


Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

А.А. Разин

ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ
КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

или

УЧЕНИЕ О СТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Ижевск
2012



УДК 13
ББК 87.216

Р173

Рецензенты:
В.К. Трофимов, доктор филос. наук,

зав. кафедрой философии и декан ИжГСХА
М.Н. Макарова, доктор соц. наук, декан ФСФ УдГУ

Н.Ю. Ерофеева, доктор пед. наук, ректор Академии образования
В.Н. Савельев, доктор мед. наук, профессор ИГМА

Р173 Разин А.А. ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ ИЛИ УЧЕНИЕ О СТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА.
Монография – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. –
562 с.

Монография посвящена теории и практике очеловечивания человека.
В ней уделено внимание факторам, способствующим укреплению здоровья
(физического, психического, социального, духовного) и восхождению человека
к своей истинной природе, или, наоборот, способствующим его деградации.

Автор пытается выстроить основы практической философии, при этом
опирается на данные науки, труды западных мыслителей-гуманистов,
принципы Восточных учений и народной культуры.

Книга рассчитана на учёных, аспирантов, студентов, педагогов, родите-
лей, а также всех читателей, интересующихся проблемой становления чело-
века и движения человеческого сообщества по пути социального прогресса.

УДК 13 +316.32
ББК 87.216 я 431 +60.522.6 я 431

© Разин А.А., 2012
© ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2012

Посвящаю матери, Разиной Ирине
Ивановне, прекрасному человеку
и мудрой крестьянке, мыслившей
вселенскими категориями
и соответствовавшей духовному
идеалу удмуртов – Дунне адями.

3

Человековедение как практическая философия...



54

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большая иллюзия – считать, что человек
произошёл от обезьяны. Он ещё далеко не
произошёл. Мы происходим от обезьяны
всю жизнь и результат нам не гаранти-
рован.

Д.А. Леонтьев
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан

Н.А. Некрасов

Изучением человека занимаются сотни наук, а также философия и
религия, охватывающие разные грани человеческой природы. Такая
ситуация естественна, поскольку человек есть самый сложный фено-
мен во Вселенной.

Человековедение на греческом языке называется антропология. Ан-
тропологий много: биологическая, палеонтологическая, историческая,
педагогическая, философская… Но человековедами являются не
только учёные и философы, не только писатели, педагоги, психологи,
физиологи, но и все руководители (в том числе, первые лица страны)
и каждый родитель. От их мировоззрения, от понимания ими значи-
мости феномена человека и отношения к нему во многом зависит на-
правленность развития общества.

Действия человековедов, каждый их шаг должны быть природосо-
образными и антропомерными. Но кто из нас может похвастаться гра-
мотностью в понимании природы человека? Каждый ли разобрался в
самом себе? Полезно задуматься: почему из мегаполисов редко выхо-
дят выдающиеся и мудрые люди, хотя там высока концентрация та-
лантливых генов, центров науки, библиотек, музеев и финансовых

средств? Почему победителями школьных олимпиад чаще становятся
учащиеся из провинции, а не дети столичных профессоров?

Думаю, немногие могут уверенно заявить, что они овладели зако-
номерностями бытия человека. В подтверждение своего сомнения про-
цитирую американского психоаналитика и философа Э. Фромма:
«Создавая новые и лучшие средства для овладения природой, человек
оказался пойманным в сети этих средств и потерял из виду цель, ко-
торая одна только и даёт этим средствам смысл, – самого человека. За-
воёвывая природу, человек стал рабом машины, которую создал
собственными руками. При всём своём знании о материи он невеже-
ствен в отношении самых важных и фундаментальных вопросов че-
ловеческого существования: что такое человек, как он должен жить,
как огромные энергии, заключённые в самом человеке, можно высво-
бодить и плодотворно использовать»1.

Академик И.Т. Фролов выдвинул идею комплексного исследования
человека. Им была разработана гуманистическая концепция, впослед-
ствии получившая воплощение в Институте человека РАН. Открытие
Института человека стало знаковым событием, это огромный шаг к
человеку, определённая веха в человековедении. За двадцать лет ра-
боты коллектив его очень многого достиг в области междисциплина-
рного изучения человека, дал новый импульс возникновению новых
антропологий (в том числе виртуальной, синергийной, визуальной и
лингвистической), появились такие направления как биомедицинская
этика, концепция человеческого потенциала, исследование воздей-
ствия информационной парадигмы на поведение человека. Под его
эгидой и на страницах журнала «Человек» в течение нескольких лет
обсуждалась проблема создания единой дисциплины о человеке, объе-
диняющей усилия человековедов. Но логика суждений привела к вы-
воду о том, что создать единую науку о человеке не удастся. Почему?
Причина известна: наука, занимается анализом, расчленением це-
лостного объекта на части, соединить которые уже не способна. И во-
обще человека невозможно втиснуть в рамки науки, «…если мы
сводим изучение к узконаучному уровню, мы тем самым отрицаем его
специфически человеческую природу»2, тем более одной дисциплине
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гию, способствующую взращиванию человеческого в человеке3.
Человековедение в своей сущности должно быть практической фи-

лософией. Оно призвано заниматься философским постижением мно-
гогранной природы человека на основе интеграции достижений
разных дисциплин, этнокультуры, а также восточных учений, соеди-
нивших философию с повседневной жизнью. Главной целью челове-
коведения является выявление ориентиров для восхождения человека
к своей истинной природе – возвышения над братьями меньшими
(приматами). При этом оценивать не по успешности, не по регалиям и
занимаемой должности, а по истинно человеческим качествам (ан-
тропности) и реальной пользе, принесённой людям.

Философские и религиозные учения, гуманитарные науки, а также
писатели с большим или меньшим успехом выявляют закономерности
самореализации личности и становления целостного человека. Они
высвечивают отдельные элементы, формы и методы самосовершен-
ствования человека, ищут (и даже предлагают) пути очеловечивания
человека. Истории известны люди, постигшие закономерности при-
роды и организма, социальной и духовной жизни, ставшие целост-
ными, мудрыми. Необходимо обобщить мировой опыт по
формированию целостного человека, синтезировать достижения науки
и традиционной культуры по постижению истинно человеческой при-
роды и восхождению к ней. Практическая философия, как известно,
направлена на реальную жизнь и помогает человеку разбираться в
себе, людях и ориентироваться в лабиринтах жизни. И данная книга за-
думана не в качестве теоретического трактата, а как попытка вырабо-
тать установки для практики самосовершенствования человека.

О необходимости ломки междисциплинарных перегородок и до-
полнении изучения человека онтологией я заявлял неоднократно в
своих публикациях и на научных конференциях разного ранга, в том
числе на Международных симпозиумах, организуемых Российским
институтом культурологии РАН. Передо мной как автором стояли две
задачи: а) поднять на новый уровень теоретико-методологические ос-
новы человековедения; б) предложить установки и принципы очело-
вечивания человека.

При написании книги не ставилась разрабатывать алгоритмы ста-

не под силу объять необъятное. Необходимо, во-первых, не ограничи-
ваться рамками науки и не бояться соприкосновения с иррациональ-
ным и трансцендентальным миром; во-вторых, человекознание
нуждается в дополнении онтологией.

Антропологов подводит ограничение своей деятельности гносео-
логией, тогда как человековедение призвано не только изучать че-
ловека, но и заниматься проблемой становления человека,
напрямую связав теорию с практикой. Интегративные знания могут
помочь в укреплении человеческого здоровья (физического, психиче-
ского, социального и духовного). Много привлекательного в этом от-
ношении в практике восточных учений, завидно преуспевших в
управлении человека собой. Правда, наша педагогическая антрополо-
гия пытается реально повлиять на формирование личности, но доби-
вается ли она поставленных целей? Невооружённым глазом видно, что
потуги педагогов без использования достижений народной педагогики
далеко не всегда приводят к положительным результатам: тщетность
их усилий можно увидеть хотя бы на примере собственных детей.

Человековедение призвано заниматься проблемами построения
межличностных отношений на доброжелательности, милосердии и
любви. При этом никак не обойтись без возрождения народной куль-
туры, которая напрямую занята повышением уровня душевности че-
ловека, а другие социальные институты душой практически не
занимаются. По моему убеждению, человек не должен быть объектом
воспитания (морализования) и развития его личности, тем более ухищ-
рёнными методами. То есть человековедение не может быть ограни-
чено рамками науки, а должно стать Учением о становлении человека,
точнее – самостановления. Думается, задача социума состоит в том,
чтобы не воспитывать ребёнка, а создать систему формирования фи-
лософской рефлексии и условий для самостановления человека. Пусть
человеком управляет не страх, а его разум, его совесть.

Там, где писаные и неписаные законы социума антропомерны, че-
ловеком управляет совесть. Такие условия имеются в семье, основан-
ной на любви и уважении к личности. Антропомерность и
природосообразность имеют место там, где действуют принципы на-
родной культуры и гражданского общества – их не нужно изобретать,
они уже есть: этнокультура представляет собой социальную техноло-
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логический манифест. Человек. RU. Гуманитарный альманах. 2005, №1. С. 11.



«если хочешь изменить мир, покажи пример», и сам был образцом ин-
теллигентного и духовного человека (для коллег и членов семьи). Я
его называю в числе своих Учителей.

В идейном плане я многое получил на теоретических семинарах,
организуемых Институтом человека при УдГУ для представителей раз-
ных наук, интересующихся философией и человеком. В течение мно-
гих лет мы заслушивали доклады ведущих гуманитариев, философов
и учёных Удмуртской Республики, г. Ижевска и приезжавших из дру-
гих регионов. Моё миропонимание сильно поменялось в ходе общения
с людьми, ведущими здоровый образ жизни, в том числе, с последо-
вателями Учения Порфирия Иванова и валеологами. Я и сам стал про-
пагандистом укрепления здоровья безлекарственными методами (в
теории и на практике).

На написание данной книги меня во многом подвигли идеи «раз-
мыкания человека» и «перехода человека», выдвинутые философом
С.А. Смирновым, а также пафос организованного им гуманитарного
альманаха «Человек. RU». Полезной оказалась и книга Д. Гарсия «Ми-
ровоззрение. Новая монадология». М., 2010. Выражаю благодарность
П.С. Гуревичу, наиболее глубоко разработавшему категорию «природа
человека» и любезно предоставившего мне свои материалы, исполь-
зованные в первой и второй главах. Ему же я обязан обретением уве-
ренности в своих силах в качестве исследователя природы человека.

Я занимался разработкой данной сложнейшей темы с радостью, ис-
пытывая удовольствие от процесса поиска истины. Ни в чём не кривил
душой – писал в соответствии со своими убеждениями, не оглядыва-
ясь на конъюнктуру. Язык и стиль изложения избрал свободный, не
ограниченный канонами научной монографии4. Почему? Во-первых,
философия сплошь и рядом состоит из метафор; во-вторых, повлиял
стиль изложения Э. Фромма, Н.А. Бердяева, С.Ф. Ольденбурга, А.Н.
Энгельгардта и основоположников марксизма. К примеру, серьёзный
программный документ «Манифест Коммунистической партии» на-
чинается словами: «Призрак бродит по Европе – призрак комму-
низма». Или в главе «Феодальный социализм» написано:
«Аристократия размахивала нищенской сумой пролетариата как зна-

новления человека. Почему? Казалось бы, само собой напрашивается
целенаправленное воздействие на развитие личности? Ответ мой
таков: во-первых, философия рецептов не даёт – занимается только
разработкой установок, ориентиров, подходов к решению проблемы;
во-вторых, каждый человек индивидуален, у каждого своя судьба, у
каждого по-разному складываются отношения с социальным миром, и
может отличаться мировосприятие или понимание своего места в
жизни, соответственно некорректно будет диктовать стандарт само-
становления; в-третьих, системная технология обретения антропно-
сти представлена в каждой этнокультуре.

В данной книге, можно сказать, обозначены опорные пункты си-
стемы становления (самостановления) человека. Нашей цивилизации
недостаёт понимания того, что индивид лишь в качестве субъекта об-
щественной жизни, в качестве хозяина своей судьбы может восходить
к своей истинной природе и стать целостным человеком. В этом со-
стоит квинтэссенция данного Учения. Очеловечивание человека
происходит лишь при желании самого индивида, лишь в случае,
когда он становится самодеятельным и занимается самосовер-
шенствованием. Конкретные шаги, темпы и ритм совершенствова-
ния той или иной персоны может определять Учитель в лице родителя,
старшего товарища, педагога, подобного античному Пайдейе. В этом
отношении показателен пример взаимоотношений Сократа и восточ-
ных Учителей с учениками. Их миропонимание и практические дей-
ствия диалектичны и последовательны.

Теоретические основы и методология моих изысканий во многом
заимствована из трудов Р. Оуэна, Б. Спинозы, К. Маркса, Н.Г. Черны-
шевского, Л.Н. Толстого, М. Шелера, К. Ясперса, педагогов Ж.-Ж.
Руссо, Я. Корчака, Я.А. Коменского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ского, М.П. Щетинина и гуманистически направленной Франкфурт-
ской школы, идеи которой стали доступны российскому читателю
благодаря подвижничеству Ю.Н. Давыдова и П.С. Гуревича.

На создание практической философии как Учения повлиял про-
фессор А.А. Петраков, провозглашавший необходимость разработки
учебной Программы «Культура управления собой». Он, будучи заве-
дующим кафедрой философии и по совместительству моим замести-
телем (директора Института человека при Удмуртском
государственном университете) по науке, пропагандировал принцип
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ

И.Т. Фролов и П.С. Гуревич человековедение называют общей ан-
тропологией5. Идея человековедения имеет свою предысторию. Разу-
меется, человек стал объектом изучения от самых истоков философии.
Но постепенно вызревала мысль о том, что возможна вполне авто-
номная область знаний о человеке как особом роде сущего. В евро-
пейском общественном сознании эта идея, по существу, была
сформулирована Кантом. Он оставил множество ценных заметок – об
эгоизме, искренности и лжи, о фантазии, мечтательности и душевных
болезнях. Вместе с тем Кант предложил систематизировать все науч-
ные открытия, имеющие отношение к человеческой природе.

В основе трёх главных сочинений Канта лежат три коренных во-
проса: «Что я могу знать?» («Критика чистого разума»), «Что я могу
делать?», («Критика практического разума») и «На что я могу наде-
яться?» («Религия в пределах только разума»). На первый вопрос отве-
чает метафизика, на второй – мораль, на третий пытается ответить
религия. Но у Канта сформулирован и вопрос – «Что такое человек?».
На него отвечает антропология. Кантовский курс ранней антрополо-
гической науки близок к некритическому человековедению XVII-XVII
вв. Однако он оказывал огромное воздействие на формирование новой
науки. XIX век дал огромный и разносторонний материал для челове-
коведения. Философы жизни поставили в центр своих размышлений
живое чувствующее создание. Такая же установка питала стремление
Л. Фейербаха утвердить человека во всей полноте его материального,
чувственного, рационально-нравственного бытия.

Человековедение – это самостоятельная область знаний, это уче-
ние, связанное с целостным изучением человека, философским по-
стижением его интегральной природы на основе достижений разных
дисциплин и выявлением путей обретения человеческих качеств. Кант
предполагал, что только в рамках философии возможен синтез миро-
воззренческих интуиций и теоретических постижений человека.
Самый главный предмет в мире, считал Кант, – это человек, ибо он
для себя своя последняя цель. Об этом он писал в 1798 году в работе
«Антропология с прагматической точки зрения». Знание родовых при-

менем, чтобы повести за собою народ. Но всякий раз, когда он следо-
вал за нею, он замечал на её заду старые феодальные гербы и разбе-
гался с громким и непочтительным хохотом».

В качестве соавторов этой книги можно бы поставить фамилии
многих людей, поскольку в ней заимствованы идеи думающих людей:
философов, писателей, учёных, носителей этнокультуры, восточных
Учителей. В числе своих заслуг могу отметить немногое, лишь по-
пытку: а) привлечь внимание общественности к необходимости увя-
зать философию и теорию с онтологией, б) рассмотреть исторические
события и нашу цивилизацию сквозь призму очеловечивания чело-
века; в) акцентировать внимание читателя на позитивной природе че-
ловека и гуманизме; г) типологизировать людей; д) обратить внимание
философских антропологов на человеческий разум как высший уро-
вень сознания в отличие от рассудка; е) наметить ориентиры для са-
мосовершенствования человека; ж) сделать акцент на необходимости
возрождения этнокультуры как инструмента формирования правиль-
ных привычек и становления целостного человека.

Прочитав сей опус, – результат моих размышлений в течение всей
сознательной жизни – читатель может найти мысли, созвучные его
убеждениям, или обнаружит слова и идеи, побуждающие к дальней-
шим размышлениям и практическим действиям.

Конечно, нет человека, который бы знал истину конечной инстан-
ции – только Богу доступна абсолютная истина – соответственно и
мой труд нуждается в дальнейшем дополнении и переиздании. Как
автор и исследователь я открыт для замечаний, критики и предложений
к сотрудничеству.

Книга разбита на главы, но все они посвящены одной теме и со-
держат размышления вслух о факторах, способствующих очеловечи-
ванию человека или, напротив, деформации и разрушению личности.

Это первое издание, посвящённое практической философии как
Учении о становлении человека. В дальнейшем хотелось бы, чтобы ко
мне присоединились антропологи разных направлений, и книга много,
много раз переиздавалась в дополненном и переработанном виде как
коллективная монография.

Автор – директор Института человека при УдГУ
12.04.2012
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его эмбриологию, психофизиологию и анатомию; палеонтология, или
предыстория – происхождение человека и его первобытность; этноло-
гия – распространение человека на Земле, изучение его поведения и
обычаев; социология – взаимоотношения людей и их различных групп
между собой в процессе общественной жизни; лингвистика – образо-
вание языков, их связи; легенды, мифы, фольклор; мифология, воз-
никновение, история и взаимодействие религий; медицинская
география – воздействие на человека климата и атмосферных явлений,
географическая и этнографическая патология; демография – различ-
ные статистические данные о человеке.

Постепенно рождаются новые отрасли человековедения: антропо-
логия выступает во множестве вариантов – культурная, религиозная,
социальная. Родилась богатая интеллектуальная традиция, имеющая
значительный вес в университетах Запада, особенно в США, Великоб-
ритании, Франции, а также в странах, которые прежде были колониями.
Лучшие представители культурной антропологии: Н.Н. Миклухо-Ма-
клай, Ф. Боас, Э. Эванс-Причард, С. Тэкс, М. Глакмен, К. Леви-Стросс
– собрали огромный эмпирический материал, позволяющий размыш-
лять о феномене человека. В ходе структурного, функционального, эво-
люционного, исторического изучения культуры возникли
принципиально новые подходы к интеграции знания о человеке.

