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Конец XX - начало XXI веков ознаменовались для России 
масштабными социокультурными и политическими измене-
ниями, которые привели к серьезному духовно-нравственно-
му кризису в обществе. В стране налицо мощнейший за всю 
историю Российского государства цивилизационный и соци-
окультурный раскол. Возник он еще в середине XVII века, в 
связи с расколом Русской православной церкви. С тех пор, 
в большей или меньшей степени, раскол в нашей стране при-
сутствует, проявляясь в разные эпохи по-разному. На сегод-
няшний день он достиг такой остроты, что представляет уже 
угрозу национальной безопасности. В связи с этим, в качестве 
главной задачи гуманитарного образования в России должна 
стать задача формирования национального самосознания на-
рода и преодоление цивилизационного раскола в обществе. 

И кризис, и раскол вызваны долговременным внедрением 
в социальную, экономическую и политическую ткань россий-
ского общества либеральной идеологии и либеральных цен-
ностей, которые выдаются за «общечеловеческие» и совер-
шенно противоречат ценностным установкам и нравственным 
идеалам русского народа. При всей, казалось бы, очевидно-
сти происходящего даже сегодня, когда маски сняты и Запад 
показал свое истинное лицо, среди образованного слоя Рос-
сии находятся те, о ком еще А.С. Пушкин писал: 

«Ты просвещением свой разум осветил,
 Ты правды чистой лик увидел,
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 И нежно чуждые народы возлюбил, 
 И мудро свой возненавидел»

 Однако и во времена Пушкина, и сегодня основная часть 
народа российского отторгает, иногда интуитивно, насаждае-
мое сверху чуждое, являющееся лжеценностью и противоре-
чащее национальному «я». Именно поэтому, за четверть века 
либеральные идеологи так и не смогли внятно сформулиро-
вать национальную идею. «Быть конкурентноспособными» в 
качестве национальной идеи  - как-то не впечатляет и не вдох-
новляет.

 Социально-философское учение, излагающее принципы 
«правильного общественного строя» и получившее название 
«либерализм», возникло на Западе в ходе так называемой 
Реформации, то есть самым тесным образом связано с про-
тестантским мировоззрением. В наиболее полном виде либе-
рализм утвердился именно в протестантских странах - Англии 
и США.

 Еще в XIX веке многие представители русской интелли-
генции доказывали, что протестантская этика, провозгла-
шающая наживу и удачу главными критериями истинности, 
чужда для православной России, и капитализм «западного 
разлива» здесь не приживется. Такой точки зрения придер-
живались представители официальной идеологии России XIX 
века: С.С. Уваров, К.П. Победоносцев, В.К. Плеве. Такой же 
точки зрения придерживались славянофилы, называя католи-
цизм и протестантизм «иудеохристианством». Неприемлемой 
для русского народа эту идеологию посчитали в конце кон-
цов и молодые западники А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.П. 
Огарев. Они стали поборниками иного, незападного пути раз-
вития для России, заложив основы идеологии русского, т.н. 
«крестьянского» социализма. 

На коренные расхождения либерально-протестантского 
и православного мировоззрений обращали внимание многие 
русские философы XIX- нач. XX вв.: Н.Я. Данилевский, Н.А. 
Бердяев, К.П. Леонтьев, И.А. Ильин, С.Н. Булгаков, Л.П. Кар-
савин, Л.А. Тихомиров, Н.С. Трубецкой, П.А. Флоренский, 
Г.В. Флоровский и другие. Кроме того, сама многовековая 
история нашего государства доказала, что все попытки на-
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сильственного внедрения на российскую почву чуждой запад-
но-либеральной идеологии ведут к социальным катаклизмам 
и усиливают цивилизационный раскол.

Что же на самом деле стоит за фасадом идеологии, название 
которой дало красивое слово «либерте»? «Свобода, равенство 
и братство!»- именно под этим лозунгом, выдвинутым филосо-
фами эпохи Просвещения, произошли буржуазные революции 
по всей Европе. Народ, поддержавший революцию и искренне 
веря в провозглашаемое, достаточно быстро осознал, что свер-
гнув феодальную аристократию, утвердил у власти еще более 
алчную и жестокую буржуазию. Свобода лишь для сильных 
и богатых! Ницшеанское «Бог умер, да здравствует сильная 
личность!», «Падающего подтолкни!» - это основа либераль-
но-протестантского мировоззрения. Социал-дарвинизм, т.е. 
перенесение законов животного мира на социальную сферу - 
характернейшая черта и данной идеологии, и того социально-
экономического устройства, которое она считает единственно 
правильным. И действительно, при капитализме человек чело-
веку не друг, товарищ и брат, а конкурент. А в конкурентной 
борьбе выживает, как известно, сильнейший. Для Запада это 
норма. Именно этот сильнейший (богатый) и является избран-
ным богом, именно он и спасается. Учение об избранности и 
предопределенности является краеугольным в протестантизме. 
Таким образом, все люди делятся на избранных (богатых) и от-
верженных (бедных), которым спасенья нет. Главным мерилом 
успешности человека в западном мире являются  Деньги, Золо-
той Телец, Маммона, а главными ценностями- сугубо материаль-
ные. Ростовщичество- отнюдь не грех, а норма, осуществляемое 
право сильного еще более порабощать слабого. Морально все, 
что приносит прибыль и удовольствие. М. Вебер, классик теории 
о протестантизме как основе современного капитализма, при-
знавал, что этика протестантизма противоречит Нагорной про-
поведи Христа, то есть протестантская этика - это отступление 
от христианских заповедей. Нельзя не согласиться с Н.А. Нароч-
ницкой, утверждающей: «Просвещение и Реформация родили 
не культуру, а ростовщика- главного могильщика европейской 
культуры и крушителя всех великих духовных и культурных тра-
диций человечества» [1,c.3]
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Гедонизм - вот единственная религия Запада. То, что в 
Библии названо смертным грехом, и католическая, и про-
тестантская церковь грехом не считают. Многотысячные де-
монстрации, прокатившиеся по Европе в знак протеста против 
однополых браков и возможности усыновления подобным 
парам детей, к положительному результату не привели. Что 
лишний раз свидетельствует об отсутствии истинной демо-
кратии в западном мире. «Гражданин мира, свободный от ре-
лигиозных, национальных, семейных связей, живет «хлебом 
единым» в гедонистическом рабстве плоти и гордыни, испове-
дуя: «где хорошо, там и отечество». Философия либерализма 
уже полностью извращается  в ценностный нигилизм- нетер-
пимый и  тоталитарный. Нация- уже не преемственно живу-
щий организм, связанный духом и общим пониманием добра 
и зла и историческими переживаниями. Это охлос - толпа, 
пребывающая в гедонистической теплохладности и иллю-
зии народоправства, на деле-управляемая телевизионными 
технологиями. Цивилизация «открытого общества» в своей 
всепоглощающей страсти к эгалитаризму бросает вызов не 
только православной Руси, но и всем великим духовным и на-
циональным традициям человечества, чтобы обеспечить свое 
псевдобытие - историю без нравственного целеполагания.  
Новый этический и исторический нигилизм - это философия 
конца истории.»[2,c.5]

