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Академия проблем качества за последние десятилетия проделала значительную 
работу по исследованию мировоззренческих, концептуально-теоретических и духовно-
нравственных оснований качества. Результаты творческого поиска нашли свое отражение в 
ряде основополагающих публикаций, к которым, в первую очередь, следует отнести 
«Антологию русского качества» (Сост. Б. В. Бойцов, Ю. В. Крянев, М. А. Кузнецов. – М.: 
Редакционно-информационное агентство «Стандарты и качество». – 2000. – 432 с., с илл.). 
По ключевым проблемам качества и качества жизни прошли международные и 
всероссийские обсуждения и дискуссии, в которых Академия проблем качества принимала 
самое непосредственное участие. 

В свое время известный историк Л. Н. Гумилев говорил о том, что на мир можно 
смотреть либо с позиций «мышиной норки», либо с позиции определенной 
«возвышенности», либо с позиции «орлиного полета». Это в полной мере относится и к 
качеству. С позиции «мышиной норки», качество характеризуется своими потребительскими 
свойствами. С позиций «возвышенности», определяются научные подходы к качеству с 
точки зрения тех или иных экономических и научно-технических дисциплин. С позиции 
«орлиного полета» качество приобретает свое человеческое измерение и раскрывается как 
качество жизни. 

Жизнь – величайшая ценность человеческого бытия. Человек хотел бы жить так, как 
это отвечает его сущности. Известная древнейшая формула «человек есть мера всех вещей» в 
современных условиях приобретает новое звучание «духовно развитый человек, осознающий 
свою истинную сущность, является мерой качества жизни». 

Современное человечество стоит перед выбором: или сознательно-разумный путь 
эволюции, определяемый качеством жизни, или потребительское, а по сути дела животное 
отношение к миру природы, а так же и к самому себе. 

Качество жизни – это выражение нового состояния развития человечества. Речь 
идет о сознательном и духовно-нравственном отношении человека не только к себе, но и к 
миру природы. Эксплуатируя мир природы, относясь к нему как сырьевому ресурсу, можно 
растранжирить природный капитал, лишая тем самым перспектив дальнейшего развития.  
Человечество как новая формирующаяся мировая общность людей приходит на смену 
цивилизации, которая была выстроена на принципе: «Властвует сильнейший».  
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Основаниями качества жизни являются: 

• Единство и взаимосвязь всех народов и культур, построенное на основе 
уважения друг к другу, признания прав на свою культурную самобытность. Принципом 
жизни является мудрость и готовность выслушать друг друга. 

• Сознательное, научно регулируемое в соответствии с идеалами человечества 
взаимоотношение с биосферой как природной основой его жизни. На смену 
потребительскому отношению к природе должно придти сознательное и научно 
регулируемое отношение к ней. 

• Изменение характера деятельности человека и человечества, увеличение в ней 
роли научной и нравственной составляющей. Наука как планетный разум, человечество как 
культурное человечество – ориентиры качества жизни, завещанные отечественными 
мыслителями. 

• Качество жизни связано с таким уровнем развития, когда духовные потребности 
становятся определяющими в жизни человека. Уровень духовности выражен  творческим 
отношением человека к себе и условиям своего бытия. 

Качество жизни – ответ на современные вызовы времени 
Современное человечество переживает наиболее драматическую стадию своего 

развития. Угрозы его существованию  наступают со всех сторон. Природные катаклизмы 
свидетельствуют о необратимых процессов глобального характера, последствия которых 
трудно предсказуемы. Нестабильно и геополитическое пространство. Силовые приемы, 
применяемые США и ее союзниками, по его изменению приводят еще к большей 
нестабильности, вызывают необходимость активного поиска по выстраиванию 
противостоящих геополитических структур. Сложно и чревато своими разрушительными 
последствиями и современное экономическое пространство, основанное на господстве 
экономически сильных государств.  

Угрозы для жизни и здоровья человека исходят от различного рода заболеваний: 
сердечно-сосудистых, онкологических, СПИДом, наркотических, психических и т.п. Растет 
число и профессиональных заболеваний. Все это свидетельствует о том, что условия жизни 
(как естественного, так и искусственного характера) не соответствуют нормальному 
функционированию человеческого организма. 

