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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ 

ДУХОВНЫХ ЭНЕРГИЙ В ОБЩЕСТВЕ И СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 

 В социогуманитарном знании издавна рассматривались те формы 

энергии, которые присущи как отдельным живым существам (психиче-

ская, генетическая, репродуктивная и др.), так и обществу в целом (со-

циальная, психологическая, интеллектуальная и т.п.). Начиная с древно-

сти складываются представления о возможности особого типа воздейст-

вия на человека и культуру со стороны высших планов бытия, которые в 

религиозной жизни и в религиозной философии, как правило, связыва-

лись с Богом, первоначалом. В начале ХХ в. У.Джеймс отмечал, что це-

лостные формы религиозного опыта подобного рода, а также созна-

тельные приемы и психологические практики в разных культурах могут 

быть исключительно многообразными1. На продвинутых стадиях такого  

опыта человек способен сформировать у себя особые перцепции, по-

зволяющие ему осваивать высшие энергоформы, влиять на свою волю, 

эмоционально-душевные состояния, поведение. Простому человеку 

также было доступно действие таких энергоформ, но не напрямую, а, как 

правило, через посредников (священнослужителей, монахов, аскетов, 

шаманов и др.). В результате в разных культурах с той или иной степе-

нью отчетливости начинают осознаваться онтологические аспекты, 

уровни и характеристики бытия, которые связывались в одних случаях с 

«религиями Личности» (христианство, ислам, иудаизм), в других – с «ре-

лигиями Космоса» (буддизм, индуизм, даосизм и др.). 

Понимание связи между высшими энергиями и человеком в 

христианстве. Долгое время отечественная философско-гуманитарная 
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мысль развивалась  исходя из христианских представлений о Боге и ми-

ре, а также о культуре и человеке. В рамках христианских представле-

ний только Бог-Отец наделен вечным существованием, всемогущест-

вом, возможностью творить и созидать, быть источником благости и 

правды. Он олицетворяет собой «Силу всеобъемлющую, никакой мерою 

неопределимую», создательницу всех тварей –– видимых и невидимых, 

которая «проникает все сущности, сама оставаясь чистою». Христиане 

признают Бога-Отца одновременно Умом, Духом, Мудростью, Силой, 

Волей, т.е. тем, что способно проникать «собой все и всему давать уча-

ствовать в своем действии»2.  

Порождая в видимом мире многообразные формы энергии физи-

ческого плана, Бог в то же время эманирует энергии совершенно особо-

го типа, которые могут быть восприняты человеком через личностный 

мистико-аскетический опыт, а также поняты им не в целом, но лишь в 

отдельных своих аспектах. Натуралистические аналогии мало помогают 

в аналитическом постижении энергий данного типа. Фундаментальным 

препятствием выступает здесь то, что наблюдаемый нами мир, включая 

человека, является миром тварным, т.е. преходящим, несовершенным 

по своей сути. Согласно христианским представлениям, телесная, ду-

шевная и духовная организация человека заключает в себе совокуп-

ность энергий различного типа и уровня, ибо и сам человек принадлежит 

разным мирам. Из-за своей тварной природы он вынужден, прежде все-

го, считаться с космофизическими, биологическими энергиями планеты; 

для поддержания своей жизни он нуждается в механической, тепловой, 

электромагнитной энергии.  

Вместе с тем онтологически природа человека превосходит ука-

занные миры. Человек, согласно Библии, создан по образу и подобию 

Божию, он способен осмыслять свое место в мировом универсуме на 

метаантропологическом уровне через направленную трансформацию 
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самого себя для того, чтобы соединить все собственные энергии с энер-

гией Божественной. Человек, таким образом, наделен потенциальной 

способностью сохранять перцептивное взаимодействие с высшими пла-

нами бытия. Многое при этом заключено в готовности человека устанав-

ливать подобную связь.  

В христианстве выработаны также представления о демонических 

силах, связанных с искажением Божьего творения, их отпадением от 

Творца. Эти темные силы олицетворяют падшие ангелы, которые в ка-

ноническом плане воплощают зло. Демоны не способны к творению но-

вого, но лишь к разрушению того, что создано Богом. Демонические  си-

лы могут инспирировать в человеческом сознании устремленность к 

греху, мотивировать конкретного индивида на зло и разрушение, что 

способно разрушающе сказаться также на культуре. Однако, согласно 

христианской догматике, Бог оставляет за личностью, за народами в це-

лом право свободного выбора между добром и злом.  

Основное внимание в христианстве уделяется тем способам, по-

средством которых человек развивает в себе высшие добродетели, 

взаимодействуя с Божественным началом. Здесь возможны два основ-

ных пути достижения данных целей. Западная церковь осуществляет 

этот путь апеллируя преимущественно к разуму, который позволяет вы-

работать трансцендентные образы идеального. Восточнохристианская 

церковь эксплицирует и выдвигает на первый план жизни человека его 

целостную жизненную практику и вероисповедальный опыт (прохожде-

ние через церковные таинства, молитву, религиозные ритуалы, реали-

зацию осознанного нравственного выбора, личную аскезу и др.), а для 

наиболее продвинутых  –– духовно-мистический опыт Богообщения.  

Для понимания роли высших энергий в отечественной культуре не-

обходимо более подробно остановиться на путях их освоения в право-
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славии. Согласно учению исихазма3, человек, вступивший на путь ду-

ховного совершенствования, выходит за горизонты наличного бытия: он 

способен приблизиться к исходящим от Божественной сущности энерги-

ям, преодолеть свою раздвоенность, обрести внутреннее единство. Это 

возможно на основе синергии – сотрудничества, соработничества чело-

веческой воли с Божественным промыслом. «Ослепительный Свет», со-

зерцаемый продвинутым монахом-подвижником в процессе «умного де-

лания» (духовного опыта и особой молитвы) почитается им как «Фавор-

ский Свет», осиявший Иисуса Христа во время Преображения. В практи-

ке исихазма подобный свет рассматривается как нетварная энергия. 

Благодаря ей человек полностью преображается, начинает ощущать 

свою внутреннюю духовную целостность и просветленность. В этом слу-

чае он обретает возможность овладеть тем созидательным началом, ко-

торое отныне станет питать его душу и чувства, а через деятельность 

более широкого плана позволит содействовать одухотворению всей 

культуры. Те же источники, которые поддерживают материально-

физическое существование людей, а также чисто психические и психо-

логические факторы повседневно-обыденного плана приобретают в гла-

зах православных второстепенное, хотя и неустранимое значение.  

