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Духовность как стерженъ
чеАовеческой жизни

Понятие д\ховности, д.ковного очснь ем-
кое. .Д)та - все}1\, }Icpll,. - говорII.лI1 наши
предки. Дl.ша нашсго ]1ногонацIIонLlьного на-
рода - это пре;це всего прояв,lеrIIIс lIс1-IIнного
благородства. Это велttчаfiшес трr:о.rюбIIс. вы-
сокий ryN,{анизм' идущее от всегО серJце Jp\xc-
любие. f,l,ховность народа является Toti HeBrt-
димоЙ, но очень мощноЙ силоЙ, которая спла-
чивает людей. На этой силе) как на прочном
фlндаменте) зияцется граяцанский мир, меж-
национальное согласие.

Ъга к культуре, знаниям, стремление к об-
щению и дрlисбе С ДР\тилtи народами, прLIвер-

женность добрым традициrIм и обычаям - это
те черты, которые облагораживают людей, воз-
выIпаюТ их достоиНство. Этим, несомнснно, не
ограничивается понятие д},ховности. В приме-
нении к конкретной личности дlховность ста-
новlIтся своеобразных{ мерилом, отличающим
че.lовека как достойного прсдставителя своего
HapoJa. носIIтсJя его д,м и чаяний.

JlxoBHocTb - это iTep;KeHb жизни народа,
которыii \ Jср;л]]вает его от поглош{ения, от мо-
ральногО падснtlЯ lr само}нИчтожения. Д}жов-
ностЬ - этО всепобе;Цающrrй д)D(, ),казываю-
щий в критические периоды жизни п},ть к спа-
сснию.

Мы хорошо знаем мир материального про-
изводства) а вот о мире производства и обраще-
ния д},ховных ценностей, идей имеем очень
скромное прсдставление. Но именно этот мир
сегодня становится определяющим наше на-
стоящее и буд.tтцее.

О русском национальном
1арактере и духовной купьтуре.
Традиции и современность

В душе наших предков. пре;к:е всего в кре-
стьянском мире, ;ш 1.,lo ч\ъство справедливости,
причем не просто \I..lтсрlllllьного выражения
благодарнос1,I I. :1 СП11.1 бg 1-],, ruCTt t высйй: ЖИТЬ
по д\ше. нс l,нllться 'l;i l]r,l1;11g13o}I. за наживой,
не пресJсJОБ.lТЬ ji ilЬ_С:Ные IIнтересы, возна-
гра,iJllтЬ ГIl T,:--"---:._],i з.lс.птаrt. ибо главньтй
с}iыс.l I1,1i-,ci -]'i-,i.::.,Hiljt }{ll зеNIле - прожить
,+\IIзнь :- -__ ,':- ]: , _ ar{-)]IНо. по правде.
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трактира и тотчас же начали pacСvкДaTb (о ми-
ровых вопросах не иначе: есть ли Боц есть ли
бессмертие? А которые в Бога не вер),тот, ну те
о социализме и анархизме заговорят, о пере-
делке всего человсчества по новому штаry...>. Не
сщ,чайно в русской литературс философское
искание смысла жизни занимеет с),щественное
место. Вообще, надо сказать, литерат),ра оказа-
лась ),ниверсальной формой общественного
самосознания. Люди строили свою жизнь, ори-
ентируясь на высокие д),ховные образцы, соз-
даваемые мастерством великих хтдожников
слова. Известный в XIX веке жтрналист и изда-
тель Мексей Срорин в своем <fiневнике,> пи-
сал об И.С. Тl,ргеневе: <Он создавал образы мlок-
чин и женщин, которыс оставаJIись образцами.
Он делал моду... Он придумывал покрой, он
придумывал дFIry, и по этим образцам многие
россияне одевалисьr.

Нравы р,yсского народа характеризyет таю+(с
любовь к красоте, религиозно-хтдожественное
восприятие мира. Щостаточно вспо}lнl]ть IIз\,-
}ILIтельные произведения иконоп]IсI1. крllсоп

богослу,ксний, прелесть русской литс-
рат),ры и поэзии, великолепн}ло живо-
пись, музыку, питаемые чрством выс-
шего добра и красоты нашего одарен-
ного многосторонними т алантами на-
рода.

