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Реалии нашей современной государственно-

сти вынуждают многих думать об особенностях 

российского государства вообще, поскольку 

прямой перенос зарубежного опыта на нашу 

почву явно обозначил серьезные отклонения от 

якобы гарантированных историей других стран 

результатов. Серьезный анализ мирового опыта 

выявил бесконечное разнообразие типов госу-

дарственности. Эти сравнения явно указывают 

на необходимость учета особенностей нашего 

собственного национального государства. 

Как правило, обсуждая возможные пути 

«прогрессивного» развития страны, по умол-

чанию под «передовым» опытом практически в 

любой области, будь то экономика, политика, 

культура, отдельные направления деятельно-

сти людей (педагогика, медицина, законода-

тельство и т.д.), сразу подразумевается запад-

ноевропейское или североамериканское раз-

решение проблем, видение ситуации в целом. 

Однако насколько это оправданно, мы имеем 

возможность чувствовать на собственном опы-

те по крайней мере последние 20 лет беско-

нечного реформирования во всех областях, и 

прежде всего, поскольку авторам эта сфера 

ближе, понятнее и роднее, в сфере образова-

ния. Результаты механического перенесения 

«передовых» европейских и американских ме-

тодик преподавания в Россию, мягко скажем, 

оставляют желать лучшего. 

А.С. Пушкин не зря писал, что «Россия ни-

когда не имела ничего общего с остальною Ев-

ропой», «история ее требует другой мысли, 

другой формулы». Так, например, никогда пра-

вославие не пыталось навязать себя кому бы то 

ни было силой (аналогов крестовых походов не 

было в нашей истории). Ведь вселенские отцы 

церкви говорили: если что сделано насильно, а 

не по доброй воле, то как бы и не состоялось. 

На Западе о доброй воле выбора речь не шла 

никогда. Веру приносили принуждением, а  

поэтому, по западному счету, верующие  

по-другому и в другое не могут быть несчастны-

ми, или заблуждаться, или быть ослепленными и 

неразумными, но всегда злокозненными пре-

ступниками со злой волей. Когда русские пыта-

ются поступать иначе, то западному деятелю 

подобные поступки кажутся обманом, византий-

ским лукавством, скрытым нежеланием подчи-

ниться единому порядку, нарушителями. И дей-

ствительно, какой ужас для западного человека: 

кто-то осмеливается быть иным, другим! 

Свое безобразие Запад вынужден прикры-

вать ложью и обманом, т.е. тем, что у нас при-

нято называть «двойным счетом». Этот «двой-

ной счет» подразумевает не только первобытно-

животную логику («если я украл – хорошо, если 

у меня украли – плохо»), но и усовершенство-

ванный «западный вариант»: если мне не уда-

лось украсть у соседа, то сосед – плохой, вар-

вар. Эта логика называется цивилизацией и по-

ведением цивилизованных людей. Этот цивили-

зованный вариант борьбы с русским народом 

называется в научном мире информационной 

войной и по сути своей и по следствиям будет 

намного опаснее Гитлера и наркотиков. 

Грустный пример бестолковости в сфере пе-

дагогики: первоклашек в России, где 80% на-

селения русские, стали учить русскому языку  

как иностранному(!) при помощи транскрипций.  
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Сама мысль об этом с точки зрения здравого 

смысла есть величайшая глупость: ведь детям 

надо выучить не только русские буквы, но и 

объяснить, что такое транскрипция, у ребенка в 

этом возрасте великолепная зрительная память 

и вместо правильного написания («молоко») он 

автоматически запоминает транскрипционное 

написание («малако»). Это усложняет обучение, 

а не облегчает. Но: в Европе ведь русский язык 

так учат! 

Но есть еще и другие примеры. Часто и 

вполне справедливо указывают на успехи в са-

мых разных сферах стран Восточной Азии. 

Больше других упоминаются в 80–90-е гг. XX в. 