Развитие представлений об энергийной природе духовного 

опыта в русской философской мысли. В XVIII–XIX вв. в отечествен-

ной церковно-монастырской практике процесс перенесения результатов 

индивидуального опыта монахов-старцев в культуру был углублен и ос-

мыслен, закрепившись в сложившейся традиции «умного делания». 

Примечательно, что эти познавательные установки опосредованно ска-

зались на развитии тех естественнонаучных направлений, которые на 

рубеже ХIХ–ХХ вв. породили особый феномен в отечественной фило-
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 Исихазм (от греч. hesichia– покой, безмолвие, отрешенность) – в IV–VIII вв. учение христианства о 

путях единения человека и Бога; в ХIII–ХIV вв. – течение мистического православия, которое перешло позже в 

монастырскую практику Средневековой Руси (см.: Палама Г. Триады в защиту священно безмолвствующих. 

М., 1995).  
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софии – русский космизм. Крупные естествоиспытатели 

(М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский и др.) 

были сторонниками того, чтобы при разработке естественной картины 

мира учитывались религиозно-этические и смысложизненные ориентиры 

отечественной культуры. Многие из них углубляли философскую трак-

товку мировоззренческих проблем мироздания, говорили о гносеологи-

ческой значимости русской культуры в целом4. Тем самым для россий-

ской естественнонаучной мысли были характерны представления об он-

тологическом единстве мира и культуры, органически соединяющие че-

ловека, космос, мировое духовное начало. 

В течение ХIХ и в первой половине ХХ в. (отчасти в России, затем 

в русском зарубежье) этот вектор философского анализа получает раз-

витие в трудах тех аналитиков, которые, будучи православными, начи-

нали интегрировать дух православия с научно-теоретическими принци-

пами исследования. Так, в рамках славянофильской философии выра-

батываются представления о соборной (энергийной по существу. – Г.А.) 

феноменологии, развивающие представления о «народном духе», «со-

борном единстве», «Святой Руси», «русской идее»5 как о силах, интег-

рирующих православных, и прежде всего русских.  

Во второй половине ХIХ в. отечественные философы, исходя из 

православного мировоззрения, сосредотачиваются на причинах, в силу 

которых начинало ослабевать духовное единство русской культуры и в 

обществе стали проявляться признаки духовного упадка. Одновременно 

из цивилизационного пространства Запада в культурное пространство 

России начинают проникать богоборческие идеи, революционные тео-

рии, нигилистические взгляды. Истоки подобного явления многие отече-

ственные исследователи усматривали в том, что аристократические и 

                                           
4
 См. об этом: Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Современная картина мира, русский космизм и диалог 

культур «Восток–Запад» // Философия русского космизма. М., 1996, с. 13. 
5
 См.: Русская идея. Сборник произведений русских мыслителей. М., 2002; Самарин Ю.Ф. Избранные 

произведения. М., 1996; Хомяков А.С. Соч. В 2 т. М., 1994 и др. 
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образованные слои постепенно утрачивали чувство единства со своей 

культурой и народом. Видение коллективного будущего и свое благопо-

лучие они начинают связывать с культурным порядком Запада. 

К.Н.Леонтьев усматривал в подобном умонастроении величайшую опас-

ность, которая угрожает единству не только русской, но всей российской 

культуры, ослабляет общество, подводит его к революционным катак-

лизмам. Ныне, опираясь на исихастские представления, на парадигму 

православного синергизма, можно сказать, что Леонтьев по существу 

угадывал опасность распада энергийного мира русской культуры. Не 

случайно он с такой убежденностью призывал образованную часть рус-

ского общества отказаться от безграничной самокритики, научиться ве-

рить в себя: «Наша надежда должна быть только на Россию, на самих 

себя, на так называемый русский “дух”»6.   

Анализ опыта трех революций и гражданской войны первой чет-

верти ХХ в. дает возможность отечественным философам взглянуть 

пристальнее на некоторые деструктивные процессы в русской культуре. 

Помимо социально-культурного расслоения исследователи русского за-

рубежья особо выделяют негативные последствия религиозного раско-

ла. В этом случае анализируются, с одной стороны, высшие формы рус-

ского духа, с другой ─ многообразные проявления стихийных, неупоря-

доченных видов индивидуальной и массовой темной энергии, которые 

многие из исследователей связывают с греховной природой человека, в 

частности с языческой, душевно-телесной стихией русских людей.  

Так, В.В.Розанов, Н.А.Бердяев уверены в том, что этноязыческая 

стихия (в терминах современного анализа ее можно сблизить с биопси-

хологической энергией народа) чаще всего побеждает в русской жизни, 

что русская душа, как правило, несветоносна, женственна и что она ока-

зывается оторванной от духа. С этими оценками полемизируют 

                                           
6
 См. работы К.Н.Леонтьева «Письма отшельника», «Письма о восточных делах» и др. // Леонтьев К. 

Храм и церковь. М., 2003. 
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И.А.Ильин, Г.В.Флоровский, Б.П. Вышеславцев, представлявшие как 

светскую, так и богословскую линии анализа.  

И.А.Ильин, проживая после революции за пределами Родины, 

анализирует предпосылки, породившие революционный слом русской 

культуры начале ХХ в. Он признавал, что в этот период значительной 

части общества стали не по плечу те высшие формы веры и религиозно-

го опыта, которые развивались на предшествующих этапах русской ис-

тории7. Исследователь прослеживает деструктивные трансформации, 

произошедшие на его глазах (конец ХIХ–начало ХХ в.) в душевном 

строе, образе жизни многих русских людей под воздействием страстей, 

отказа от жизненной дисциплины, иллюзорности упований на социаль-

ную справедливость, материальное благополучие. Но Ильин убежден, 

что возрождение России возможно. Он связывает этот процесс с пре-

одолением деморализации людей, с пробуждением их личной духовно-

сти, т.е. самопроизвольно сохраняющейся веры, совести, любви, пат-

риотизма8.  

