
ДЕЛО В РОССИИ 
(Белорусский рынок. 1998. №45) 

Российская история сформировала определенный тип отношения к 
жизни, который действует и поныне. Этот, как принято говорить, 
менталитет больше влияет на ход событий, чем теории и усилия 
идеологов и политиков. Так что понимание особенностей российского 
менталитета, к которому все чаще обращаются аналитики, позволит 
лучше разобраться в том, что происходит в России сегодня и может 
произойти завтра. 

Одной из важнейших характеристик русской души является более сла
бое, по сравнению с европейцами, влияние социальных норм культуры 
(«сверх-я») и рассудка на поведение русских. 

Цивилизационная молодость души, или большее влияние на поведе
ние человека страстей, идущих из глубин природы, как недобродившее 
вино, была закреплена православием. Православие с греческого перево
дится и как правомыслие и как православие. Восточная церковь, выбрав 
второй смысл, то есть умение правильно славить Бога, подчеркнула пре
обладание этико-эстетического начала над рассудочным. Поэтому, воз
можно, столь много сходного в судьбах славяно-православных народов и, 
прежде всего, в отрицании индивидуализма и рыночных отношений. 

Две стороны одной медали 
Слабость социализующих и рациональных установок в борьбе за 

управление «нейрошасси» делают поведение индивидуума неустойчивым 
и подверженным колебаниям инстинктов и эмоций («оно»). Спонтанный 
переход от эмоционального (инстинктивного) альтруизма к эмоционально
му эгоизму и т.д. не сдерживается рассудочным началом. 

Когда-то Платон сравнивал душу человека с тройкой лошадей, которые 
тянут в разные стороны. В рамках этого сравнения рискнем определить 
среднюю лошадь как «сверх-я», а возничего - как разум («я»), который 
пытается оценить обстановку и хотя бы в малой степени повлиять на рву
щее в разные стороны «оно» (инстинктивный эгоизм и инстинктивный аль
труизм, безличный стадный коллективизм и индивидуализм и т.д.). 

Изображение российской необузданности Б.Вышеславцев (это его, 
Н.Бердяева и многих других русских всемирно известных мыслителей в 
1922 году Ленин посадил на пароход и выслал из России) находит во всех 
поздних романах Достоевского. И эту необузданность он, вслед за Досто
евским, считал самым реальным и самым глубоким в русской действи
тельности. Есть в этих романах и другие персонажи, воплощающие Добро 
и Святость, но они лишь рассуждают, а действуют хмельные разгулявшие
ся натуры. 

«Подойти к разгадке тайны, скрытой в душе России, - писал Н.Бердя
ев, - можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее проти
воречивость: бесконечная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то 
низостью, неблагородством, отсутствием достоинства, рабством. Беско
нечная любовь к людям, поистине Христова любовь, сочетается с челове-
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человеконенавистничеством и жестокостью. Жажда абсолютной свободы 
во Христе мирится с рабской покорностью». 

Другой известный русский философ Н. Лосский, представивший ре
зультаты своего исследования в книге «Русский характер», определяющей 
чертой русских считал максимализм и экстремизм. 

Определения основных качеств русской души, данные упомянутыми 
философами, не противоречивы. Все они охватываются приведенным 
выше понятием «цивилизационная молодость», когда непросветленная 
разумом «духовность» и варварство оказываются двумя сторонами одной 
и той же медали, легко меняющимися местами. 

Необузданность 
Российская необузданность превращает предоставленную народу ев

ропейскую свободу во вседозволенность, в российский хаос. 
Так произошло, например, после февраля 1917 г., так произошло и в 

процессе перестройки. В связи с этим возникает вопрос: а способна ли 
народная стихия в условиях свободы на созидательную, творческую дея
тельность? Отдельные личности, известно, способны жить не «как все», 
творить и зарабатывать, но не расправится ли с ними народная масса, как 
с кулаками после нэпа? 