Япония, теперь – Китай. Все чаще находятся 

горячие головы, считающие, что мы должны 

«перенимать» «передовой» опыт на этот раз с 

Востока. 

Китай отмечен, по выражению гениального 

русского философа XIX в. К.Н. Леонтьева, сви-

репой государственностью. Китайцы весьма 

дисциплинированны и законопослушны. В XX 

веке известен случай, поразивший мир и под-

черкнувший китайскую законопослушность. 

Китайское руководство при Мао Цзе Дуне ре-

шило уничтожить воробьев, поскольку они-де 

поедали урожай. По приказу в один день и час 

все население Китая вышло на борьбу с воробь-

ями. В них стреляли, кидали камнями, кричали, 

шумели. Главная задача состояла в том, чтобы 

не давать воробьям отдохнуть, ибо воробьи 

больше трех часов не летают. Китай громыхал 

три часа с запасом, после чего воробьев собрали 

руками и бульдозерами с земли, погрузили в 

грузовики и отвезли на свалку. Воробьев не 

стало. Это потом стало ясно, что урожай боль-

ше едят вредители-насекомые, которых поедали 

воробьи. Птиц закупали за границей, завозили в 

том числе из СССР. В данном случае это при-

мер неумного приказа, но какой другой народ 

мог бы его выполнить?! 

Дальние последствия принимаемых решений 

не всегда учитываются в китайской практике. 

Это прямо связано с тысячелетним господством 

конфуцианской идеологии (в этом случае для 

нас не важно, кто воплотил в себя влияние: Ки-

тай – дух конфуцианства или великий китаец 

выразил китайский дух и усилил его особенно-

сти). Как известно, Конфуций не любил рас-

суждений о богах, загробной жизни, сотворении 

мира, всяческих потусторонних материях, не 

претендовал на сверхъестественные способно-

сти. Конфуцианство в этом смысле религия 

уникальная: это скорее кодекс поведения, со-

существования людей в государстве-обществе, 

а точнее, обществе-государстве. Постоянная 

мысль Конфуция состояла в том, что человек 

должен научиться служить людям: если мы не 

умеем служить людям, то как мы можем слу-

жить духам? Человек ведь потому и человек, 

что сознает себя живущим среди людей. Госу-

дарство же есть правило и традиция, а не цель, 

и эти правила видимые и простые. Наследие 

Конфуция ощущается и в современных рефор-

мах. Ведь целью реформ сформулирован кон-

фуцианский принцип благоденствия народа 

(сяокан), основанный на упорядоченном уюте и 

доверии между верхами и  низами. Далекие це-

ли и смысл жизни для китайского сознания бы-

ли чем-то вроде духов и сверхъестественного 

мира для Конфуция – не очень значимы и в ре-

альной жизни второстепенны. Китай самостоя-

тельно не очень-то философствовал и не разви-

вал богословия и священного писания. 

Интересно, что подобного же сорта прагма-

тизм сегодня проявляется и в Японии в ситуа-

ции с аварией в Фукусиме. Профессор, доктор 

технических наук, замдиректора Всесоюзного 

НИИ атомного машиностроения И.Н. Острецов, 

описывая свои впечатления от японской аварии, 

подчеркнул удивительно недальновидную по-

зицию японского государства. Почему построи-

ли (и разрешили строить) атомную станцию на 

берегу океана в густонаселенном районе? Ведь 

на противоположном берегу острова на берегу 

пролива пустынно и там не бывает цунами. В 

ответ – невыгодно: далеко тянуть линию элек-

тропередач. Почему, когда отказало электриче-

ство, работал аварийный дизель, рассчитанный 

на 8-часовую работу, не подвезли еще дизель 

или не подвели электричество, хотя технически 

это просто? У фирмы не было средств. Почему 

заливали станцию морской водой, а не пресной? 