Особую озабоченность и тревогу вызывает экспансия идей и ценностей так 
называемой «западной демократии», создающая угрозу другим культурам и их ценностям. 
Мощное наступление индустрии развлечений является не столько фактом бизнеса, а сколько 
фактом прямого вмешательства в существующие системы культурных ценностей. Культуры 
начинают терять свои духовные основания, а человек становится «пешкой» в 
манипуляционных действиях. 

Поведение современного человека становится нелинейным, непредсказуемым, 
иррациональным. В итоге разрывается связь времен, поколений и связь ценностей, а 
общество становится «обществом риска». 

Глубокие ценностные изменения затрагивают все сферы жизни человека. Идет 
интенсивный рост знания, информационные ресурсы скачкообразно увеличиваются, но 
человечество не становится мудрее и разумнее. 

Все это и многое другое свидетельствует о системном и всеобщем характере 
нестабильности, о новом вызове современному человечеству. Вызовы имели место и раньше 
в истории человечества. Качественная новизна нового вызова не только в его глобальности и 
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системности, а прежде всего в его основаниях. Поэтому для того, чтобы достойно ответить 
на этот вызов времени, необходимо осознать его сущностную основу. 

Вызов времени связан с необходимостью определения истинных основ жизни 
человека, народов, культур и человечества в целом. Все катаклизмы и социальные 
потрясения  свидетельствуют о том, что сама человеческая жизнь являлась неистинной, она 
пребывала в иллюзиях и в достижении ложных целей. Стремясь покорить природный мир, 
человечество вызвало мощнейший отпор с его стороны в виде экологических проблем. Это 
«мщение» природы за наше неразумие (доходящее зачастую и до безумия). Стремясь 
покорить другие народы, человечество пребывало в состоянии войны и конфликтов. Оно 
дошло до такого состояния, когда война ставит под угрозу само существование человечества. 
Однако сама идея применения насильственных средств до сих пор не дает покоя, рядится 
под флагом демократии и гуманизма. За ложность своих целей расплачивается и сам человек 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, наркоманией, СПИДом, психическими 
заболеваниями, суицидными поступками. 

Современное человечество стоит перед проблемой определения истинных основ 
жизни человека. Для ее решения потребуется не одно столетия. Осознав истинную цель, 
необходимо осознать и истинность путей, ведущих к ней. Они в настоящее время 
концентрируются вокруг проблем качества жизни. 

Концептуальные основания качества жизни 

Качество жизни – это выражение нового состояния развития человечества. 
Исторически первым для формирующегося человека и общественных отношений было 
приспособление к природным неконтролируемым условиям и выживание. О качестве жизни 
не могло быть и речи. В дальнейшем, когда человек стал активно воздействовать на сами 
природные условия, особенно на этапе промышленного развития, родилось новое отношение 
к природе и самому себе: отношение подчинения и властвование. Постепенно стало 
внедряться в массовое сознание, что повышение уровня жизни напрямую зависит от 
экономических факторов. Известные формулы «массового потребления», «уровня жизни», 
«благоденствия и благосостояния» родились из данных оснований. 

В современных условиях становится ясным, что качество жизни – это глубинное, 
корневое, сущностное отношение человека, как к природному миру, так и самому себе. 
Эксплуатируя природный мир, относясь к нему как сырьевому ресурсу, человек лишается 
перспектив своего развития. Природный капитал, как и любой капитал, подлежит 
умножению, грамотному и рациональному его использованию. 

Качество жизни – это сознательное и духовно-нравственное отношение человека к 
природному миру. Цель жизни человека заключается не в том, чтобы только 
эксплуатировать природный мир. Нельзя забывать библейское предостережение о том, что 
завоевание природного мира может погубить человеческую душу. Жизнь человека не 
сводится к вопросам потребления природных ресурсов, их активной эксплуатации. 

Цели жизни человека находятся в сфере духа: поиска смыслов жизни, поиска 
духовно-нравственных ценностей. В этом и заключается «хлеб насущный», не 
тождественный хлебу в его житейском понимании. 