В середине XIX века в европейской философии рождается весьма
продуктивная марксистская антропологическая идея. Марксистское
направление представляет собой вид исследования человека, которое,
хотя и выступает фрагментом общесоциологической теории, направ-
лено, тем не менее, на глубокое переосмысление природы и сущности
человека. Оно способствовало научной постановке вопроса: «Что
такое человек?». Ещё в середине века Маркс сформулировал тезис,
ставший ключевым: «…Сущность человека не есть абстракт, прису-
щий отдельному индивиду. В своей действительности она есть сово-
купность всех общественных отношений». Человеческий индивид
является единицей человеческого вида и вместе с тем представлением
определённых социальных общностей – человечества, этноса, наций,
класса. Вся история есть нечто иное, как беспрерывное выявление
новых граней человеческой природы.

Марксизм ищет определения человеческой сущности в специфи-

знаков людей как земных существ, одарённых разумом, заслуживает
названия «мироведение», несмотря на то, что человек – только часть
земных созданий. Немецкий философ предпринял попытку в систе-
матическом виде изложить учение о человеке – антропологию, кото-
рую он разделял на физиологическую и прагматическую.

Первая изучает человека как природное создание, вторая толкует
его как свободно действующее существо, стремится понять, каким он
может стать в результате собственных усилий. Антропология заявляет
о себе как прагматическая наука только тогда, когда она изучает чело-
века как гражданина мира. Кант осознал смысл тех трудностей, кото-
рые предостерегают исследователя, увлеченного созданием
мироведения. То есть именно он впервые критически осмыслил ан-
тропологическую проблематику. В европейской философии нового
времени Кант был, пожалуй, первым, кто глубоко продумал и поставил
вопрос о специфической природе человеческого развития, о принци-
пиальной несводимости этого развития к природной эволюции живых
и неживых тел.

Антропологический принцип стал исходным пунктом и основой его
философии, хотя он рассматривал человека лишь как природное суще-
ство. Развитие человековедения связано с рождением антропологии как
науки о происхождении и эволюции человека, образовании человече-
ских рас и о нормальных вариациях физического строения человека.
Как самостоятельная наука она сформировалась в середине XIX века.
В этот период складываются основные разделы антропологии: морфо-
логия человека, учение об антропогенезе, расоведение. Антропология
изучает человека как общественное существо. К числу её неизменных
проблем можно отнести изучение исторических событий, которые соз-
дали современные условия и различия форм общественной жизни, про-
цессов появления рас, языков, культур, взаимоотношений человека со
средой, взаимоотношений рас, языков, культур, типов умственной дея-
тельности в отдельных культурах, отношений между человеком и об-
ществом. Внутри антропологии постепенно выделились раздельные
группы вопросов – биологические, психологические, культурные.

Антропология окончательно оформилась к концу XIX века. Полное
постижение человека – вот её главная задача. Здесь объединялись: соб-
ственно антропология, или естественная история человека, включая
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М. Шелера можно назвать основоположником философской антро-
пологии. Он понимал место культуры в становлении человека, не мог
принять разрушение европейской культуры и замещение её культом вы-
годы и расчёта. Дополнил абстрактность и формализм кантовской
этики, построив иерархию объективных ценностей. В своей системе
он признаёт дуализм мира ценностей, уповает на пробуждение чувства
нравственной ценности в сознании индивида, разработал логику чув-
ства, которое истолковывается как интенциональный акт, с помощью
которого осуществляется познание ценности. В восхождении человека
большое место уделял чувству любви и жизненному «порыву».

Задача философской антропологии, как её сформулировал Шелер,
– показать, как из основной структуры человеческого бытия вытекают
все свершения и дела человека: язык, совесть, инструменты, оружие,
идеи праведного и неправедного, государство, руководство, изобрази-
тельные функции искусства, миф, религия, наука, историчность и об-
щественность. Шелер обратил внимание на тот факт, что выводы и
открытия, связанные с человеком, в науке и философии предельно раз-
норечивы, принципиально несводимы в нечто целостное. Он понимал
место культуры в становлении человека, не мог принять разрушение
европейской культуры и замещение её культом выгоды и расчёта. До-
полнил абстрактность и формализм кантовской этики, построив ие-
рархию объективных ценностей. В своей системе он признаёт дуализм
мира ценностей, уповает на пробуждение чувства нравственной цен-
ности в сознании индивида, разработал логику чувства, которое истол-
ковывается как интенциональный акт, способствующий познанию
ценности. В становлении человека большое место уделял чувству
любви и жизненному «порыву».

В послевоенной Европе бурное распространение экзистенциализма
(Ясперс, Сартр, Камю и др.) позволило поставить глубинные вопросы
человеческого существования. Значительную роль в развитии челове-
коведения сыграли идеи космизма, представление о человеке как о кос-
мическом создании (Т. де Шарден, В.И. Вернадский). Решающая
стадия в становлении человековедения связана с возвращением соб-
ственной антропологической проблематики.

В 60-е годы прошлого столетия на Западе возрождается интерес к
антропологической проблематике в марксизме. В новом контексте ос-

ческой человеческой деятельности и бытии и находит его в человече-
ском труде. Труд выступает для Маркса прежде всего как обществен-
ное отношение к природе, и, следовательно, «общность человека», его
общественный характер, включается в понимание сущности человека.
Теоретический анализ с позиций Маркса социальной сущности чело-
века получил разностороннее обоснование в ходе исторического ис-
следования антропогенеза, становления человека и развития его как
родового существа.

Следующий этап развития человековедения связан с появлением
ещё одной науки – философской. Философская антропология пред-
ставляет собой не столько отдельную философскую дисциплину (в том
виде, в каком она была первоначально обоснована О. Касманом),
сколько философскую концепцию, опирающуюся на труды М. Ше-
лера. Философские антропологи (А. Гелен, Х. Плесснер и др.) верну-
лись к идее Канта охватить реальное человеческое существование во
всей его полноте, определить место и отношение человека к окру-
жающему миру.

Задача философской антропологии, как её сформулировал Шелер,
– показать, как из основной структуры человеческого бытия вытекают
все свершения и дела человека: язык, совесть, инструменты, оружие,
идеи праведного и неправедного, государство, руководство, изобрази-
тельные функции искусства, миф, религия, наука, историчность и об-
щественность. Шелер обратил внимание на тот факт, что выводы и
открытия, связанные с человеком, в науке и философии предельно раз-
норечивы, принципиально несводимы в нечто целостное.

Отсюда важнейшее положение человековедения: постижение че-
ловека предполагает не просто сложение накопленных знаний, а вы-
работку новой методологии, которая позволит создать не специальную
науку о человеке. Самостоятельный этап в развитии человековедения
связан с обнаружением богатейшего мира человеческой субъективно-
сти, с раскрытием экзистенциального космоса человека. Огромную
роль сыграла здесь персоналистская традиция русской философии. В
трудах Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, П.А. Флоренского, Л. Шестова
раскрыта экзистенциальная диалектика божественного и человече-
ского, истолкованы разнообразные человеческие страсти – тончайшие
переживания человека.
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какой человек выявляет свою специфическую человеческую природу,
он не может быть сопоставлен с животными»7.

Однако не всё в душевной болезни может быть объяснено с при-
влечением одних только естественнонаучных категорий. Человек как
создатель духовных ценностей, как существо верующее и нравствен-
ное пребывает за пределами того, что доступно эмпирическому ис-
следованию. Изучение особенностей жизни животных убеждает нас в
том, что предков человека среди зоологических форм нет. Как живот-
ные, так и человек представляют собой ветви единого древа жизни.
Контраст между человеком и животным помогает понять действи-
тельную основу человеческого бытия.

Первая трудность, с которой сталкиваются философы, – это объяс-
нение души человека. Наука, как известно, не признаёт душу как науч-
ную категорию, считает её народным понятием. Западная
цивилизация, основанная на рационализме, Восточные учения (уче-
ние Будды, дзен-буддизм, даосизм, йога) тоже отрицают наличие
души. Но понятие «душа» прочно вошло в лексикон. Мы говорим: «бо-
гатая душа», «мелкая душа», «глаза – зеркало души», «вышел из ду-
шевного равновесия», «душа ушла в пятки», «душа – мера», притом в
эти выражения все вкладывают одинаковый смысл. Без слова «душа»
не можем обойтись. Примечательно, что термин «душа» имеет пози-
тивную нагрузку, является неотъемлемой частью человека, выражает
его сущность, ассоциируется со словами «человечность», «сердце»,
«дух», «нравственность». О добром человеке отзываются как о «ду-
шевном», чёрствого человека называют «бездушным».

Понятие «душа» применяется в теологии, философии, художе-
ственном и обыденном сознании. Психология пользуется словом
«душа» вынужденно, как бы делая реверанс, и заключает его в кавы-
чки. Как бы то ни было, душа как таковая не есть объект. Что это оз-
начает? Она может проступить (объективироваться) благодаря
сопутствующим соматическим обнаружениям, осмысленным жестам,
поведению, поступкам. Она проявляет себя посредством речевой ком-
муникации. Все эти доступные восприятию феномены – результат дей-
ствия психической субстанции. Если мы не воспринимаем
психическую субстанцию непосредственно, то, по крайней мере, де-

мысливаются идеи молодого Маркса, проблематика отчуждения, ре-
прессивности общества и т. д. В нашей стране в работах Б. Ананьева,
Л. Выготского, С. Рубинштейна и ряда философов становится новая
задача – создать человековедение как общую антропологию, которая
включает в себя различные её разновидности и синтезирует накоп-
ленные знания. Речь идёт о том, чтобы соединить методы разных наук
и выработать относительно целостное понимание человека на базе
комплексного подхода к проблеме.

Особую актуальность приобрели такие вопросы, как человек – че-
ловечество, человек – наука – гуманизм, человек и глобальные про-
блемы человечества, новый гуманизм – нравственная философия
жизни. Попытка создать общую антропологию как фундаментальную
человеческую дисциплину осуществляется в условиях радикального
антропологического поворота в мировой философии.

Что представляет собой «специфически человеческое»? К. Ясперс
в работе «Общая психопатология» подчёркивал, что в соматическом
смысле, то есть с точки зрения анатомии и терапии, человек для врача
не отличается от животного. В психопатологии же проблема «челове-
ческого», можно сказать, присутствует всегда; ведь любая психиче-
ская болезнь вовлекает в процесс своего развития, как дух, так и душу
человека6.

Немецкий психиатр считал: очень сомнительно, чтобы животные
были подвержены душевным заболеваниям. Правда, у животных су-
ществуют такие явления, как панические реакции, гипноз, не имею-
щий ничего общего с гипнозом у людей. У животных также могут
развиваться «симптоматические психозы», вызванные органическими
поражениями мозга. У них случаются чувствительные, двигательные
нарушения (например, бег по кругу), изменения нрава – беспричин-
ная агрессивность, апатия и т. п. Кошки, видимо, бывают охвачены ка-
кими-то видениями: они «вцепляются» в пустоту, после чего медленно
отводят лапы назад.

По мнению К. Ясперса, «функциональные» психозы в собственном
смысле слова у животных не описаны (наличие истерии у них не до-
казано). Шизофрения и циркулярное расстройство встречаются у
людей всех рас, но у животных их не бывает никогда. «В той мере, в
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дожник, музыкант, танцор, поэт, певец задевают глубинные струны
души другого человека в том случае, если не ограничиваются лишь
техникой – техникой кисти, рук, пальцев, ног, голосовых связок. Если
кистью, руками, пальцами, ногами, голосовыми связками управляет
душа (а не рассудок), то между субъектом и объектом устанавливается
контакт на уровне души и автор становится понятным другому чело-
веку. Общение на уровне души оставляет глубокий след и может даже
изменить миропонимание или «Я-концепцию».

Джеймс Хиллман, занимавшийся постижением феномена души об-
наружил, что для многих народов с древних времён душа есть высоко
дифференцированная идея, оказывающая огромное воздействие на че-
ловека. Душа воображается как внутренний человек и как внутренняя
сестра или супруга, или голос Бога. Любой может «искать свою
душу», душа каждого может подвергнуться «испытанию». Суще-
ствуют притчи, описывающие одержимость души (бесами или дьяво-
лом) и продажу души дьяволу, искушения души, проклятие и
воскрешение души, развитие души посредством духовных практик,
путешествия души. Были предприняты попытки определить местона-
хождение её в разных органах тела, но все поиски оказались тщет-
ными, так как душа находится в «глубинах». Он пришёл к выводу о
том, что: «душа на самом деле не понятие, а символ. Символы, как мы
знаем, контролируются нами не полностью, поэтому мы не можем ис-
пользовать данное слово для обозначения чего-то конкретного, осо-
бенно если выбрали его для определения неведомого человеческого
феномена, который несёт в себе символическое значение, обращает
события в переживания и передаётся через любовь. Душа многозна-
чное понятие, не поддающееся никаким определениям, как и все ос-
новные символы, лежащие в основе корневых метафор в различных
системах человеческой мысли»8. По его убеждению, переживания и
страдания связаны с душой, поэтому психоаналитик имеет дело
именно со страданиями души9.

Наш опыт осознанных переживаний, подчеркивает К. Ясперс,
убеждает нас в том, что душа существует. Исходя из объективных на-
блюдений за сходными обнаружениями психической жизни у других

лаем вывод о её существовании.
Авторы неодинаково трактуют наличие души у животных – неко-

торые отрицают их душевные переживания, утверждают, что живот-
ные, в отличие от человека, не смеются и не плачут. По пониманию
удмуртов, душа и сознание не отделимы друг от друга, поэтому оду-
шевлёнными считают только людей. Такой вывод напрашивается при
изучении лексики. В удмуртском языке вопрос «кто?» ставится только
по отношению к человеку, то есть только по отношению к сознатель-
ному существу, тогда как по отношению ко всем остальным предметам
(и живым, и неживым) используют вопрос «что?», в том числе, по от-
ношению к животным. Слово «лул» не охватывает ёмкое понятие
«душа»…

В психологии, наряду с «душой» используется как синоним термин
«психика» или «психическое». По отношению к животным, видимо,
лучше пользоваться словом «психическое». Психика может подры-
ваться (и излечиться) у многих животных. При грубом обращении на-
чинают неадекватно вести себя кошки, собаки, лошади, верблюды,
слоны, а тигры становятся людоедами. В качестве примера можно
вспомнить также собаку из произведения Джека Лондона «Белый
клык». На психику собаки очень сильно воздействует человек. Она так
привязывается к хозяину, что не щадя своей жизни защищает его, при
встрече выражает радостное состояние громким лаем, лижет руку или
беззвучно смеётся. Кошка тоже выражает эмоции: радуется встрече,
мяукает, трётся, ждёт ласки.

У лошади при продаже и расставании с хозяином или перед зака-
лыванием из глаз катятся слёзы. Такая же реакция наблюдается у ко-
ровы и собаки. Собака при разлуке с хозяином начинает выть, из-за
тоски перестаёт есть и может умереть. Даже попугай при смене хо-
зяина впадает в депрессию.

Разумеется, душа человеческая качественно отличается от психики
животного. Человеческая душа связана с фантазией, творческими спо-
собностями и такими высокими чувствами и страстями как духов-
ность, гуманизм, любовь, патриотизм. Можно сказать, что сущность
культуры в узком смысле слова сводится к связям и отношениям че-
ловеческой души. Истинная культура связана с душой. Носитель
истинной культуры общается с другим человеком на уровне души. Ху-
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имеет специфические подходы к проблеме. Экономика стала возмож-
ной только тогда, когда сформировался образ рационально мыслящего
человека. Психология же нередко рассматривает человека как суще-
ство предельно иррациональное. Социология исследует инварианты
человеческого поведения. История описывает неповторимые уни-
кальные факты исторического бытия.

Синтетическое знание не рождается в результате соединения раз-
нохарактерных эмпирических достижений. Оно стимулируется поли-
фонией разных методик, приёмов особенностей мысли. Другой
комплекс вопросов связан с постижением человеческой природы. Био-
логическая природа человека включает в себя феномен психического.
Она опосредуется социальными факторами. Социальность человека
раскрывается через феномен исторического, через многообразие че-
ловеческого опыта. В целом же человеческая природа трактуется как
некая данность, которая погружена в процесс пересотворения, «абсо-
лютного движения становления» (Маркс).

Человек – открытое существо, он переживает многочисленные ме-
таморфозы, которые оказывают воздействие на его природу. Огром-
ную значимость в человековедении имеет проблема человеческого
бытия. Человек укоренён в социальных, исторических структурах. Од-
нако он не выражает полностью свою сущность в наличных социаль-
ных формах. Экзистенциальное переживание бытия остаётся
проблемой. Общая антропология проявляет повышенный интерес к
модусам человеческого существования («Иметь» или «Быть»?), к кос-
мосу культуры. Культура не только социальный, но и антропологиче-
ский феномен.

Вот почему возникает разрыв между самочувствием реального ин-
дивида и объективным, зачастую обезличенным потоком культурного
творчества. Человек пытается понять, откуда возникают традиции, не
имеющие авторства, почему оказываются непредвиденными послед-
ствия культурных акций, каков конечный результат современного ци-
вилизационного развития. Конкретное бытие человека не
исчерпывается его пребыванием в социальном, историческом, поли-
тическом, культурном космосе. Огромную роль играют также погра-
ничные ситуации.

Несомненную значимость имеют попытки современных филосо-

людей, мы представляем себе, что их переживания должны быть ана-
логичными нам. Но эти объективированные переживания также всего
лишь внешние обнаружения. Мы можем сколько угодно пытаться
объективировать душу посредством символов или аналогий; но она
всё равно остаётся не объективируемым до конца обрамлением бытия,
то есть вышесказанное не убеждает философа в том, что психическая
субстанция или душа как таковая в итоге является объектом.

Еще раз хочется акцентировать внимание на том, что психическая
субстанция или душа не есть вещь. Говорить о душе как об объекте –
значит вводить в заблуждение. Во-первых, душа означает сознание,
но, в той же мере (а с некоторых точек зрения – прежде всего), она оз-
начает бессознательное. Во-вторых, душа должна рассматриваться не
как объект с устойчивыми свойствами, а как «бытие в собственном
мире», как целое, охватывающее внутренний мир и окружающий мир.
В-третьих, душа – это становление, развёртывание, различение, в ней
нет ничего окончательного и завершённого.

* * *
Человековедение на современном этапе включает в себя разноха-

рактерные блоки проблем. Первая из них – предмет общей антропо-
логии. Здесь необходимо проследить историю формирования
антропологических идей, обозначить границы общей антропологии,
охарактеризовать систему понятий, с помощью которых можно выра-
зить комплексное представление о человеке. Обсуждается также во-
прос о методологии проводимых исследований. Не может быть и речи
о человековедении как самостоятельной дисциплине. Человековеде-
ние возможно лишь как учение, интегрирующее достижения биоло-
гических, гуманитарных и других наук, разновидностей антропологии,
а также Учений о самосовершенствовании человека, в том числе вос-
точных, и этнокультуры. Подобная интеграция под силу только фило-
софии, поэтому человековедение можно назвать практической
философией.