Нельзя забывать и еще одно ценнос
нравственное качество русского чело-
века - сопереживаниеи ч,ткое воспри-
ЯТИе ч}лдих д),,Iпевных состояний. это
качество явJUIется основным источни-
ком призн ания обаятельности русских.
вспоминаются слова великого Гоголя:
<К чести нашей народной гордости на-
добно заметить, что в русском сердце
всегда обитает прекрасное чувство
взять сторону },тнетенного).

Особенности русского националь-
ного характера подмечали многие как
отечественные, так и зарубежные пи-
сатели и ученые, считаJI, что они выра-
жаются не в принадлежности к рус-
ской нации, а в <особом состоянии ду-
ши>. Как заметил Михаил Пришвин:
<Быть русским, любить Россию - это
д\цовное состояние).

Наrш народ терпеливый и выносли-
выtI. готовыIi к саN{опожертвованию)
способныtj д]]ть в тяжслых yсловиях.
В годы Великой Отечественной войны
гитлсровские интеллскryалы не суме-

ли (просчитать, фактор дlховной силы рус-
ской нации. Никак не объяснить с точки зре-
ния формальной логики) почему наши люди
не дрогнули под стенами lzlосквы, выдержели
кошмар лснинградской блокады, сталинград-
скVю и орловско,курск},то мясорr,бцl Характер
народа проявился в величайtпеN{ патриотиче-
ском порыве, Об этом феноN{ене рyсской дl,rпи
удивительно точно скезал Лсв Tb.rcToli, лучiпий
баталист в литератчре: <Из-за креста, из-за на-
звания, из-за ),трозы не }Iопl прIlнять люди
эти ркасные услgur,r, .]o.],t Hll быть друl2я, вы-
сокая побудите.,rьн,;lя пl)I1чIIна. I1 эта причина
есть ч\ъство. peJкo пр -tg3.-1дд3*ееся, стыдливое
в русском. но ,lc,L,.lL_cc ; г.ll бltне дYши каждо-
го- любовь к lr ],:::: .

В то ,т,е BL-)e] :1 : al,tг.iiось оставеться объек-
тlIвны}I в a:] ,.,.-: _-,--:::.l' тlIп.rьной нации. К со-
;iLlCHIl: _' :_,_--:: ],: ]:.lЦIlОНLЦЬНОМ ХаРаКТСРе
чl]стr_, ..:] -1:. :: ._: ;: ,iезво.lис, и раСпFцен-
Нt,С. i. ,: :; . a:, - -:-J::}lOCTb. И ЛеНЬ) - ВСе ЭТО
CEil_-_:.----.:_ -._,,.., : --Tlt JIIСЦИПЛИНИР}ТОЩеГО
]:.., :- -:.--]':. ,. _-..,_-е НеГОДОВаНИе ПО ПОВОДУ
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пасности России и трсбiтощий принятия экс-
тренных мер.

В Щекларации Междрародного форума рус-
ской интеллигенции <Культура и общество: вза-
имные обязательства на пороге нового тысяче-
лстия), проходившсго в Санкт-Петербурге
1В-21 мая 2000 года, констатируется: <Состоя-
ние дел в России с генофондом тиryльной на-
ции критическое).

Факты потрясают. Они ввергают в },ныние, и
порой кDкстся, что 1rKe ничего не спасет Рос-
сию от вымирания, что этнос обречен. Об этом,
кстати, много пишуг и говорят - кто с тревогой
и болью, а кто и со злорадством.

Наблюдается и откровенная культрная де-
градацliя, ),,грата истинных целей и ценностсй,
нравственных жизненных ориентиров. Сего-
дня 40% взросльж людей в России не читают
юrиl Сапtое страшное. что в резчльтате этого
происходI{т деваJIьвацtя cartoti чеrовеческоti
;ш,lзни.

Гармоничная жизнь
или депопуьsхция?

Что же, русский народ идет к гибели? Нацию
оставили жизненныс силы? Согласно исследо-
ванию специалистов, эпидсмLUI смертности в
России связана не только с резким сн}тжением
уровIIJI жизни, но и с катастрофическими изме-
нснtfiми д),ховного состояниJI ее населен}ш.
Вместс с потерей реренности в завтрашнем
дне, подрывом идеаJIов колJIективизма, товари-
щества и взаимопомощи, вместе с вторжением
в нашу страну принципов <каждый за себя>,
солько в деньгах смысл жизни), <наживайся!>
среди нашего населенIбI произошло сильней-
шее снижение жизненного тонуса. Интерес к
д}ховным ценностям, к д),ховному росту заме-
нrIется культом воровства, откровенной пошля-
тиной. Рвl,тся связи, скрешяющие общество:
семейные, соседские, соединяющие население
в народ, обсспечивающие единое д)цовное
пространство. Человек все более чрствуст себя
одиноким.