Г.В.Флоровский немало внимания уделил анализу того, каким об-

разом русское православие вырабатывало высочайшие образцы куль-

турного творчества, преобразующие этнодушевное начало русских лю-

дей светом христианской духовности в разных сферах жизнедеятельно-

сти, начиная от крестьянского труда, государственного строительства, 

освоения Сибири и кончая ратным делом, искусством, общественным 

домостроительством. Осуществление этих направлений деятельности 

стало возможным на базе колоссальной энергии, которая аккумулирова-

лась в их субъектах – многих поколений русских людей. Флоровский ви-

дит и другую сторону русского характера: на определенных этапах исто-

рической жизни русская душа способна зациклиться на одном из своих 

полюсов – стихийно-неодухотворенном, в этом случае она становится 

                                           
7
 См.: Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2006.  

8
 Ильин И.А. О грядущей России. Избранные статьи. М., 1993, с. 209. 
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чуждой самой себе. В подобном состоянии человек слепо заимствует 

извне утопические идеи, принижает себя, соблазняется комфортом чу-

жого благополучия. Однако эти болезни русской души Флоровский не 

считал фатальными. По его убеждению, они излечимы, но не путем ра-

ционализации и узкого практицизма. Это потребует от русских преодо-

ления безволия, подчинения собственных страстей, противопоставле-

ния им собранности духа, обуздания эгоизма9. 

Подробно разрабатывал представления о человеческих энергиях 

Б.П.Вышеславцев. В структуре личности он выделял несколько принци-

пиально разных уровней-ступеней, заключающих в себе неодинаковые 

типы энергии, среди которых ведущими являются: физико-химическая 

энергия; энергия живой клетки; энергия психическая, включающая в себя 

коллективно-бессознательное; сознательная энергия, энергия души; 

энергия духовного сознания, индивидуального духа, формирующая вы-

сококультурные формы (познавательные, художественные, правовые и 

др.). Наконец, на высшем уровне помещается энергия «творческого ду-

ховного Я», которому доступно Откровение и мистическая интуиция. 

 Вышеславцев в своеобразном ключе рассматривает полярные 

энергоформы русской души. Так же, как и другие философы, на одном 

ее полюсе он видит светлый космос, который помогает верующим пре-

одолеть социальное стеснение, позволяя им проникать «в горние дали». 

На другом полюсе – языческий космос, выражающий стихию природных 

задатков, разлад душевных сил народа. Но в понимании второго полюса 

Вышеславцев вырабатывает собственную позицию, рассматривая его 

как отображение космической, природной силы, а также стихии, непод-

властной человеческому закону. Эту силу Вышеславцев вслед за Пла-

тоном называет Эросом10. Эрос выражает способность человека порож-

                                           
9
 См.: Флоровский Г.В. Вечное и преходящее в учении русских славянофилов // Флоровский Г.В. Хри-

стианство и цивилизация. СПб., 2005; Он же. Евразийский соблазн // Мир России – Евразия. М., 1995.  
10

 Напомним, что в натурфилософии досократиков эрос живого космоса выражается в энергии взаимно-

го тяготения всех его элементов, непреодолимого чувственного притяжения, их «любопытства» друг к другу.  
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дать в душе образы, воображения, устремления сродни тем, которые по 

характеру аналогичны природным силам и космическим энергиям. Эти 

внутренние силы Вышеславцев трактует двояко. С одной стороны, они 

отображают устремление человека к полноте жизни, которое, в свою 

очередь, становится мощным мотивационным источником его культур-

ной активности. С другой ─ сила природно-космического Эроса может 

быть опасной, а иногда и губительной для людей, хотя и прекрасной в 

своей таинственной мощи, ибо без нее нет жизни. Вместе с тем Выше-

славцев, опираясь на православные ценности, признает, что сила Эроса 

в конкретной культуре и человеке может приобретать извращенный ха-

рактер, если она не преображена светлыми энергиями.  

В понимании отечественной культуры многие русские исследова-

тели углубили аналитическую парадигму, трактующую русско-

православный тип развития как альтернативный западноевропейской 

цивилизации. Часть философов, принадлежащих к богословской среде 

(Г.В.Флоровский, В.Н.Лосский, о.Иоанн Мейендорф и др.), пошли намно-

го дальше утверждений о самостоятельном типе отечественной культу-

ры/цивилизации. Расширяя принципы анализа, свойственные как право-

славному богословию, так и новоевропейской метафизике, они, во-

первых, проследили ведущее значение исихазма для духовного опыта 

насельников русских монастырей, а через них влияние его на отечест-

венную культуру и религиозность; во-вторых, переосмыслили весь исто-

рический богословско-православный дискурс в свете проблематики 

«светлых энергий»11.  

По мнению С.С.Хоружего12, отечественные аналитики, проживаю-

щие «в рассеянии», смогли разрешить застарелый конфликт российско-

                                                                                                                                            
(См.: Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. Проблемы Закона и Благодати // Кризис индустриальной 

культуры. М., 2006, с. 72.  
11

 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 

1991; Прот. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., 1997; 

Флоровский В.Г. Пути русского богословия. Париж, 1983. 
12

 Хоружий С.С. Шаг вперед, сделанный в рассеянии // Он же. Опыты из русской духовной традиции. 

М., 2005, с. 333. 
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го развития между православием и просвещением, религиозными дог-

матами и творческим разумом. До этого в нашей философии культуро-

творческое начало накрепко cвязывалось с рациональными методами 

европейской мысли. Христианское предание и православная церков-

ность как бы а priori лишались интеллектуальных и творческих измере-

ний. Это привело к тому, что после Петра I православная духовность, 

питаемая из источников молитвенного опыта монахов-отшельников, 

пребывала замкнутой в сфере низовых народных форм жизни, утрачи-

вая свой творческий потенциал, что становилось одним из факторов 

разрушения отечественной культуры. Коллективная мысль русской ди-

аспоры пытается преодолеть этот разрыв, раскрывая метод творческого 

постижения реальности, заложенный в православном опыте Богообще-

ния, и одновременно интегрируя его с современным теоретическим 

мышлением. Тем самым представители диаспоры внесли вклад в цело-

стное понимание исихастской антропологии, благодаря чему ныне мож-

но говорить о системе идей «православного энергетизма».   

Духовный опыт советских лет. На первоначальном этапе преоб-

разований советской модели удалось продемонстрировать мобилизаци-

онный потенциал, а также высвободить определенный объем социаль-

ных энергий, остававшихся нереализованными в имперских условиях. 

За краткий промежуток советской истории –– 30–60-е гг. – общество 

смогло реализовать инновационные проекты индустриальной культуры. 