Технически – ерунда, а усугубили ситуацию. У 

фирмы не было средств. Государство устрани-

лось, хотя в зоне аварии живут десятки миллио-

нов людей! Ползучий эмпиризм в данном слу-

чае косвенно напоминает о том же китайском 

феномене – в Японии не было собственного 

богословия и дальние последствия и общий 

смысл казались также второстепенными и не 

очень значимыми. 

Сравнивая нас с Западом и Востоком, легко 

заметить, что русские в массе своей, например, 

незаконопослушны (воробьи, в отличие от Ки-

тая, в России могут чувствовать себя свободнее 

и значительно безопаснее). В чем же наша осо-

бенность, если мы склонны к философским от-

влеченным рассуждениям, закон для нас что 

дышло? Давайте вспомним, что монах не может 

брать в руки оружие, но Сергий Радонежский в 

свое время послал Пересвета и Ослябю на бой, 
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и никто и никогда не осудил его за нарушение 

правил (законов). В этом есть постоянная рус-

ская черта – законы, правила должны быть под-

чинены смыслу и цели. 

Сегодня попытки построить государство в 

России вроде «ночного сторожа» явно не уда-

лись. Более того, осознание проблемы дошло до 

провозглашаемой необходимости выработать 

национальную идею. И уж совершенно неот-

ложным и неоспоримым является необходи-

мость идейной регуляции государства под дав-

лением национальным и религиозным. Русский 

народ всегда и во все эпохи вырабатывал одну и 

ту же схему управления государства, которое 

можно назвать идеократическим. Об этом писа-

ли такие идеологически различные люди, как 

Алкснис и Константинов, Хасбулатов и митро-

полит Иоанн. Всегда в России управление 

включало в себя три взаимосвязанных ствола-

принципа: исполнительную власть, народоправ-

ство (народовластие) и систему святынь. Ис-

полнительная власть внешне более других бро-

сается в глаза, и она всегда достаточно жесткая 

(иначе анархически-свободолюбивый народ не 

подчинишь). Но она будет делать только то, что 

обсуждено и согласовано в другом стволе – 

народовластии. Этот ствол был в России всегда: 

вече и народные собрания, мирские сходы, зем-

ские соборы, дворянские собрания, партийные и 

профсоюзные собрания и т.п. Обсуждалось все, 

и здесь же вырабатывались все решения. Одна-

ко душой и сердцевиной всего являлся третий 

ствол – ценностей. Если здесь была ясность и 

единство народа, тогда была основа для обсуж-

дения и решения. Если же здесь не было пре-

словутого «консенсуса», то наступали смутные 

времена.  

В этом корень катастрофичности русской 

истории. Система ценностей и есть то, что объ-

единяет народ. Если она размывается, то 

внешне государство может сохраняться. Однако 

сотрясения грядут, и мощное государство вдруг 

рассеивается как дым. Рассыпается как карточ-

ный домик. Так было в феврале 1917-го, так 

было в 1991-м. В. Розанов в своем «Апокалип-

сисе нашего времени» удивлялся именно этому 

обстоятельству, т.е. тому, что мощная империя 

«слиняла» за два дня. Нашим современникам 

это напоминает 1991 год. Однако и собирается 

Россия столь же внешне неожиданно быстро. 

Россия – страна идеократическая, и это лишь 

современный аналог-заменитель слов «Святая 

Русь». Без системы святынь мы не сможем 

жить. И сегодня идет скрытый процесс восста-

новления системы святынь, ценностей и связи 

времен и поколений. Может возникнуть вопрос: 

не слишком ли усложнена конструкция? Может 

быть, лучше без идейного ствола? Вроде бы 

проще. Однако современная ситуация показы-

вает, что без этого невозможно обойтись ни 

нам, ни другим государствам. Появился мощ-

нейший фактор, требующий именно этого – 

идеологического подхода – и в построении 

«государство – терроризм». Он питается явно 

идеологическими мотивами.  