Человек – самый сложный феномен. Обобщённый портрет чело-
века не складывается от сложения разных данных. Огромная эмпирия
фактов, накопленных конкретными дисциплинами, с трудом подвер-
гается комплексному осмыслению. Каждая социальная дисциплина
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версального человека. Возможности науки не безграничны и «возни-
кает недоверие к современному научному постижению человека и тем
перспективам, которые оно открывает»12. Общество нуждается в че-
ловековедении, связанном с онтологией, нужна теория, подкреплён-
ная конкретными примерами. Поэтому в данной книге предлагается
рассматривать человековедение как Учение, как практическую фило-
софию, объемлющую всё, что связано с жизнью и деятельностью че-
ловека. Его назначение не только познать человека, но и, опираясь на
знание природы человека, помочь ему найти способ преодоления себя,
помочь разрешить жизненные коллизии, помочь найти путь самореа-
лизации. А человековед как наставник, Учитель, тьютор, Пайдейя при-
зван учить ребёнка жизни, опираясь на его конкретный опыт.

Аксиологические аспекты науки, человеческой деятельности, че-
ловеческого творчества привлекают внимание специалистов. К совре-
менным стратегическим задачам человековедения, в решении которых
участвуют специалисты, относятся: философия и методологические
основания исследований человека, природно-биологические факторы
развития человека (биология, генетика, экология и др.), социология
личности, человек в сложных технических системах, человек в куль-
туре, его нравственно-философские проблемы и др.

фов-танатологов осмыслить проблему смерти. Важнейшую группу во-
просов в человековедении составляет мир человеческой субъективно-
сти. Уже древние греки рассматривали внутреннее состояние человека
как проекцию разума, воли и эмоций. Общая антропология изучает
такие ситуации, когда явно ощущается рассогласование названных
компонентов. Самостоятельный блок новой дисциплины составляет
рассмотрение человеческих страстей как отражение всечеловеческого:
любовь, страх, вера, властолюбие, фанатизм. Специалисты пытаются
вглядеться в человека, захваченного сильным порывом, войти в мир
тончайших человеческих переживаний. Автономный круг вопросов
для общей антропологии – мир ценностей. Ценность – реальный ори-
ентир человеческого поведения, формирующий жизненные и практи-
ческие установки людей.

«Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в
действительности, со всеми его слабостями и во всём его величии,
со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими
духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека в се-
мействе, в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со
своею совестью, во всех возрастах, во всех классах, во всех положе-
ниях, в радости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и в бо-
лезни. Среди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово
человеческого утешения уже бессильно. Он должен знать побудитель-
ные причины самых грязных и самых высоких деяний, историю за-
рождения преступных и великих мыслей, историю развития всякой
страсти и всякого характера. Только тогда будет он в состоянии по-
черпать в самой природе человека средства воспитательного влияния,
– а средства эти громадны»10.

Ю.М. Резник осуществил плодотворную систематизацию антропо-
логий11, правда, ограничился рамками науки, человекознанием (изу-
чением человека), тогда как речь должна идти о человековедении как
Учении о противоречивом и сложном процессе самостановления уни-
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11 Резник Ю.М. Специфика «интегративной антропологии». Антропология: комплекс
наук и проект интеграции знаний о человеке. // Спектр антропологических учений.
М., 2006. С. 65-83.



«общаясь» «вконтакте», также отнесём к разряду существующих, а не
живущих.

Как определить, кто более человек, а кто менее? Кто достоин вос-
хищения? Каким «задуман» человек? Кто соответствует своей при-
роде, а кто отошёл от неё? Список вопросов можно продолжить, и все
они ожидают ответа.

Почти все философы используют словосочетание «природа чело-
века» или «человеческая природа». Это и не удивительно: мыслители
стремятся разобраться в феномене человека, разобраться в его сущно-
сти. Афоризмы Козьмы Пруткова «отыщи всему начало», «зри в ко-
рень» актуальны: не ответив на вопрос «что такое человек, каким он
«задуман» Творцом (пусть Богом или Природой)», невозможно ра-
зумно организовать жизнь. От степени понимания природы человека
(сущностного в человеке) зависят ориентиры цивилизации, направ-
ленность политического режима, стратегия развития общества.

Категорию «природа человека» наиболее глубоко проанализировал
человековед (философский антрополог, психоаналитик, филолог…)
П.С. Гуревич. В философско-энциклопедическом словаре «Человек»
(2000) он отмечает противоречивость человеческой природы и согла-
шается с утверждением М. Шелера «о принципиальной невозможно-
сти определить человеческую природу», потому что, «сохраняя себя в
качестве определённой целостности, она, тем не менее, подвержена
изменениям». В человеческой природе сочетаются определённость и
неопределённость, поэтому приходится обходиться без строгой дефи-
ниции и пользоваться методом пояснения.

Природа человека имеет бесконечное множество граней, охватить
которые очень сложно. Необходимо начинать с более важных. Пер-
востепенную значимость имеет открытость человека. Культура есть
«продукт открытой человеческой природы, не имеющей окончатель-
ной фиксированности»13. Благодаря своей открытости новорожденный
обретает новые свойства, не запрограммированные в его генах. От-
крытость заложена в природе Homo sapiens, открытостью он принци-
пиально отличается от животных (управляемых собственными
инстинктами) и, благодаря открытости, имеет возможность очелове-
чиваться.

ГЛАВА 2. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИЛИ,
КАКИМ «ЗАДУМАН» ЧЕЛОВЕК

Не про каждого, кто ещё дышит, можно сказать, что он живёт: кто-
то не живёт, а влачит животное или растительное существование.
Жить – это значит соответствовать человеческой природе (определить
которую очень непросто). Скажем, в конце дня один радуется тому,
что много «выдал на гора» – время прошло с пользой, а другой счаст-
лив оттого, что отлынивал от работы. Кому-то приятен регламентиро-
ванный труд – думать не надо, голова не устаёт, другой получает
удовлетворение от творчества, от выполнения сложной задачи. Кто-то
гордится тем, что кого-то обхитрил, обскакал, победил, заставил ра-
ботать вместо себя, а другой – радуется чужой радости, своей добро-
детели.

Современная цивилизация заходит в тупик, не находя ответа на во-
просы: для чего рождён человек? каково его призвание? на что он спо-
собен? как раскрыть его колоссальную потенциальную энергию?
Сегодня необходимо ответить на эти и многие другие вопросы. Вот
некоторые из них. Соответствуют ли природе человека (или противо-
речат ей) действия героев древнегреческих мифов (вора Прометея,
клятвопреступника Сизифа, лживого Тантала, подлого Иксиона…),
повлиявшие на формирование основополагающих принципов запад-
ной цивилизации и обусловившие движение её по пути научно-техни-
ческого прогресса (НТП)? Почему даже выдающиеся люди попадают
под влияние девиации и не могут справиться со своими пороками?
Можно ли избавиться от низменных страстей? Как убедить власть
имущего, чтобы он душой «болел» за установление социальной спра-
ведливости?

Есть категория людей, не желающих жить. Вместо самореализации
своей личности они сознательно уходят от жизненных проблем, при
этом каждый выбирает свою форму существования: или становится
отшельником, или живёт жизнью другого человека (своего господина,
литературного героя, звезды эстрады или футбола), или уходит в об-
ласть потребления материальных и духовных ценностей (прожигатели
жизни, гедонисты, любители выпить). Любителей поспать, валяться
на диване, смотреть телесериалы, или часами блуждать в интернете,
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ность имеет бесконечное количество граней, а не только этическую
сторону, и если ограничиться категориями «гуманность» и «человеко-
любие», то за бортом окажутся многие другие возвышающие человека
качества.

Вследствие незавершённости природы человека (Homo sapiens) в
реальной действительности формируются индивиды с самой разной
(даже нечеловеческой) направленностью. Этот феномен некоторым ав-
торам (релятивистам и фаталистам) даёт повод считать человеком лю-
бого индивида.

Человеческая природа неотделима от носителя своего – человека,
представляющего собой целостное существо, в котором сложно пере-
плетены биологическое, социальное и духовное. Он как квазикатего-
рия не укладывается в «прокрустово ложе» науки и не поддаётся
строгой дефиниции. Формальная логика бессильна охватить его и, пы-
таясь исследовать, расчленяет, режет по живому и умертвляет.

Человеческая природа – совокупность устойчивых, неизменных
черт, общих задатков и свойств, выражающих особенности человека
как живого существа, которые присущи человеку разумному во все
времена независимо от биологической эволюции и исторического про-
цесса.

Идея о том, что человек имеет определенную неизменную природу,
поначалу не вызывала в истории философии конкретных дискуссий.
Важно было угадать, что представляет собой эта природа. Однако идея
стабильности человеческой природы оказалась подорванной изнутри
– философы и политики вкладывали в это понятие диаметрально про-
тивоположное содержание. Когда политик или социальный мыслитель
пытается оправдать господствующий порядок, он, естественно, исхо-
дит из убеждения, что человеческая природа неизменна. Говоря, ска-
жем, о неизбежности экономической конкуренции, идеологи раннего
капитализма, подразумевали, что человек от природы стремится к на-
живе, к обогащению. В противовес им социалисты изобличали конку-
ренцию как нечто искусственное, деформирующее человеческую
природу. Они были убеждены, что изначально в людях заложен аль-
труизм. Последний воспринимался как соприродный человеку.

Такое несовпадение точек зрения поневоле рождало подозрение: не
является ли философское определение природы условностью? Не-

Приятно констатировать, что философ С.А. Смирнов из Новоси-
бирска довольно успешно работает на сближение философской ан-
тропологии с онтологией. Особенно импонирует постановка
проблемы, касающейся «перехода человека» и размыкания человека14.
Он продуктивно размышляет о размыкании лишившегося открытости,
закрытого человека. Его путь, на мой взгляд, «ведёт к храму», и, как го-
ворится, пусть идущий осилит дорогу.

Природа человеческая – это сущность человека, комплекс челове-
косообразных черт. Её можно обозначить словом «антропность»15.
Антропность имеет определённое содержание. Антропность – это
всё то, что возвышает человека над животным миром: открытость
(окружающему миру, людям, истине, Богу, доброте); сознание и речь;
способность созидать и творить (материальные и духовные ценно-
сти); понимание гармонии (цвета, линий, звуков, движений), духов-
ность (милосердие, способность радоваться чужой радости);
способность идеализировать окружающий мир и людей (роман-
тизм, восторженно-поэтическое восприятие мира, способность лю-
бить); чувство юмора; трудолюбие, воля. Понятию «антропность»
созвучно словосочетание «человеческое в человеке». Уверен, читатель
вкладывает в это словосочетание однозначный смысл и соответ-
ственно согласится, что антонимом антропности должно быть слово
«звериное» или «скотское».

Конфуций, занимавшийся человековедением, при обозначении че-
ловеческой сущности использовал иероглиф «жэнь», который неа-
декватно переведён на иностранный язык как человеколюбие,
человечность, гуманность16. Думается, неадекватность перевода свя-
зана с отсутствием аналога в русском языке (или с некомпетентностью
переводчика). Если допустить, что эти переводные слова полностью
отражают содержание понятия «жэнь», значит, с помощью «жэнь»,
невозможно объяснить всю гамму человеческой природы: антроп-
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Каждый человек, если следовать мысли Вольтера, видит человече-
скую природу сквозь призму собственной социальной или культурной
роли. Но дело не только в этом. Биологически унаследованные задатки
могут развиваться у человека в самых неожиданных направлениях. Че-
ловек, прежде всего, – живое, природное существо. Он обладает пла-
стичностью, несёт на себе следы биогенетической и культурной
эволюции.

Некоторые авторы утверждают, что природа человеческая «де-
лаема»17. Действительно, есть такие феномены (речь, сознание, куль-
тура, духовность, творчество, любовь…), которые являются
атрибутами только человека. Например, речь человеческая не суще-
ствует вне носителя речи. Если исчезнут носители речи, то малые дети,
даже повзрослев, никогда не заговорят. Да, человека как такового в
Natur-природе нет. Но кое в чём вышеуказанным авторам хочется воз-
разить. Во-первых, как известно, дитя человеческое рождается откры-
тым, незавершённым. Открытость задана в природе человека
изначально. Она не делаема. Именно благодаря открытости ребёнок
обретает человеческие качества. Во-вторых, законы синергетики сра-
ботали в позитивном направлении и создали антропность как воз-
можность. Возьмём хотя бы заданную общественную и духовную
природу человека. Она заложена в новорожденном, пусть и потенци-
ально. И нам осталось познать сущность человека и раскрыть эту по-
тенцию, реализовать эту возможность – если же лишить ребёнка
возможности общения, если не взращивать в нём духовное начало, то
получим деформированную личность. Правильнее говорить, что ан-
тропность «обретаема» или «раскрываема», «реализуема», а не «де-
лаема». И хочется утверждать, что человек изначально «задуман»
Творцом (Природой, Богом) человечным. И если человечество идёт
к самоуничтожению, то по причине отхода человека от своей природы,
следовательно, виноват не Творец, виновата цивилизация, формирую-
щая звероподобных существ (а не истинных, не человечных людей).
Человек «задуман» для восхождения к духовности, для процветания,
а не для самоуничтожения. Да, путь очеловечивания человека очень
извилистый, но всё-таки – преодолимый: пусть мало, но есть люди,

редко подразумевалось радикально иное значение самого выражения
«человеческая природа». Например, классический либерализм уповал
на изначально позитивную человеческую природу; на то, что полити-
ческая демократия, экономический успех, социальная стабильность и
индивидуальное счастье суть составляющие единого процесса, пред-
восхищают друг друга и наступают параллельно; на то, что сила ра-
зума и рациональность человеческого поведения порождают
естественную гармонию интересов; на то, что общественные измене-
ния могут произойти без особых трудностей при условии устранения
искусственных преград и благодаря способностям человека контро-
лировать социальную и окружающую среду.

Однако либеральная утопия подверглась критике. Не логичнее ли
допустить, что человеческую природу можно преображать? Ведь мно-
гое в человеческом естестве оказывается не врождённым, а благо-
приобретённым. Китайский философ Мэн-цзы, констатируя
соприродную человеку доброту, добавляет: “Человеческая природа
подобна стремительному потоку; пустите его на восток – потечет на
восток, пустите на запад – потечёт на запад. Ей безразличны добро и
зло, как воде безразличны восток или запад”. Сен-цзы, напротив, тол-
куя о злой природе, добавляет: «Доброе в человеке – это благоприоб-
ретенное”.

Многие философы убеждены в том, что, человек не имеет соб-
ственной фиксированной природы. Люди родятся пластичными и в
ходе социализации оказываются предельно разными. Вольтер подчёр-
кивал: сельские жители имеют о человеке одно представление, король
– совсем другое, священник – третье. “Если бы кто решил, что наибо-
лее полной идеей человеческой природы обладают философы, он
очень бы ошибся: ведь если исключить из их среды Гоббса, Локка, Де-
карта, Бейля и ещё весьма небольшое число мудрых умов, прочие соз-
дают себе странное мнение о человеке, столь же ограниченное, как
мнение толпы, и лишь ещё более смутное. Спросите у отца Маль-
бранша, что такое человек, он вам ответит, что это субстанция, сотво-
рённая по образу Божьему, весьма подпорченная в результате
первородного греха, но между тем более сильно связанная с Богом,
чем со своим собственным телом, все усматривающая в Боге, все мыс-
лящая и чувствующая в нём”
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обретшие антропность и работающие не на разрушение цивилиза-
ции, а на социальный прогресс.

В слове «делаема» присутствует элемент волюнтаризма, произвола,
менторства, воспитания. Нет, не конструировать надо человека под за-
данную цель, по заданной схеме, а дать возможность прорасти «заду-
манному» Творцом человеческому человеку, разумному человеку,
подобно тому, как мы способствуем прорастанию зёрнышка, создаём
условия появлению дерева, запрограммированного в генах зародыша.

Откуда происходит мысль об изменяемости природы человека?
Представление о том, что человеческую природу можно радикально

изменить, существовало и в религиозном сознании. Так, в христиан-
стве возникло воззрение, согласно которому в результате нравствен-
ных усилий можно создать “нового человека”. Облагораживание
человека предполагает изживание устойчивых задатков Адамова по-
томка, присущих ему животности, разрушительных наклонностей,
греховности.

Если сравнить дикую и домашнюю лошадь, можно отметить, что
между ними есть различие. Но носит ли оно принципиальный харак-
тер? Биологическая организация, повадки, видовые особенности ока-
жутся, несомненно, одинаковыми. Возможно ли подобное
рассуждение, если речь идет о сопоставлении дикаря-антропоида и
современного человека? Тут обнаружится масса различий. Например,
Э. Фромм утверждает, что первоначально человек не был хищником.
Разрушительное в нём –приобретённое качество. Культура оставляет
глубокий отпечаток не только на поведении человека, но и на его осо-
бенности как вида. Вот почему многие учёные, указывая на способ-
ность человека изменять самого себя, приходят к выводу, что никакой
однажды преднайденной человеческой природы нет. Эту точку зрения
поддерживают и некоторые антропологи. Они утверждают, что чело-
веческая натура восприимчива к бесконечным пересотворениям, а
внутренне устойчивое ядро может быть расколото, разрушено.

Предположение, будто человеческая природа в качестве некой то-
тальности отсутствует, укреплялось благодаря тому, что ученые вы-
двигали идею личности, которая создаёт себя, меняет себя,
преображает себя. Столь разные философы, как например, С. Кьерке-

гор, У. Джеймс, А. Бергсон, Т. де Шарден, полагали: человек – творец
истории и собственной судьбы.

В целом подобная позиция характерна для мыслителей, отстаи-
вающих тезис об абсолютном приоритете культуры, общественных
форм жизни над природными предпосылками человеческого бытия. В
частности, среди структуралистов бытует убеждение – человек есть
слепок формирующих его культурных условий. Отсюда вывод: хочешь
проникнуть в тайну человека, изучай те или иные структуры самой
культуры, ибо индивид отражает их изменчивые формы.

Подытожим: человеческая природа как некая данность, безусловно,
существует. Мы не в состоянии представить её конкретную расшиф-
ровку, ибо она раскрывает себя в культурных и социальных феноме-
нах. Человеческая натура, следовательно, не сводится к перечню
каких-то устоявшихся признаков. Наконец сама эта природа не явля-
ется косной. Сохраняя себя в качестве определённой целостности, она,
тем не менее, подвержена изменениям. Противоположное положение
(“человеческая природа беспредельно мобильна и не фиксирована”)
наталкивается на парадоксы.

Представим себе, что человек как существо безграничен и беско-
нечно подвижен. Он создал некие институты, которые вполне отве-
чают его благополучию. Дальнейший импульс к пересотворению
утрачен. Человек вполне доволен общей жизненной ситуацией. Не оз-
начает ли это, что он полностью выявил собственный потенциал? Ра-
зумеется, нет. В таком случае человек оказался бы заложником или
марионеткой жизненных обстоятельств. Именно эти обстоятельства
стали бы его лепить. Формообразование человека было бы прерогати-
вой общества, истории. Внутренняя способность к изменениям не по-
лучила бы реализации.