Физическая жизнеспособность населения
зависит не только от условий быта, но и от
нравственной атмосферы и эмоционального
состояния общества. Именно эти факторы ока-
зывают ryбительное влияние на демографиче-
cKFo сиryацию в России, по свосй силе даже
превосходящ}цо действие материальньш фак-
торов, связанных со снижением жизненного
},poвrul. Людьми овладевает чрство подавлен-
ности, переходящее в острое ощущение безыс-
ходности, теряется интерес к жизни и ес
смысл.

Россия становится европейским лидсром по
числу самоубийств. Потеря смысла - вот что
лежит в основе глубинного нежелания сопро-
тивляться смерти и давать жизнь послед),1ощим
поколениrIм, Сегодня по продоJDкительности
жизни Россия находится на 107-м месте в мире.
Прогноз экспертов ООН опрсдеJuIет (вилку)
численности населения России на 2050 год от
96,\ миллиона до 113,1 миллиона человек. А
ведь для обустройства России, как сказаJI в свое
времJI Петр Столыпин, требуется 500 миллио-
нов граяiдан.

!епопуляция чревата серьезнейшими гео-
политическими последствиями. Это связано
прежде всего с обширностью тсрритории на-
шсй страны. Плотность населения в России
самая низкая среди крупнейших государств
(В,5 чел./кв. км): в 3 раза ниже, чем в СШД, в 15

раз ниже Китая, в 17 раз ниже Западной Евро-
пы, в 3В раз ниже Индии. Междутем историче-
ски известно, что степень притязания сосед-
них государств возрастает по мсре обезлюде-
ния территорий богатой и обширной страны.
Расчеты показываюц что через В0 лет населе-
ние России сократится вдвое. В этих условиях
у нас нс хватит населения не только для охра-
ны периметра ее границ, но и для обслlи<ива-
ния ее инфрастрlкryры. Особенно важно: од-
новременно происходит старение населения
до такого уровня, что его работоспособная
часть окажется не в состоянии содсржать сво-
их пенсионеров.
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.-]юбr.)вь ti Отсчесl,в\, в бескоры-
aTll(_liI п,]}lошII б.-tIи,неrIr,. в тер-
генI:i1 II aозIIJатеJы{ом труде.
Рtз,т;ltг.lть по;кар все новых и но-
Бьj\ \Illl,epIlalbныx желаний без
f\fовного их обеспечения вред-
но. соцI{ально опасно. Жаяца на-
копIlтельства, жажда денец вещей
п,бительна для человека. Исц,rле-
HIIе изобилием - тfuкелое испы-
тание, которое, может быть, тр,rц-
нее пережить) чем нищсlч.

Процитирую <,Хояqценrте по
м}кам'> А.Н. Ълстого: (Странная II

особенная история русского на-

рода, русского государства. Ог-
ромные и неоформленные идеи
бродят в нем из столетIбI в столс-
тие) идеи мирового величия и
правдивой жизни. Осуществляют-
ся небывалые и дерзкие начина-
ния) которые смуцают европей-
ский мир, и Европа со страхом и
негодованием вглядывается в это
восточное чудище, и слабое, и
могучее, нищее, и неизмеримо
богатое, рохцающее из тсмных
недр своих целые зарева всечело-
веческих идей и замыслов...

И, наконец, Россия, именно
Россия, избирает новый, никем
никогда не пробованный п},"ть, и с
первых же шагов слышна ее по-
cT},'llb ПО МИРу...,

Прошло время официальной
коммVнистической идеологиIl.
оказывавшей тотальное воздейст-
вие на сознание общества, рели-
гшI не имеет абсолютного влия-
ния на широкие массы1 а госyдер-
ство устраняется от воспитания
собственных граждан. Остаются
надеяцы на семейные традиции.
но сколько y нас семей неблаго-
получных и далеких от того, чтобы дать ребсн-
ку достойное воспитаниеl Между прочим, кеж-
дый третий ребенок в России за последние 15
лет появился на свет как <внебрачный,>.