Качество жизни – это цель развития современного человечества. Важно при этом 
осознавать, что речь идет о человечестве. Следует различать исторические категории бытия 
человеческого рода: этнос, цивилизация, человечество. Этнос – исходная, первоначальная 
форма единства человека с природным миром. Кому-то повезло в этом отношении больше, 
кому-то – меньше. 
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Цивилизация – это попытка создать искусственные формы человеческой жизни, 
полагаясь на такие составляющие: производительные силы, «естественные» права человека, 
экономическая предприимчивость, правовое государство, гражданское состояние общества. 
Она, т.е. цивилизация, интенсивным образом развивала производительные силы, определила 
необходимость регулирования общественных отношений, выстроила основы отношений 
общества и власти, механизмы осуществления властных отношений. Образно говоря, она 
выстроила «дом», забыв о духовных мотивах жизни человека, сводя их к чему-то 
второстепенному. Индустрия так называемой «массовой культуры», индустрия развлечений 
– это уход от основного, насущного. 

Человечество – это новая формирующаяся общность людей, определяемая, прежде 
всего, духовно-нравственными основаниями, смыслом и целями совместного бытия на 
Земле, а в далекой перспективе – в Солнечной системе, в Космосе. Эта новая общность 
только начинает определяться. И очень важно, что проблемы качества жизни для нее 
являются основополагающими. 

Качество жизни следует рассматривать как целевую установку развития современного 
человечества, как новую парадигму его развития. Эта целевая установка качественно 
отличается от предыдущих установок общественного развития. Сформулируем ее основания. 

Во-первых, это понимание единства и взаимосвязи всех людей, народов, государств, 
культур, что и определяет новую историческую общность – человечество. Великий 
мыслитель и натуралист ХХ века В.И. Вернадский это основание дальнейшего развития 
человечества сформулировал следующим образом: «Человечество едино, и хотя в 
подавляющей массе это сознается, но это единство проявляется формами жизни, которые 
фактически его углубляют и укрепляют незаметно для человека, стихийно, в результате 
бессознательного к нему устремления. Жизнь человечества, при всей ее разнородности, стала 
неделимой, единой… Борьба, которая идет с этим основным историческим течением, 
заставляет и идейных противников фактически ему подчиняться. Государственные 
образования, идейно не признающие равенства и единства всех людей, пытаются, не 
стесняясь в средствах, остановить их стихийное проявление, но едва ли можно сомневаться, 
что эти утопические мечтания не смогут прочно осуществиться». 

До сих пор доминантой восприятия современного мира остаются государственно-
национальные образования. Для того, чтобы обеспечить себе безопасность, государства 
стремятся быть экономически и политически сильными. Стремление расширить 
пространство своего влияния приводит к возникновению разного рода союзов. Их цель – 
противостоять влиянию других государств и их союзов. Геополитическая карта мира в итоге 
становится пестрой и неоднородной. Неоднородность, а тем самым и неустойчивость, 
усиливается делением государств на развитые государства, развивающиеся и слаборазвитые 
государства. 

Но кроме природных основ единства человечества не следует забывать о духовных 
основах единства человечества. Они до сих пор в своей целостности и непреложности 
оснований не сформулированы, хотя важнейшие посылы в этом направлении сделаны 
духовными учителями человечества, мировыми религиями. Но в силу того, что эти посылы 
«вросли» в те или иные национальные и культурные самобытности, они предстают в своей 
разрозненности, что мешает услышать и осознать их единство и целостность.  

До сих пор предпринимались попытки преобразования материальных начал либо 
силой физической (материально-производственная деятельность), либо силой разума (с того 
момента, когда наука стала фактором развития общественного производства). Но есть сила 
духа, преображающее действие которой испытали многие, прежде всего, искатели духовных 
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истин. Соединение силы Духа с материальными основами жизни и приведет к новому 
качеству жизни человека, к ее преображению. Преображение – это новый Свет Духовных 
Истин, новый смысл и новое понимание целей и задач развития человека и человечества. 