Террор (лат. terror – страх, ужас) как метод 

политического насилия являлся и является 

предметом изучения политиков и обществове-

дов. Террор представляет собой форму насилия, 

которая характеризуется жестокостью, целена-

правленностью и кажущейся эффективностью. 

Поскольку насилие, как известно, существовало 

во все века человеческой истории, постольку и 

история терроризма исчисляется тысячелетия-

ми: это и преследования христиан Нероном, и 

государственный террор Цинь Ши Хуанди, и 

убийцы-асассины исмаилитского Старца Горы, 

ужасы инквизиции в Европе и опричнина Ивана 

Грозного. Как особые термины террор и терро-

ризм выделяются в период Великой француз-

ской революции. 

Сегодня проблема терроризма является ис-

ключительно актуальной. И Организация Объ-

единенных Наций, и Совет Безопасности ООН, 

и отдельные государства вынуждены принимать 

резолюции и законы, направленные на борьбу с 

терроризмом. И все же, несмотря на всеобщее 

признание значения проблемы распространен-

ности терроризма, пока даже не удалось выра-

ботать четкое определение терроризма и выде-

лить его ключевые причины. 

Следует различать террор и терроризм. Тер-

мины объединены значением «устрашать, запу-

гивать», однако различаются в зависимости от 

того, кто устрашает и запугивает. О терроризме 

общепринято говорить как об угрозе насилием 

или о самом насилии (убийстве) со стороны оп-

позиции. Терроризм – это метод, посредством 

которого организованная группа или партия 

стремится достичь провозглашенных ею целей 

преимущественно через систематическое ис-

пользование насилия [1].  

Специалисты по террору отмечают все 

возрастающую опасность терроризма в Рос-

сии. Одной из общих тенденций является рост 

его общественной опасности. Убийцы Старца 

Горы с кинжалом могли быть опасны для од-

ного, двух, десяти, двадцати человек. Сегодня 

же ядерное вооружение, взрывчатые веще-

ства, газы и яды могут представлять опас-

ность для миллионов человек. Ясно для спе-

циалистов и расширение социальной базы 
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терроризма в силу обострения противоречий в 

мире и стране. 

К сожалению, до сих пор, как правило, при 

анализе терроризма господствует либерально-

американский подход, всегда сопряженный с 

недостаточной компетентностью. Так, эксперты 

этого направления выделяют шесть видов тер-

роризма: националистический, религиозный, 

«государственный», терроризм левых экстреми-

стов, терроризм правых экстремистов, терро-

ризм анархистов. Эту классификацию справед-

ливо критикуют, поскольку тогда легко спутать 

«нехороших» террористов с «хорошими» пар-

тизанами. Русские, югославские, французские 

партизаны, поддерживаемые Англией, США, 

СССР в борьбе с гитлеризмом, могут выглядеть 

как террористы с иностранной поддержкой (а в 

нацистской пропаганде именно так их и пока-

зывали). Сегодня подобная путаница может ис-

кажать реальное положение дел в Палестине 

(борьба ООП против израильских войск на тер-

ритории, признанной ООН палестинской). Речь, 

видимо, должна идти не о внешних факторах, а 

о степени выражения воли народа или социаль-

ных слоев, народа или малых групп индивидов, 

выражающих свои особые интересы. 

Требует комментариев и религиозный тер-

роризм, который все чаще подается как «ис-

ламский». Есть террористические организа- 

ции, основанные на протестантских ценнос- 

тях, – например, американские «Ку-клукс-клан», 

«Арийская нация», прославившаяся своими 

нападениями и расправами над неграми и еврея-

ми-иудеями, основанная на ценностях индуизма 

индийская «Ананд марг» (Путь к блаженству), 

созданная в 1970-х годах и совершившая ряд 

покушений на политических деятелей. Суще-

ствуют иудейские террористические группы, к 

примеру «Ках» – группировка, созданная рав-

вином Меиром Кахане и в 70-х годах осуществ-

лявшая убийства арабов на оккупированных 

территориях. На их счету – погром православ-

ной церкви (Московского патриархата). Пред-

ставитель праворадикальной иудаистской орга-

низации «Эйяль» Амир Игаль в 1995 году убил 

премьер-министра Израиля И. Рабина. «Аум 

Сенрике» – террористическая организация, по-

рожденная новой нетрадиционной религией. 

