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...Чувство долга и ответственности за 
судьбы России не позволяли Столыпину 
спокойно «отойти в сторону», занять 
место равнодушного наблюдателя за 
общественно-политическими процессами, 
которые становились все более неуправ-
ляемыми и грозили стране катастрофой. 
«Им нужны великие потрясения, нам нужна 
Великая Россия!» — эта крылатая фраза, 
произнесенная Столыпиным в Государ-
ственной Думе в 1907 году, стала девизом 
его деятельности на благо Отечества. <...>

Нуждается ли наша страна в модер-
ни зации? Безусловно. Но только ли в 
экономической или политической модер-
низации заключатся успех страны? Да и 
возможно ли достичь даже чисто эконо-
мического эффекта без нравственного 
измерения такой модернизации? Ведь 
проблемы, накопленные нашей страной 
за последнее столетие, носят далеко не 
только хозяйственный характер, но и 
идео логический и нравственный. Сначала 
за годы государственного атеизма была 
выкорчевана религиозно-нравственная 
основа общественного бытия, а взамен 
создана хрупкая мораль советского 
человека, отчасти основанная на христи-
анском этическом базисе. Но вот «пошел 
дождь, и разлились реки, и подули ветры» 
(Мф. 7:25), Советский Союз рухнул, и вся 
построенная на зыбком песке мораль по-
теряла значение для наших граждан. Люди 
в большинстве своем утратили ориентиры, 
нравственную систему координат, оказав-
шись в идеологическом вакууме. Старые 
ценности оказались непрочными и наи-
вными в жестком мире экономического 
рационализма и борьбы за выживание.

Постараюсь проиллюстрировать это 
утверждение о взаимосвязи нравственно-
сти и экономики на конкретном примере. 
Наверное, любой аналитик на вопрос: 
«Какие основные препятствия для модер-
низации России Вы видите сегодня?», сре-

ди первых назовет коррупцию, социальную 
апатию и нигилизм. <...> Коррупция засела 
«в головах», а точнее — в сердцах людей. 
Человек, не имеющий внутренних нрав-
ственных ограничителей, «страха Божия», 
будет ограничен лишь страхом наказания по 
светскому закону. Но закон несовершенен, 
несовершенны и люди, обязанные следить 
за его исполнением и уполномоченные 
наказывать за его нарушение. Практика 
показывает, что репрессивные меры в 
борьбе с этим злом дают свой эффект, но 
не в состоянии побороть его окончательно.

Подобную взаимосвязь можно про-
следить между экономическим эффектом 
и социальной апатией, «коллективным уны-
нием». Для любого человека в его деятель-
ности важна мотивация — материальная и 
нематериальная. Сегодня в современном 
российском обществе наблюдается разрыв 
между тем, чего хочет человек добиться в 
своей жизни, и тем, кем он может стать в 
реальности. Соприкосновение человека с 
социальной несправедливостью (прояв-
лениями коррупции, произвола и насилия 
со стороны власть имущих, неравными 
социальными возможностями), формирует 
у граждан комплекс собственной бес-
помощности и беззащитности. Как может 
человек, находясь в таком состоянии, быть 
эффективным сотрудником, проявлять 
инициативу, стремиться развивать соб-
ственное дело? Какой смысл заниматься 
профессиональным развитием, совер-
шенствовать свои навыки, искать новые 
точки приложения своим талантам, если в 
обществе отсутствуют «социальные лифты»? 
Каким образом экономика страны может 
быть конкурентоспособной, если успешным 
становится не тот, кто производит какой-
либо продукт, а тот, кто имеет нужные связи 
и административный ресурс?<...>

Вспоминая П.А.Столыпина, я отметил 
его жертвенное служение Отечеству. Но о 
каком самопожертвовании может сегодня 

идти речь, когда все жизненные установки 
современного человека выстраиваются 
вокруг культа потребления и гедонизма? 
<...> Человек бежит по замкнутому кругу 
от одной потребности к другой, от одной 
«нужной» вещи к иной, более новой и 
совершенной. И чем дольше это проис-
ходит, тем все более неудовлетворенным 
становится человек. Пустота и депрессия 
наполняют его существо в мире вещей 
и удовольствий. Душа человеческая 
не терпит вакуума: если Бог изгнан из 
нее, то Его место займет Его антипод 
и наполнит душу тоской и отчаянием.
Поэтому любые преобразования, будь 
то на национальном уровне, в семье 
или частной жизни индивида должны 
быть сопряжены с совершенствовани-
ем человеческого духа, нравственных 
качеств личности. Ведь каждый человек 
несет служение на своем месте, где он и 
может сделать свой вклад в общее дело 
модернизации страны. Каждому доступно 
добросовестно исполнять свои обязан-
ности, не идти на сделки с совестью, даже 
когда кто-то нас понуждает к этому.

Все мы, подобно Столыпину, хотим 
видеть Россию великой. Но подлинное ве-
личие страны определяется не объемом 
ее ВВП, не размером золотовалютного за-
паса, не достижениями в экономической 
и финансовой сферах. Величие страны 
определяется качеством ее человече-
ского капитала. Каким будет человек, 
такой будет и страна. Мы не преодолеем 
коррупцию в стране, пока не преодо-
леем ее в самих себе. Мы не построим 
прочное государство, пока не научимся 
строить собственную жизнь на прочном 
фундаменте христианских нравственных 
ценностей. Мы не сделаем нашу страну 
привлекательной для наших соседей, 
пока она не станет привлекательной для 
нас самих, пока не остановится отток из 
нее человеческого капитала.
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