Единство человечество цементируется не силой и принуждением, а мудростью, 
уважением друг к другу, признанием права каждого народа, каждой культуры на свою 
самобытность. Даже во имя якобы «благих» целей применение силы и насилия не 
допустимы. Мудрость, умение выслушать других, уважительное отношение к иным 
культурам позволят сделать то, что невозможно сделать силой и принуждением. 

Имеет смысл в определении иных, а не только экономических, оценок тех или иных 
народов, культур, государств. В свое время Н.К. Рерих мудро заметил, что культура 
является «молотом» будущего. Ибо она несет в себе зерна мудрости, богатейшего 
жизненного опыта. Именно культура, а не только экономические достижения и военно-
техническое преимущество, определяют единство человечества. Оно может быть таковым, 
построенным только на мудрости. Иные основания преходящи, временны и безжизненны. 
Империи, образованные с помощью силы, все больше уходят в прошлое, расчищая дорогу 
росту единства человечества, определяемого духовными основаниями. 

Во-вторых, основанием качества жизни является сознательное, научно регулируемое 
в соответствии с идеалами единства человечества взаимоотношение с природной средой. 
Во второй половине ХХ столетия в связи с обострением экологической ситуации  родились 
различного рода сценарии будущего человечества, были предприняты и концептуальные 
разработки, начиная с ежегодных докладов «Римского клуба» и завершая принятой в 1992 
году на Международной конференции ООН концепцией «устойчивого развития». 

Основоположник «русского космизма» Н.Ф. Федоров считал, что решение вопросов 
регулирования взаимоотношений человека с природной средой должно происходить на 
нравственных основаниях. Различая страдательное и барское отношения к природному миру, 
мыслитель выразил идею сознательной регуляции сил природы на условиях, достойных 
человеческой природе. Сила разумная, духовно-нравственная должна помочь силе 
неразумной, лишенной этических оснований. Из этого вытекала идея совместного 
эволюционного существования человека и природной среды. Академиком Н.Н. Моисеевым 
была сформулирована идея «экологического императива» в качестве ключевой 
составляющей совместного (коэволюционного) развития человечества и природной среды. 
Нравственным должно быть не только отношение к другому человеку, в лице которого 
человек видит себя и все человечество в их неразрывной связи друг с другом, но и 
отношение к природному миру, возведенное на уровень должного, безусловного. 

В научном, одновременно и в нравственном отношении, цели и задачи регулирования 
взаимоотношений человечества с биосферой были четко сформулированы в 1968 году 
Н.В. Тимофеевым-Ресовским в работе «Биосфера и человечество». Он был одним из первых, 
кто осознал значимость проблемы «биосфера и человечества» как проблемы «номер один» 
для будущего развития, считая ее ключевой для мирового сообщества ХХI века. Он также 
понимал, что ее решение требует объединения всех научных усилий, участия естественных, 
технических и гуманитарных наук. Им были предложены и научные прогнозы. Их суть 
заключается в том, чтобы умножить возможности круговорота вещества и энергии биосферы 
по трем его основным направлениям: более эффективного использования солнечной 
энергии; регулирование большого биогеохимического круговорота на основе рационального 
и сбалансированного развития хозяйственной деятельности; рационального использования 
тех органических соединений, которые уходят в «геологию», т.е. в геологические отложения. 
Человечество в итоге, как считал Тимофеев-Ресовский, может и должно научиться жить на 
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«проценты» за счет умножения производительных сил биосферы, что позволит решить 
целый комплекс проблем: продовольственных, энергетических, демографических. 

В-третьих, основанием качества жизни является изменение характера 
деятельности человека и человечества. Речь идет об увеличении в нем роли научной и 
нравственной составляющих. 

Исторически развитие деятельности человека в основном шло путем проб и ошибок. 
Наука позволило со временем включить в эту деятельность элементы рациональности, 
продуманности, существенно увеличить производительность труда за счет активного 
использования сил природы. В современных условиях наука стала одним из ведущих 
факторов общественного производства, как говорится, «непосредственной производительной 
силой». А, как отмечал В. И. Вернадский, она стала и геологической силой, преобразующей 
биосферу, ведущим фактором становления ноосферы. 