Иными словами, религиозный терроризм вовсе 

не сводится к исламизму. 

Еще один миф, отмеченный в нашей прессе. 

США в последнее время не без определенного 

самолюбования стремятся играть роль борца с 

терроризмом и спасителя мира от международ-

ного терроризма [4]. На самом деле США – рас-

садник терроризма. Напомним, что преслову-

тый Усама бен Ладен был выращен и вскормлен 

американцами. Но и в самих США преобладает 

терроризм откровенно фашистского и расист-

ского толка, представляющий англосаксов как 

«сверхчеловеков» и направленный против 

национальных меньшинств внутри самих США 

(прежде всего – негров, евреев и латиносов). 

Напомним: «Ку-клукс-клан» создан в 1864 году, 

этой организацией убиты десятки тысяч чело-

век, сегодня в США, Англии и Канаде в этой 

организации состоят около 7 тысяч человек. 

Другая аналогичная организация – «Арийская 

нация» – создана в 1974 г., основана на проте-

стантском фундаментализме, правительство 

США «арийцы» считают «оккупационным сио-

нистским режимом». Они организуют теракты – 

взрывы, захват заложников, грабежи банков. В 

1987 году в штате Айдахо «арийцы» произвели 

5 взрывов. Членов организации – от 6 до 15 ты-

сяч человек. Есть и «Гражданская милиция», 

включающая много организаций – от «Сынов 

гестапо», в 1996 году пустивших поезд под от-

кос в Аризоне (с человеческими жертвами), до 

сепаратистской «Республики Техас», в 1997 го-

ду захватившей заложников, дабы иницииро-

вать референдум о выходе Техаса из состава 

США. Самый знаменитый «милиционер» – Ти-

моти Маквей, взорвавший в 1995 году небо-

скреб в Оклахома-Сити (с человеческими жерт-

вами). Стоит вспомнить и «Церковь Создателя», 

основанную в 1973 г. На еѐ счету убийства и 

похищение чернокожих граждан, взрывы пра-

вительственных учреждений. В этом же ряду – 

«Американский национальный фронт», «Белое 

арийское сопротивление», Общество Джона 

Берча. Если к «белым» террористическим орга-

низациям добавить «черные» – «Черные панте-

ры», то становится ясно, что США наполнены 

террористическими организациями и сторонни-

ками террористов и никак не могут быть образ-

цом антитеррора. 

США могут быть моделью для исследования 

причин терроризма. Конечно, объективные 

условия появления и распространения терро-

ризма необходимо искать в общественных от-

ношениях. Терроризм обусловлен обострением 

социального неравенства, обеднением широких 

слоев населения, разрушением культурных цен-

ностей, распространением средствами массовой 

информации идей и взглядов, ведущих к росту 

преступности, насилия, ухудшением качества 

физического и психического здоровья, неспо-

собностью власти справиться с этими явления-

ми. Основным направлением в профилактике 

терроризма является установление и устранение 

причин, способствующих его возникновению, и 



Восток – Запад: социально-философские аспекты противостояния 123 

обстоятельств, благоприятствующих соверше-

нию террористических преступлений. 