На этот вопрос некоторые интеллигенты дают отрицательный ответ. 
Вспоминают, например, слова Петра I об Иване Грозном: «Только глупцы, 
которые не знают обстоятельств того времени, свойств его народа и вели
ких его заслуг, называют его тираном». Сталин тоже обращался к опыту 
Грозного. «Дичающую» на глазах нацию большевики привели к порядку 
жестоким террором. «Получается, что весь хваленый коллективизм и со
борность народа, - пишет В. Кантор, современный российский ученый, 
член редколлегии журнала «Вопросы философии», - мгновенно рассыпа
ются в прах, когда нет внешней принудительной силы. Если, разумеется, 
не считать общиной бандитские шайки». 

Сильное влияние мифов 
Гипотезу «цивилизационной молодости» русских подтверждают отме

чаемые некоторыми учеными особенности их мышления. «Не вполне ра
ботает здесь рассудочная логика, а образ работает, - пишет доктор фило
логических наук Г.Гачев, - потому что он может перепрыгивать через зия
ние, в метафоре - «переносе». Поэтому строгая философия не присуща 
России. Философия здесь всегда на грани художественной литературы 
или религии». 

Отсюда следует, надо полагать, большая, чем у европейцев, привер
женность русских к мифам и стереотипам, не выдерживающим строгой 
критики разума. Под влиянием марксизма было принято считать, что су
ществует только одна, понятийная форма мышления. Теперь же известно, 
что животные тоже моделируют окружающий мир («мыслят») на основе 
ассоциаций - образов. Под пластом речевого мышления сохранился бо
лее древний слой мышления - образного, - и многие открытия являлись 
ученым сначала в форме образов. 
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Наследие православия 
Мессианизм. Известный русский историк В.Соловьев отмечал («Идолы 

и идеалы»), что у всех значительных народов возникает обыкновенно иде
ал национального мессианства. Вспомним, к примеру, идею превосходства 
арийской расы и ее предназначение создать более здоровое и культурное 
человечество в рамках тысячелетнего рейха. 

Идея исключительности русского народа явилась следствием принятия 
православия и татарского ига одновременно. Когда Европа стремилась 
объединиться под знаменем христианства для борьбы с кочевниками и 
мусульманами (Флорентийская уния, 1439), московские князья, уже вос
принявшие во многом менталитет кочевников и монгольские методы 
управления, отказались присоединиться. Московский митрополит, грек 
Исидор, подписавший унию, был низложен и арестован. Последовавшее 
вслед за этим падение Византии было истолковано московским духовен
ством как божье наказание за вероотступничество (подписание унии кон
стантинопольским патриархом). 

Русь была провозглашена спасителем и колыбелью истинной веры 
(«третий Рим»). Духовные контакты с Европой были прерваны на столетия. 

Впоследствии романтическое направление в философских поисках 
первоосновы русской души (славянофилы) идеализировало одну часть 
души, ту часть, которая отражает инстинктивный, племенной альтруизм. 
По их мнению, Россия будет иметь со временем руководящее значение в 
жизни Европы. Она внесет в европейскую цивилизацию братство, христи
анскую любовь и духовность, снимет «тоску» (Достоевский) европейской 
жизни. Вера в собственную исключительность - это как вера матери в 
добродетельную исключительность своего ребенка. Любой посторонний 
может показать, что это не так. И не только посторонний. «Исключитель
ность» славянской души преодолели и некоторые славянофилы. «Впо
следствии я убедился, - писал князь Е.Трубецкой, - что в Новом Завете 
все народы, а не какой-нибудь один, в отличие от других, призваны быть 
богоносными; горделивая мечта о России как избранном народе Божием, 
явно противоречащая определенным текстам Послания к римлянам Апо
стола Павла, должна быть оставлена». 

Таким образом, с религиозной точки зрения разговоры о мессианизме 
русского народа можно рассматривать как ересь. Да и вообще, к концу XX 
века дискуссии о превосходстве одного народа, одной цивилизации над 
другим народом или цивилизацией (в том числе и о превосходстве евро
пейской цивилизации) сегодня в научных кругах просто не ведутся. Это -
удел мракобесов, для которых наука и разум не указ. 