Под влиянием науки изменяется само производство, определяющую роль в нем с 
точки зрения динамики занимают наукоемкие производства. Появляются новые технологии, 
реализующие достижения науки. Изменяется и характер деятельности человека. 
Соответственно, все больше ценится высококвалифицированный труд. На рынке труда 
больше востребованы «белые воротнички», т.е. высококвалифицированные специалисты. 

Говоря о повышении роли науки в структуре деятельности человека и о повышении  
творческого характера этой деятельности, необходимо не забывать о ведущей роли 
нравственной составляющей. Мысль И. Канта о первенстве разума практического над 
теоретическим, а тем самым духовности по отношению к научному знанию, имеет 
актуальное звучание. Человечество за последние столетия накопило огромнейший массив 
научных данных, но в нравственном отношении и в мудрости уступает древнейшим 
культурам, высоко ценившим, прежде всего, мудрость. Мудрость – это жизненный опыт, 
понимание смыслов и целей жизни, понимание того, что не всякая дорога ведет к Храму, 
Истине. 

В-четвертых, основанием качества жизни является духовность. Пробуждение к 
духовности начинается с момента пробуждения сознания. Но сознание включает свою 
направленность как во вне, на познание мира, так и во внутрь, на самопознание. Если в 
первом случае приоритетное значение имеют знания о мире, то во втором – приоритет за 
ценностями, смыслами, совестью и т.д. 

В определенной степени можно говорить о нескольких уровнях духовности. 
Первичный уровень, он становится определяющим в жизни человека, закладывается в семье. 
Как считал В. С. Соловьев, первичными основами нравственности являются чувство стыда, 
чувство жалости, чувство благоговения. Если культурная среда жизни позволяет, идет 
процесс культивирования и дальнейшего развития духовной жизни. В эту культурную среду 
включаем школу (среднюю и высшую), те ценности, которые востребованы самой жизни, 
духовные и культурные памятники, о которых не забывает общество. 

Процесс становления человека как личности, осознающей цели своей жизни, 
неразрывно связан с духовностью. В древнейших культурах, особенно в древнеиндийской 
культуре, существовало правило, определяющее необходимость рождения человека как 
духовного существа. В условиях индустриального и экономического развития это правило 
было заменено другим правилом: необходимостью приобрести профессию, определенного 
рода квалификацию. 

В современных условиях речь должна идти как о рождении человека как духовного 
существа и его творческих умениях активно использовать знания. Дитя человеческое 
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начинает свой жизненный путь с ползания, а лишь затем учится ходить. «Физическое» 
выпрямление – лишь первый, но не последний шаг. Более сложным и трудным является 
духовное выпрямление, определение для себя основы жизни. Здесь велики соблазны. 
Звучат голоса плоти, разума, зачастую заглушая голос духа. Человек пребывает в духовной 
слепоте, становится «пешкой» для других; его жизнь во многом носит «растительный», 
бессознательный характер. 

Уровень духовности определяется творческим отношением человека к себе и 
условиям своего бытия. Творить, созидать – значит проснуться, прийти в сознание. 
Обычный человек, в строгом смысле, – это «непроснувшийся» человек, пребывающий в 
состояниях скуки, разочарования, упадка душевных сил. За периодами всеобщего 
воодушевления и подъема в истории развития цивилизаций следовали периоды упадка и 
разочарований, кризисные периоды. Результаты и последствия «творения» в этих условиях 
оказывались не теми, на которые первоначально рассчитывали. 

«Вы – соль земли», – учил Иисус Христос. Мы должны открыться самим себе, стать 
интересными как себе, так и другим, быть свободными, а не рабами внешних обстоятельств 
и условий.  

Тревожным симптомом современных обществ является снижение жизненного тонуса 
человека, сопротивляемости и иммунитета его организма, а также и способности к 
адаптациям. Это связано не только с нарушениями экологии природной среды, не только с 
несбалансированным и неполноценным питанием, но прежде всего связано с более высоким 
– духовным – уровнем. А точнее – его отсутствием, что проявляется в духовном и душевном 
дискомфорте, отсутствии целей жизни, духовной и мировоззренческой неопределенности. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
• Как целевая установка развития человечества (новая

парадигма).
• В границах единства и взаимосвязи признание права каждого

народа и культуры права на самобытность.
• Сознательное, научное регулирование в соответствии с

идеалами единства человечества взаимоотношений с
биосферой как природной основой бытия.