Уже отмечалась одна из сложностей опреде-

ления терроризма: путаница в понятиях терро-

риста и партизана. Главный вопрос состоит в 

том, кто проводит подобную политику: народ, 

защищающий свои святыни (партизаны), или 

экстремисты, желающие сломать народные свя-

тыни и традиции (террористы). Конечно, грани-

ца в этом случае достаточно условна и зависит 

от исторических и географических обстоятель-

ств, однако она важна и существенна. В этом 

контексте следует более пристальное внимание 

уделить тем процессам, которые имеют место 

сейчас не только на Северном Кавказе, но и, 

например, в традиционно исламских нацио-

нальных республиках и отдельных районах По-

волжского региона. Очень показательны были 

трансляции, освещающие Курбан-Байрам, нап-

ример, из Казани. В толпе верующих мусульма-

нок сразу выделялись женщины, одетые не в 

традиционно принятые хиджабы, а в паранджу. 

Связано это с распространением в исламской 

среде, особенно среди молодежи, ваххабизма. 

Такая форма исторически не нова, однако абсо-

лютно неестественна для российских мусуль-

ман (так же как, впрочем, и для большинства 

мусульман во всем мире). 

Распространение ваххабизма превратилось в 

проблему культурную, религиозную, политиче-

скую, поскольку это течение имеет однозначно 

сектантский оттенок. Подтверждением тому 

может, например, служить тот факт, что один из 

лидеров и сторонников ваххабизма, человек, 

заменивший ныне покойного Усаму бен Ладена 

на посту главы печально известной «Аль Ка-

иды», Айман аз Завахири, в своей книге неод-

нократно пишет: «Если тебя назовут ваххаби-

том, то можешь попрощаться с собой и со сво-

ими отношениями с другими. И после того как 

меня назвали бы ваххабитом, от меня ничего не 

принималось бы… и мы упустим свои возмож-

ности». Важная деталь работы сектантов любо-

го толка – стремление вовлечь человека в секту 

раньше, чем он разберется, куда попал. Вахха-

биты в этом плане не исключение.  

«Чистым» исламом называют ислам без ка-

ких-либо «нововведений», однако любой обра-

зованный мусульманин знает, что женщины во 

времена Пророка не закрывали себя полностью 

под бесформенной одеждой, причем из сугубо 

практических соображений. Женщина – ценный 

работник, рабочая сила, а работать в закрытой 

одежде неудобно. Вообще сейчас мало кто зна-

ет, что паранджа впервые в мире нам известна 

не как проявление целомудренной культуры 

Востока, а как изобретение Запада – точнее, 

Древней Греции. Именно там женщина была 

низведена до состояния вещи. Но все со школь-

ных времен повторяют о культе свободного че-

ловека в античном мире, не зная, что свободен 

там был только совершеннолетний (т.е. старше 

24 лет) мужчина. 

Разрушительность ваххабизма для культуры 

исламских народов нашей страны проявляется в 

самых разных сферах. Например, ваххабиты за-

прещают своим детям изучать целый ряд школь-

ных предметов из общеобразовательной про-

граммы. Если запрет девочкам старших классов 

посещать физкультуру совместно с мальчиками 

можно понять и объяснить, то не стоит забывать, 

что такие предметы, как музыка, рисование, био-

логия, история, литература также находятся под 

запретом как «развращающие» молодежь. Даже 

если сделать скидку на категорическое неприя-

тие прогресса во всех его проявлениях (хотя при 

таком раскладе можно довести «чистоту» до ло-

гического конца и запретить умение читать и 

писать), гораздо страшнее, например, запрет на 

музыку. Так, народы Кавказа издавна славились 

своей песенной культурой. Хоровое пение было 

своеобразной «визитной карточкой» этого реги-

она. Если проявления традиционной националь-

ной культуры (а классические формы ислама им 

не противоречат) целых народов будут утрачи-

ваться, можно смело говорить об уничтожении 

самобытности народов и, как следствие, уничто-

жении этносов вообще.  

