилизаций, как исламская и ин-
дийская, а также решению ими за-
дачи повышения их конкуренто-
способности.

Исправление имен
Мудрый Конфуций началом оз-
доровления считал исправление 
имен. Для него существовала, ес-
тественно, единственная истина, 
которая была заключена в тради-
ции. Надо было только очистить 
истину от позднейших искаже-
ний, восстановить ее изначаль-
ный смысл. Теперь мы знаем, что 
в разных цивилизациях, в разных 
национальных культурах тра-
диции могут существенно раз-
личаться. Задача состоит в том, 
чтобы бережно выявить эти раз-
личия и найти пути к их согласо-
ванию и взаимному обогащению. 
В число значимых для мира тра-
диций теперь необходимо вклю-
чить и либеральные традиции за-
падного модерна, и социалисти-
ческие традиции (здесь и марк-
систское направление в теории, 
и практика социал-демократов 
у власти в европейских государ-
ствах, и успехи социалистическо-
го развития в СССР).

Святость и героизм. Религи-
озная традиция безоговорочно 
включает в себя существование 
и необходимость признания свя-

тости, без чего человек не может 
состояться в своем подлинном об-
разе. Понятие святости, как и по-
нятие духовности, не может от-
носиться только к религиозной, 
конфессиональ-
ной сфере. Ис-
тория знает ве-
ликие подъемы 
духа на чисто се-
кулярной основе. 
Понятие святос-
ти подразумевает 
не только святых 
людей. Это любые 
символы, художе-
ственные обра-
зы, а также образ 
жизни, образ мыс-
лей и т.д. Ипоста-
сями святости яв-
ляются героизм 
и мученичество 
(по сути, пассив-
ный модус героиз-
ма). Святой может 
быть любовь к Ро-
дине, своей нации. 
Сакральную роль 
для многих играло 
государство и мо-
нарх как его оли-
цетворение. При-
знание святос-
ти или, наоборот, 
стремление ис-
ключить, уничто-
жить этот элемент 
социальных отноше-
ний, деление людей по этому при-
знаку имеет место в настоящее 
время в борьбе между идеология-
ми многополярного мира и глоба-
лизма и становится все более ак-
туальным. 

Стремление либеральных фун-
даменталистов расширить право 
на свободу самовыражения, плю-
рализм, толерантность до права 
на извращение, издевательство, 
глумление над тем, что свято для 
значительной части народа, про-
воцирует провокаторов. Вспом-
ним карикатуры на пророка Му-
хаммеда, глумление над христи-
анскими святынями (типа выстав-
ки «Осторожно, религия»). В этот 
же ряд следует поставить попыт-

ки представить трудовые и воин-
ские подвиги наших отцов и ма-
терей только как привычку рабов 
к повиновению. Такое «искусство» 
или такие идеологические прово-
кации нередко вызывают у зрите-

лей и слушателей настоящую 
ненависть к авто-

рам (да 

и к их ин-
теллектуальным защит-
никам). Самым логичным отве-
том на такие провокации было 
бы принятие закона о запрете 
разжигания межконфессиональ-
ной розни и издевательства над 
народными святынями (по при-
меру закона о разжигании меж-
национальной розни).

Важнейшей характеристикой ду-
ховного кризиса служит отсутст-
вие личностных смыслов, объеди-
няющих общество, раздроблен-
ность духовно-идеологического 
пространства. Отрицание всего 
идеального во имя циничного 
прагматизма (характерная черта 
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постмодерна) — эта психологи-
ческая или мировоззренческая 
установка в настоящее время со-
храняет и углубляет духовный ва-
куум. Для тех, кто хочет ускорить 
выход из духовно-идеологиче-
ского кризиса, важнейшей зада-
чей, по моему мнению, является 
сближение мировоззрения атеис-
тов (ощущающих и признающих 
определенные идеи и символы 
как святые) и верующих, испове-
дующих традиционные религии. 
В России это в первую очередь ка-
сается христиан и тех, кто верит 
в социалистические (коммунис-
тические) идеалы. 

В настоящее время в гносеоло-
гическом отношении полностью 
созрели условия для разрушения 
барьера между научно-матери-
алистическим и религиозным 
представлениями о мире и чело-
веке. Накоплено немало фактов, 
требующих отказа от догмати-
ки жесткого материализма. Име-
ются и физические, и биологи-
ческие теории, допускающие 
такой отказ. Что касается Церк-
ви, то она давно научилась при-
нимать серьезные научные тео-
рии, не опасаясь, что они могут 
разрушить основы веры. Я уве-
рен, что усилия в этом направле-
нии интеллектуальных и духов-
ных авторитетов — по-настоя-
щему умных людей, стоящих по 
разные стороны этого барье-
ра, — позволят максимально со-
кратить путь к преодолению ду-
ховного кризиса.

В начале ХХ в. российская соци-
ал-демократия создала теорию 
богоискательства, согласно кото-
рой русский народ, находящийся 
в плену «религиозных предрассуд-
ков», лучше воспримет идеи мар-
ксизма, если они будут представ-
лены в виде религиозного (точ-
нее, псевдорелигиозного) уче-
ния. Сейчас, наверное, надо было 
бы сформулировать обратную за-
дачу: представить христианские 
идеи в виде серьезной научной 
теории, приемлемой для воспри-
ятия современного научного ра-
ботника — атеиста по невежеству. 

Сегодня нужно богоискательство 
наоборот.