• Возрастание значимости научно-творческой деятельности.
• Признание определяющей роли духовных потребностей в жизни

человека и человечества.
• Основанием качества жизни является духовность как выражение

Мудрости и Истины.

 
 

Матрица жизни 

До сих пор речь шла о качестве жизни человечества. На уровне индивидуального 
аспекта бытия человека целевые и смысловые установки качества жизни раскрываются на 
основе «матрицы жизни». 
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МАТРИЦА ЖИЗНИ
Духовность
Физиология
Нормативно-
поведенческая

культура

Законодательство
Исполнительная часть
Самовыражающиеся
и самоорганизующиеся

сообщества

Рабочие места
Социальные и производственные

отношения
Состояние общества:

стабильное и нестабильное
 

 

«Матрица жизни» органично включает духовность и природность человека, его 
социальное бытие, его включенность в систему социальных и производственных отношений. 
Эту «матрицу жизни» можно воспринимать как элементарную целостность качества жизни. 
Духовная жизнь позволяет сознательно, а тем самым и требовательно, относится к своей 
природности, «физиологии». Пьянство, употребление наркотиков – это забвение не только 
духовности, но и природности человека. Поэтому формирование нормативно-поведенческой 
культуры человека не является праздной задачей. Нужны усилия, чтобы ребенок начал 
ходить. В большей степени нужны усилия, чтобы приобрести и закрепить нормативно-
поведенческую культуру. 

Человек всей своей жизнью должен быть включен в систему социальных и 
производственных отношений. Включен не насильственно, а творчески с тем, чтобы сфера 
его жизненных интересов была бы органично связана с интересами общества. 

В современных условиях, на что обращается особое внимание, человек действительно 
становится системообразующим фактором не только экономической системы, но и в целом 
общества. На уровне экономики образуются системные взаимосвязи: развитая экономика 
определяет необходимость и создает материальные условия для роста образования и 
повышения профессиональной квалификации работника, культуры «человеческого 
фактора». Это ведет к выстраиванию новых иерархий потребностей. Как отмечают многие 
исследователи, в структуре потребностей вполне закономерно становятся приоритетными 
потребности в самореализации, самоутверждении, самоактуализации. 

В условиях чрезмерной централизации экономики либо экономического застоя 
происходит постепенное свертывание творческой активности, понижение уровня 
квалификации, все большее превращение работников в исполнителей. Само производство в 
этих условиях не имеет стимулов к востребованию все более новых и новейших технологий 
и методов своей организации. 

Рыночные условия производства предъявляют к каждому его участнику требования 
творческого подхода, умений быстро и активно переключаться на новые условия работы, 
быть восприимчивым к инновациям. В определенной степени необходимо наличие у всех 
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участников производственного процесса стратегического творческого мышления, понимания 
общих закономерностей цикличности производственно-экономического развития, умения 
правильно оценить ту или иную фазу цикла, на которой находится процесс инновации. 
Экономическое развитие происходит не только благодаря изменениям материальной базы 
производства, но прежде всего благодаря существенным сдвигам в мышлении людей, их 
поведении, общении друг с другом. Как известно, переход от аграрной цивилизации к 
индустриальной цивилизации стал возможен благодаря коренному изменению сознания 
людей в эпоху Возрождения, формированию у них новой системы ценностей, в которой 
важную роль сыграла протестантская этика, названная М. Вебером «духом капитализма». 

В то же время если экономическая система основана на отношениях отчуждения, 
увеличения доли личного присвоения результатов труда, потребления за счет труда других 
людей, то она также исторически обречена, как и огосударствленная экономика. Поэтому 
общие мировые тенденции экономических отношений направлены на все большую 
корпоративность производства, социальную ориентацию его, на перераспределение 
созданного продукта в целях выравнивания уровня доходов, уровня и качества жизни 
населения. 