Разгромив внешнего агрессора, страна смогла приступить к масштаб-

ным преобразованиями: освоению космоса, реализации общественных 

потребностей современного типа, повышению образовательного и куль-

турного уровня населения. Но подобное продвижение по пути матери-

ально-технического прогресса не заключало в себе онтологических ин-

туиций, высших мотивов деятельности и просветления внутреннего ми-

ра личности.  
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Какой-то период в социальных взаимодействиях продолжали со-

храняться нормы и архетипы традиционного общества: нестяжательст-

во, доверие и бескорыстная взаимоподдержка людей, их любовь, тепло-

та дружеских отношениях и др. В обществе сохранялся традиционный 

тип личности русского человека, исторически взращенный на почве оте-

чественной культуры. На некоторое время данный тип оказался совмес-

тимым с ценностями советского общества. Именно он стал ведущим 

субъектом общественных усилий в ходе индустриализации, а также в 

условиях военного времени. Люди, представлявшие этот тип, могли пе-

реносить жизненные тяготы, проявляли аскетизм и подвижничество. Они 

довольствовались умеренными потребительскими стандартами, сохра-

няли равновесие духа в опасных ситуациях. Наконец, они сохраняли 

нравственные формы взаимодействия, которые позволяли воплощать 

идеалы общественного развития и социальной справедливости. Все это 

было возможно потому, что народ был готов к этому многовековой ду-

ховной практикой, закрепленной в культуре. 

В итоге социалистическая модернизация позволила добиться  ряда 

позитивных перемен - улучшились материальные условия жизни, были 

отработаны современные механизмы социальных отношений, реализо-

ваны крупные научные проекты, создана система современного образо-

вания. В то же время продуктивные корни народной культуры, связан-

ные с духовными энергоформами, оказались серьезно подорванными. 

Население постепенно утрачивало навыки самостоятельного регулиро-

вания хозяйственно-трудовых отношений, проблем местного само-

управления, вопросов повседневной жизни и морали. Общество смири-

лось с тем, что за него все решали центральные власти.  Не случайно 

камнем преткновения для официальной политики стала цель «воспитать 

нового человека». В последние годы  советского периода ни наука, ни 

идеология, ни искусство не смогли предотвратить стремительное раз-

рушение морали, позитивных идеалов.  Это говорит о том, что советская 
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модель была лишена культуротворческого потенциала, в то время как  

высшие энергоформы народной и религиозной культуры оставались по 

существу блокированными.  

Восстановление преемственности в исследовании духовных 

энергий. Расшатывание жизненных основ советского общества сопро-

вождалось нарастанием беспомощности марксистского анализа. Но с 

определенного момента в теоретическом сознании начала исподволь 

восстанавливаться преемственность с аналитическими традициями рус-

ской философии. Отметим одно парадоксальное обстоятельство: пре-

имущественно в «исправительных лагерях» вырабатывались наиболее 

масштабные по охвату и глубине позиции, обосновывающие ведущую 

роль в истории нравственных факторов и свободного нравственного вы-

бора.   

Укажем на один из наиболее поразительных примеров разработки 

подобных систем – трактат о русской метаистории «Роза мира», создан-

ный Д.Л.Андреевым13.  Его произведение относится к редкому жанру ре-

лигиозно-философского, метаисторического, мистико-мифологического 

характера. В нем дана грандиозная панорама судеб отечественной ме-

такультуры на протяжении тысячелетнего периода. Автор раскрывает 

свое видение масштабных борений между высшими энергоформами (в 

терминологии автора – светлыми стихиалиями, духовным народоводи-

телем России, Соборной душой отечественной метакультуры, духовным 

Синклитом, а также родомыслами, т.е. конкретными деятелями культу-

ры, представленными в отечественной истории), с одной стороны, и 

разрушительными энергоформами (Планетарным Демоном, демонами 

великодержавной государственности, а также конкретными политиками, 

которые становились человекоорудиями темных сил), с другой. Говоря о 

воздействии на любую культуру светлых и демонических сил, автор 

вместе с тем обосновывает «железный закон» мироздания –– закон 

                                           
13

 Андреев Д.Л. Роза мира. М., 2008. 
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нравственных причин и последствий, который, однако, действует не ме-

ханически, а лишь посредством свободного выбора конкретными людь-

ми (социальными группами, народами, сверхнародами) между добром и 

злом, Богом и дьяволом. Путь людей к Богу, по убеждению 

Д.Л.Андреева, лежит через «свободу выбора, любовь и богосотворчест-

во». 

Иллюстрацией сложной панорамы борения разнонаправленных 

энергий и сил в исторической эволюции может служить представление 

Андреева об идеальной Соборной душе российского сверхнарода. Эта 

Душа формируется в рамках российской метакультуры, т.е. пространст-

ва, существующего параллельно земному эмпирическому миру на уров-

не  иновременных слоев вокруг нашей планеты. Идеальную Соборную 

душу нельзя считать механической суммой предшествующих поколений 

и живущих людей; это и не совокупность каких-либо психологических 

или иных социальных характеристик российского сверхнарода. Она 

представляет собой первичную богорожденную монаду, т.е. особую ду-

ховную единицу, которая способна олицетворять собой экзистенциаль-

ное единство прошлых, настоящих и будущих поколений народов стра-

ны. Душа таит в себе прообразы высших возможностей нации и облече-

на в тонкоматериальную ткань многомерных пространств. По мере исто-

рического становления нации, чередования поколений, а также личной 

зрелости живущих поколений все больший объем тонкоматериальных 

образований каждого поколения и каждого человека приближается к ду-

ше и объемлется ею, сообщая ей характер соборности. По мысли Анд-

реева, людям не дано осмыслить процессы рождения и эволюции по-

добной монады – любые логизированные попытки такого рода останутся 

пустой спекуляцией. Существующая тесная связь между Соборной ду-

шой и народом может быть понята лишь косвенным образом, через про-

буждаемые в народе чувства, через внушаемые людям определенные 

деяния. Происходит это в силу того, что Соборная душа генерирует в 
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себе мощный духовно-волевой заряд, который в определенные момен-

ты истории способен воодушевить российский сверхнарод на великие 

подвиги. Автор настаивает на том, что в последние столетия Душа рос-

сийского народа отделена от него, ибо ее «пленил демон великодер-

жавной государственности»14.  