Но где же всё-таки искать ответ на вопрос, какова человеческая при-
рода? Философы обычно указывали на какой-либо доминирующий
признак: разум, социальность, общение, способность к труду. Некото-
рые мыслители пытались выйти за пределы подобной «инвентариза-
ции». То, что человек необычен для природного царства, казалось, ни
у кого не вызывает сомнений. Вот почему его оценивали как особую
форму жизни, которая похожа на другие формы жизни, но вместе с тем
принципиально отличается от них. Говорили о человеке как об особо
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Немецкий философ Ф. Ницше, определив человека как ещё не сфор-
мировавшееся животное, отверг идею стабильной, устоявшейся чело-
веческой природы. Это означало, что у биологической эволюции вовсе
нет предустановленного плана. Человек вовсе не замыкает некую при-
родную цепь, а попросту выпадает из её звеньев. Всё, что оценивается
как приобретение человека, на самом деле процесс его вырождения.
«Человеческое, слишком человеческое» подверглось суровой критике.
Эту идею, как будет показано далее, использовали позже немецкие фи-
лософские антропологи.

Никто до Фрейда не уделял такого внимания наблюдению и изуче-
нию иррациональных, подсознательных сил, в значительной степени
определяющих человеческое поведение. Он и его последователи в сов-
ременной психологии не только открыли подсознательный пласт в че-
ловеческой психики, само существование которого отрицалось
рационалистами, но и показали, что эти иррациональные явления под-
чиняются определённым законам и потому их можно вполне рацио-
нально объяснить. Фрейд в числе первых, уже в 1914 году, вскрывает
поразительное «крушение иллюзий», отрицание всех ограничений, ко-
торым подчиняются в мирное время. «Слепое бешенство», гнездя-
щееся в подсознании наших цивилизаций, показал он, – опрокидывает
всё, что встает на его пути, будто после него нет ни будущего, ни мира.

В те годы изобретатель психоанализа принимается вычислять за-
гадочное «стремление к смерти». Оно вырисовывается потихоньку, по
ту сторону принципа наслаждения, свиваясь и клубясь под шумным
воркованием и лукавыми проделками Эрота. Однако после 1918 года
и особенно после 1945 года, образ человека стал невообразимым, а
идея человечности обрела двусмысленность. В мрачной тени плане-
тарных курганов из мертвых тел возникают предварительные во-
просы: что бесчеловечно в человеке? Что заставляет отчаиваться?
Именно на эти вопросы нужно ответить в первую очередь.

Многие идеи, выраженные в работах З. Фрейда, широко обсуж-
даются в современной философской и психологической литературе.
Философы анализируют жестокость, которая укоренилась в человече-
ской природе. Современность оказалась безжалостной. Могущество
бесчеловечности и действенность ненависти претерпевают ужасные
мутации. «Влюблённое в экологию поколение, – пишет французский

организованном сознании, специфическом витке эволюции Вселенной.
Однако на поверку оказалось, что все эти разнородные подходы всё-
таки не выходят за рамки понимания человека как особой формы
жизни. Ведь и особым образом структурированное сознание не суще-
ствует без живой плоти. Эволюция, в ходе которой рождаются косная
и живая материя, мыслящий дух, не раскрывает в человеке никаких
иных качеств, кроме тех, что присущи живой одухотворенной материи.

Но вот парадокс: человек, несомненно, часть природы, он всей
плотью и кровью принадлежит ей. В то же время естественные фун-
кции не выглядят у него органичными. Природные потребности не-
редко воспринимаются как искусственные. Стало быть, само по себе
перечисление признаков по сути дела ничего не проясняет в опреде-
лении человеческой природы.

Э. Фромм предлагает принципиально иной подход. Оценивая че-
ловека как особый род сущего, он подчёркивает: не стоит приискивать
всё новые и новые признаки. Взглянем на ситуацию с других позиций,
определим человека экзистенциально, т.е. через способ существова-
ния. Это, несомненно, впечатляющее открытие философии ХХ столе-
тия. Сам Фромм признавался, что прилагательное “экзистенциальный”
появилось у него независимо от философии человеческого бытия, при
самостоятельном подходе к феномену человека. Человек остаётся ча-
стью природы, он неотторжим от неё, хотя и понимает, что “заброшен”
в мир в случайном месте и времени, осознает свою беспомощность,
ограниченность своего существования. Он единственное животное,
для которого существование – проблема: он её должен решить, и от
неё нельзя никуда уйти. Все, что есть в человеке, как бы отрицает са-
мого себя. Человек принадлежит природе и в то же время отторгнут от
неё, это существо, которое не имеет своей ниши. Он наделен инстин-
ктами, но они не выполняют роль безотказных стимуляторов поведе-
ния. Он обладает фиксированными признаками, но они двусмысленны
в том значении, что ускользают от окончательных определений. Спо-
собы своего существования человек воспринимает трагически, и в то
же время каждый индивид заново открывает в себе самом эту истину...

Возможно, следует согласиться с утверждением М. Шелера о при-
нципиальной невозможности определить человеческую природу. П.С.
Гуревич рассматривает даже кризисы в понимании природы человека.
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Новая концепция эволюции человека
В практическую плоскость переводятся технологии «улучшения»

человеческой природы. Это дерзкий вызов человеку, брошенный им
самим. Институт этики и новых технологий (IEFT) утверждает: «Сле-
дующие 50 лет искусственный интеллект, нанотехнологии, генетиче-
ская инженерия и когнитология позволят людям забыть об
ограниченности человеческого тела. Средняя продолжительность
жизни приблизится к столетию. Возможности наших органов чувств и
познавательной деятельности будут увеличены. Мы будем обладать
более развитыми способностями контроля над нашими чувствами и
памятью. Наши тела и мозг будут окружены и поглощены компьютер-
ной энергией. Мы будем использовать эти технологии для воспроиз-
ведения себя и себе подобных, что расширит границы возможностей
человека».

На этой основе строится новая концепция эволюции человека. Пе-
реходным типом объявляется трансчеловек, впервые детально опи-
санный футуристом FM-2030. FM называет такие признаки
трансчеловечности, как улучшение тела трансплантантами, беспо-
лость, искусственное размножение и распределённая индивидуаль-
ность. По определению из «Словаря трансгуманистической
терминологии», трансчеловек – это некто, активно готовящийся стать
постчеловеком.

Постчеловек (post human) – это потомок человека, модифициро-
ванный до такой степени, что уже не является человеком. Идеал по-
стчеловека выглядит, в описании трансгуманистов так: «В качестве
постчеловека вы будете обладать умственными и физическими воз-
можностями, далеко превосходящими возможности любого немоди-
фицированного человека. Вы будете умнее, чем любой человек-гений,
и будете обладать намного более совершенной памятью. Ваше тело не
будет подвержено заболеваниям и оно не будет разрушаться с возра-
стом, что обеспечит вам неограниченную молодость и энергию. Вы
сможете получить гораздо большие способности испытывать эмоции,
удовольствие и любовь или восхищаться красотой. Вам не придется
испытывать усталость или скуку и раздражаться по мелочам».

В итоге «постлюди могут оказаться полностью искусственными
созданиями (основанными на искусственном интеллекте) или резуль-

философ Андре Глюксманн, – мучилось «выходом из ядерной эпохи»
и вот, само того не ведая, оказалось перед горизонтом, к которому еще
труднее подступиться, чем к тому, откуда они собирались изгонять де-
монов. Снова приходится мыслить немыслимое, оставить эру водо-
родной бомбы, чтобы вступить в эпоху бомбы человеческой»18.

Смертельная опасность – эти слова написаны сегодня повсюду.
Отвержение совести и веры вписывается в политику, в жизненный
опыт, в международные проблемы, в стратегические завоевания. Это
тревожное состояние человеческого бытия, с тех пор неотвратимо
снабженное силой раздробить мир на мелкие кусочки, определяется
универсальной способностью человечества покончить с самим собой.
Как сдержать, вразумить, парализовать человеческую бомбу? Некогда
терроризм вызывал целый букет тщательно продуманных мер – поли-
цейские репрессии, экономические и социальные предосторожности.
Сегодня вызов, не признающий границ, обращён здесь и теперь к ра-
зумному обоснованию нашей жизни, к нашим надеждам на выживание
и нашей отваге перед лицом смерти.

А. Глюксманн пытается проследить антропологические истоки же-
стокости. Он отмечает, что нигилизм реет над человеческими, слишком
человеческими различиями, он по ту сторону добра и зла, бытия и не-
бытия, истины и лжи. «Ницше, гораздо более эйфорический, чем о нём
говорят, открыл три стадии согласия на жестокость, чтобы воспеть их
триумфальное следование друг за другом: после верблюда, который тер-
пит, является лев, который преступает и крушит, наконец – дитя, «не-
винность и забвение», вечное возвращение, позволяющее себе всё что
угодно, поскольку не ведает смерти. Давайте научимся различать за ро-
зовым нигилизмом Заратустры чёрный нигилизм эскалации конца света,
когда взрослые, прикинувшиеся детьми, освободив себя «святым словом
утвержденья» с ошеломляющей легкостью превращаются в убийц этих
самых детей и кричат, что неповинны в избиении младенцев»19. Завер-
шая книгу, А. Глюксманн называет семь цветков ненависти. Ненависть
существует, даже если её не узнают. Ненависть прикрывается нежно-
стью. Ненависть обещает рай. Она хочет быть Богом-Творцом. Нена-
висть любит до смерти. Она питается своим опустошением.

34 35

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

18 Глюксманн Андре. Философия ненависти. М., 2006. С. 16.
19 Там же. – С. 40.



Не менее интересен другой проект – MIThril. По существу, он пред-
ставляет собой персональный компьютер, вшитый в одежду или кожу
человека. «Умная» система будет постоянно изучать своего владельца
(его привычки, поведение, распорядок дня), вести свой собственный
график, входить в Интернет и вовремя делать подсказки. Например,
напомнит вам о дне рождения любимой тётушки или подскажет опти-
мальный маршрут передвижения по городу. Роль монитора при этом
будут выполнять очки пользователя. А в перспективе – и сетчатка
глаза.

Упомянем также проект, который можно характеризовать как «са-
моразвивающийся цифровой образ». Встроенная в компьютер видео-
камера отцифровывает образ пользователя. Микрофон записывает его
речь. Этот процесс идёт постоянно, изо дня в день, и программа начи-
нает выстраивать виртуальный образ, всё более приближая его к ори-
гиналу. Машина копирует не только ваш внешний вид, но и мимику,
интонации голоса, особенности поведения. Наступает момент, когда
кибер-двойник становится самостоятельным – теперь он может реа-
гировать на внешнюю ситуацию так же, как отреагировал бы ориги-
нал.

В этом контексте писали в прессе о Майкле Джексоне, что он не
простое человеческое тело, а киборг, состоящий наполовину из чело-
веческого тела, а наполовину из компьютерных устройств. «Вообще,
– пишет В.П. Руднев, компьютерная революция постепенно корректи-
рует телесность человека. Раньше руки создавали орудия. Но когда они
создали компьютер, они перестали быть нужны, теперь нужны только
пальцы, чтобы набирать информацию (вот символ постиндустриаль-
ного общества – общества информации). Но скоро и пальцы не пона-
добятся, останется только человеческий голос, записывающий в
компьютер свою тоску по утраченной телесности»20.

Однако речь идет не только о разрушении человеческой телесно-
сти. Атакуется еще одна антропологическая данность – феномен бес-
сознательного. Данный слой психики архаичен, имеет глубинные
истоки. В недрах бессознательного коренится коллективный опыт мно-
гих поколений, прошедших по земле. Благодаря вытеснению травма-
тических переживаний, бессознательное обеспечивает человеку

татом большого числа изменений и улучшений биологии человека или
трансчеловека. Некоторые постлюди могут даже найти для себя по-
лезным отказаться от собственного тела и жить в качестве информа-
ционных структур в гигантских сверхбыстрых компьютерных сетях».
Иногда говорят, что мы, люди, не способны представить себе, что зна-
чит быть постчеловеком. Их дела и стремления могут оказаться так
же недоступны нашему пониманию, как обезьяне не понять сложности
человеческой жизни.

Компьютерная революция сопряжена с наступлением на человече-
ское тело. Белковая форма жизни оказывается под угрозой в связи с
массовым внедрением машин и механизмов. Перспективы генной ин-
женерии, совершенствование средств, ведущих к искусственному про-
изводству потомства, изобретение препаратов, изменяющих личность,
трансплантация органов, в особенности искусственных, – все это, ра-
зумеется, разрушает традиционное представление о биологической
природе человека. И вместе с тем, как никогда ранее, показывает чрез-
вычайную сложность человека, его уникальность, как явления при-
роды, хрупкость. Если наука способна заменить сердце «пламенным
мотором», приделать «стальные руки-крылья», заменить мозг ком-
пьютерным устройством, то, естественно, возникает вопрос, а что в
человеке собственно «специфически человеческого». Иначе говоря,
что в человеке такого, что нельзя удалить, изменить, превратить в тран-
сплантант?

Многие исследователи подчеркивают, что бурный натиск техно-
генного мышления содержит в себе скрытый некрофильский импульс.
Некоторые учёные проводят эксперименты, вживляя в биологический
организм различные механизмы.

Существует тенденция слияния человека с компьютером. Так, одна
американская компания разработала микросхему под названием Ve-
riChip, которую предлагает имплантировать под кожу всем желающим.
Такой микрочип способен нести информацию медицинского характера
(допустим, попал человек в аварию – врачи считывают медицинскую
карту со списком противопоказаний), с его помощью можно просле-
дить за потерявшимися детьми и даже за преступниками. Это, разу-
меется, не виртуальная реальность, но заметный шаг к тому, чтобы
связать все человечество в единую сеть.
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получить эмблему. Противостояние индивида и социума рождает не
глубинный поиск тождественности, а «коллаж идентификаций»
(Лерн). На социальное поле вместо личности обнаруживается всего
лишь знак текста, пустое имя, «0».

Субъект отныне расщепляется на «Я» и «Другого». Выстраивается
линия Я-Другой-Иной-Чужой. В этом спектре человек вынужден рас-
статься с процессом глубинного постижения себя через «Другого». Он
отныне занят иной работой. Надо не столько соотнестись с «Другим»,
сколько обозначить дистанцию, которая выразит близость или чуждо-
сть окружающих людей. Рождается не взаимообогащение личностей,
а механическое сопоставление разных социальных точек в дискурсе
социальных систем. Встреча с другим предполагает теперь возмож-
ность покрыть своим «Я» «Другого» или позволить «Другому» по-
крыть меня. Такой захват индивида описывается через лексику
каннибалистического поглощения (психоанализ Фрейда). Другие ва-
рианты связаны с процессом замещения другого человека или полным
ускользанием субъекта. «Я» нередко приспосабливается к «Другому»,
к его образу и подобию. В свою очередь «Другой» обретает власть над
конкретным индивидом. Означаемое утрачивает свою конкретность.
На поверхности оказывается поток означающих. Субъект выступает у
французского психоаналитика Жана Лакана как эффект первичности
означающего.

Прежде говорилось об идентификации конкретного содержания.
Но что можно идентифицировать сегодня? Пустое место? Но стоит ли
длить идентификационный дискурс в ситуации распадения субъекта и
объекта, социального и индивидуального, внутреннего и внешнего?
Действительный процесс идентификации предполагает не удвоение
преднайденного, не отражение его и даже не расщепление на образ и
подобие.

Идентификация как процесс постоянного место-нахождения себя
предстает как способ существования на пределе самого себя, само-вы-
писывания, где означающее полностью совпадает с означаемым,
письмо самого себя (Ж.-Л. Нанси). Поскольку встаёт вопрос о вычер-
кивании места, об имении места, то мы должны рассматривать этот
процесс как вычеркивание тела субъекта («тело дает место существо-
ванию» Ж.-Л. Нанси).

психическую устойчивость. Но в новом истолковании человеческой
природы потребность в бессознательном устраняется. Компьютерные
технологии способны моделировать сознание без учёта неосознавае-
мых глубин психики.

Таким образом, подвергается трудноотвратимой опасности разру-
шения не только биология человека. Болезненную остроту приобре-
тают психологические проблемы. Индивид катастрофически
утрачивает представление о подлинности своего внутреннего мира, о
специфически человеческом. Распад известных традиционных соци-
альных структур, привычных форм общественной жизни, стреми-
тельное изменение окружающей обстановки, вызывающей
«футурошок», находит отражение в массово-психологических про-
цессах.

Человек, попросту говоря, утрачивает представление о самом себе.
В современном мире происходит процесс распада идентичности. По-
стмодернисты обозначают этот процесс как кризис идентификации.
Они показывают, что сегодня индивид не располагает теми условиями,
которые обеспечивали бы ему возможность адекватного и целостного
восприятия самого себя. Самотождественность личности разруши-
лась. Само понятие «кризис идентификации» было предложено Дж.
Уардом. Оно относится, прежде всего, к отдельному человеку, оно
описывает также и состояние современной культуры.

Чем же обусловлен данный процесс? Ловушкой оказывается от-
крытость индивида по отношению к другому. Но как жить без откры-
тости к другому – ведь именно через других реализуется механизм
идентичности? Однако индивида, который пытается выстроить ком-
муникацию, ждёт разочарование. Там, где он рассчитывал отыскать
некое человеческое содержание, оказывается пустота. Субъекта нет, а
есть только социальные роли. Социальное замещает индивидуальное.
Там, где человек рассчитывал обрести подтверждение своей самотож-
дественности, он наталкивается на безличные социальные позиции.
Идентификации подменяется процессом позиционирования. Безлич-
ное тиражируется и даже клонируется, как подметил Ж. Бодрийяр.
Там, где индивид рассчитывал на встречу с субъектом, обнаружива-
ется просто социальный статус, некое место. Оказывается, человек вы-
ступает под неким псевдонимом, что гарантирует ему после смерти
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ция с группой, вызывая иллюзию причастности к несокрушимой силе
не оставляет места для личной ответственности. Человек в этой связи
готовит себя не только к тому, чтобы убивать, но и к тому, чтобы жер-
твенно умереть. Но убивает он с гораздо большей лёгкостью.

Нетрудно понять, что эти рассуждения выросли не на пустом месте.
Можно понять удивление Ж. Батая, который, читая Ф. Ницше, посто-
янно испытывает некую растерянность. Но разве немецкий философ
не выразил двойственность человеческого существа? «В человеке
тварь и творец соединены воедино: в человеке есть материал, обло-
мок, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть также и тво-
рец, ваятель, твёрдость молота, божественный зритель и седьмой день
– понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что ваше
сострадание относится к «твари в человеке», к тому, что должно быть
сформовано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, – к
тому, что страдает по необходимости и должно страдать? А наше со-
страдание – разве вы не понимаете, к кому относится наше обратное
сострадание, когда оно защищается от вашего сострадания как от
самой худшей изнеженности и слабости»21.