Место России в современных процессах качества жизни 
Вопрос о месте России в современных процессах не только болезненный (как 

напоминание о некоторой «неполноценности»), но и имеющий ключевое значение для 
понимания сути современных тенденций. Как не прозвучит парадоксально, но центром 
мирового развития является Россия. Она питает современный мир своими энергетическими 
ресурсами, своими «мозгами» (тысячи талантливых специалистов по различным сферам 
знания работают в зарубежных фирмах), своими культурными достижениями. Вырученные 
деньги за продажу энергоресурсов спасают мировую экономику от ее кризиса в связи с ее 
перенапряжением. Так называемый стабилизационный фонд, по своей сути, становится 
стабилизационным фондом не только для России, но и для американской и европейской 
экономики. 

Для современной России вопросы качества жизни имеют чрезвычайно актуальное 
значение. Ее граждане переживают «тоску», для некоторых – это тоска по духовным 
основаниям, которые теряются в ритмах современной жизни; для других – тоска по «сильной 
руке», которая, как им кажется, сумела бы навести порядок и справедливость. Само собой 
разумеется, спектр значений «тоски» более разнообразен.  

История продолжается, когда ее продолжатели сохраняют и берегут духовные 
традиции. Содержательная сторона жизни русского народа – это поиск и приобретение 
духовных оснований, тех питательных и животворящих сил, которые и определяют его 
судьбу, его перспективы и предназначение. Не бытовая сторона жизни, которая также имеет 
немаловажное значение, а духовная всегда определяла жизнь русского народа. Лучшие умы 
всегда осознавали эту истину. 

Казалось бы, современная жизнь утверждает иные идеалы и предпочтения. Но те, 
которые так считают, видят только ее «пену», а не глубину. На поверхности, особенно в 
крупнейших городских центрах, видна суета, связанная с бытовой стороной жизни. Но в 
глубине продолжает жить бессмертная душа народа. 

На поверхности современной жизни звучат в основном вопросы экономического и 
политического характера, а в аспекте духовных запросов пытаются навязать российскому 
народу «развлекаловку», так называемую массовую культуру с ее культами эгоизма, наживы, 
насилия, безнравственности.  
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Мы, несомненно, переживаем сложнейший период жизни. Наш народ в свое время 
пытали «огнем», и он достойно выдержал эти испытания, вынес на себе нечеловеческие 
испытания двух мировых и гражданской войн, а затем и гулаговские испытания. Сейчас он 
проходит не менее сложные испытания, связанные с различного рода «соблазнами». Это 
испытания выбора, самоопределения. Либо мы «купимся», либо мы духовно укрепимся. 
Место России определяется ее духовными основами, ее духовными исканиями, ее 
испытаниями, из которых она всегда выходила непобежденной. 

Россия в силу объективных условий может занять достойное место в мировой 
цивилизации ХХI века. В условиях новой геополитической картины мира интересам России 
соответствует политика добрососедских отношений по всем азимутам. Проводя взвешенную 
дальновидную политику, Россия в состоянии обеспечить себе достойное место путем 
интеграции в международные механизмы принятия решений. Прежде всего, в механизмы 
доминирующей системы международных отношений, в западную систему регулирования 
межгосударственных отношений. Не отказываясь от самостоятельности, руководствуясь 
национальными интересами, Россия обязана интегрироваться в большую Европу.  
Приоритетом для России должно стать стремление получить статус полноправного 
европейского участника системы принятия решений. Такая политика открывает новые 
возможности сближения России со славянскими странами, восстановления ее влияния в 
государствах Восточной Европы. Большое значение в деле политической интеграции России 
с Европой имеют растущие между ними экономические связи. 

Для современной России крайне необходима новая геополитическая стратегия, 
которая учитывала бы реалии современного мира, объективное положение вещей, но самое 
важное – интересы страны, определяемые как объективными факторами, так и субъектными 
и субъективными.  

Россия должна научиться «играть» системно на всем геополитическом пространстве. 
Если выделяется на том или ином этапе отдельное его звено, например, отношения России и 
США, то всегда следует учитывать системные его последствия. 

Россия должна быть сильным игроком на геополитическом пространстве. Сила игрока 
определяется не только военной и экономической мощью, а умением системно играть, 
знанием сильных и слабых сторон своих «игроков», своевременностью выдвижения 
инициатив и т. д. 