Принцип вседозволенности для «сильных» западные 
страны в полной мере применяют по отношению к другим 
народам, не относящимся к «золотому миллиарду». Беден, 
слаб – значит участь твоя быть сырьевым придатком, резер-
вуаром для хранения отходов из метрополии. В эти «непро-
грессивные» страны внедряются мальтузианские технологии 
по сокращению населения, в них не должно быть обрабатыва-
ющей промышленности, лучшие «мозги» из этих стран «уте-
кают» в метрополию. Современная Россия по всем перечис-
ленным признакам соответствует колониальному статусу. Кто 
поднял голову и не согласен с планами неолибералов-глоба-
листов, навлекает на себя угрозу физического уничтожения, 
так как цель в западно-либеральном мире оправдывает сред-
ства. Расизм- фундаментальная основа либерально- проте-
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стантского мировоззрения. Доказательство этому -  вся исто-
рия Западной цивилизации, испокон веку живущей за счет 
ограбления других народов. «Новый передел мира, начав-
шийся с разрушением исторического государства Российско-
го под видом краха коммунизма, осуществляется, как и «во 
времена тиранов», прямой военной силой, однако под фле-
ром псевдогуманистического либерального универсализма. 
Центральная новая идеология- «права человека» и земная 
жизнь как высшая ценность- этот либеральный новый «ком-
мунистический манифест» апостасии XXI века, становится ло-
гическим завершением идеи автономности человека от Бога, 
итогом антихристианского Просвещения, который к рубежу 
третьего тысячелетия ведет через безверие к полной дегума-
низации человека и к подрыву не только двух тысячелетней 
христианской культуры, но и самого человеческого общежи-
тия, ибо человек только там, где дух выше плоти»[3,c.8].

 Однако именно Россия сегодня является форпостом для 
всего христианского мира в целом перед лицом геополити-
ческих и духовных вызовов XXI века. Именно православие, 
выступившее в России как государствообразующая религия, 
сплотившая, а во многом и сформировавшая нацию, оказала 
приоритетные воздействия на фундаментальные основы ха-
рактера русского народа - любовь, сострадание, милосердие, 
поиски и стремление к справедливости, коллективизм, нестя-
жательство, неприятие ростовщичества и уважение к про-
изводительному труду, способность к самопожертвованию 
во имя высших идеалов и во имя Родины, целомудренность. 
Именно эти качества и являются «общечеловеческими» и ис-
тинно христианскими. Эти качества и сегодня живы в нашем 
народе, несмотря на то, что более четверти века идет агрес-
сивная ломка русского национального кода, что угрожает уже 
самому существованию государства Российского. Именно на 
это и нацелена глобализация: размывание и замена основной 
религии российского народа, а затем и отмена национально-
го государства.

 Думается, что преодоление кризиса, вызванного насиль-
ственным внедрением в социальную, экономическую и поли-
тическую ткань российского общества либеральной идеологии 

К
ру

пи
на

 А
.Н

. К
 в

оп
ро

су
 о

 т
ом

, я
вл

яю
тс

я 
ли

...



109

и либеральных «ценностей» под видом «общечеловеческих» 
возможно лишь с изменением вектора развития страны по 
пути, согласному с ее историческим развитием, то есть с ори-
ентацией на православные ценностные установки. Четверть 
века западнических реформ в России зримо показали, что 
слепое и некритичное насаждение социально-философских 
доктрин Запада способно вызвать в стране лишь мощнейший 
кризис и поставить ее на грань выживания.

 Утвердившись вновь как православная держава, Россия 
может стать мировым идеологическим центром и вывести из 
мировоззренческого тупика не только себя, но и заблудив-
шийся остальной христианский мир. Для этого именно право-
славные ценности следует определить как общечеловеческие, 
способные консолидировать человеческое сообщество и спо-
собствовать его духовному возрождению. Россия и русский 
народ должны выполнить свою миссию «удерживающего».

      Литература
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В 1992 г. федеральный закон «Об образовании» целью 
процесса обучения сделал формирование гармоничной лич-
ности, интересы человека (обучающегося) . Важнейшей за-
дачей стала подготовка специалиста, опирающегося на об-
щечеловеческие ценности, принципы свободного развития 
личности, плюрализм и демократию. Гуманизация образова-


