
В какой стране мы живем? 

Вот, что могли  бы сказать отечественные мыслители прошлого  

о современной России 

 

1. Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856). 
1.1.… С окончанием «холодной войны», завершением противостояния капитализма и социализма, 

США и СССР, блока НАТО и Варшавского договора, весь мир перестраивался заново, у нас же в 

процессе нашей «перестройки» ничего не изменилось к лучшему, ничего не созидалось. Сломав 

прежнюю систему, мы не создали новой, а то, что было нами сделано, не обеспечило 

независимости и самостоятельности во внешне- и внутриполитической деятельности. И мы снова 

стоим как бы вне времени, вне привычных миру политических систем, моделей развития, — 

современное умонастроение человеческого рода на нас не распространилось, не оказало никакого 

действия... 

1.2. ... Одна из самых поразительных особенностей нашей цивилизации заключается в 

пренебрежении удобствами и радостями жизни. Мы лишь с грехом пополам боремся с 

ненастьями разных времен года, и это при климате, о котором можно не в шутку спросить себя, 

— был ли он предназначен для жизни разумных существ? Но раз наши предки допустили некогда 

неосторожность поселиться в этом жестоком климате, то постараемся по крайней мере ныне 

устроиться в нем так, чтобы можно было несколько забыть его суровость... 

 

2. Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885). 

2.1. … Особенность российского государственного строя заключается в том, что наш народ есть 

цельный организм, имеющий конкретно-личностное осуществление политического самосознания 

и воли народной в виде верховного правителя, президента. И этот народ, способный по 

искреннему слову главы своего, президента, представляющего центр коллективного сознания, 

чувства, мысли, воли и воображения, прийти в состояние «дисциплинированного энтузиазма», - 

есть реальная сила, которой мир уже и не ожидал увидеть после распада СССР… 

2.2. … Болезнь эту, заразившую современную Россию, начиная с «перестройки», все 

расширяющуюся и укореняющуюся, можно назвать европейничаньем. Все формы 

европейничанья могут быть подведены под разряды: 

1. Искажение быта и замена форм его формами чуждыми, иностранными; искажение и замены, 

которые, начавшись с внешности, не могли не проникнуть в самый внутренний строй понятий и 

жизни высших слоев общества - и не проникать все глубже и глубже. 

2. Обильное заимствование иностранных учреждений и социальных технологий и пересадка их на 

российскую почву с мыслью, что хорошее в одном месте должно быть и везде хорошо. 

3. Взгляд как на внутренние, так и на внешние отношения и вопросы нашей жизни непременно с 

иностранной, — европейской, а также американской — точки зрения, рассматривание их в 

«иностранные очки», в стекла, поляризованные под особым углом наклонения («осудят нас, или 

одобрят»?)… 

2.3. ... Эксплуатируя современную Россию (например, ее сырьевые ресурсы), Европа не принимает 

ее в равноправное общение с собою. Но если Россия не может добиться родственной связи с 

Европой как член европейского семейства, поскольку всякий раз Евросоюз требует от нас 

отречения от  наших очевиднейших прав, здравых интересов, естественных симпатий и 

священных обязанностей; если, с другой стороны, Россия не хочет стать в положение 

подчиненности к Европе, перестроясь сообразно ее желаниям, выполнив все эти унизительные 

требования, ей ничего не остается, как войти в свою настоящую, этнографическими и 

историческими условиями предназначенную роль и служить противовесом не тому или другому 

европейскому государству, а Европе вообще. Враждебность Европы слишком очевидна: она 

лежит не в случайных комбинациях европейской политики, не в честолюбии того или другого 

государственного мужа, а в самых основных ее интересах. Нам же надо отстаивать свои интересы, 

искать других союзников… 

 



3. Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891). 

… Для России в наше время нужна внутренняя сила, нужна крепость организации, крепость духа 

дисциплины, опора на собственные начала, которые даже если и не понятны и не совсем приятны 

внешнему миру, помогут нам сохранить и избежать в настоящее время перехода в последнюю 

фазу — упрощения и неизбежной деградации не только в политическом плане, но и 

цивилизационном аспекте. А потому у нас должны быть своя демократия, свое президентство, без 

оглядки на внешние, западные стандарты. Все это относится и к другим сферам деятельности, 

будь то религия, образование, формы общения и развлечения … 

 

4. Федор Михайлович Достоевский (1821-1881). 

… И чего же мы достигли за годы, последовавшие после развала СССР и установления 

миролюбивых отношений с бывшими оппонентами и противниками? В Европе на нас смотрят с 

насмешкой, с высокомерным снисхождением. Не хотят европейцы нас почесть за своих ни за 

что, ни в каком случае. И чем больше им в угоду россияне презирали свою страну, тем более они 

презирали их. Выходцы из России виляли пред ними, подобострастно исповедовали им свои 

"европейские" взгляды и убеждения, а они свысока как бы слушали. Кончилось тем, что они 

прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как 

они поняли нашу послеперестроечную страстную цель стать «общечеловеками», приобщиться к 

«демократии», «высшим ценностям»!.. 

 

5. Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900). 

... Великое историческое призвание России, от которого только получают значение и ее 

ближайшие задачи, есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова. Когда наступит 

час обнаружения для России ее исторического призвания, никто не может сказать, но все 

показывает, что час этот близок, даже несмотря на то, что в русском обществе не существует 

единодушия относительно действительного сознания своей высшей задачи. Но значительные 

внешние события (возвращение Крыма, ближневосточная политика, отношения с Китаем, 

политический и экономический диалог с лидирующими странами Евросоюза) обыкновенно 

предшествуют великим пробуждениям общественного сознания… 

 

6. Николай Александрович Бердяев (1874-1948). 

… Россия все еще остается поляризованной страной, совмещение противоположностей. Это 

страна, вызывающая беспокойство народов Запада... Россия сегодня — не чисто европейская и не 

чисто азиатская держава, она есть часть света — огромный Востоко-Запад, который соединяет 

два мира. И по-прежнему в русской душе бьются два начала, - восточное и западное. Мы 

понимаем и Восток, и Запад, только вот они нас не принимают… 

 

 