В последние десятилетия существования СССР некоторые иссле-

дователи разрабатывали альтернативную советскому марксизму трак-

товку человека и культуры на основе философско-гуманитарного и есте-

ственнонаучного анализа. В 70–80-е гг. историк, этнолог Л.Н.Гумилев, 

опираясь на представления русского космизма, формулирует теорию 

этногенеза. При этом он использует гуманитарные, социальные, а также 

общенаучные подходы (в частности, системные и отчасти зарождаю-

щиеся синергетические принципы). В  этногенезе Л.Н.Гумилев видит 

особое энергетическое явление –– пассионарность, связывая ее с воз-

действием на человеческие сообщества различных космических факто-

ров.  

Пассионарность этноса трактуется как космическая энергия, кото-

рой на первоначальной стадии развития народ снабжается как природ-

но-биологическая система и которую он постепенно растрачивает в ис-

торической жизнедеятельности и культурном творчестве. Некоторые ав-

торы упрекают Гумилева в биологизаторстве. На наш взгляд, ошибочно 

отождествлять позицию Гумилева с любым видом витализма, так как 

она приобретает гораздо более глубокий смысл. Если ее сопоставить с 

марксистской парадигмой понимания человека и общества, то можно 

видеть, что она по существу оставляет без внимания узкоэкономический 

и социоцентристский подходы. Представляется, что вольно или неволь-

но ученый сближает свое понимание энергии с философской трактовкой 

энергии космического Эроса у Вышеславцева – это, во-первых. Во-

вторых, понимание Гумилевым человеческой пассионарности позволяет 
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 Там же, с. 306, 429 и др.  



 

 

15 

15 

считать культуру и общество открытыми системами по отношению к 

космической энергии. Сам Гумилев не фиксирует ни одно, ни другое 

сближение своих позиций, но это вправе сделать современный чита-

тель, знакомый с философской мыслью дореволюционного и пострево-

люционного периодов. 

 Еще одно немаловажное уточнение к концепту пассионарности: 

Гумилев делает неоднократные оговорки, проводя параллели между 

энергией космоса и активной жизненной позицией высоконравственного 

человека15. Здесь, однако, нельзя не признать, что эти параллели при-

нимают у Л.Н.Гумилева достаточно общий характер, в целом не позво-

ляя ему выйти за пределы историко-эволюционного подхода к этносам. 

Не конкретизируя концептуальную основу своего понимания пассионар-

ности как особой разновидности высоких духовных устремлений, иссле-

дователь не может объяснить, почему в одной ситуации народ рискует 

жизнью ради спасения Родины, жертвует своим благополучием во имя 

принципов веры, а в другой ситуации не способен себя прокормить.  

Вместе с тем сближать его позицию с плоским биологизаторством у нас 

также нет оснований. 

Еще один вариант интеграции физических аспектов существования 

природы с духовными формами энергии в обществе можно видеть на 

примере обращения к анализу связей в цепочке «общество-человек-

информация», а также к концепту «информационное поле культуры». 

Догадки о существовании полевых форм сознания высказывались в ис-

тории философской мысли еще в древности и в средние века – предпо-

ложения в этом случае приобретали религиозную или абстрактную 

форму. В последние десятилетия ХХ в. отечественные исследователи 

выдвигают гипотезы о смешанной природе полевых феноменов созна-

ния, т.е. говорят о наличии в них элементов физической, электромагнит-

                                           
15

 См.: Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. Популярные лекции по народоведению. М., 2001; Он же. 

Струна истории. Лекции по этнологии. М., 2008 и др. 
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ной, биологической, а также духовной сущности, не уточняя природу по-

следней16. 

Указанная логика анализа в какой-то мере развернута в исследо-

ваниях Д.М.Панина. Будучи физиком по профессии и православным по 

вероисповеданию, он пытается подвергнуть анализу множество фунда-

ментальных проблем, начиная от бытия Бога, исторических форм соци-

ального устройства и кончая существованием народов, конкретного че-

ловека. Но его метод сводится к оперированию в основном естественно-

теоретическими понятиями, позитивистскими приемами раскрытия онто-

логических феноменов, которые, как показала история науки ХХ в., не 

могут быть прояснены с их помощью во всей сложности и полноте. В его 

труде «Теория густот» энергетическая сущность полевого явления «ду-

ша народа» раскрывается следующим образом: «Сгущение трансфизи-

ческого поля достигается перемещением в нем трансфизических частиц, 

т.е. их пульсациями. Если эти пульсации вызываются сходными мысля-

ми и переживаниями разных людей, то при наложении друг на друга они 

образуют духовную сущность народа –– его душу… Для укрепления ду-

ши народа крайне важно, чтобы при наложении друг на друга в транс-

физическом поле складывались (а не вычитались) пульсации положи-

тельных действий и чувств… Существует и обратная зависимость: душа 

народа формирует поведение конкретных людей, укрепляет традиции и 

обычаи»17. Конечно в подобном понимании культуры народа и его души 

отчетливо проявляется та дистанция, которая отделяет автора позднего 

советского периода как от философско-мистических трактовок этой про-

блематики (Д.Л.Андреев), так и от линии ее осмысления представителя-

ми естественнонаучного знания (М.В.Ломоносовым, Д.И.Менделеевым, 

А.Л.Чижевским и др.)  

                                           
16

 См., например:  Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека. Проблемы ком-

плексного изучения. Новосибирск, 1991. 
17

 Панин Д. Теория густот. Опыт христианской философии конца ХХ века. М., 1993, с. 122. 
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Осмысляя различные попытки, предпринимаемые в советский пе-

риод, внести новую струю в понимание энергетических воздействий раз-

ной природы и происхождения на общекультурное и индивидуальное 

развитие, следует признать, что какими бы спорными или противоречи-

выми они ни были, с их помощью рождалась возможность преодолеть 

узкий материализм, экономикоцентризм и социологизм марксистской па-

радигмы, расширить представление о многомерном влиянии на культуру 

и человека разных типов энергий извне, способных изменить общест-

венное развитие.  

Зависимости между демографическими дисбалансами, психо-

логическим и духовным состоянием общества. Внимание советских 

ученых было сосредоточено на формировании у людей позитивных 

идеалов и представлений. Данные процессы мыслились  как обуслов-

ленные окружающей средой, пропагандой, успехами экономического  

развития.  Предполагалось,  что  по мере строительства социализма не-

гативные явления исчезнут сами.  В постсоветский период крах неоли-

берального подхода к экономическому и общественному реформирова-

нию вынуждает исследователей обратить серьезное внимание на  дест-

руктивные энергии, понять их сущность и механизм их распространения 

в кризисных условиях.   