История постсоветского обществе показы-
вает, что русские в большинстве своем не моryт
;+.lIть без сл},IкенI.IJI большой идее, без сознания
cBoeit вселснской миссии. Нет впереди Знака,
Знаrtенtt. I{ели, к которым стремился бы рос-
cltйckttlI человек. Возникает колоссальный

вн},,тренний конфликт ме}.д, новыми жизнен-
ными ценностями, л,Iатериальным успехом и
коренными ocнoвal{l] рyсской д}ши.

Где искать выход из кризиса
Появится ли у нас достаточное количество

людей, понимающих, что с нами происходит, L{

способных выработать стратегию развитrrя? Не-
обходимо реаJIьное единство страны. Распад

ъ
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ровые LI см),,тныс времена. flолжна она помочь
на}I выжить и ссгодшI.

Тенденции) предопределяющие булущее
России, обозначены. Выход - в единстве стра-
ны) в д},ховном и физическом здоровье нации.

Формирование здорового
образа жизни - забота общества

Почему в последние десять лет у нас расцве-
ли все пороки современной цивилизации? По-
чему на дссяток лет сократилась средняя про-
должительность жизни? Почему женIцины не

рожают, а м},Dкчины заryльно пьют? Почему
мальчики и девочки бросаются с балконов? По-

ЗаТЬ ТВеРДО: ОЧенЬ МНОГИе ЛЮДИ ПОниМаЮЦ В

какой лов11пке они оказались, их по-настояще-
му тревожит состояние общества, детей, моло-
дежи.И убежgен - усилиrI по оздоровлению об-
Iцества восприм),"т с оптимизмом.

Попытаюсь раскрыть содержание здорового
образа жизни - как я его понимаю. Вот говорят:
<В здоровом теле - здоровый духr.Очевидно,
это было верно для Спарты, f,ревнего Рима и
f,ревней Греции, когда дfх был всего лишь при-
ложением к физическому совершенству, Это
было качество раннего человечества. Но сего-
дня разве мы можем согласиться с таким )цвер-
ждением? Разве не д),х определяет посцд]ки че-
ловека, разве не он ),крепляет его в жизни и по-
буждает сопротивляться и прсодолсвать жиз-
нснные невзгоды? Мне кажется, говоря о здоро-
вом образе жизни, мы доJDкны на первое место
ставить д}цовное состоянис чсловска, общсст-
ва в целом. Именно на щ,ховной нивс мы по-
несли самые тffкелые и с},1цественные ),траты.

ЗdоРовьlй обРаз жLlзltl,| в ul,uРоколt. поlt1.1,ца-

нuu - эmо воllлоLцеltuе жuзненной фtьпософuu,
целевьlх усmа1l0вок lta акlпuвllую u поле3l1ую
JlсLlзнь. Через д)цовность, здоровый образ жиз-
HII. гар}IонItю с природой ле;кит ближайпиft

пyть к счастливому
оYJущему России.
Здоровое тело име-
ет ценность) если
оно способствует
проявлению д),хов-
ного смысла чело-
всческой жизни.

Сегодня как ни-
когда необходимы
серьезные инвести-
ции в образование,
охрану здоровья.
hтльт)ру, экологию,
развитие физиче-
ской культуры и
спорта. В этом мне

видятся главные приоритеты нашеи социаль-
ной политики. В этом - основные средства
преодоления агрессии, одичания, криминали-
зации) бездlтовности общества.

Хочу подчеркнyть, что социельная стратсгия
государства не дол,кна сводиться к статистиче-
ской погоне за (человеческим ресурсомr, а
быть истинной заботой о каяцом чсловеке кек
о неповторимой личности. А се не может быть,
если человек не относится самостоятельно к

че_\I\-л]lзнь дш IIногих теря-
ет ценность? Сама жизнь те-

ряет ценность, а не какой-то
Там (здоровый ее образ>!

Я всякий раз обryмывею
эту трагическую ситуецию.
Присматриваюсь к ней во
время посздок в регионы
России. Об одном моry ска-
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кой общественностью зарубежной омас-
совой ктльтуры), недостойное социаль-
ное и экономическое положение боль-
ItIиHcTI]a представителей инт,еллигенции.
Общество расколото, и возникшая в нем
треIцина нс перестает увеличиваться. Меня
очень трево}кит тот факт, что раскол этот за-
трон\ц нравстtsенность и культ}ру.

