
Дерево или лес? 

Человек это «дерево». Общество, государство это «лес». Наверное, бессмысленно 

убеждать «демократа-западника» в том, что он не видит или не желает принять нынешнее 

противостояние Запада и России за историческую неизбежность. Но наличие-то самого 

Запада – Европы, Северной Америки – и Востока – Японии, Китая, Центральной и Юго-

восточной Азии - надеюсь, отрицать никто не сподобится. Вот так же НЕПРЕЛОЖНО 

ГЕОГРАФИЧЕСКИ России, Русскому Миру случилось располагаться между Западом и 

Востоком. Основополагающим и доминирующим мировоззренческим принципом Запада, 

опять-таки, «случился» ИНДИВИДУАЛИЗМ, выразившийся в своих рафинированных 

формах в производственных отношениях в господстве частной собственности на средства 

производства, в торговле индульгенциями (отпущении грехов, духовное спасение за 

деньги) в духовной сфере, в геноциде народов в Индии и в Северной и Южной Америке, в 

доведении национализма до нацизма и фашизма.  Основополагающим и доминирующим 

мировоззренческим принципом Востока стал КОЛЛЕКТИВИЗМ, ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСТВО, 

выразившиеся в своей предельной форме в государственно-хозяйственный деспотизм и 

общественную тиранию, в традицию духовно или государственно мотивированных 

самоубийц, совершающих харакири, камикадзе и шахидов, в геноцид собственных или 

соседних народов. Мало того, что русскому человеку и самому по себе ничто человеческое, 

даже не самое возвышенное, не чуждо, так еще и постоянно на протяжении веков и Запад 

(Наполеон, Гитлер) и Восток (монголы, турки) в эпохи господства у себя самых крайних 

форм индивидуализма и тоталитаризма «благодетельствовали» Русский Мир самыми 

ядовитыми спорами своих идеологий и общественных отношений. Что оставалось русским 

и России? Выживать. Обогащаться действительно плодотворным. Защищаться и очищаться 

от негатива крайностей. Противостояние Запада и Востока, индивидуализма и 

государственничества, «дерева» и «леса» развивалось и по другую сторону земного шара. 

Вспомним экспансию Запада в Японию, в Азиатские «драконы». Продолжается оно и 

теперь. Чего стоят только отношения США – Китай. И оно будет продолжаться впредь. Так 

как оно есть противостояние СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ! Как соревнование 

человека и воздуха. Люди всегда хотели и пытались летать. И гибли, пока противоречие не 

было разрешено НАУКОЙ, теорией воздухоплавания, теорией крыла и реактивного 

движения. Как соревнование человека и воды, человека и огня, человека и микроба, 

вируса. И миллиарды других соревнований человека и природы, человека и человека.  

Русскому Миру НЕПРЕЛОЖНО ГЕОГРАФИЧЕСКИ БЫЛО и СУЖДЕНО БЫТЬ в этом 

соревновании и буфером, и плавильным котлом. Пока ИМЕННО ИМ (Запад и Восток 

каждый по-своему «упивается» и «упирается» в свои крайности) не будет познана и 

реализована цивилизационная ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА между крайностями индивидуализма 

и государственничества. И Русский Мир занимается этим. И добивается на этом пути, как 

во времена СССР, хотя и частичных и временных, но ВЫЗЫВАЮЩИХ УСПЕХОВ. И вызывает 

ЭТИМ прямое или тайное и восхищение, и неудовольствие западно-восточных партнеров-

конкурентов. И иногда, как говорит А.Г. Дугин, «устает». И иногда его «устают». Но Дугин 

не прав в том, что нет людей, обладающих этим знанием, и что, хотя прямо он так и не 

говорит, знание истины нам принесут некие ИНОПЛАНЕТЯНЕ. Всякое знание добывают и 

приносят люди, человек. Здесь и сейчас. Здесь это здесь: http://socialprogress.ucoz.ru/ . 
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