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В современном многополярном мире сосуществует множество культур 

и цивилизаций, каждая из которых имеет собственное представление о 

базовых культурно-исторических и цивилизационных ценностях. 

Биполярная культурологическая оппозиция «Запад – Восток» есть лишь 

предельно общая модель богатейшей палитры культурного многообразия 

современного мира. Глобализация и сохранение многообразия – две 

противостоящие тенденции современного развития. 

Американский исследователь С. Хантингтон геополитическое 

содержание современной эпохи видит в столкновении культур-

цивилизаций. Он считает, что в современном мире межкультурные различия 

более значимы, чем политические и идеологические. Всё громче заявляет о 

себе религиозный фундаментализм. Как реакцию на экспансию западной 

индустриальной культуры он рассматривает поворот к традиционным 

культурным ценностям.     

Страх перед «столкновением цивилизаций» для западных аналитиков 

является одной из ключевых дискуссионных тем. Они выражают своё 

опасение по поводу нависшей над западным обществом угрозы со стороны 

менее терпимых восточных авторитарных культур. Но, в том же западном 

обществе в последнее время резко возрос неподдельный интерес к 

восточной культурной традиции в различных формах её проявления. Также 

в современном западном мире личность и творчество Ф.М. Достоевского, 

Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, М.А. Булгакова и других религиозных 

мыслителей вызывают интерес широких слоёв населения, а не только 

творческой интеллектуальной элиты.  



Геополитически Россия занимает серединное положение между Западом 

и Востоком. И, как следствие, она на протяжении всей истории 

аккумулирует в своей культуре как архаичные ценности Востока, так и 

рационалистические установки западного мира. Русская цивилизация 

обладает глобальной значимостью и смыслом своего развития. Исходя из 

анализа философских построений отечественных и зарубежных 

мыслителей, цивилизация России не относится ни к Западной 

(материалистической), ни к Восточной (медитативно-созерцательной) 

модели развития, а занимает своё место третьей региональной цивилизации. 

Она основывается на аутентичных ей атрибутах культуры, которая 

самовоспроизводится в поколениях. При её формировании были заложены 

базовые ценности, которые сохранялись в течение многих веков: культ 

добра и правды, неистребимые чувства истины и совести, нестяжательство, 

смиренность (жизнь в гармонии с миром), примат духовного над 

материальным, соборность, общинность.   

Усиление технологически детерминированных и проникнутых 

технофобией эсхатологических настроений в современном обществе – 

показатель мировоззренческого кризиса современной техногенной 

цивилизации. Антропоцентризм неугомонного «человека-творца» – 

преобразователи природы, нарастающие производство и потребление, 

ослабление чувства истины, всеобщее угасание духовности, технократизм и 

сциентизм привели человечество к биосферно-экологическому кризису, 

переросшему на рубеже XX – XXI веков в системный кризис.  

XX век обнаружил и обнажил безответственно-безбытийное 

существование человека, его упоение своей свободой, границы и пределы 

которой он установил по своему произволу. Потеряв целостность и высший 

смысл своего существования, человек превратился в систему различных 

функций, построив по меткому выражению немецкого философа М. 

Хайдеггера «самозаконодательную и саморазрушительную» цивилизацию.  



Современные формы культуры порождают новые образцы 

жизнедеятельности в обществе. Динамика современной культуры вызывает 

необходимость обращения к традиционным ценностям, к богатейшему 

отечественному духовному наследию.  

С глубокой древности на протяжении многих веков в русской культуре 

заметно выделялся образ философа-странника – искателя правды и 

вселенской истины. В русской литературе этот тип личности наиболее ярко 

выражен в образе Ивана Северьяновича Флягина – главного героя повести-

притчи Н.С. Лескова «Очарованный странник». В размышлениях над своей 

суетной жизнью он приходит к обретению её смысла, целостности и 

внутренней духовной гармонии. Стремление познать истину или хотя бы 

приблизиться к ней было характерно для всех традиционных культур.  