А как реагирует на всс происходящее в ду-
ховноfl сфере наIпа интеллигенция, в прошлом
грlLыllнсIJI са]Iоотвер,кенная в своей массе,
Tpl1_]IIII}ILrl iHO r)1,1lIч;lюшIl1яся ч\ъство]I .rттчноli
ts]lНЫ I1 I{p-l:1o. _aa''n, ]': , j,(l. 1bL-IIHi ,aTiI зll несо-
tsCI]lUcllal:i :,ilr.,:,,].:__'r_ ]1,_l].l i-.T llIlЧсСКll
I1НТс,]. Ii:Гс:l__;lЯ _ ..l];_л;._il. ::_a .-. :Il.ijal;C:-
tтоГl п.l.tнt.i:. .l-r _ i]] l;lpr., H,l})],lbi ],Il_,Lr:i_ll:. Il_]c;l-
.lы. Hll Ka)T(,)pbic _rрIlсilт]Iр\ется обцсство. Вс:ь
ныItеtllнеr г\]I,.1нIIтарное состоянlIс PoccrItr
вознIlILlо нс бсз сознательного \частия интел-
.'1IIгснI1IIl1 с ес неприN4иримыд/iи грлтtпами (по
нац]lональной, эсlетической, политической
прIlнадтежности). Она позволила использовать
ссбя как д}D(овное пушечное мясо.

Сегодня преобладающее состояние интел-
лигенции - это епатия. Безусловно, политиков
не может не заботить позиция интеллектуаль-
ной и культрной нациоIIальной элиты: <С кем
tsы, мастера культуры?> - вопрос отнюдь не ри-
торический, ибо при таком подходе опасный
раскол в этой среде только возрестает.

Среди отдельньш слоев общества быryет
представление, что Rласть или HaNIepeHHo ),нич-
тожает отечествеI{н\,1о культ}ру и способствует
разложению нраI]ственности в обществе) или
неспособна к реаJIизации эффективной кryль-
]vрной политикIJ. Прихолится констатировать,
что государственных усилий по нормализации
положения в hтльт},рной сфере пока недостает
Сокращаются тиражи изданий классическоti
литератwы, хотя издается громадное количест-

во IIизкопробного чтива) расхищаются музей-
ные, архивные, церковные богатства1 закрыва-

ются кпубы) дома культуры и кинотеатры.
Наша интеллигенциrI, мечтавшая о (правах

человека), втянула сначала культурный слой и

молодежь, а потом и основн},то массу граждан
СССР в то) что называют (рсволюция притяза-
ний>. Ъ ссть идейно обосновала и оправдала
принятие нашими гражданами постулатов и
стереотипов западного общества потребления.

Историк В.О.l0rючевский на рубежехlх-хх веков в своей записной книжке оста-
в I L-] \н I 1чI I/\I Iте.IIьн\ю з 2пись: о Рчсская интелли-
ге|lшIlя - .lI1стья. оторвавшI]сся от своего дере-
Н.1: ,_ HI1 \IОП-I ПО,1,1l-]еТЬ О СВОС}1 ДеРеВе, НО ДСРе-
БСt t]C По.АlllссТ о НIIý.,,,

ВыхоJ IIз сIIп,ацrII.1. в KoTopoit оказацась на-
ш2 IIнтел,тI]генция, видится NIHе в осознании
ею ложности и опасности сложившегося поло-
жсния. Неотложная задача, остро стоящая пе-

ред интсллигенцией России, претйе вссго rT-
дожественноri интеллигенциеЙ: собрать раз-
розненные части российского культрного яд-

ра, вспомнить о cBoex,I исконном долге псред
соотечествснника\,{и. живых,Iи и мертI]ыми) и
основательно задy}iаться об объединяющей на-
циональной tтдее, Ъri calror'r национашьной
идее, котор\то }Iы l1щс1I II HllKaK не найдем. д
она есть. Это преа;е всего (lrнтересы России,>.
И понять это HaJo раз\-}Iо]1 граяцанине и серд-
цеNI патриота

Приведl, зJесь C.-loBa нашего замечательного
кrIассика }I.E. Сr.rlыкова-IЩедрина: <По моему
мнснию. II в тор,t\сствсr{ные годины1 и в будни
идея отечествll oJllHaKoBo должна быть прису-
Iца сына_\l его. Ilбо только при ясном ее созна-
HllI1 чеJовск прlrобретает право назвать ссбя
ГРа/hJаНI lНО\1".

1Z ЗДОРОВАЯ РОССИЯ

( ПР о d олэtсенuе сле dуеtп)


