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использовать  для  названия  "разумной,  образованной,  умственно  развитой  части  жителей",  что
зафиксировано в 1881 году словарем В.И.Даля. Этот смысл, как видно из далевской формулировки,
маркирован противопоставленностью "интеллигенции" – некой другой, умственно неразвитой части
жителей.  Тогда  же,  на  волне  старославянофильских,  новославянофильских,  почвеннических,
народнических  и  тому  подобных  настроений  "интеллигенция"  была  противопоставлена  в
положительном смысле "мещанству", в отрицательном – "народу". Слово же стали применять ко
всему русскому образованному сословию, выросшему из реформ Петра Великого.
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73 Характеризуя эту мотивационную ориентацию, следует сказать о том, что душевный покой стал
в  наше время для  многих  одной из  важнейших жизненных ценностей.  Различные  философские
школы,  медитативные  техники  ориентируют  индивида  именно  на  достижение  духовного  покоя.
Нетрудно понять причины такой жажды успокоения. Современная жизнь, особенно в ее городской
форме, пронизанная неожиданными политическими и экономическими потрясениями, – это очень
неспокойная жизнь. Терзаемый разнообразными внутренними и внешними противоречиями, человек
ищет покоя, релаксации, мира – по крайне мере с самим собой. И трудно укорять за это. И тем не
менее вопросы остаются: "Что такое "мир в душе" и каково его место в иерархии человеческих
ценностей?", "Что значит он на самом деле?".

Известный философ Адин Штайнзальц убежден, что человек, испытывающий душевный покой, –
это сосуд, который может содержать благо, но он может и не содержать ничего, может быть пустым.
Жизнь можно очистить от пустой борьбы и волнений, однако если ничто позитивное не наполнит ее,
она останется столь же пустой и бессодержательной, как и раньше.

"Таким образом, представление о душевном покое как о высшей ценности... таит в себе реальную
опасность преклонения перед пустотой, освобождения от усилий, но и от достижения, отрицания
добра в той же мере, что и зла...

...Если  существует  устремление  к  финальной  цели  –  материальной  или  духовной  в  широком
смысле  (знание,  истина,  любовь)  или  специфически  религиозной,  то  любую  ситуацию,  любой
поступок  необходимо  рассматривать  не  с  точки  зрения  их  "удобства",  но  в  зависимости  от
приближения к цели. Конечно, мир в душе – приятный отдых для человека, сжатого в тисках жизни,
но если этот человек стремится к чему–то большему, нежели возможность спастись от проблем, то
душевный мир не может быть той точкой,  на которой он должен остановиться:  ведь  есть цели,
которых невозможно достигнуть иначе, чем через борьбу с самим собой...

...Кроме  того,  никакая  духовная  ступень  не  может  быть  достигнута  без  постоянного  усилия,
напряжения,  горения.  Как  правило,  это  борьба  между  различными,  часто  противоположными
ценностями.  А  в  более  широком  смысле  это  беспрерывная  борьба  между  существующей
реальностью  и  тем,  что  еще  не  обрело  статуса  существования,  что  должно  быть  создано.
Бесконечная  война  между  тем  что  есть  и  тем  что  должно  быть,  между  существующим  и  еще
несуществующим. Это и есть источник всей духовной борьбы". (Штайнзальц А. Миф о душевном
покое. – "Литературная газета", 12.06.91.)
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