Аналогичный образ создан Ф.М. Достоевским в романе «Братья 

Карамазовы». Рано оставшийся без материнского тепла и отцовского 

участия, воспитываемый разными случайными людьми, Алёша Карамазов 

видит свой воплощённый идеал в старце Зосиме. С благословения старца 

девятнадцатилетний подросток достигает внутренней гармонии и 

целостности, глубоко чувствуя и ярко переживая свою ответственность за 

всех окружающих его людей, желая всех «примирить и соединить».  

Многие исследователи видят в личности Алёши Карамазова отражение 

образа святого Алексея человека Божия: «Жизненный путь Алёши 

напоминает житийное описание: идеальные черты,  стремление уйти из 

мирской жизни поближе к Богу, преодоление искушений, ведущее к 

укреплению в вере» [2, с. 432]. 

Идеал Алёши Карамазова – бывший офицер из небогатых дворян 

шестидесятипятилетний старец Зосима из подгородного монастыря. По 

православной традиции, старец – это многоопытный монах, ведущий 

подвижнический образ жизни и получивший благодатные дары Святого 

Духа: чудотворение, исцеление, прозорливость. Он может раскрывать 



простым людям Божию волю. Он может духовно наставлять других 

монахов и мирян. Послушание есть бесприкословное подчинение младшего 

монаха старшему. Наиболее известной стала духовная школа оптинских 

старцев: преподобного Паисия Величковского, преподобного Серафима 

Саровского и Феофана Затворника.  

Сам Ф.М. Достоевский определяет старчество как «испытанное и уже 

тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства 

к свободе и к нравственному совершенствованию» [1, с. 27]. Исследователи 

творчества Ф. М. Достоевского отмечают, что прототипами старца Зосимы 

(в миру – Зиновия) выступили святитель Тихон Задонский и преподобный 

Амвросий Оптинский.  

Одним из наиболее почитаемых святых на Руси был Сергий 

Радонежский (в миру отрок Варфоломей). В жизнеописании Сергия есть 

эпизоды, характеризующие его личность. Один из них называется «О 

бедности одежды Сергия и о некоем крестьянине». Сергий носил простую и 

бедную одежду. Однажды пришёл к нему крестьянин, чтобы поклониться 

ему. И вместо богато одетого духовного владыки он увидел бедно одетого 

трудящегося в огороде старца. Невежественный крестьянин, не смог сразу 

постигнуть его духовное величие. И лишь потом, после дружеской беседы 

и после почёта, оказанного Сергию приезжим князем, устыдившийся 

крестьянин проникся уважением к подвижнику.  

На русскую средневековую культуру и мышление огромное влияние 

оказал византийский исихазм – этико-аскетическое учение о внутренней 

духовной сосредоточенности с помощью определённых приёмов 

медитации, о пути к единению человека с Богом через сосредоточение 

сознания в себе самом. На Руси теорию исихазма применил на практике 

крупнейший религиозный мыслитель XV – начала XVI вв., идейный 

основатель нестяжательства Нил Сорский (в миру Николай Майков).    



Аскетический образ жизни был непременным, осознанным и 

добровольно принятым условием возвышения духа средневековых 

религиозных подвижников. Идеи перфекционизма развивали в своих 

концепциях Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин, Вл.С. Соловьёв и другие 

религиозные мыслители. Их этические взгляды неразрывно связаны с 

признанием религиозных ценностей. Но, именно религиозные деятели 

своей жизнью, своим примером давали понимание простых человеческих 

истин. Именно они посвящали свою жизнь духовному служению.  

Таким образом, праведники и святые христианской церкви задавали 

жёстко ограниченный стандарт поведения, направляя усилия своих 

почитателей и последователей в русло духовной эволюции. Насущными и 

необходимыми признавались прежде всего духовные и религиозные 

потребности, ведущие к праведной и благочестивой жизни. 

Наше время отличается обострившимся интересом к истории и 

культурному наследию христианского мира, что сопряжено с осмыслением 

самобытности русской культуры и поисками выражения национального 

самосознания. Независимо от того, возникнет ли единая планетарная 

цивилизация с единой иерархией ценностей, либо возникнет 

метацивилизация, стоящая над региональными цивилизациями, любой 

народ сможет развиваться при условии сохранения своей национальной 

идентичности, обмениваясь культурными ценностями с другими народами, 

не теряя культурного своеобразия. 
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