Идея мессианизма имеет большую идеологическую нагрузку. Потому 
что чувства изолированности и своей исключительности, как отмечают 
ученые, связаны. Не только отдельный человек оправдывает свою изоля
цию в обществе не своим плохим характером, а возвышенностью своей 
души. Чем больше, к примеру, оказываются в изоляции Беларусь и Рос
сия, тем больше здесь разговоров о «духовном» превосходстве. 

Все или никто. Нельзя не отметить и некоторые черты русского харак
тера, которые отпечатало в нем православие. «Западноевропейский капи-
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тализм, поднимающий на щит богатство и благополучие, основан на про
тестантской этике, - пишет российский академик Д.Львов (сейчас он ака
демик-секретарь отделения экономики Российской академии наук) в «Бе-
ларускай думцы» (№ 11, 1997). - Ее основной постулат (индивидуальная 
избранность к спасению) несовместим с духовным наследием правосла
вия, которое всегда отстаивало равенство людей перед Богом: спасутся 
все или никто; это ключ к пониманию духовных начал российского общест
ва. Для него высшей ценностью, в отличие от западной морали, является 
коллективизм». 

Видимо, следует согласиться со Львовым. Только коллективизм этот 
особенный. Это - еще «варварский, безличный коллективизм» трайбали
стского общества. И православие его лишь закрепило своими ценностями. 

Общинность, по В. Кантору, «есть не что иное, как фискально-
государственный способ держать народ в беспрекословном подчинении 
(один отвечает за всех, а все за одного - из этой формулы не вывернешь
ся): колхозы, заводские коллективы, бесчисленные партячейки с их прину
дительным подчинением личности так называемому коллективному реше
нию, а на самом деле - решению начальства». 

Постоянное государственное приневоливание (от сельских общин до 
колхозов) создало общинную психологию. Вот один пример такой безыни
циативной общинной психологии, который описывал Г. Успенский. 

Однажды летом он жил в Новгородской губернии в деревне, главным 
доходом которой была продажа сена. Летом сено нельзя было вывезти, 
так как дорога проходила через болото. Из-за этого доходы жителей сни
жались в 3-4 раза. Двадцать шесть дворов, из которых состояла деревня, 
могли бы засыпать это болотце за два воскресенья. Крестьянин Ермолаич, 
с которым Успенский говорил о том, как легко жители деревни могли бы 
улучшить свое положение, исправив дорогу, ответил на это: «Захотели вы 
с нашим народом! Нешто наш народ присогласишь?» 

Сегодня люди не могут сами сорганизоваться, чтобы привести в поря
док двор многоэтажки или обуздать нескольких хулиганов, терроризирую
щих поселок. Но они сразу напишут массу доносов властям, когда послед
ние это востребуют, на тех, кто живет «не как все». 

Люди, желавшие работать для своей выгоды при любых обстоятельст
вах, всегда находились в меньшинстве. Но с ними и государство, и коллек
тив расправлялись в первую очередь. Государство ненавидело их за то, 
что видело в них угрозу своему праву бесконтрольно распоряжаться жиз
нью и деятельностью своих подданных. Большинство народа не любило 
их за то, что они «выламывались» из веками установленного принципа 
работать только на хозяина, на общество, на власть, но не на себя. 

Обломовщина. Возвышенные ценности православия (осмысленность 
жизни, высокая нравственность и забота о душе, любовь к ближнему и 
т.д.), его призыв к абсолютному добру и абсолютной истине в реальной 
жизни нереализуемы. 

«Разумное и совершенное устройство жизни человеческого сообщест
ва, которое отвечало бы христианским заповедям, невозможно, - пишет 
М.Новак, известный в католическом мире богослов. - Его даже нет в цер-
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ковной иерархии. Даже святые, собравшись вместе, не смогли бы выдер
жать заданный ими режим». 

Идеализация заповедей православия породила на практике особые 
черты русского характера. Обломовщина широко распространена во всех 
слоях русского народа, отмечает Н.Лосский, выводя ее корни из высоких 
свойств русского человека - стремления к полному совершенству и чутко
сти к недостаткам нашей действительности. «Поэтому в нелюбимом труде, 
- пишет Н.Лосский, - обломовщина выражается в том, что свою работу 
такой Обломов исполняет «кое-как», небрежно, лишь бы сбросить ее с 
плеч долой». Кропотливая работа по рационально составленному плану (а 
не под влиянием страсти) не присуща русскому характеру. 