Немецкий философ пытается доказать негативную сторону чело-
веческой природы. В книге «Так говорил Заратустра» он показал, как
малодушие и лицемерие отказываются превозмогать свою недоста-
точность. Однако инвективы Ф. Ницше не предполагают только осуж-
дение человека и его природы. В человеке, в человеческом духе, по его
мнению, нетрудно обнаружить натуру верблюда, покорного и несамо-
стоятельного вьючного животного. Но в человеческом естестве обоз-
начен и лев. Это олицетворение способности человека к
преображению.

Стало быть, Ницше толкует не только о порочности человека, но и
о его поиске иного самоопределения. Человек способен стремиться к
воссозданию своей целостности. Он способен восстановить в своих
правах не только силу своего духа и разума, но и утверждение сильных
страстей и зовов плоти. Напутствие Ницше выглядит так: «Но лю-
бовью и надеждой заклинаю тебя: храни героя в душе своей! Свято
храни свою высшую надежду»22.

Человек нередко устремляется в русло психологических экспери-
ментов с собственным сознанием. При этом обнаруживается, что ши-
рокое применение психотропных средств, способно вызвать
радикальные преобразования в человеческой психике, а в перспективе
вообще создать мир причудливых мистификаций, подменяющих ре-
альность. Философы обсуждают сегодня не только проблему биоло-
гической ущербности человека, его психологической подорванности.
С опаской осмысливается вся человеческая субъективность, присущий
человеку мир мысли, воли, чувства… Не рождает ли ум безумие? Не
является ли интеллект причиной деформации сознания?

Многим исследователям воля и чувства человека представляются
опасными. Не заложен ли в человеке какой-то неустранимый разру-
шительный импульс? Он растерзал природу, ведет бесконечные бра-
тоубийственные войны. В нём сильна тяга к разрушению,
саморазрушению, смерти. Как ни страшны идеи жестокости и разру-
шения, связанные с одержимостью, мнительностью, фанатизмом, куда
опаснее всего же сознательная ориентация людей на идеи ненависти и
убийства.

Моралисты разных времён обыкновенно приписывают все беды че-
ловеческого рода эксцессам самоутверждения – агрессивности, вла-
столюбию, своекорыстию, себялюбию. Но не случайно их проповедь,
звучащая в течение тысячелетий, по сути дела не оказывает влияния на
безумства человеческой истории. Может быть, они ищут врага не там,
где он притаился. И величие и трагедия человеческого рода происте-
кают из огромной потенции человека к преодолению своей самости, к
тому, чтобы превзойти себя. Но у подавляющего большинства людей,
порыв к самопреодолению, к экстазу, иномерности разрушает лич-
ностную идентификацию. Они стремятся одолеть собственную уни-
кальность и отдаться стремлению «кому-либо принадлежать». Люди в
массе своей отождествляют себя не с символами необъятного целого,
а с конечным и частичным: этносом, страной, партией, сектой, на-
правлением, школой. Возможен ли в этом случае единый дискурс о че-
ловеке, который буквально растащен по субличностям.

Неудержимая заразительность общего порыва, шаблонирование
сознаний и воль рождает элементарный общий знаменатель, который
исчерпывается древними дологическими импульсами. Идентифика-

40 41

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

21 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. С. 346.
22 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. М., 1990. С. 38.



«смерть автора», «исчезновение субъекта». В свете всех этих новаций
традиционная концепция человеческой субъективности, богатства и
неисчерпаемости «Я» оказывается неприемлемой. Быть личностью,
самостью, «Я» становится непристойным23.

Английский писатель и философ А. Кёстлер создал трилогию о
природе человека. Однако если в первых двух томах («Лунатики» и
«Акт творчества» он оценивал позитивные достижения человека (спо-
собность человека создавать орудия труда, язык, культуру, социальные
институты), то в последней работе «Призрак в машине» он сосредо-
точил своё внимание на «патологических чертах человеческого созна-
ния»24. Автор исходит из утверждения, что «Творческая способность
и патология – две стороны одной и той же медали, отлитой в тигле эво-
люции».

А. Кёстлер доказывает, что эволюция похожа на лабиринт с мно-
жеством тупиков, и нет ничего удивительного и невероятного в допу-
щении, что природная оснастка человека, как бы она не превосходила
экипировку других биологических видов, тем не менее содержит
какой-то просчёт в конструкции, предрасполагающий человека к са-
моуничтожению. С биологической точки зрения человек невозможен,
ибо ему не дано выжить. Бросается в глаза контраст между пафосом
первых двух частей (гимн «хитроумию жизни и эволюции) и отрица-
тельным эмоциональным зарядом третьей части (именно человек по-
падает в компанию «уродцев» и «пасынков» эволюции.

Устранение позитивной уникальности человека, апофеоз безлич-
ности воспринимаются многими отечественными авторами как не-
правомерное мировоззренческое допущение постмодернистов. С этой
точки зрения, они считают необходимым «защитить» человека, отсто-
ять характерные для классической философии представления о чело-
веке как венце творения, о личности как кристаллизации
положительных достижений человека, обретённых в ходе эволюции, о
неисчерпаемости человеческой субъективности и значимости гума-
низма.

Однако такая позиция представляется непродуктивной. В челове-

«Смерть человека»
Впервые в истории человеческого духа провозглашается «смерть

человека». Но о чём в действительности идёт речь? Напомним, что в
первоначальном варианте этой идеи содержалась критика притязаний
философской антропологии на специфический подход к пониманию
мира. В конце прошлого века произошло немало событий, которые ра-
дикально изменили не только саму антропологическую тему, но и от-
ношение к ней. Парадоксальность новой ситуации состояла в том, что
антропологическому буму в качестве контроверзы выступила идея
«смерти человека». Многие философы этой ориентации подчёркивали,
что стремление европейских мыслителей рассматривать онтологиче-
ские и гносеологические проблемы через призму человека обернулось
непозволительным искажением теоретического сознания. Попытка
представить антропологическую тему как вездесущую и державную,
отмечал, в частности, М. Фуко оказалась чреватой огромными про-
счётами.

Этот концепт явил собой наиболее показательный пример перехода
от философского и художественного модернизма к культуре постмо-
дернистского типа. В истории философии предумышленное отверже-
ние той или иной темы нередко парадоксальным образом
стимулировало более обостренное понимание самой проблемы.
Именно поэтому постмодернистский дискурс, декларируя «смерть че-
ловека» объективно содействовал расширению спектра антропологи-
ческой рефлексии. В пространство философской антропологии вошли
новые сюжеты. Возникло, в частности, повышенное внимание к пе-
строте и обыденности человеческой жизни. Это относится к таким
темам, как безумие и неразумие, история сексуальности, глубины бес-
сознательного, фантазмы и языковые игры, жизненный мир и смыс-
лоутрата. Так, по сути дела, отвержение человека стало основой нового
постижения человека.

Порой о феномене «смерти человека» пишут как о бытовом пре-
ступлении. Между тем важно не только отметить эпатажность по-
стмодернистской мысли, но и преодолеть, истолковать поставленные
проблемы. Идея теоретического антигуманизма нашла своё выраже-
ние также в работах Л. Альтюсера. В постмодернистской философии
тема «смерти человека» получила разработку в таких понятиях, как
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таются «оклеветать» человека. Разумеется, их идеи находятся в ради-
кальном несоответствии с классической философской традицией. И.
Кант действительно считал, что единство индивидуального сознания
есть необходимое условие его возможности. С точки зрения фило-
софской классики, человек сохраняет свою уникальность, собствен-
ную «особость» именно благодаря цельности сознания. Оно
обеспечивает человеку ясное и адекватное представление об его внут-
реннем личностном ядре, то есть идентичности. В свою очередь,
именно зрелое, ответственное и аутентичное сознание обеспечивает
феномен социальности. В этих рассуждениях рельефно представлена
персоналистическая идея.

Однако эта идея действительно испытывает сегодня серьёзные ис-
пытания. Прежде всего, она подвергается проверке на уровне биоло-
гии и физиологии. Сошлёмся на современные психоневрологические
исследования (в частности, знаменитые эксперименты М. Газзаниги
по рассечению полушарий головного мозга (именно на них ссылается
в своей статье В.А. Лекторский). С точки зрения этих открытий ника-
кого единства сознания у человека нет и быть не может. Человеческая
психика не имеет единого центра. Напротив, даже мозг располагает
несколькими участками, которые не интегрированы между собой.
Левое и правое полушария человека говорят на разных языках. Эво-
люция не выработала единого центра психики, который мог бы син-
тезировать программы, задаваемые разными полушариями.

Правомерно ли на этом основании упрекать постмодернистов в том,
что они вынашивают в своих философских экспертизах образ нового
существа, которое нельзя будет в полном смысле слова назвать чело-
веком? Это будет, скорее всего, пост-человек или, точнее, не-человек.
Однако критика антропоцентризма вовсе не предполагает устранения
человека как особого рода сущего. Напротив, «смерть человека» оз-
начает, что из лона философии уходит идеализированный образ чело-
века, человек-идеал, человек – носитель неких классических
детерминант приводят специалистов к выводу о том, что привычные
представления о единстве сознания, и единстве «Я» – не более, чем
иллюзия. Человеческая психика имеет несколько центров (несколько
«я»), и только лишь традиции нашей культуры заставляют нас не счи-
таться с этой реальностью. Не исключено, что в недалёком будущем

ческом бытии действительно проступает противоречие между личным
и безличным. Именно напряжение между этими двумя полюсами
определяет человеческую природу и отражает философскую контро-
верзу «онтологизации» человека или поиска его персоналистического
потенциала.

Кёстлер не первым поставил в философии вопрос об ущербности
человеческой природы. Как известно, А. Шопенгауэр рассматривал че-
ловека не в качестве «венца творения», а в роли пасынка природы, вы-
родка эволюции. Мы должны быть обязаны немецкому мыслителю
тем, что, поставив эту проблему, он способствовал рождению фило-
софской антропологии. Если бы философское постижение человека
исчерпывалось только анализом позитивных достояний эволюции, не-
обходимости в этом направлении философской мысли бы не было. Она
утратила бы проблемную напряженность и не смогла бы обеспечить
теоретико-философскую напряженность в осмыслении целого ряда
проблем.

В самой эволюции нет такого «наблюдательного пункта», с кото-
рого бы вся система природы была насквозь обозримой и объяснимой.
Именно поэтому операции, порождающие язык, включают в себя про-
цессы, необъяснимые с точки зрения языка. Точно так же «Я» никогда
не может быть исчерпывающе представлено в собственном сознании
и в силу неполноты этих данных. Его действия не могут быть точно
предсказаны счетно-решающим устройством, какой угодно степени
сложности. В природе вообще невозможно найти такое явление, как
«ин-дивидуум» («не-делимый») в точном смысле слова. Возникнове-
ние полноценных особей из каждой части рассеченного червя или
истолченной и даже профильтрованной морской губки, неразличимое
подобие большинства обитателей улья или муравейника и гормональ-
ный (как в едином организме) обмен между ними, соединение корал-
лов в колонии, явление биологического симбиоза, хирургическая
пересадка органов – всё указывает на то, что в индивидуальности сле-
дует видеть не монолитное единство, а открытую иерархию, стремя-
щуюся к полной интеграции, как к своему верхнему пределу, но
никогда этого предела не достигающую.

Постмодернисты, утверждающие идею распада личности, утраты
ею своей идентичности, расшатывание социальности, вовсе не пы-
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творца, могущего пронести специфически человеческое сквозь вихрь
перемен, устоять в собственном личностном статусе, обеспечить един-
ство собственного сознания.

Вместе с тем успехи этнографии и культурологии показали, что
каждая культура содержит собственный лик человеческого. Многооб-
разие человеческого поведения, которое соотносится с разными циви-
лизационными стандартами, натолкнуло исследователей на мысль:
человек действительно находится в ситуации перманентных измене-
ний, которые разрушают литургически стройное представление о лич-
ностном ядре. Но если понятие человека изменчиво, то нет никаких
оснований выстраивать историю по меркам человека. История, следо-
вательно, развивает безличное в человеке, демонстрируя расшатан-
ность антропологических установок.

Постмодернисты отметили также расщеплённость человеческого
сознания. Интегративные тенденции человеческой психики постоянно
наталкиваются на врождённый беспорядок, свойственный человече-
скому существу. В человеке можно обнаружить созерцательного ми-
стика, который выражает одну из граней человеческой психики. Но в
нём же коренится и бунтарь, энтузиаст-преобразователь, «комиссар».
Эти сущности вовсе не дополняют друг друга, тяготея к некоей норме.
Такой идеал оказывается совершенно недостижимым ни для отдель-
ного человека, ни для человечества в целом.

Моралисты разных времён обыкновенно приписывают все беды че-
ловеческого рода эксцессам самоутверждения – агрессивности, вла-
столюбию, своекорыстию, себялюбию. Но не случайно их проповедь,
звучащая в течение тысячелетий, по сути дела не оказывает влияния на
безумства человеческой истории. Может быть, они ищут врага не там,
где он притаился. И величие и трагедия человеческого рода происте-
кают из огромной потенции человека к преодолению своей самости, к
тому, чтобы превзойти себя. Но у подавляющего большинства людей,
порыв к самопреодолению, к экстазу, иномерности разрушает лич-
ностную идентификацию. Они стремятся одолеть собственную уни-
кальность и отдаться стремлению «кому-либо принадлежать». Люди в
массе своей отождествляют себя не с символами необъятного целого,
а с конечным и частичным: этносом, страной, партией, сектой, на-
правлением, школой.

иллюзия единства «Я», а тем более и само «Я» будут отброшены. Но
это не означает, что возникнет новый тип человека, а точнее не-чело-
века, пост-человека, ибо осуществится выход за пределы человече-
ского измерения цивилизации.

Критикуя постмодернизм, следует не только обозначать его несов-
местимость с философской классикой. Эта задача не может исчерпы-
вать исследовательского замысла. Следует раскрыть значение тех новых
реальностей, научных открытий и философских интуиций. С другой
стороны, идея целостности человека, которую декларируют постмо-
дернисты, позволяет развернуть критический анализ их методологиче-
ских основ. Человеческое бытие размещается между двумя полюсами –
персонализмом и онтологизмом. Философская традиция настаивала на
том, что человека можно рассматривать только в персоналистическом
ключе. Постмодернисты, напротив, пытаются разрушить эту персона-
листическую опору, выявить в человеке те черты, которые не содей-
ствуют его идеализации. Судя по всему, обе эти установки не
ухватывают человеческую природу в её динамике и взаимосвязи.

Появление постмодернизма связано с разочарованием в тех идеях,
которые воодушевляли создателей проекта Просвещения и под знаком
которых происходило развитие в XIX в. индустриального и в XX в.
постиндустриального общества25. Постмодернизм предложил новую
парадигму осмысления мира, сформулировал иное, нежели содержа-
щееся в трудах классической и неклассической философии, представ-
ление об эстетическом идеале, дал собственную трактовку места и
роли человека в универсуме.

Как известно, постмодернизм вырос из структурализма и унасле-
довал содержащуюся в нём критику персоналистических установок
экзистенциализма, персонализма, философской антропологии, а в со-
циальном аспекте историцизма. Структурализм ревизовал будто бы
очевидную способность человека к свободе, к самоопределению, лич-
ностной автономии, самотрансценденции. Постмодернисты же усмо-
трели в идеализации человека плохо скрываемую установку на
тоталитарное мышление. Идеал творческого человека, человека-

46 47

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

25 Более подробно об этом см.: Ермилова Г.И. Постмодернизм как феномен культуры
конца века \\ Тезаурусный анализ мировой культуры. Сб. науч. трудов. Вып. 3, под
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ской энциклопедии, под названием «Небесная ярмарка благосклонного
знания», как её описывает южноамериканский мастер фантастики
Хорхе Луис Борхес: На тех дальних страницах написано, что животные
делятся на: а) принадлежащих императору, б) забальзамированных, в)
дрессированных, г) молочных поросят, д) русалок, е) невероятных, ж)
бродячих собак, з) включенных в эту классификацию, и) дрожащих,
как безумные, к) неисчислимых, л) других, м) только что разбивших
цветочную вазу, н) издали напоминающих мух.

Как и вымышленная система «Небесной ярмарки», любой процесс
классификации имеет свои логические проблемы. Если нет опреде-
лённой дислокации каждой единицы памяти, которая будет в этом
месте зарегистрирована, с необходимостью будут возникать сбиваю-
щие с толку накладки, к примеру — говорящий непослушный поро-
сенок может быть зарегистрирован под тремя различными
вышеупомянутыми категориями. Регистрация мысли под всеми тремя
рубриками была бы весьма неэффективной, хотя и в принципе воз-
можной.

Оказывается, есть более вероятные идеи/переживания, чем способ
комбинирования нейронов в мозге. Память тогда должна организовы-
ваться таким образом, чтобы размещать больше возможных мыслей,
чем она имеет мест для их хранения. У неё не должно быть ни полки
для каждой мысли о прошлом, ни места, зарезервированного для каж-
дой потенциальной мысли о будущем.

Наше сознание создаёт настоящее так же, как оно создаёт прошлое
из многих распределенных свидетельств, рассеянных в нашем разуме.
Стоя перед экспонатом в музее, мой разум связывает его параллель-
ные прямые линии с понятием «стул» даже в том случае, когда пред-
мет имеет только три ножки. Мой разум никогда прежде не видел
такого стула, но он собирает все ассоциации — прямой, место сидения,
устойчив, наличие ножек, и создает визуальный образ. И притом очень
быстро. Фактически, я знаю об общей «стульности» стула прежде, чем
я смогу воспринять его конкретные детали.

Наши воспоминания (и наши «умы улья») созданы тем же самым
неясным, случайным способом. Чтобы найти пронесшийся метеор,
моё сознание схватило нить с полосами света и собрало связку ощу-
щений, ассоциированных со звёздами, холодом, толчками. То, что я

Актуальность антроподицеи
Современные дискуссии о человеческой природе актуализируют

проблему антроподицеи. Сегодня актуальной оказывается сама задача
оправдания человека как особого рода сущего.

Американский социолог Ф. Фукуяма в книге «Наше постчеловече-
ское будущее» называет четыре возможных сценария изменения че-
ловеческой природы26. Речь идёт о биотехнологической революции,
связанной с накоплением знаний о человеческом мозге, о нейрофар-
макологии и манипулировании человеческими эмоциями и поведе-
нием, о продлении человеческой жизни, о, наконец, о генетической
инженерии.