Собственно, в этом ракурсе можно рассмат-

ривать распространение нетрадиционных для 

России культов как форму информационной 

войны, цель которой есть уничтожение страны 

как самостоятельной культурной и политиче-

ской единицы на мировой арене. В этих новых 

условиях особое значение приобретают все из-

вестные формы противодействия информаци-

онной экспансии как Запада (культ насилия, 

развращенность во всех проявлениях, стремле-

ние к разрушению традиционной системы цен-

ностей), так и Востока (культ насилия, нетер-

пимость к любым проявлениям традиционной 

культуры, стремление к разрушению традици-

онной системы ценностей). 

Хотелось бы отметить важный аспект ин-

формационной защиты, которому до недавнего 

времени уделяли мало внимания, да и сейчас 

правильные шаги в этом направлении сделаны 

скорее интуитивно. Речь идет о «запретитель-

ных» мерах в области информации, вводимых в 

последние годы. 

Жесткие запреты на распространение инфор-

мации, деструктивно влияющей на психику, 
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начали вводиться в последние годы, однако дис-

куссии об оправданности подобных мер иногда 

еще возникают. До сих пор находятся люди, лю-

бящие рассуждать о толерантности в отношении 

отклоняющегося поведения (к формам отклоня-

ющегося поведения мы склонны относить и про-

явления деструктивного поведения). Любой ис-

торик знает, что история человечества начинает-

ся и сопровождается на протяжении веков 

огромным количеством самых разнообразных 

«табу» – жесточайших запретов на определенные 

действия, образ жизни, даже мысли! Очень со-

мнительно, чтобы все наши предки, представи-

тели разных хронологических эпох, разнообраз-

ных культур, цивилизаций, рас и народов, абсо-

лютно все, без исключений, были однозначно 

неправы, в то время как представители интелли-

генции, воспитанные ценностями европейской 

цивилизации, носятся с гениальным открытием, 

что «можно» человеку едва ли не все! 

В процессе эволюции человеческого обще-

ства табу постепенно принимали новые формы и 

к двадцатому столетию трансформировались в 

числе прочего и в форму цензуры. Цензура мо-

жет быть самой разной. Так, государственные 

формы цензуры подвергаются жесткой регла-

ментации, и потому с помощью цензуры стано-

вится возможным управление потоками инфор-

мации печатной и устной в рамках СМИ. Внут-

ренние «табу» играют в жизни каждого из нас 

несомненно большую роль, чем казалось ученым 

в начале или середине двадцатого столетия. 

В языке каждого народа заложена опреде-

ленная система ценностей. В сети Интернет 

сейчас имеет хождение неплохая шутка о том, 

что в России оптимисты учат английский, а 

пессимисты – китайский язык. Основная про-

блема нашего времени ухвачена неизвестным 

автором очень точно. Единственно, следует до-

бавить, что есть и третья категория граждан – 

изучающая арабский. Знание иностранных язы-

ков – это великолепно, неизбежно повышает 

уровень культуры, служит саморазвитию лич-

ности, расширяет кругозор, стимулирует разви-

тие взаимоотношений между людьми и разного 

рода культурами и т.д. Почему же тогда слиш-

ком часто получается так, что для человека, 

увлеченного этой сферой «саморазвития», «нет 

пророка в своем отечестве»? В идеале интерес к 

другим культурам должен дополнять или до-

полняться знанием собственной национальной 

истории, сохранением традиционных для своего 

этноса традиций, умением уважать чужое, но не 

в ущерб своему, родному и близкому. 

Вседозволенность 1990-х гг. привела к пси-

хологически оправданным реакциям со стороны 

населения. Часть людей предпочла принять 

предложенную временем разнузданность во 

всем. Проявлений подобного рода мы видим 

множество каждый день, поэтому подтверждать 

и подкреплять этот тезис фактами нет необхо-

димости. Страшно то, что у этих людей сейчас 

выросли дети, уже не имеющие в своем окру-

жении примеров жизненных ценностей другого 

рода. События последних месяцев показывают, 

что детская психика при отсутствии четких 

жизненных ориентиров часто не выдерживает 

испытания реалиями жизни (речь идет о росте 

числа детских и подростковых самоубийств в 

нашей стране).  