Вторая особенность характера, вытекающая из идеализации заповедей 
православия, - чрезмерные нравственные требования к поведению других 
людей. Даже в среде интеллигенции можно встретить людей, наивно счи
тающих, что наши беды - из-за отсутствия у власти честных и порядочных 
людей. Известная асимметрия («в чужом глазу соломинка заметна») при
водит к осуждению тех, кто стремится к собственному благу, а не к благо
получию соседа. 

В то же время сам индивид ведет себя эгоистично. Указанная особен
ность характера - одно из главных препятствий на пути создания капита
листического общества. 

Наследие Степи 
Ксенофобия. Жизнь первобытного человека была подвержена опасно

сти нападения, особенно в степи. Здесь преобладающим моментом была 
психология «осажденной крепости»: кругом враги, природных преград нет 
(дерево, как известно, горит), крепость можно построить не из камней, а из 
тел жителей этой крепости. Поэтому личность ни во что не ставилась, над 
всем преобладали интересы государства. 

Отсюда появляется ксенофобия как ожидание опасности от «чужих». До 
сих пор неприятные события люди, не искушенные в рациональном осозна
нии сложности природы и общества, склонны объяснять злым умыслом со
седей. Корова сдохла - соседка наколдовала, экономика разваливается -
МВФ, сионисты или ЦРУ так задумали. При этом, образно говоря, врожден
ный дальтонизм ксенофобии присущ как крестьянину, так и академику. 

Европейцев всегда поражала инстинктивная ксенофобия русских. На
пример, об этом писал в 1839 г. французский путешественник Н.Кюстин. 
Впоследствии, к концу XIX в., эмоциональные настроения были выражены 
в геополитической теории враждебности европейской цивилизации сла
вянству (Н.Данилевский). 

«В Западе видели врага, - пишет В.Кантор, - едва ли не мистического, 
злокозненного, который пытается проникнуть и навредить не материально 
только, но и духовно, исказить святая святых Руси. Европейское, «немец
кое», трудолюбие было высмеиваемо и презираемо за его мелочность, 
«бездуховность». 

И сегодня ксенофобия - одна из сильных черт российского менталите
та, да и белорусского тоже. Например, часто можно встретить убеждения, 
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что нам «сплавляют» гнилое мясо и вообще продукты с истекшим сроком 
хранения, что славян хотят превратить в сырьевой придаток «золотого» 
миллиарда и т.д. 

Взгляд на Европу как на чуждый мир был усилен наследием татаро-
монгольского ига. 

До нашествия татар русские (Киевская Русь), как известно, начали раз
вивать связи с европейскими народами. Этому в немалой степени способ
ствовало приглашение скандинавских «варягов», чтобы они приняли 
власть и остановили смуту и беспорядки. Но потом Степь (В.Соловьев) 
поглотила этот форпост европейской цивилизации и наложила свой отпе
чаток на характер русских. 

Кроме ксенофобии, можно отметить доставшееся от Степи обесцене
ние человеческой жизни и авторитаризм. 

До нашествия татар на Руси существовали юридически закрепленные 
стоимости «обид», «позора» и т.д. Пусть за убийство холопа платили 
меньше, чем за убийство вольного человека, но платили! Потом сама 
жизнь потеряла цену. Отсюда то равнодушие к смерти, та беззаветная 
отвага, что так восхищает иностранцев. Но, с другой стороны, как отмечал 
П. Чаадаев, это же вызывает безразличие к добру и злу, ко всякой истине 
и служит основой деспотии. 

Традиционная (азиатская) политическая организация общества, харак
теризующаяся жестким авторитаризмом, оказалась несовместимой с ин
дивидуализмом и правами человека европейской цивилизации, да и пра
вом вообще. 