Особое внимание должно быть обращено на глобальные процессы, которые 
определяют будущее человечества. 

В современных условиях главное глобальное противостояние  проходит между 
формирующимся человечеством, требующим единства всех и новой системы ценностей, и 
традиционными локальными цивилизациями и культурами. 

Нельзя не видеть того, что со стороны США и его союзником предпринимается 
попытка заявить о себе как о носителе общечеловеческих ценностей и выразителе интересов 
всего человечества. При этом заявить агрессивно. 

Россия, обладая уникальным геополитическим положением, богатейшим культурным 
потенциалом, имеет все возможности «работать» на будущее человечества, стать 
выразителем его интересов, в отличие от США и его союзников, в более адекватной форме. 
Современному мировому сообществу объективно необходима новая объединяющая идея, 
консолидирующая народы и этносы. Мы все жители планеты Земля и мы все должны 
выстроить новый Дом, фундаментом которого объективно является вся мировая культура, а 
ее соединяющим «цементом» – отечественная культура.. 
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Важнейшими инициативами последнего времени стали национальные проекты, 
которые следует рассматривать как программно-целевые установки общенационального 
масштаба по коренному улучшению качества жизни. 

Национальные проекты охватывают важнейшие сферы качества жизни: 
здравоохранение, образование, жилье, агропромышленный комплекс. Эти сферы в годы 
хаоса и неопределенностей, непродуманных шагов по либерализации и приватизации, 
формирования государственности и выстраивания властных отношений были надолго 
забыты и лишены государственной поддержки. И лишь определенный запас прочности, 
заложенный в советский период и благодаря самоотверженности тех, кто не бросился в 
мутные воды хаоса, чтобы захватить часть общенационального достояния, позволил 
здравоохранению, образованию, агропромышленному комплексу с трудом выдерживать 
жесткий натиск рыночных отношений. Но этот запас прочности буквально таял на глазах, 
что создавало критическую ситуацию. 

Возросшие финансовые ресурсы последнего времени, и окрепшая политическая 
решимость позволили начать процесс возрождения жизни в ее основных качественных 
параметрах. Система здравоохранения, построенная по программно-целевому методу, 
позволит с течением времени переломить неблагоприятную демографическую тенденцию, 
когда смертность по своим показателям превышала рождаемость. 

Отмечая первостепенную важность решения проблем здравоохранения, нельзя 
забывать о системности национальных проектов. Когда-то говорили, что врач и учитель 
являются главными лицами. Первый жизнь сохраняет и ее улучшает, а второй учит 
пониманию жизни. Поэтому образование в его системности и целевой содержательности 
является вместе со здравоохранением базовым национальным проектом. 

Проект – означит, что мы проектируем будущее. Поэтому точкой отсчета должны 
быть не только экономические и финансовые расчеты, своего рода «калькуляция», а 
понимание того, каким должен быть человек ближайшего будущего. Жестоким конкурентом, 
для которого все средства хороши для достижения поставленной цели; хитроумным 
политтехнологом, обученным манипуляционным хитростям. Или же человеком, 
излучающим огонь Любви, Добра и Истины, ясно осознающим внешние условия для этого 
излучения. Но во имя будущего не согласного его погасить и стать как другие.   

Качество жизни в своем содержательном значении является основой того «дома», 
который необходимо выстроить современному человечеству. То, что было сделано до сих 
пор, отвечало задачам экономического и индустриального развития. Но  пришло новое 
время, а вместе с ним и новый Вызов. Достойным ответом на него может быть определение 
задач дальнейшего развития, основанием которого является качество жизни. Как в свое 
время Европа, определяя задачи своего развития, вышла необходимость заняться 
экономикой, политикой, наукой, образованием, так и современное человечество, определяя 
задачи своего развития, должно осознать необходимость решения проблемы «биосфера и 
человечество», проблемы духовного развития человека, проблемы соединения научно-
технического прогресса с духовностью, совместного решения глобальных проблем, 
возникающих перед человечеством. Необходимо заложить фундамент «дома» человечества, 
определить смыслы и цели совместного бытия. А они связаны с качеством жизни! 

 