В этот период специалист в области общественного здоровья и 

демографии И.А.Гундаров начал выявлять причины российской «сверх-

смертности» и упадка рождаемости в первой четверти 1990-х гг. ХХ в., 

используя при этом процедуры точного (статистического, экономическо-

го, биомедицинского) анализа18. Статистические данные, а также сопос-

тавление конкретных ситуаций, складывающихся в стране с рождаемо-

стью и смертностью, не позволяли свести причину повышения смертно-

сти населения ни к потреблению алкогольной продукции, ни к курению, 

                                           
18

 Гундаров И.А. Почему умирают в России? М., 1995; Он же. Демографическая катастрофа в России. 

Причины, механизмы, пути преодоления. М., 2001. 
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ни к ухудшению экологической обстановки. Гундаров сумел доказать, 

что безусловное снижение уровня жизни людей после распада СССР 

также не было настолько катастрофичным, чтобы вызвать массовое 

распространение «смертоносных» болезней. Да и необычно высокие 

цифры самоубийств, факты отказа молодежи от деторождений также 

нельзя было однозначно связать с падением уровня и качества жизни.  

В итоге поиск главного фактора сверхсмертности и сверхнизкой 

рождаемости заставил исследователя определить данный фактор как 

«духовное неблагополучие» населения, которое он связывал с негатив-

ными психологическими состояниями, с отказом от моральных норм, ут-

ратой веры в людей и т.п. Известно, что начало эпохи реформ в совре-

менной России характеризовалось активной ломкой общественного ми-

ровоззрения, сменой критериев добра и зла. В связи с этим ученый до-

полнил точные методы гуманитарным инструментарием, что позволило 

обнаружить скрытые связи и зависимости, дотоле не попадавшие в фо-

кус естественнонаучных приемов анализа. Так, было показано, что дест-

руктивные эмоционально-этические состояния, получившие особо широ-

кое распространение в 90-е гг. (гнев, алчность и агрессия у одних слоев, 

уныние, чувство безысходности у других), вели к снижению жизненной 

силы и устойчивости всего сообщества, увеличивали риск смерти боль-

шого числа людей. Любопытно, что максимально высокий рост смертно-

сти и широкое неприятие реформ людьми разного возраста отмечены в 

регионах вокруг Великого Новгорода, Пскова, Ярославля, Владимира, 

т.е. в районах Центральной России, где население сохраняет древние 

корни национальной культуры. Здесь И.А.Гундарову удалось выявить 

признаки «эпидемии сверхсмертности», поражающие воображение не 

только гуманитариев, но и  экологов, биологов, медиков. Для таких 

«эпидемий» характерны огромные скорости распространения, синхрон-

ное действие на масштабных пространствах, неспецифические формы 

воздействия на разные социальные и этнические среды и др. 
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Изучение репродуктивных установок молодежи, сравнение уровня 

брачности, разводов, рождаемости с технологиями, пресекающими по-

явление детей, позволили исследователю подтвердить ряд тенденций, 

известных социологам и демографам задолго до этого. Так, у значи-

тельной части молодежи в первой половине 90-х гг. были прочные уста-

новки на высокую детность - реальный же уровень рождаемости был 

намного ниже. В этот же период биологические параметры половой 

энергии молодых людей в среднем по России определялись как высо-

кие, число абортов и обращений к контрацептивам резко не повышалось 

– однако падение рождаемости в этот период было двукратным сравни-

тельно с 80-ми гг. Выясняя причины низкой рождаемости в молодых 

семьях в постсоветское время, ученый вновь сталкивается с доминиро-

ванием в сознании молодежи «духовного неблагополучия».  

Как специалист в области оздоровительной медицины и демогра-

фии Гундаров вынужден признать, что активная ломка архетипов и ми-

ровоззрения у людей (душевная фрустрация, ощущение общественного 

неблагополучия, растерянность) настолько деформировали - через ме-

ханизмы духовного и психологического состояния - их жизненные ин-

стинкты, репродуктивную систему, что это серьезно отразилось на 

смертности и рождаемости в стране. Более масштабное сопоставление 

статистических данных о рождаемости, смертности и сверхсмертности, о 

преступности, убийствах, самоубийствах по России, а также по СНГ по-

зволило установить, что коррелятивная связь между уровнем «духовно-

го неблагополучия» и уровнем смертности составила 80%.  

На наш взгляд, И.А.Гундаров  обнаружил любопытное подтвержде-

ние однонаправленной связи, существующей между деструктивными 

социально-нравственными энергиями людей и снижением биологиче-

ской энергии народа. Первые способны разрушить инстинкты самосо-

хранения народа, на что постоянно указывают догматы мировых рели-

гий, включая  христианство.  



 

 

20 

20 

От междисциплинарности к религиозной философии и синер-

гийной антропологии. В последнее десятилетие в отечественной со-

циогуманитарной мысли созревает новый методологический синтез, ко-

торый нацелен на адекватное осмысление меняющегося мира, преодо-

ление стратегической неопределенности, изменение к лучшему ситуа-

ции в России.  

Обновленная методология социогуманитарных дисциплин позво-

ляет ныне воссоздать картину «технического регресса», порожденную 

техногенной цивилизацией Запада. Эта цивилизация перестала сегодня 

питать ожидания, связанные с высшими формами активности человека, 

выработанными в эпоху Возрождения. В начале ХХI столетия западная 

цивилизация демонстрирует парадоксальные результаты: представ-

ляющие ее сообщества игнорируют фундаментальные законы социаль-

но-природного равновесия, умножают тенденции общественного нера-

венства, отказываются от высокой морали в пользу раскрепощенной те-

лесности и массовой потребительской психологии. Как стал возможным 

столь разительный отход от идей гуманизма? Связаны ли с логикой раз-

вития западной цивилизации культурные кризисы и катастрофы России 

последнего столетия? Пытаясь ответить на эти вопросы, отечественные 

аналитики используют широкий диапазон междисциплинарных исследо-

ваний, что можно увидеть на примере работ А.С.Панарина (культурфи-

лософское сравнение западноевропейской и русско-православной циви-

лизации) и исследований С.С.Хоружего (развитие культурантропологи-

ческого знания о личностных энергиях). 