Авторитаризм. Есть гипотеза, что европейская цивилизация началась с 
колонизации греками морских берегов. В сложных ситуациях небольшие 
команды морских судов не могли управляться выработанными на суше 
традициями или командами племенного вождя. Их выживание зависело от 
их ума. Отсюда высокая роль разума в поведении людей греко-римской 
цивилизации и отрицательное отношение к авторитарной форме правле
ния (речь не идет о демократии на поле боя). Если во главе государства 
оказывался не очень компетентный вождь, то гибель государства в то 
время была весьма вероятной. Смысл уже античной демократии состоял в 
том, чтобы одна личность не могла сосредоточить значительную власть 
(за это, например, был убит Юлий Цезарь). 

Европейский рационализм и индивидуализм неразделимы. Обособ
ленные индивиды создают организации (профсоюзы, партии и т.д.) на базе 
осознания частных интересов. Так образуется гражданское общество. 

В традиционном обществе инстинкты и страх в большей степени, чем 
разум, сплачивают вокруг одного правителя, а стремление удовлетворить 
личные интересы выражается не в создании партии, а в борьбе за более 
высокое место во властной иерархии. (Вспомним, сколько политиков 
примкнуло к Лукашенко, объясняя свою позицию только одним принципом 
- поддержка власти. Лишь потом они все вместе начали поиски идеологи
ческого камуфляжа, то есть того, во имя чего им нужна власть.) В этом 
обществе народ не требует свободы для какой-нибудь независимой дея-
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тельности или прав собственности. Он лишь возмущается дороговизной и 
бандитизмом. 

Последствия татаро-монгольского ига, которые препятствуют возвраще
нию Руси в Европу, весьма многочисленны. Например, после завоевания на 
Руси было установлено монгольское государственное право, по которому 
вся земля, находившаяся в пределах владычества хана, была его собствен
ностью. Впоследствии эта норма была усвоена московскими князьями и 
превращена в миф «вся земля - Божья». Неприятие частной собственности 
на землю - одно из наследий «монгольского права на землю». 

Осталась варварская привычка брать дань с покоренных народов или с 
собственных жителей - все равно. Разве можно представить себе в евро
пейской стране такую волну рэкета, которая взметнулась в России после 
ослабления репрессивного аппарата! 

Правовой нигилизм. Иго закрепило превращение людей в рабов и дес
потов одновременно. Ибо, будучи кому-то подневоленным, любой человек 
хоть над кем-то начальник. «Самый низкий и убогий крестьянин, - писал 
Дж. Флетчер, английский посланник в Москве конца XVI в., - унижающийся 
и ползающий перед дворянином как собака и облизывающий пыль у ног 
его, делается жестоким тираном, как скоро получит над кем-нибудь верх». 

Деспотизм власти развил в русском народе не стремление к свободе, а 
стремление к воле. «Наш путь - стрелой татарской древней воли», - пи
сал А. Блок. Если в Европе моя свобода ограничивается свободой и пра
вами другого человека, то российская воля направлена на удовлетворение 
прихотей и равнодушна к другому человеку. 

Лишенный прав и свобод народ приучался на примере верховной вла
сти всего добиваться силой волевого решения или произвола. «Произвол, 
- пишет В. Кантор, - опирается на стихийные начала в человеке и в обще
стве, а потому он враждебен цивилизации, строящейся не только на 
стремлении к идеалу, но и на чувстве меры, внутренней самоорганизации 
и самоотречении». 

И все-таки соседство Европы сказывается. В Россию проникли художе
ственная литература, театр, живопись. Произведения европейской культу
ры не чужды нашей интеллигенции. Многие хотят жить так же комфортно, 
как европейцы. Властные структуры не раз пытались повернуть Россию в 
сторону Европы, начиная с принятия христианства, которое в ту пору еще 
не было расколото. Но оказалось, что трудно перенести западные дости
жения, не принимая западных принципов жизни. 

Степь опять взяла верх 
Единственным европейцем в России, по выражению Пушкина, остава

лось государство. Его просвещенные правители не раз пытались повернуть 
Россию на европейский путь развития. Но бесконечные бунты полуварвар
ской Руси против медленно и трудно становящейся городской Руси (так по
нимал этот процесс В.Соловьев) срывали начавшиеся перемены. Александр 
II, отменивший крепостничество и создавший земство, был взорван. 