Отметим, что за прошедшие годы набор возможных сценариев зна-
чительно увеличился. Но рассмотрим проекты, представленные Фу-
куямой. Расшифровка генома, использование открытий генной
инженерии. В печати сообщают об открытии генома суицида, кото-
рый, по мнению авторов данных работ, позволяют программировать
человеческое поведение. Но оказывается, человек располагает не про-
сто набором генов. Каждый из них ответственен за определенные виды
человеческих обнаружений – от интеллекта до проявлений агрессии.
Расширяются наши знания о мозге, о его структуре.

Память – дворец, говорят древние философы, где в каждой комнате
располагается мысль. Всё же с каждым клиническим открытием ещё
одной формы специализированного забвения комнаты памяти множи-
лись в числе. Этот путь вниз – бесконечен. Память, уже разделённая на
целый замок комнат, дробится в ужасающий лабиринт крошечных кло-
зетов. Одно из недавно проведённых исследований указало на четырёх
пациентов, которые могли различать неодушевленные объекты (зон-
тик, полотенце), но путали живых существ, включая пищевые про-
дукты! Один из этих пациентов мог без всяких сомнений
разговаривать о неживых объектах, но паук был им определён как
«субъект, ищущий вещи, он был пауком народа». Есть записи об афа-
зиях, препятствующих употреблению прошедшего времени.

Абсурдная прихотливость, лежащая в основе такой системы па-
мяти, лучше всего представлена схемой классификации древнекитай-
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бы дополняет понятие «целостность». Эпитетом «цельный» награж-
дают человека, придерживающегося в жизни строгих принципов, че-
ловека, действующего последовательно, согласно своему
мировоззрению, верного своему слову, в отличие от раздвоенного че-
ловека.

«Наука, – подчеркивает К. Ясперс, – всегда должна руководство-
ваться идеей объединяющей целостности, не соблазняясь надеждой
на возможность непосредственного соприкосновения с этой целост-
ностью»28.

Наука действительно требует систематического и интегрирующего
подхода; она стремится искать единство в многообразии. Однако
только суммирования специальных сведений для этого недостаточно.
Множество сведений само по себе не имеет единой осмысленной ос-
новы; оно и не предполагает наличия отчётливо очерченных границ,
внутри которых заключалась бы вся совокупность фундаментального
знания.

То же самое, по мнению К. Ясперса, относится и к психической
жизни человека. Для её постижения важна эта противоположность ча-
стей и целого. Но в этом случае, по его словам, с научной, методоло-
гической точки зрения всё выглядит куда более неопределённо,
многомерно и многогранно. Говоря о «человеке в целом» (или «це-
лостности человеческого»), мы имеем в виду нечто бесконечное и, по
существу, непостижимое. В состав этой целостности входит огромное
число отдельных психических функций. Возьмём, к примеру, какую-
нибудь яркую частность: дальтонизм, отсутствие музыкального слуха
или феноменальную память на числа; можно сказать, что во всех по-
добных случаях речь идёт о своеобразных отклонениях души, спо-
собных оказывать своё воздействие на личность в целом в течение
всей её жизни.

Аналогично, мы можем рассматривать другие частности или изо-
лированные функции души, то есть как её «органы» или «инстру-
менты», обеспечивающие личность разнообразными возможностями;
связанные же с ними отклонения от нормы (например, отклонения от

создавал, зависело от того, что я недавно бросил в мой разум, включая
и то другое, что я чувствовал в прошлый раз, когда я пытался собрать
воспоминание о проносящемся метеоре. Каждый раз, когда я это вспо-
минаю, история немного отличается именно потому, что каждый раз
она является, в реальном смысле, совершенно иным переживанием.
Акт восприятия и акт запоминания – одно и то же. Оба они собирают
целое, возникающее из многих распределенных частей.

Разум улья – распределённая память, которая и чувствует, и пом-
нит. Возможно, что человеческий разум может быть в основном рас-
пределённым; но все же, речь идёт об искусственных интеллектах, где
распределённый разум, конечно, будет преобладать. Чем больше ком-
пьютерных учёных думало о распределении проблем в разуме улья,
тем более разумным оно казалось. Они полагали, что большинство
персональных компьютеров фактически не используются в течение
большей части времени, когда они включены! При создании письма
на компьютере вы можете прервать отдых компьютера коротким зал-
пом обстрела клавиатуры и затем позволить ему возвратиться к без-
делью, ибо вы думаете над следующим предложением. В целом,
включенные компьютеры в офисе большую часть дня праздны. Мене-
джеры информационных систем в больших корпорациях, глядя на обо-
рудование персональными компьютерами стоимостью в миллионы
долларов, праздно стоящими ночью на рабочих столах, удивляются –
почему бы всю эту вычислительную мощь не использовать. Всё, что
здесь требуется, – это способ координации работы и памяти в распре-
деленной системе.

Целостность человека и двойственность его природы
Человек по природе своей, с одной стороны, целостен, а с другой –

двойствен, то есть «задуман» противоречивым. Некоторых учёных шо-
кирует такой парадокс. Им хочется какой-то определённости, ясности,
чёткости, чтобы выразить сущность человека через математические
формулы. Диалектическая сущность человека, которая не поддаётся
формализации, обстоятельно освещена П.С. Гуревичем27.

Категорию «целостный человек» легче представить, если разо-
браться в категориях «частичный человек» (Маркс), «одномерный че-
ловек» (Маркузе). Есть также понятие «цельность личности». Оно как
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ствию элементов, или частей, у целого возникают интегрированные
свойства, отсутствующие у разобщённых частей. «Диалектика части и
целого заключается в том, что взаимодействие частей приводит к воз-
никновению целого, а последнее, в свою очередь, влияет на части,
обеспечивая определённое их единство»29.

Любое исследование различает, разделяет, делает своим предметом
особенное. Мы не должны забывать о целом, в составе которого и бла-
годаря которому оно существует. Но целое воплощается в предметном
мире не непосредственно, а лишь через отдельное; объективируется
не сущность целого, а лишь его образ. Целое как таковое остается
идеей.

К. Ясперс выделяет некоторые особенности целого. Целое пред-
шествует своим частям. Целое не сводится к сумме частей, а предста-
вляет собой нечто большее. Целое есть самостоятельный и первичный
источник. Целое есть форма. Целое не может быть познано только ис-
ходя из составляющих его элементов. Целое может сохраниться, даже
если его части утрачиваются или меняются. Невозможно ни вывести
целое из частей (механизм), ни вывести части из целого (гегельянство).

Части и целое находятся во взаимосвязи: целое должно рассматри-
ваться сквозь призму составляющих его элементов, тогда как элементы
– с точки зрения целого. Невозможно синтезировать целое из элемен-
тов, так же как и дедуцировать элементы из целого. Бесконечное целое
есть взаимозависимость элементов и относительных целостностей.
Мы должны предпринять бесконечный анализ, в процессе которого
любой анализируемый объект необходимо связывать с соответствую-
щей ему относительной целостностью. Например, в биологии все
частные причинные связи обретают свою согласованность благодаря
взаимодействию внутри целостности живого. Психологическое (гене-
тическое) понимание (толкование психических связей) расширяет
«герменевтический круг»: мы понимаем целое, исходя из частных фак-
тов, и это, в свою очередь, предопределяет наше понимание фактов.

Идею целостности организма К. Ясперс иллюстрирует на примере
медицины. В прежние времена, когда причина болезней приписыва-
лась демонам, существовала жесткая дихотомия: человека считала
либо полностью здоровым (то есть свободным от власти демонов),

нормальной функции памяти) мы можем противопоставить отклоне-
ниям совершенно иного рода, с самого начала укоренёнными в лич-
ности в целом, а не в какой-то частной области психики. Например, у
некоторых больных мозговая травма приводит к тяжёлым дефектам
памяти, расстройствам речи и параличу, явно разрушительным для
личности как таковой. Но при внимательном рассмотрении и при не-
которых благоприятных условиях можно различить первоначальную,
ещё не тронутую изменениями личность, лишь на время «выведенную
из строя» или утратившую способность к самовыражению.

В потенции она сохраняет свою целостность нетронутой. С другой
стороны, нам приходиться сталкиваться с больными, чьи «инстру-
менты» (то есть в данном случае, отдельные душевные функции) ка-
жутся достигшими вполне нормального развития, но при этом сами
больные как личности выказывают явные (хотя нередко не поддаю-
щиеся определению) отклонения от нормы. Именно поэтому, замечает
К. Ясперс, психиатры старшего поколения называли душевными за-
болевания «заболевание личности».

Эта противоположность души в целом и составляющих её частей
полностью соответствует человеческой природе. По словам немецкого
философа, в процессе психологического исследования приходится
сталкиваться со множеством разнообразных элементов и относитель-
ных целостностей. Отдельные феноменологические элементы проти-
вопоставляются целостности мгновенного состояния сознания,
отдельные проявления способностей личности – всему комплексу её
способностей, отдельные симптомы – типичным синдромам. Что ка-
сается более многогранных и сложных целостностей, то к их числу
относятся конституция (строение тела), природа болезни (нозология)
и целостная история жизни личности. Но даже эти эмпирические це-
лостности относительны и не тождественны целостности «человече-
ского». Последняя охватывает все эмпирические (относительные)
целостности и проистекает из свободы, трансцендентной по отноше-
нию к человеку как объекту эмпирического исследования.

Часть и целое – это философские категории, которые выражают
взаимосвязь между совокупностью элементов, составляющих некое
единство, и отдельными элементами, а также их группами в составе
данного единства. Именно благодаря этой взаимосвязи и взаимодей-
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противопоставить отклонениям совершенно иного рода, с самого на-
чала укоренёнными в личности в целом, а не в какой-то частной обла-
сти психики. Например, у некоторых больных мозговая травма
приводит к тяжёлым дефектам памяти, расстройствам речи и пара-
личу, явно разрушительным для личности как таковой. Но при внима-
тельном рассмотрении и при некоторых благоприятных условиях
можно различить первоначальную, ещё не тронутую изменениями
личность, лишь на время «выведенную из строя» или утратившую спо-
собность к самовыражению.

Двойственность природы человека можно обнаружить, рассмотрев
часть дихотомий. В нормальном человеке сочетаются: и биологиче-
ское начало, и духовное; и женское начало, и мужское; рассудок и чув-
ство; стремление к истине и идеализация жизни и людей; эгоизм и
альтруизм; стремление к свободе и зависимости (социальные связи);
жадность и расточительность; аскетизм и гедонизм. Проявление какой-
либо крайности приводит к отходу от природы человека. Скажем, если
индивид убивает в себе плоть, стремясь быть максимально духовным,
то превращается в ангелоподобное существо, лишённое таких чело-
веческих качеств, как страсть, любовь, способность производить себе
подобных. А если не стремится к духовности, опускается до живот-
ного уровня. Человек по своей природе существо общественное и вне
социума становится примитивным, лишённым сострадания и мило-
сердия. Абсолютный эгоист (индивидуалист) теряет связи с другими
людьми, а также лишается возможности развиваться.

В обществе, утратившем культуру, индивид впадает в ту или иную
крайность: становится или абсолютно рациональным, расчётливым,
бездушным, или бессознательным: им управляют инстинкты, ощуще-
ния, эмоции и чувства.

Нормальный человек располагается между двумя крайностями,
временами приближаясь к тому или иному полюсу. Аристотелевская
«золотая середина» каждый день меняется, поскольку действитель-
ность, переменчивая жизнь не стоит на одном месте. Разум находит
место «золотой середины». Заранее (кроме гадалок, волхвов, шама-
нов) никто не берётся предугадать судьбу конкретного человека.

Каждому человеку приходится быть штурманом и капитаном ко-
рабля, называемом человеческое «Я», и самому находить верный курс,

либо полностью больным (то есть всецело одержимым демонами).
Затем настало время одного из величайших научных достижений в
истории человечества: обнаружилось, что организм не бывает болен
как таковой, то есть как некая целостность: заболевание сосредоточи-
вается в том или ином анатомическом органе или биологическом про-
цессе, откуда оно оказывает воздействие на другие органы, функции
или даже организм. Были открыты реактивные и компенсаторные от-
ношения между болезненными отклонениями и соматической суб-
станцией в целом; они были идентифицированы как проявление
жизненного процесса, направленного на исцеление организма. Воз-
никла возможность, как показывает Ясперс, провести различие между
чисто локальными болезнями, не оказывающими влияние на осталь-
ные части тела, пользуясь вольной терминологией, их можно было бы
назвать «изъянами», и расстройствами, воздействующими на сомати-
ческую субстанцию в целом, которая отвечает специфическими реак-
циями.

Вместо бесчисленных болезней с неопределёнными признаками,
которым по неразвитости научных представлений приписывалось по-
ражающее воздействие на организм в целом, удалось описать ряд
чётко отграниченных друг от друга заболеваний, ведущих своё проис-
хождение из различных источников. Правда, существует достаточно
важная группа соматических расстройств, укоренённых, казалось бы,
в общей предрасположенности (конституции) организма. Но можно
утверждать, что, в конечном счёте, любые идентифицированные рас-
стройства всегда так или иначе связаны с конституцией – то есть, в
сущности, со сложным, многосоставным единством неповторимого
живого организма.

То же самое, по мнению К. Ясперса, относится и к психической
жизни человека. Для её постижения важна эта противоположность ча-
стей и целого. Но в этом случае, по его словам, с научной, методоло-
гической точки зрения всё выглядит куда более неопределённо,
многомерно и многогранно. Аналогично, мы можем рассматривать
другие частности или изолированные функции души, то есть как её
«органы» или «инструменты», обеспечивающие личность разнооб-
разными возможностями; связанные же с ними отклонения от нормы
(например, отклонения от нормальной функции памяти) мы можем
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вотному миру, но в чём заключается этот элемент, ещё нет полной яс-
ности. С соматической точки зрения человек – это один из видов жи-
вотных; и, тем не менее, его тело уникально – причём не только
благодаря способности к прямохождению и некоторым другим свой-
ствам, но и благодаря особой конституции, отличающей человека от
всех остальных животных и предоставляющей ему больше возмож-
ностей за счёт менее развитой специализации.

Кроме того, человек отличается от животных способностью ис-
пользовать тело в экспрессивных целях. Благодаря своему сознанию
он совершенно оторван от царства животных. Например, сообрази-
тельность обезьян никакого отношения к сознанию не имеет – связана
лишь с некоторыми элементами мышления.

С незапамятных времён неотъемлемыми качествами человека счи-
тались свобода, рефлексия, дух, душа. Участь животных всецело обу-
словлена законами природы. Человек также зависит от законов
природы, но вдобавок у него есть предназначение, реализация кото-
рого всецело зависит от него самого. В то же время мы нет человека
как полностью духовное существо; природные потребности оказы-
вают воздействие даже на самые глубинные пласты его духа. В ста-
рину, подчеркивает К. Ясперс, воображение человека породило
ангелов – воплощение чистой духовности. Но человек не есть ни жи-
вотное, ни ангел; в нём есть свойства как того, так и другого, но не
может быть ни тем, ни другим.

В современной философии трактовка понятия «телесности» поле-
мически направлена против позиций классической философской тра-
диции, в которой субъект мысли оказывался как бы бесплотным и
бессмертным. Между тем переживает реальность мира только через
собственное тело. Воздействие внешней среды связано с её влиянием
на тело и ощущения. Человек откликается действиями, направлен-
ными на среду. «Живость тела напрямую связана со способностью
чувствовать. Когда тело «мертво», человек с трудом воспринимает
влияние среды, его способность откликаться на ситуации затруднена.
Эмоционально мёртвый человек обращён внутрь себя: чувства дей-
ствия подменяются размышлениями и фантазиями, а реальность ком-
пенсируют образы. Чрезмерно развитая ментальная активность,
подменяющая контакт с реальным миром, создаёт фальшивую жи-

минуя подводные рифы и лавируя во время шторма. Человек по своей
природе расположен к риску и эксперименту. Разумность (способность
к диалектическому мышлению) человека определяется умением ори-
ентироваться в сложных ситуациях. Про мудрое решение говорят: «Со-
ломоново решение». Практика – критерий истины: жизнь со временем
показывает верность или ошибочность того или иного решения, того
или иного действия человека. Человеческую жизнь можно сравнить
также с шахматной игрой: участвуя в турнире, шахматист стремится
навязать партнёру свой стиль игры, но тот не принимает его, уклоня-
ется и диктует своё продолжение. Никогда заранее не предугадаешь,
как сложится игра. И в этой неопределённости заключается интерес к
жизни.

Кто не подготовлен к поиску истины и желает жить по готовой фор-
муле, по рецепту, по чужой указке, действовать (подобно роботу) по
кем-то разработанной программе, становится представителем толпы
(хочется сказать, стада). В силу обстоятельств он формировался вне
этнопедагогики, вне культурной среды, рядом не было Учителя, по-
дающего пример достойной жизни, поэтому не поднялся до уровня ра-
зумного человека.

В природе человека заложена возможность возвыситься над жи-
вотным миром. Возвышается человек благодаря своему сознанию.
Сознание даёт возможность обрести духовность и другие человече-
ские качества, в том числе, способность любить. Без сочетания ра-
ционального и иррационального человек не становится целостным.
Более того, без развития эмоциональной, чувственной сферы (как и
без разума) личность не реализуется.

Целостный человек одновременно есть и объект, и субъект. В ка-
честве объекта он испытывает воздействие социума, перенимает опыт
старшего поколения (учится говорить, созидать, заботиться о ближ-
нем, подчиняться), благодаря пластичности центральной нервной си-
стемы, а в качестве субъекта становится самодеятельным,
ответственным. Благодаря созидательной деятельности вступает не
только в вещные отношения с природой и всем окружающим миром –
опосредованно делает самого себя: развивается интеллектуально, об-
ретает умения, навыки и чувство собственного достоинства.

Человек уникален. Он привнёс в мир некий элемент, чуждый жи-
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лизирован лишь частично. Необходимо различать в человеке глубинное
и поверхностное «я»31. С трактовкой категории «душа» можно не
соглашаться, но хорошо, что разводит понятия «социальное» и «ду-
ховное»: «Личность есть субъект, а не объект среди объектов, и она
вкоренена во внутреннем плане существования, т. е. в мире духовном,
в мире свободы»32.

К сожалению, он не принимает диалектическую субъект-объек-
тность личности. Личность не может быть независимой от среды
– независимость чревата отходом от человеческой природы Человек
одновременно является средством и самоцелью социального про-
гресса. Как существо социальное («коммюнотарное», по выражению
Бердяева) он связан невидимыми, но крепкими нитями с другими
людьми. Логика рассуждений неотвратимо подводит его к обосно-
ванной критике персонализма и индивидуализма. По его мнению, пер-
сонализм переносит центр тяжести личности из ценности
объективных общностей — общества, нации, государства, коллек-
тива — на ценность индивидуума. Личность он понимает в глубокой
противоположности к эгоцентризму. Эгоцентризм разрушает лич-
ность. Эгоцентрическая самозамкнутость и сосредоточенность на
себе, невозможность выйти из себя и есть первородный грех, ме-
шающий реализовать полноту жизни личности, актуализировать ее
силы. Истеричная женщина есть яркий образец эгоцентричности,
помешательства на себе и отнесения всего к себе. Но она же и наи-
более противоположна личности, в ней личность разбита, хотя
может быть яркая индивидуальность. Личность предполагает выход
из себя к другому и другим, она не имеет воздуха и задыхается, оста-
ваясь замкнутой в себе. Персонализм может быть лишь коммюно-
тарным. При этом выход личности из себя к другому не означает
непременно экстериоризацию и объективацию. Личность есть «я» и
«ты», другое «я».