А.С.Панарин рассматривает начавшийся в странах Западной Ев-

ропы в позднее Средневековье и эпоху Возрождения драматический от-

ход от органики народной жизни к городскому рыночному укладу и ма-

шинной культуре19. Машинная цивилизация постепенно пленила и нача-

                                           
19

См.: Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 1999, Стратегическая нестабильность в ХХI веке. М., 

2003. 
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ла расщеплять культурную энергетику крестьянского мира. Творческое 

отношение крестьян к природе, аскетика жизненного преодоления зака-

балялись техно-бюрократической системой и промышленной организа-

цией. Удручающий парадокс европейского прогресса заключается в том, 

что гуманистический импульс Возрождения вскоре заглох, а питающая 

промышленность человеческая энергия, духовная глубина традицион-

ной культуры окончательно истощились к ХХ в. На Западе стала проис-

ходить вторичная дезадаптация людей, чувствующих отвращение к лю-

бой работе, демонстрирующих изгойскую неприкаянность, отлученность 

от живого Космоса.  

По мысли Панарина, когда западная цивилизация совершала ры-

ночный и промышленный поворот, Россия обладала самобытной тради-

цией, определявшей энергийный (насыщенный высшими энергоформа-

ми) вектор ее развития. Православное мировоззрение формировало в 

культуре такие ключевые источники общественной энергии, как пред-

ставления об этике православного Космоса, материнском архетипе со-

страдательности и милосердия, парадигме бескорыстного дарения и др. 

Чтобы не оказаться ослабленной перед Западом, российская элита вы-

нуждена была начать освоение многих его материально-технических и 

теоретический достижений. К тому времени еще не был очевидным их 

разрушающий характер по отношению к любой традиции, что давало 

возможность России надеяться на успех. Но заимствования стали со-

провождаться отказом разных социальных групп от духовных основ, за-

крепленных в родной культуре. Зрелое советское общество уже безаль-

тернативно повернуло на путь «догоняющей модернизации».  

К началу ХХI в. стало очевидно: даже советский способ преобразований, 

как наиболее динамичный, рационально продуманный и опиравшийся в 

какой-то мере на свою традицию, заключал в себе те же изъяны, что и 

его западноевропейский образец: нарастание потребления природно-

экономических ресурсов ради высокого жизненного уровня населения, 
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подмена духовных критериев развития принципами экономической эф-

фективности и технического прогресса, фетишизация социальной инже-

нерии в освоении нового и т.п. В итоге обесценивались выработанные 

народом базовые формы труда, картина мира, экзистенциальные цен-

ности.  

В условиях имперской и советской моделей развития в стране бы-

ли деформированы такие фундаментальные механизмы культурного 

развития, как православные основы государственного домостроительст-

ва, народные формы труда (общинный уклад жизни, артельный труд, 

кооперация и др.), крестьянская культура и семейно-родственные отно-

шения, повреждены многие стороны исторической памяти. Панарин при-

ходит к выводу, что, борясь против традиционной культуры, западная 

модернизация всегда паразитирует на ее творческом потенциале, кото-

рый используется как плодородный гумус и тем самым истощается. Ны-

не, когда неолиберальная модернизация в России завершается мас-

штабным крахом, по мнению А.С.Панарина, выходом для нашей культу-

ры должно стать изживание иллюзий о жизнеспособности постиндустри-

альной культуры и таких ее разновидностей, как культура постмодерна, 

виртуальная, массовая культура. Исследователь уверен, что нашему 

обществу необходим возврат на почву здравых интуиций народной 

культуры и, прежде всего, реабилитация окружающей природы, косми-

ческого пространства как источников жизненно важных энергий, с кото-

рыми общество должно восстановить охранительно-уравновешивающие  

связи. Главным объектом экспериментально-преобразующей активности 

должна быть не мертвая материя, техника или внешний мир, но сам че-

ловек – причем не столько в его низших материальных запросах, сколь-

ко в высших возможностях и духовных устремлениях20.   

Мысли, высказанные в трудах А.С.Панарина, оказываются исход-

ной позицией в другом нашем примере – в исследованиях С.С.Хоружего. 

                                           
20

 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002, с. 425–428. 
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Являясь специалистом по проблемам восточного христианства, фило-

соф углубляет исихастские представления о человеке с учетом опыта 

современной антропологической мысли и новейших методов анализа, 

включая синергетический подход. Развивая представления исихастов о 

человеке как о существе, наделенном возможностью продуцировать 

разные типы энергоформ, С.С.Хоружий говорит о широком диапазоне 

человеческих энергий (интеллектуальных, психических, эмоциональных, 

соматических, духовных и т.п.)21. Солидаризируясь с учеными-

естествоиспытателями, он говорит, что природа человеческих энергий 

настолько далека от сущности природно-физических их разновидностей, 

что тот и другой типы нельзя исследовать одним и тем же способом. В 

связи с этим философ не видит возможности без оговорок переносить 

установки синергетической парадигмы на изучение человеческих энер-

гий, связанных с сознанием, эмоциями, духом22. Однако Хоружий уве-

рен, что в общих чертах между духовными и физическими энергиями 

прослеживается определенная близость, позволяющая их сопоставлять 

в некоторых качествах и ракурсах. Исходя из такого понимания, он оп-

ределяет современный тип православных представлений о человеке как 

синергийную антропологию.  

Самого исследователя, прежде всего, интересуют возможности 

воздействия на человека Божественной энергии, которую он выводит из 

Инобытия (Внеположного Истока). В этом случае, по мнению Хоружего, 

сохраняется значимость тех предписаний, которые порождены исихаст-

ской практикой и которые возможно сблизить с познавательными уста-

новками синергетической парадигмы: необходимость приобретения 

внутренним миром человека качеств открытой системы, удаленной от 

равновесия, выведение внутреннего мира из состояния стабильных ре-

жимов и т.п.  

                                           
21

 Хоружий С.С.Очерки синергийной антропологии. М., 2005, с. 160.  
22

 Там же, с. 202. 
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Подобная практика воздействия Божественных энергий на челове-

ка возможна при условии его глубокой веры, в ходе его личного испове-

дального опыта в рамках православной традиции, но не как произволь-

ное экспериментаторство новообращенного. Приобщаясь к традиции, 

верующий проходит своеобразную лестницу, осваивая разные ступени 

иерархических энергоформ, восходя от «дольнего» к «горнему». Только 

в этом случае потоки высших энергий способны оказывать не разруши-

тельное, а структурирующее воздействие на внутренний мир человека, 

преобразуя его радикально. Все это позволяет продвинутому адепту ос-

воить предельные для человека феномены, которые ученый относит к 

области Антропологической Границы. В этом случае человек разомкнут, 

открыт для воздействия Иного и способен войти с ним в синергийный 

контакт.  