Свобода. Западная идеология мо-
нополизировала это понятие и ис-
пользует его в геополитической 
борьбе. Оно превратилось в ору-
жие западных стран против силь-
ных государств в странах Азии 
и других странах периферии, ко-
торые становятся их противни-
ками. Свобода трактуется только 
как гражданская свобода, причем 
свобода для индивида. Но слово 
свобода на протяжении истории 
использовалось в первую оче-
редь для обозначения освобожде-
ния народа от чужеземного гос-
подства, то есть как лозунг нацио-
нально-освободительной войны. 
Когда коммунисты и социалисты 

говорят о свободе пролетариата, 
о свободе труда от эксплуатации 
со стороны капитала — это вовсе 
не свобода либералов. В послед-
ние десятилетия символ свободы 
стал важным фактором того ду-
ховно-идеологического кризиса 
в культуре и идеологии, который 
связан с постмодерном и деидео-
логизацией.

Альтернативное понимание сво-
боды означает возможность для 
того или иного народа, того или 
иного слоя общества участвовать 
в истории, воздействовать на ее 
ход, осмысленно выбирать свое 
место в ней. А для этого нужна не 
разделяющая идеология индиви-
дуалистической свободы, деидео-
логизации и постмодерна, а объ-
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единяющая идеология святости, 
чести и героизма, укорененная 
в традиции. 

Демократия (в буквальном пере-
воде — власть народа) в системе 
западной пропаганды представ-
ляет собой набор законодатель-
ных принципов и администра-
тивных процедур, обеспечива-
ющих выявление (в первую оче-
редь через свободный доступ 
к СМИ) и реализацию выбора 
большинства населения (преж-
де всего избирательных про-
цедур при формировании орга-
нов власти). История показыва-
ет: чтобы система демократичес-

ких процедур выполняла свое 
предназначение, необходимо 
достаточное духовно-идеологи-
ческое единство общества, при-
чем сама демократия (как воля 
большинства) должна рассмат-
риваться как важная ценность 
всем обществом.

Поскольку эти условия нередко 
не выполняются даже в странах 
с давними демократическими 
традициями (например, в США), 
система демократических про-
цедур вырождается в инструмент 
манипулирования со стороны оп-
ределенных групп в исполнитель-
ной власти и в конкуренцию де-
нежных мешков. Народовластие 
остается важной характеристи-
кой государства. Но обеспечение 
этого принципа не сводится к на-
бору стандартных процедур. Не-
редко та или иная форма дикта-
туры или монархии лучше выра-
жает волю народа, чем подобный 
набор процедур.

Идеология. В западной пропа-
ганде это антинаучная система 

представлений, используемая то-
талитарными режимами для ук-
репления своей власти (теория 
деидеологизации).

Необходимо использовать более 
адекватное (более «научное») по-
нимание категории идеологии 
как любой, разделяемой наро-
дом, партией или властью, систе-
мы представлений о существую-
щем устройстве общества, о цен-
ностях, смыслах и целях развития. 
Идеология может базироваться на 
научных теориях (как основа ре-
алистичной и успешной поли-
тики). Но она не может ограни-
чиваться только данными науки, 

поскольку наука не дает ответа на 
вопросы: зачем? что есть добро 
и что есть зло? И так далее.

Справедливость обычно лежит 
в основе любой идеологии. Сле-
дует учитывать, что в разных ци-
вилизациях, разных историче-
ских традициях и в разные исто-
рические периоды представления 
о справедливости сильно разли-
чаются. Чтобы идеология была 
воспринята народом, речь долж-
на идти не об общечеловеческой 
категории справедливости, а о ее 
корнях в национальной тради-
ции, в цивилизационных архе-
типах. Западная традиция счита-
ет нормальным существование 
гигантских частных состояний, 
если только их хозяева не при-
знаны нарушителями закона. Мо-
ральная оценка путей достижения 
богатства не имеет значения — 
считается неприличным задавать 
вопросы о происхождении бо-
гатства; бедность рассматривает-
ся не как беда, а как вина бедняка: 
он лентяй, или пьяница, или не-
честен, не заслужил доверия.

Идеология многополярного 
мира, вынужденная стоять 
на позициях консерватизма 
и защищать традиционные формы 
духовности, может быть названа 
идеологией объединяющей.

Согласно русской традиции, 
большие богатства должны быть 
оправданы заслугами перед об-
ществом. Без известных наро-
ду заслуг частная собственность, 
в сотни раз превышающая сред-
ний уровень, будет считаться не-
справедливой. Поражать богат-
ством и великолепием, во много 
раз превосходящим средний уро-
вень, может только собственность 
государства или церкви.

Государство. В западном пред-
ставлении (по крайней мере от-
раженном в господствующей ли-
беральной идеологии) относит-
ся к сфере услуг. Чиновники, даже 
высшие, суть нанятые народом 
работники, получающие за свой 
труд заработную плату.

В российской традиции государ-
ство — это инстанция высшего 
сакрального порядка. Бессилие, 
коррумпированность государст-
ва рассматриваются как тяжелая 
болезнь всей страны, всего наро-
да, и это не служит основанием 
для вывода о «минимизации» го-
сударства. Работа в целях защиты 
или укрепления государства рас-
сматривается как служение, вы-
полнение высокого долга. Конеч-
но, сегодня, в условиях духовного 
и нравственного упадка, представ-
ления о государстве меняются. 
В частности, в западных странах 
они оказываются в большей сте-
пени идеальными и наполненны-
ми сакральным смыслом, чем сей-
час в России. эс
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