Бердяев пишет, что иерархический персонализм, который защища-
ется многими философами (Лейбниц, Штерн, Лосский, отчасти
Шелер), заключает в себе внутреннее противоречие, которое делает
его антиперсонализмом. Согласно этому учению, мировое Целое, ор-

вость. Несмотря на умственную активность, на физическом уровне за-
метна эмоциональная «омертвлённость», тело остаётся «мертвым» и
безжизненным»30.

Трудно провести демаркационную линию между категориями «че-
ловек» и «личность». Их часто употребляют как синонимы, хотя по-
нятие «человек» гораздо шире. Оправданием может служить то, что
наиболее значимой составной частью человека являются приобретён-
ные, то есть социальные качества.

Главным противоречием в развитии личности является противо-
речие между направленностью её одновременно и на общество, и на
самую себя. Разумность её заключается в диалектическом сочетании
личных и общественных интересов, чтобы в определённые периоды
чувствовать местонахождение «золотой середины» между ними,
иначе личность разрушится и жизнь станет бессмысленной. Поэ-
тому утверждение о том, что человек является биосоциальным су-
ществом, нуждается в уточнении, дополнении. Дело в том, что среди
животных тоже есть биосоциальные существа (пчёлы, муравьи, пин-
гвины, обезьяны…). Человек обладает ещё и духовностью, поэтому
поднимается выше биосоциального мира, в нём сложно переплетены
биологическое, социальное и духовное. К определению человека как
биосоциального существа скатываются апологеты западной цивили-
зации, ориентированной на ограничение человека материальной сфе-
рой и уводящей его от духовности.

Л.Н. Толстой отнюдь не отрицал «биологической», или, как он
выражался, «животной», природы человека. Он в своих произведениях
изображал целостного человека, но на первый план выдвигал «духов-
ное»; именно оно, с его точки зрения, наиболее характерно для «ра-
зумного» и «доброго» человеческого существа.

Глубоко анализирует категории «личность», «индивидуум», «ин-
дивидуальность» и постигает сущность понятия «духовность» вы-
дающийся русский философ Н.А. Бердяев: «Личность не есть
биологическая или психологическая категория, но категория этиче-
ская и духовная. Она не может быть отождествляема с душой. Лич-
ность имеет стихийно-бессознательную основу. Человек
подсознательно погружён в бушующий океан первожизни и рациона-
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Свойственна ли агрессия природе человека?
Среди антропологов и всех, занимающихся человековедением, су-

ществует спор о направленности человеческой природы. Одни утверж-
дают, что человек есть царь природы, призванный господствовать над
тварью и всей природой, что это существо, подобное Богу. По мнению
других, в человеке переплетаются и ангельское, и дьявольское. Третьи
считают, что человек есть «дитя природы».

Есть авторы, по мнению которых, человек есть демоническое су-
щество, способное творить только зло, способное только разрушать, в
том числе уничтожить самого себя. Если так, если человек по своей
природе существо низменное, если его сущность звериная, то и отно-
ситься к нему следует соответственно. Согласно этой логике немец-
кие фашисты были правы, написавшие над воротами Бухенвальдского
концлагеря: «Каждому своё». Следовательно, можно оправдать дикта-
торов, тиранов, действующих по принципу «цель оправдывает сред-
ства», стремящихся держать народ в узде. В таком случае нельзя
осуждать тех, кто молится «жёлтому дьяволу», обожествляет технику,
формирует «частичного» (Маркс), «одномерного» (Маркузе) человека,
отводит ему роль робота.

Злое начало в человеке усматривают те политики и обществоведы,
которые пытаются оправдать существующий строй, социальное нера-
венство, и те философы, которые упускают из виду, что в реальной
жизни агрессивность людей есть свойство, приобретённое. Они не
учитывают, что агрессивность формируется под воздействием агрес-
сивной социальной среды – в условиях дефицита доброжелательно-
сти, дефицита любви.

И. Кант был неправ, озаглавив одну из своих книг «Об изначально
злом в человеческой природе». Он не разобрался в причинно-следст-
венных связях. Почему ошибался великий философ? Во-первых, по
той простой причине, что оказался ослеплённым достижениями науки
и техники, успехами в освоении природы и не мог допустить, что про-
цветающая цивилизация ущербна, не подвергал сомнению основопо-
лагающие принципы, идеализировал её; во-вторых, не учёл эффект
вмешательства социума, не оценил роль социального фактора, не уло-
вил, что эмбрион в утробе матери уже ощущает влияние окружения,
поэтому за девиацию в поведении человека обвинял природу чело-

ганизованное иерархически, состоит из личностей разных иерархиче-
ских ступеней, причём каждая личность подчинена высшей ступени,
входит в неё, как подчинённая часть или орган. Человеческая личность
принадлежит лишь одной иерархической ступени, в которую входят
личности низших ступеней. Но нация, человечество, космос также
могут быть рассматриваемы как личности высшей ступени. Общно-
сти, коллективы, целости признаются личностями, всякое реальное
единство может оказаться личностью. Последовательный персонализм
должен признать это противоречащим самому существу личности. Ие-
рархическая концепция принуждена признать человеческую личность
частью в отношении к иерархическому целому, она оказывается цен-
ностью лишь в отношении к этому целому и от этого целого получает
свою ценность. Иерархическое целое, которому личность соподчи-
нена, считается большей ценностью, чем личность, в этом целом
нужно искать универсальности, единства, тоталитарности. Но под-
линный персонализм этого признать не может.

По мнению американского философа Э. Фромма, в западном об-
ществе (за редким исключением) нет индивидуальностей (читай: нет
личностей), а есть индивидуалисты, атомарные существа, персоны,
представители толпы, одинаково одетые, одинаково думающие, веду-
щие одинаковый образ жизни. Тот, кто собой представляет индивиду-
альность, вовсе не индивидуалист (читай: эгоист). Человек становится
индивидуальностью при диалектическом сочетании субъект-объек-
тных качеств, при обретении восхождении духовности (милосердию).
Э. Фромм, знающий сущность западной цивилизации изнутри, акцен-
тирует внимание на проблеме одиночества: «Страх не помнит о выс-
шем мире, он обращён вниз, прикован к эмпирическому. Ужас есть
состояние пограничное с трансцендентным, ужас испытывается перед
вечностью, перед судьбой. Человек есть существо, испытывающее не
только страх и ужас, но тоску. Тоска ближе к ужасу, чем к страху, но
имеет своё качество. Тоска совсем не есть переживание опасности, оно
совсем не связано с заботой и ослабляет заботу. Тоска устремлена
вверх и обличает высшую природу человека. Человек переживает по-
кинутость, одиночество и чуждость мира (выделено мной – А.Р.).
Нет ничего мучительнее переживания этой чуждости всего».

60 61

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.



занят общественно полезной деятельностью, то окажется в социаль-
ной девиации.

Феномен деантропологизации человека
Представим себе, что человек как существо безграничен и беско-

нечно подвижен. Он создал некие институты, которые вполне отве-
чают его благополучию. Дальнейший импульс к пересотворению
утрачен. Человек вполне доволен общей жизненной ситуацией. Не оз-
начает ли это, что он полностью выявил собственный потенциал? Ра-
зумеется, нет. В таком случае человек оказался бы заложником или
марионеткой жизненных обстоятельств. Именно эти обстоятельства
стали бы его лепить. Формообразование человека было бы прерогати-
вой общества, истории. Внутренняя способность к изменениям не по-
лучила бы реализации.

Но где же всё-таки искать ответ на вопрос, какова человеческая при-
рода? Философы обычно указывали на какой-либо доминирующий
признак: разум, социальность, общение, способность к труду. Некото-
рые мыслители пытались выйти за пределы подобной «инвентариза-
ции». То, что человек необычен для природного царства, казалось, ни
у кого не вызывает сомнений. Вот почему его оценивали как особую
форму жизни, которая похожа на другие формы жизни, но вместе с тем
принципиально отличается от них. Говорили о человеке как об особо
организованном сознании, специфическом витке эволюции Вселен-
ной. Однако на поверку оказалось, что все эти, разнородные подходы
все-таки не выходят за рамки понимания человека как особой формы
жизни. Ведь и особым образом структурированное сознание не суще-
ствует без живой плоти. Эволюция, в ходе которой рождаются косная
и живая материя, мыслящий дух не раскрывает в человеке никаких
иных качеств, кроме тех, что присущи живой одухотворенной мате-
рии.

Но вот парадокс: человек, несомненно, часть природы, он всей
плотью и кровью принадлежит ей. В то же время естественные фун-
кции не выглядят у него органичными. Природные потребности не-
редко воспринимаются как искусственные. Стало быть, само по себе
перечисление признаков по сути дела ничего не проясняет в опреде-
лении человеческой природы.

века, а не изъяны цивилизации. И. Кант упустил из виду, что расс-
матривая людей с малых лет проявлявших агрессивность, имеет дело
не с «чистым листом», а продуктом репрессивной цивилизации; на-
ряду с другими мыслителями, не уловил, что уровень культуры со-
циума отражается на состоянии физического и психического здоровья
будущего ребёнка уже в перинатальном периоде, что особенно после
его рождения начинается активное воздействие окружающей среды
(социальной и природной). Человековед исследует индивида уже
после того, как социум заложил в него соответствующие привычки,
склонности, жизненные установки, стиль мышления, стереотипы
поведения, свойственные данной цивилизации.

Утешителен вывод, который делает Кант: необходимо развивать
разум, который призван управлять поведением человека, несовершен-
ного по своей природе.

Я солидарен с теми авторами, которые в понятие «человек» вкла-
дывают позитивное начало, и с теми, по мнению которых, многие ин-
дивиды умирают, не став человеком. Н.А. Бердяев рассматривает зло
как чуждое человеческой природе, считает, что зло есть подмена
истинной природы человека. Теоретики Римского клуба вместе с А.
Печчеи разрабатывают модели устойчивого развития, опираясь на
идею о доброй и альтруистичной природе человека. По их мнению,
злое в человеке является не имманентным свойством, а имеет соци-
альное происхождение. Э. Фромм логично доказывает, что по своей
природе человек не является разрушителем, что агрессивность есть
качество, приобретённое в условиях несовершенного общества33. По-
добной позиции придерживается и И.В. Егорова34.

Я являюсь сторонником мнения тех авторов-гуманистов, которые
в человеке видят Венец природы (но не господина природы, а разум-
ного существа, рачительно пользующегося её дарами, живущего по
принципу «не навреди»). Нельзя не согласиться с утверждением Э.
Фромма о том, что зло – это нереализованное добро. Действительно,
если ребёнка не окружили заботой и лаской, не согрели его душу лю-
бовью (соответственно не прорастили человеческое), в нём может
стать зверочеловеком; природа не терпит пустоты – если ребёнок не
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том, как перекроить человеческую органику? Почему сексуальные и
выделительные функции в человеческом организме выполняют одни и
те же органы? Разделить. Поместить гениталии в районе подмышек, и
наделить способностью выдвигаться и прятаться. Кроме того, мол, че-
ловеку в силу эволюции положена вытянутая шея и длинные коне-
чности. Глаз один, циклопические и мелкие-мелкие зубы. Всевидящее
око, разумеется, предпочтительнее, чем широко расставленные очи.

Это относительно биологической эволюции. Но ведь её замещает
генное и техническое конструирование. Тогда причём тут зубы и шея?
Техноид может не располагать человеческими признаками. Он может
иметь подобие аппарата. Но кто сказал, что за образец следует взять
человеческое тело? На этой, пока еще предварительной стадии сердце
можно заменить пламенным мотором, а конечности стальными ру-
ками-крыльями. Мозг можно подверстать системой чипов, нервную
систему уподобить тонкому волокну. Но зачем же сохранять волю гос-
подню? В арсенале – сотни таких лекал, которые позволяют забыть о
ребре Адама.

Целостность человека как некое антропологическое свойство?
Устарело. Человек (антропоид, техноид, гуманоид) в силу базовой по-
требности в разнообразии согласится на раздробленность, которая
сулит гипертрофию какого-нибудь качества. Человек превратится в де-
таль сконструированного суперорганизма, наподобие пчелиного улья
или сообщества муравьёв.

Маячит перспектива уникальной специализации индивида. Вот, к
примеру, среди муравьёв есть «скотоводы», приспособившиеся
«доить» тлей, получая от каждой капельку растительной сладости,
есть «огородники», приносящие в муравейник вырезанные, словно по
выкройке, кусочки древесных листьев. Муравьи-хищники тащат в дом
мясную пищу – кишащих в траве насекомых или кусочки плоти более
крупных животных. Муравьев – «жнецов» интересуют зёрна расте-
ний. А есть сообщества воришек, живущих за счёт грабежа чужих му-
равейников37.

Американский исследователь Кевин Келли в книге «Вне контроля»
(2008) в качестве образца «суперорганизма» рассматривает пчелиный
рой. Но, толкуя о союзе солнцеядных существ и нефтеядных машин,

Видимо, следует согласиться с утверждением М. Шелера о при-
нципиальной невозможности дать дефиницию человеческой природе.

Новые гуманоиды
Отчего исчезает человеческое тело? Почему оно, лишившись пер-

воначально органов (постмодернистский концепт «тела без органов»),
затем мутировало настолько, что возник эффект деантропологизации
человека. Мы продолжаем говорить о человеке, но он перестает вос-
приниматься нами как некая знакомая человеческая сущность. Человек
не только утратил идентичность. Он постепенно сходит на нет. Уми-
рает как антропологическая данность. Всё, о чём веками писали фи-
лософы, обратившиеся к постижению человека, природа человека,
целостность его, самотождественность, историчность – постепенно
теряет смысл. «Мы должны говорить уже не о человеке, а о неких гу-
маноидах, разных формах и видах гуманоидной жизни, среди которых
собственно привычный человек – лишь один из видов, причём уже
уходящий. Человек – вид исчезающий»35.

Исчезновение того или иного биологического вида на Земле – не
новость. Однако вряд ли мамонты и троглодиты предвидели для себя
такую радостную перспективу. Если бы они догадывались о своей пе-
чальной участи, то не стали бы философствовать на эту тему. А уж тем
более не подражали бы нынешним мыслителям, которые, по остроум-
ному выражению В.А. Кутырева, готовы петь и плясать на собствен-
ных похоронах36. Итак, человек становится предметом археологии и
этнографии, неким символом изживших себя форм биологического су-
ществования. Дебиологизация человека как феномен обнаруживает
себя не только в трансмутации собственно биологического субстрата,
но и замене самой телесной протяжённости человеческого существо-
вания на другие, зачастую симуляционные реальности. Ревизии под-
вергаются классические выводы философской антропологии за
последние два века её развития.

Стойкая человеческая природа, невосприимчивая к пересотворе-
ниям… О чём речь, когда не фантасты, а учёные-биологи толкуют о
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образуются в любой из этих частей. Меняется представление об исто-
рии, о сакральности, о модусе существования мира, о человеке, о ре-
альности или виртуальности.

Так вот, по мнению А.Г. Дугина, человек в премодерне схож с ана-
логичным персонажем в постмодерне. Человек в религии (иначе го-
воря, в премодерне), по его словам, не представляет себя некоей
законченно-автономной единицей39. Это в какой-то степени справед-
ливо. Древнейшая мифология не расчленяет картину мира: природа,
человек, божество в ней «не разведены». Первые шаги интеллекту-
альной и культурной жизни человека можно представить как своего
рода умственное приспособление к непосредственному окружению.
Но по мере развития культуры выявляется и противоположная тен-
денция. Человеческая любознательность начинает менять своё на-
правление. Она обращается на самого человека. Это обнаруживается
уже в мифах.

«Человек есть не данность, а задание, персона, маска, – пишет А.Г.
Дугин, – Личность – слово искусственное, как персона в греческой
трагике, – это нечто одетое на нечто и носимое кем-то. Субстанцией,
субъектом, высшим духом, божеством, душой – какую бы инстанцию
мы ни ставили в традиционном обществе во главу угла, человек всегда
будет обёрткой»40. Здесь не всё корректно. Да, человек в мифологии
ещё не изолирован, не обозначен как нечто автономное. Но он всё же
не лишен телесности. Более того, в качестве космогонической меры
выступает именно человеческое тело. У индийского Пуруши есть за-
дание – отдать своё тело для того, чтобы создать все многообразие Все-
ленной. Есть задание, но, кстати, есть и данность. Маска в античной
трагедии в известной степени закрывает героя или героиню. Она оли-
цетворяет некую добродетель или значимое человеческое качество. Но
Медея, которая скрывает за масками реальность своего горя, ужаса и
решимости – это, как ни крути, не только задание, но и реальное че-
ловеческое существо, способное испытывать страдания души и муки
телесности.

Древнейшая мифология даёт глубочайшие прозрения о человеке.

автор держит курс уже не столько на новую биологическую цивили-
зацию, сколько на новые пока нераспознанные до конца формы ре-
альной и виртуальной жизни. Философско-антропологическая
литература оказалась заложницей массы новейших сюжетов. Даль-
нейшая эволюция пойдет разными путями. Не человек, а человекооб-
разные. Исследование стволовых клеток и попытки клонирования.
Изучение логики биоса и мозга машины38. Биоинженерия и биониче-
ская конвергенция. Вивисистемы и нанотехнологии. Роевые сети и раз-
воплощённый интеллект. Классические антропологические темы
исчезают даже в качестве базы рефлексии о человеке.

Идентичность как способ сохранения самотождественности? Ана-
хронизм. Зачем техноиду мучаться в поисках личностного ядра. Спо-
собность к преображению, к утрате центричности, принципиальное
отсутствие стержня, удерживающего некое подобие. Авантюра вечной
трансформации. Переход от некто к нечто и наоборот. Кое-что, подле-
жащее демонтажу и произвольной сборке (Совсем, как в песне: «Я
тебя слепила из того, что было…». Условное обозначение под назва-
нием тела, приговорённое к вечному распаду, расчленению и произ-
вольному монтажу. Расчеловечивание человека. Отсутствие не только
меры идентичности, но и приблизительного самоопределения.

Персонаж истории, выпавший из её лона. Человек перестаёт быть
творцом истории. Он принципиально не участвует в ее битвах, по-
скольку живёт в условном пространстве и безразличен к темпораль-
ным сдвигам. Человек утратил протяжённость живого тела, поскольку
имеет возможность существовать в роли всадника без головы, с мно-
жеством голов и даже с неким иным венцом, завершающим его син-
гулярный облик.