Своеобразное действие на человека оказывают другие виды энер-

гии, которые Хоружий также соотносит с Иным, с Границей, хотя и свя-

зывает их не с Инобытием, а с некоторыми видами сугубо эмпирическо-

го опыта. Таковыми он считает энергии бессознательного и энергии вир-

туальной практики. И та и другая разновидности энергий привлекают 

внимание современных исследователей, многих представителей куль-

туры постмодерна. Например, в практиках, где ведущим компонентом 

является оппозиция «сознательное-бессознательное», человек может 

испытывать обширный диапазон состояний, связанных с неврозами, 

комплексами, маниями вплоть до граничного состояния безумия. Со-

временная личность порой желает активизировать «скрытые ресурсы» 

психики, проявляет всеядность, ищет рецептурно-практические способы 

для достижения предельных форм «расширенного или измененного соз-

нания». Массовая практика реализации «измененных состояний созна-

ния», по мнению Хоружего, весьма амбивалентна: она может одновре-

менно стать как терапией неврозов, фобий, так и их провокацией и даже 

культивированием.  
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Еще один вид граничных человеческих энергий связан с простран-

ством виртуального характера. Хоружий уверен, что за виртуальной 

практикой массового потребителя медийной продукции нельзя обнару-

жить ни бытия, ни полноценного сущего. Современная виртуальная ре-

альность представляет собой недовоплощение, неполностью актуали-

зовавшееся сущее. По отношению к горизонту человеческого существо-

вания многие из проявлений виртуалистики можно считать предельны-

ми, граничными. Но онтологически они не достигают Антропологической 

Границы, так как не открывают иных горизонтов бытия, не способны по-

рождать новых конструктивных форм. Виртуальная реальность ныне 

формирует своеобразную «катавасию топик и форм», когда недовопло-

щенные явления, а также различные по ценности критерии, иерархиче-

ски упорядоченные прежней культурой, оказываются совместимы между 

собой и присутствуют, толпятся одновременно, обволакивая сознание, 

все существование человека. В виртуализации человеческого опыта Хо-

ружий видит расшатывание базовых механизмов культуры, которые от-

ветственны за сохранение ее ядра, за трансляцию накопленного опыта, 

конституирующего человека как представителя культурной целостности.  

Характеризуя современную аналитическую ситуацию, Хоружий 

считает, что наука и философия вынуждены пересматривать прежние 

представления о человеке. С одной стороны, прежние –– аристотелиан-

ская и декартовская –– эпистемы уже не обеспечивают адекватности ан-

тропологического дискурса. С другой стороны, с самим человеком про-

исходят столь резкие и неожиданные изменения (гендерные революции, 

генетические эксперименты, самореабилитация сексменьшинств, экс-

тремальные психопрактики и т.п.), что это затрагивает факт существо-

вания самой культуры. Между тем глобальный дискурс в любой области 

социальной практики, по наблюдениям исследователя, попросту игнори-

рует проблемы существования человека и процессы его анализа23.  

                                           
23

 Там же, с. 368–369. 
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Можно ожидать, что в науке и обществе потребность в обновлен-

ном антропологическом дискурсе рано или поздно выйдет на первый 

план. В этом случае потребуются альтернативные стратегии анализа, 

направленные на понимание человека, способного реально преодоле-

вать катастрофические ситуации современного мира, парировать небла-

гоприятные тенденции межкультурного развития, блокировать издержки 

массового сознания. В такой ситуации будут востребованы соответст-

вующие духовные практики традиционных культур и религий, в том чис-

ле энергийная стратегия подхода к человеку восточного христианства, 

включая духовные практики русского монашества.  

Завершая рассмотрение того, как менялись в отечественной ана-

литике представления о культурных и человеческих энергиях, о возмож-

ности их воздействия на историческое и личностное развитие, попыта-

емся выделить главное. В последние два столетия интерес к этим пред-

ставлениям со стороны российских философов и ученых не исчезал, 

аналитическая преемственность не прерывалась. В отечественной фи-

лософской и научной мысли не только удалось сохранить понимание 

энергийной культуры и энергийного человека, адекватно оценить прак-

тику реализации высоких энергоформ, но и углубить указанные направ-

ления анализа, придать им актуальность в условиях нынешнего кризис-

ного развития отечественной культуры.  В дискурсе по этому вопросу 

приняли участие представители разных аналитических направлений и 

дисциплин – представители гуманитарной и естественнонаучной мысли, 

сторонники религиозно-философского и секулярного анализа, верующие 

и атеисты. В этом познавательном процессе не удалось сохранить пер-

воначальную глубину понимания синергийных энергий, развитого в иси-

хазме, но вместе с тем отечественная мысль продвинулась в рассмот-

рении этих энергий в ракурсе различных концептуальных парадигм и 

мировоззренческих позиций.   
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Для общественного и теоретического сознания современной Рос-

сии особую важность приобретают выводы, которые вытекают из анали-

за издержек общекультурного развития и индивидуального существова-

ния, связанных с попытками нейтрализовать или разрушить духовные 

энергоформы под предлогом их неактуальности, консерватизма. Рос-

сийскому обществу, культура которого отличается цивилизационной 

сложностью,  жизненно необходимо сохранить все богатство энерго-

форм, их равновесие, закрепленное в отечественной исторической прак-

тике  – глубину их аксиологии и семантики,  иерархическое соотношение 

материального и духовного, основы сложившейся картины мира, нрав-

ственные ориентиры, опыт духовного подвижничества и т.п. Указанные 

характеристики жизненно важных энергоформ отечественной культуры 

выполняют роль фундамента, без которого общество не сможет адапти-

роваться к меняющемуся миру. Каких бы материально-технических ус-

пехов общество ни достигало на том или ином отрезке времени, следует 

помнить, что длительное развитие культуры и народа в конечном счете 

зависит от духовной энергии живущих поколений, которая выражает се-

бя в общественном духовно-волевом потенциале, в чувстве самоиден-

тичности и уверенности людей в своей правоте, в преданности нравст-

венными принципам и т.п.    

 

 

 

 