За попытки приватизировать «божью» землю и ослабить сковывающую 
развитие сельскую общину получил пулю Столыпин. Буржуазная респуб-
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лика 1917 года, давшая народу европейские свободы, от бунта этого же 
народа и погибла (по выражению Г.Уэллса, большевики взошли на борт 
затонувшего корабля). Нынешняя попытка перейти к капитализму тоже 
закончилась неудачей. Власть и собственность оказались, как это принято 
в Азии, в руках одной группы. Свобода была в очередной раз воспринята 
как воля (обман партнера, грабеж государства, рэкет, игнорирование пра
ва и т.д.). Сформировался неэффективный «бандитский» капитализм. 

Поворот Горбачева к Западу вызвал у его народов взаимные симпатии, 
ускорение процессов разоружения. Однако природная ксенофобия русских 
этот процесс быстро прервала. 

Вместо Козырева министром иностранных дел был назначен 
Е.Примаков, политика которого состояла в сближении с наиболее тради
ционалистскими режимами (Ирак, Иран) и принесении наибольшего вреда 
Западу. Назначение Примакова премьером означает, что в очередной раз 
верх взяла Степь и вестернизация России пока не состоится, тем более не 
состоится эффективная экономика. Потому что у России нет главного -
критической массы свободных людей, способных самостоятельно дейст
вовать и уважающих права других. 

Российскую империю всегда цементировала сила. Попытки заменить 
отсутствующую силу оружия объединяющей идеей в нищей стране бес
перспективны. Уже меньше стали говорить о создании союза славянских 
государств, само обсуждение этой темы ускоряет распад России. Все 
больше стали говорить о том, что Россия может сохраниться только как 
Великая Россия. 

Но даже поверхностный анализ показывает, что для этого не сущест
вует экономической базы. Техника и технология там остались на уровне 
обрабатывающих центров и гибких производственных систем. К тому же и 
они сильно изношены (средний срок службы основных фондов - 28 лет), а 
инвестиции в основные фонды все время падают. Наука деградировала: 
при наличии в России более 10% ученых мира там производится только 
0,3% наукоемкой продукции, объем финансирования в сферу НИОКР в 
России сегодня в 55 раз ниже, чем в США. Прямые иностранные инвести
ции за 1989-1996 гг. составили всего 6 млрд.долл., что, к примеру, в 7 раз 
меньше, чем в Китае только за 1996 г. Для модернизации России нужны 3-
4 трлн.долл. Их, конечно, нет. 

Народ, не способный самоорганизоваться и жаждущий «сильной» руки, 
никогда не уважал тех, кто ослаблял поводок. Сталин, уничтоживший мил
лионы неповинных людей, пользуется в народе большим уважением, чем 
покончивший с ужасами сталинизма Хрущев. И совсем не почитаемы в 
России те правители, которые не внушают страх (Горбачев, Ельцин). 

Многие россияне поддержали бы «сильную руку», способную воссоз
дать порядок и империю. И генералы соответствующие нашлись бы. Но в 
условиях нарастающей разрухи повторить путь известного фюрера не 
удастся. Приход Гитлера пришелся тогда на конец мирового кризиса и 
начало экономического роста. Здесь же падение уровня жизни будет про
должаться (нельзя же все время проедать основные фонды), и никакая 
власть сейчас этого не остановит. 
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В этих условиях наиболее вероятный путь России - возврат к феода
лизму (полураспад на независимые губернии со своими порядками). Ар
хаические, агрессивные и изоляционистские черты российской ментально-
сти будут преобладать в этот период. Развитие рыночной свободы воз
можно лишь в небольшом числе губерний. 

Будущее России - в ее молодежи. Если у нее будет больше образо
ванных по-европейски людей, больше тех, кто думает на выборах, а не 
бунтует, перекрывая дороги и штурмуя Останкино, или ищет «жидов» для 
битья, то у России есть перспектива. 

Когда только что уволенного А. Лившица, советника Ельцина, спроси
ли, почему все так плохо в России, он ответил: «Дело в России». Надо 
полагать, опытный человек знал, что утверждал. 
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