Другая часть населения, изначально более 

жизнеспособная, пытаясь найти идеологическую 

опору в жизни, чаще обращается к «традицион-

ным» ценностям. В советское время почти от-

сутствовала традиция религиозного образования. 

Если в сфере православной учебные заведения 

сохранялись, то в сфере ислама ситуация сложи-

лась поистине катастрофическая. Как следствие, 

миссионерская деятельность всевозможных 

эмиссаров была достаточно успешной. Сейчас 

мы можем говорить о вполне укрепившихся в 

России сектах и деструктивных движениях рели-

гиозного толка самых разных направлений. Сто-

ронники и члены этих движений и религиозных 

объединений чаще всего вообще не понимают 

разницы между «органическими» для своих эт-

носов религиями и теми разрушительными для 

национальной сущности человека догматами, 

которые внушаются им их «батюшками», «ма-

тушками», «гуру», «имамами» и т.д. Люди вос-

принимают неприятие со стороны представите-

лей традиционных религий и официальных вла-

стей как подтверждение собственной правоты, и 

дальше включается в действие принцип «мы му-

жаем в борьбе». Главная сложность в том, что 

люди искренни в своих заблуждениях! Отсюда 

возникает проблема сохранения собственного 

«я» целых народов, а не только формально «гос-

ударственной политики в области…». 

Разумеется, такие кризисы уже бывали в ис-

тории народов, культур, государств. Далеко не 

все «пострадавшие» вышли в этой борьбе побе-

дителями и не все выжили. Сейчас впервые в 

истории из-за процесса глобализации и благо-

даря ему, в силу давления, которое оказывается 

со стороны «массовой» либеральной культуры, 

порождения изначально западноевропейского 

наследия, лихо подхваченного и распростра-

ненного во всем мире американцами, отторже-

ние агрессивного воздействия извне принимает 

формы самые дикие. С одной стороны, это под-

тверждает, что законы физики действуют и в 
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сфере социальной («действие, равное противо-

действию»): сильнейшее разрушительное воз-

действие глобализированной культуры на сферу 

религиозную и национальную вызывает ответ-

ную защитную реакцию, которую можно счи-

тать естественной биологической реакцией са-

мосохранения. С другой стороны, эта «есте-

ственная» реакция культур становится разру-

шительной как для здоровых национальных, так 

и для здоровых религиозных «организмов». 

Аналогии с органическим миром самые пря-

мые. Медики знают, что в случае сильнейшего 

воздействия на организм (травмы физической 

или психологической) следует защитная реак-

ция, вызванная инстинктом самосохранения, – 

потеря сознания или шоковое состояние. Одна-

ко эти защитные изначально реакции должны 

быть в кратчайшие сроки купированы, иначе 

вызывают неизбежную гибель организма, то, 

что должно было помочь, в итоге – убивает. 

Точно так же первоначально нормальные здо-

ровые реакции – стремление «возвратиться к 

истокам» для сохранения собственной культу-

ры – приводят к уничтожению собственной 

культурной традиции. 

Осознание проблемы сохранения россий-

ской цивилизации – насущная необходимость 

ближайших лет. Непонимание остроты ситуа-

ции может привести к поистине катастрофиче-

ским последствиям. Разработки в области ак-

сиологических аспектов информационной без-

опасности населения актуальны и необходимы. 

Столкновение цивилизаций всегда есть столк-

новение систем ценностей. Непонимание и 

неприятие собственной системы ценностей 

«патологически» приводит к войне, особенно в 

период слома и кризиса господствующей си-

стемы ценностей. Задача обществоведов со-

стоит в выявлении ценностных систем и их 

взаимоотношений. Без этого не будет ни до-

стойной картины общества, ни эффективной 

борьбы с терроризмом. Это ключевая и пока 

мало оцененная задача. 
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