Но можно ли считать такую ситуацию абсолютно современной и
ранее незнакомой человечеству? А.Г. Дугин так не считает. Он пред-
лагает иную историософскую схему: вся история делится условно на
три этапа, правильнее, сказать, что исторический процесс можно расч-
ленить на три части. Первую часть он называет премодерном, далее
идёт традиционное общество (модерн) и постмодерн. Каждый из этих
этапов отличается множеством признаков, которые существенно пре-
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социальных черт оценивается как непреходящая и неоспоримая цен-
ность. Телесность, которую прославляли древние эллины, в христи-
анском идеале соотносится с духовностью.

Человек не ест, не пьет, умаляет свое присутствие в этом мире.
Может, это относится к средневековью? Да, в ней нет того культа че-
ловеческой плоти, который был присущ античности. Напротив, тело
утратило свою привлекательность. Когда мы смотрим на церковные
стекла и статуи средневековья, на примитивную живопись, нам ка-
жется, что род людской выродился, и кровь его обеднела: чахоточные
святые, безобразные мученики, плоскогрудые девы с чересчур длин-
ными ногами и узловатыми руками, отшельники, высохшие и лишен-
ные плоти, изображения Христа, похожие на раздавленных и
окровавленных земляных червей, – процессии бесцветных грустных
личностей, отражающих в себе все уродства немощи и страха угнете-
ния.

Куда исчезла человеческая плоть, красота человеческого тела? Свя-
щенники средневековья считали, что тело – это темница, в которую
заключена душа. «Мой бедный ослик»,- говорили о своём теле из-
вестные средневековые мыслители. Но это вовсе не то, что сегодня на-
зывают «смертью человека». Плотью пренебрегают, но она есть, она
не элиминирована. Человек в средневековье всё-таки не ангел, не раз-
воплотившийся дух. В эпоху Возрождения шекспировский Гамлет
сомневается в том, что в смерти могут присниться сны, когда «покров
земного чувства снят».

Сам А.Г. Дугин, развивая свою историософскую концепцию, под-
чёркивает, что премодерн радикально отличается от модерна. Всё, что
утверждалось в традиционном обществе, отрицалось или модифици-
ровалось в модерне. Всё испытало фундаментальный парадигмальный
сдвиг. Но переход от модерна к постмодерну тоже знаменует абсо-
лютное преображение ценностных и практических установок. Однако
хитрость истории состоит в том, что возвращение к некоторым жиз-
ненным установкам премодерна только по видимости означает вос-
становление прежних представлений. На самом деле есть некое
сходство, но нет тождества. Человек снова утрачивает себя в потоке
постмодерна, но теряет себя уже иначе, не так, как в премодерне. Судя
по всему, так оно и есть. Но это дает основание заметить, что в по-

Но она действительно не расчленяет картину мира: природа, человек,
божество в ней слитны. Процесс познания с самого начала «отягощён»
способностью человека оценивать реальность как «очеловеченную»,
созданную по его меркам. Это находит выражение в антропоморфизме,
т.е. бессознательном восприятии космоса и божества как живых су-
ществ, подобных самому человеку. В древней мифологии и филосо-
фии человек выступает как малый мир (микрокосмос) и большой мир
(макрокосмос). Представление об их параллелизме и изоморфности
одна из древнейших натурфилософских концепций, в центре которой
космогоническая мифологема «вселенского человека» (Пуруша в ин-
дийских Ведах, Имир в скандинавской «Эдде», китайский Пань-Гу).

Древнейшие космогонические мифы, сказания и легенды, искус-
ство и рождающаяся философия — все они были проникнуты стрем-
лением разгадать или разъяснить величайшую тайну жизни: как
возник человек и для чего он существует под небесным сводом, оза-
ряемый звёздным сиянием, светом солнца и луны; господин ли земли
человек и украшение вселенной, или он — игрушка судьбы, раб соб-
ственной натуры. А кто сказал, будто в премодерне провозглашается
иссушение плоти, как об этом пишет А.Г. Дугин? Разве языческая Гре-
ция не прославляла красоту человеческого тела, не любовалась его
красотой? Где, в какой культуре проявилась минимализация челове-
ческого начала, о которой сказано у А.Г. Дугина? В каком культурном
космосе человек не ест, не пьет, стремится съёжиться, чтобы не ме-
шать проявлению высших начал? В архаической мифологии человек
ещё не автономен, но он не съёживается, а порой даже бросает вызов
судьбе, предначертанности рока. Будучи приговорённым к жестоким
испытаниям и даже к смерти, он не утрачивает величия духа. Не об
этом ли свидетельствуют древние мифы об Эдипе или Медее?

Принципиально новый поворот в осмыслении человека содержится
в христианстве. Это древнее учение рассматривает человека как храм,
как вместилище богатейших чувств. Человек несёт на себе отпечаток
абсолютной личности Бога. Рождается представление о неповторимо-
сти каждого человека. Это получило название персонализм от слова
«персона» – то есть личность. Теперь человек понимается как своеоб-
разная святыня. Личность обретает некую самоценность. Реальный
земной человек во всей неповторимости присущих ему физических и
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высказывались в пользу особого положения человека; оно было по-
ставлено под сомнение лишь в период господства позитивизма. В про-
явлениях своего наличного бытия человек может уподобляться
животным, в основах своей природы – Божественному как трансцен-
денции», – писал К. Ясперс42.

Если отвлечься от постмодернистской философии, то человек дей-
ствительно находится на рубеже невероятных трансформаций, по-
скольку каждый вариант культурного бытия может привести к
появлению нового антропологического персонажа. Рассмотрим три
возможных сценария, по существу не во всём связанные с постмодер-
нистской философией.

Сценарий первый. По мнению современных специалистов, чело-
век является самым сексуальным созданием на земле. Его сексуаль-
ный инстинкт иноприроден. В естественном мире функции полового
наслаждения и продления биологического вида неразрывны. Зачатие –
исходный акт половой близости. Но в мире людей эти функции разве-
дены. Более того, вся современная фармацевтическая промышлен-
ность направлена на то, чтобы человек мог получить сексуальное
удовольствие, но при этом не связывался бы с задачей продолжения
человеческого рода. Изобретение все новых и новых препаратов, обе-
щающих немыслимые оргазмы, тонкие оттенки полового чувства, а
главное особую значимость полового инстинкта. О том, насколько всё
это серьёзно, свидетельствует замечание И.С. Кона, специалиста по
эротическим вопросам. Он выразил беспокойство по поводу того, что
нескончаемое удовлетворение полового инстинкта, которое становится
особой заботой человечества, может уничтожить культуру, ведь она –
продукт сублимационных процессов. Но о каком преображении ли-
бидо может идти речь, если человек станет заложником полового ин-
стинкта?

Сценарий второй связан с той ролью, которую играет в жизни че-
ловечества такой дар, как воображение. Мир фантазии также угрожает
изначальной человеческой природе. Любопытно, что А.В. Луначар-
ский, который в 1924 году открыл эру советского радиовещания, сде-
лал доклад о роли радио в культурной революции. Нарком
просвещения говорил о том, что скоро эфир будет заполнен художест-

стмодернистской философии человек впервые в истории утрачивает
свою телесность как основу человеческой идентичности.

Радикальное преображение человека
Правомерно поставить вопрос: насколько оправданы всякого рода

концепты относительно радикального преображения человека. Можно
ли такое помыслить? Задача мировоззренчески ответственной фило-
софии фиксировать не только складывающиеся едва ли не стихийно
цивилизационные сдвиги, но и возвысить свой голос против социоло-
гического эффекта Эдипа, когда мрачные прогнозы реализуются бес-
сознательно, в силу захваченности этим проектом? Не пора ли
гуманистически ориентированной мысли поставить преграды безо-
тветственным постмодернистским играм, направленным на полное
уничтожение человека как антропологической данности? Не является
ли философской обязанностью каждого ответственного мыслителя
остановить параноидальные, суицидальные устремления зарвавшихся
любомудров?41

Однако прежде чем ставить эти вопросы, важно провести некую
рефлексивную работу. Прежде всего, приходится признать, что сам во-
прос о преображении человека в истории человечества, равно как и в
истории философии, возникает не впервые. Грандиозная радикальная
трансформация гоминида, произошедшая прежде, связана с процес-
сом превращения животного в человека разумного. Разве человек
явился в этот мир с готовым набором человечности, разума и соци-
альных качеств? Эта тайна грандиозного преображения, мучившая К.
Ясперса, ещё не в полной мере освоена философской антропологией.

«Человек – не просто разновидность животного; но человек и не
чисто духовное существо, о котором мы ничего не знаем и которое в
прежние времена мыслилось как ангел. Скорее следовало бы сказать,
что человек – это нечто единственное в своем роде. Отчасти он при-
надлежит к разряду живых существ, отчасти к разряду ангелов, но от-
личается как от тех, так и от других. Богословие и философия
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Итак, современная культурологическая модель – постмодернист-
ская. Она не возвращает нас к традиционному истолкованию человека
(«премодерну»). Индивид исчезает, но полного возврата к традицио-
налистской концепции не происходит. Из индивида уже вытравлено
божественное начало. Но элиминируется и автономность индивиду-
альности. Завершается эпоха прославления человека, то есть гума-
низма. Растворяется и человек как творец истории. Нарождается
новый антропологический образ – человек-потребитель, человек-кон-
сьюмер.

Ранее говорилось об индивиде как неделимой сущности. Теперь же
вместо индивидуума появляется дивидуум – человек делимый. Вни-
манием исследователей завладевает не идея целостности человека, а,
напротив, идея его раздробленности. Оказывается, целостность не
является залогом человеческого существования. Он может обрести это
качество только в идеале. Но в социальной жизни не воспроизводится
как некая интегрированность. Вот почему в наши дни глаз анализиру-
ется отдельно, отдельно – печень, отдельно – сердце, отдельно – мозг.
«Возникает некая собираемая и разбираемая виртуальная голограмма
человека. Если расчленить человека и изучить, то мы увидим, что это
не что иное, как система эмоций, система раздражений, система кле-
ток, реакций и, соответственно, виртуальная машина»43.

Человек в постмодернизме утрачивает целостность, которая отли-
чается именно строгой структурой, симметричностью, чёткостью.
Данное понятие утрачивает свою ценность как некий идеал. Понятие
целостности подменяется другими словами: «комплексность»,
«сборка», «единство». Под этими словами подразумевается некое ско-
пище признаков индивида, которые можно выстроить в любой после-
довательности, иерархии, паратактически. Человека можно
сконструировать, собрав из того, что находится в наличии, добавив
или убрав кое-что из наличного материала. Не составит труда заме-
нить некоторые части его тела. Электронный глаз будет видеть лучше.
Компьютер заменит мозг. Электронные мускулы проявят невиданную
мощь. Компьютерная память посрамит прежние человеческие воз-
можности, разовьёт немыслимые интеллектуальные ресурсы.

венными образами. Вместе с тем он высказал предостережение, что
радио и радиотелескопия (телевидение) могут преобразить психиче-
ский мир человека и его природу.

Это предостережение оказалось прозорливым. В наши дни нет ни
одной страны в мире, где не выпускаются телевизионные сериалы.
Масс-культура так воздействует на человеческую психику, что зрители
порой утрачивают способность различать реальное действие и грезу.
Они почти полностью уходят в мир фантазии. Свежий пример из ан-
глийского журнала «Лиснер». В Великобритании уже много лет идёт
некий сериал из семейной жизни, который стал выдыхаться, и возникла
опасность его закрытия. Сценарист в поисках возможной реанимации
замысла предложил такой ход. В семье рождается ребёнок. Серия
умерла, да здравствует серия! Руководству компании этот трюк понра-
вился. Но автор получил любопытное служебное письмо. Стоит поду-
мать о продолжении сериала, но в штате пока нет сотрудницы, которая
могла бы принимать детские шапочки для будущего ребёнка от благо-
дарных зрителей. Неужели люди не в состоянии отличить подлинное
событие от вымысла? Исследователи массовой культуры отвечают со-
лидарно: нет, не в состоянии… Люди всё больше живут фантомными
переживаниями, воспринимают телевизионных персонажей как реаль-
ных людей. Мир фантазии грозит человеческой природе. Это одним из
первых подметил польский фантаст Станислав Лем, написавший
роман, в котором люди полностью погружены в галлюцинаторный мир
и получают наслаждение от наркотических эффектов.

Сценарий третий – превращение человека в киборга. Здесь, впро-
чем, мы вступаем в ту сферу, которой не чужда и постмодернистская
философия. Понятное дело, что роль сексуального инстинкта и мас-
сового галлюцинаторного зрелища внятна видным представителям по-
стмодернистской философии. Но, даже не погружаясь в их тексты, а,
апеллируя к культурной реальности, можно говорить о том, что чело-
веческая природа действительно находится в авантюре вечного пре-
ображения. Маячит перспектива замены важнейших органов
человеческого тела. Мы уже читаем о манифестах биомеханического
движения, заходим на биомеханические сайты. Но вот вопрос: что же
в человеке не подлежит замене, подмене, а рискует разрушить «спе-
цифически человеческое».
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обеспечивают участнику видение объемной реальности. Благодаря
маске посетителю кажется, что он обитает в трехмерном виртуальном
мире. Картина повседневной виртуальной реальности стала регуляр-
ной характерной особенностью журнальных и телевизионных новос-
тей. Везде подчеркивается сюрреалистический аспект.

Не все игры безобидны
Игрушечные миры – очень давнее человеческое изобретение, воз-

можно, это даже признак появления человечества, так как игрушки и
игры в захоронениях признаны археологами как свидетельства чело-
веческой культуры. Понимание места игрушек в индивидуальном раз-
витии возникло давно. Дети погружаются в свои собственные
искусственные миры миниатюр. Куклы и игрушечные железные до-
роги принадлежат, по сути, к микромирам моделирования. Так обстоит
с большей частью большого искусства в нашей культуре: персидские
миниатюры, живописный реализм пейзажа, японские чайные сады, и
возможно все романы и театр. Крошечные миры. Но теперь, в ком-
пьютерном веке, веке имитаций мы творим крошечные миры при боль-
ших полосах пропускания, с большей интерактивностью и с более
глубоким воплощением. Мы живём в культуре, которая быстро ожи-
вляет в моделировании миллион объектов, с изяществом их возбуж-
дая.

В начале 1970-х годов итальянский романист Умберто Эко прока-
тился по Америке, посетил бесчисленное множество придорожных
соблазнов. Эко был семиотиком – дешифратором неизвестных знаков.
Он нашёл Америку наводненной тонкими сообщениями о моделях и
степенях реальности. Национальная пиктограмма Coca-Cola, напри-
мер, рекламировалась как «реальная вещь». Музеи восковых фигур
были любимой темой Эко. Чем больше они были загружены китчем с
бархатными шторами и приглушенными дикторскими текстами, тем
лучше. Эко нашёл, что музеи восковых фигур были населены изящ-
ными копиями реальных людей (Брижитт Бардо в бикини) и изящ-
ными фальшивками (Бен Гур в гонке на колеснице). И история, и
фантазия были изваяны с равно реалистичными и невротическими де-
талями, так, чтобы не было никакой границы между реальным и фаль-
шивым. Художники живых картин не жалели усилий, чтобы

Человека, оказывается, не только можно уподобить машине, его
можно соединить с нею. Человеку можно вживить чипы, провести не-
мыслимые эксперименты с его памятью. Возникает новая форма
жизни – результат высокотехнологичных ресурсов. Система обособ-
ления знания в нашем мозгу стала чем-то большим, чем чисто теоре-
тический вопрос, как только учёные-компьютерщики попытались
построить искусственный интеллект. Какова же архитектура памяти в
разуме улья?

Ещё один сценарий, рассмотренный Ф. Фукуямой. Речь идет о
нейрофармакологическом контроле человеческого поведения. Амери-
канский исследователь обстоятельно описывает действие двух чрез-
вычайно популярных в США препаратах – прозаке и риталине. Прозак
повышает уровень серотонина в мозге. Серотонин – это нейротран-
смиттер, соединение контролирующее передачу нервных импульсов.
Уровень серотонина напрямую влияет на эмоциональные состояния,
такие, как чувство благополучия, самооценка, страх. Низкий уровень
серотонина располагает к репрессированию эмоциональных состоя-
ний, их сдерживанию. Что же касается риталина, то он применяется
для лечения синдрома «дефицита внимания и гиперактивности».
Новое поколение фармакологических препаратов способно, по мне-
нию Фукуямы, преобразить человеческую природу.

«Несколько лет назад, прямо у меня на глазах, человек со спутан-
ными волосами создавал искусственный мир, моделирование колыха-
ния подобных папоротнику арок, возносящихся фантастических
этажей из красно-коричневых плиток и высокого красного дымохода,
идущего, в частности, в никуда. Этот мир не имел никакой матери-
альной формы. Это была преисподняя, которая лишь двумя часами
раньше была сном наяву в воображении человека. Теперь это была
циркуляция сна наяву в паре кремниевых графических компьютеров»,
– пишет К. Келли в своей книге «Вне контроля».

Множество людей уже вступило в бестелесные воображаемые
миры. Теперь мы говорим о «виртуальной реальности». Чтобы уча-
ствовать в ней, посетитель облачается в униформу, оборудованную
датчиками, чтобы контролировать главные движения тела. Костюм
включает маску на лицо, которая может сигнализировать движение го-
ловы. В маске — два крошечных цветных видеомонитора, которые
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которые были представлены как боги.
Некоторые из этих древних храмовых автоматов были весьма

сложны. Они имели двигающиеся головы и члены, и трубы для пере-
дачи голосов через них. Древние люди были намного более искушён-
ными, чем мы зачастую им приписываем. Никто не принимал идолов
за реального бога, которого они представляли. Но никто также не иг-
норировал присутствие идола. Идол реально перемещал и высказывал
вещи; он обладал собственным поведением. Идолы не были ни ре-
альны, ни фальшивы – они были реальными идолами. В терминах Эко,
они были гиперреальны, также, как Мэрфи Браун, виртуальная фигура
TV, рассматривается как вид реальности.

Мы, постсовременные горожане, проводим огромную часть нашего
дня погружёнными в гиперреальности: телефонные разговоры, теле-
визионные и компьютерные экраны, радио-миры. Мы высоко их
ценим. Попытайтесь беседовать за обедом, не ссылаясь на что-либо,
виденное или услышанное через СМИ! Симулякр стал ландшафтом, в
котором мы живём. В большинстве случаев мы склонны гиперреаль-
ное считать реальным для нас. Мы с лёгкостью входим в гиперреаль-
ность и выходим из неё.

Первый кризис
Едва ли не первым классическому представлению о человеческой

природе нанёс удар Ф. Ницше. Определив человека как ещё не сфор-
мировавшееся животное, немецкий философ отверг идею стабильной,
устоявшейся человеческой природы. Это означало, что у биологиче-
ской эволюции вовсе нет предустановленного плана. Человек вовсе не
замыкает некую природную цепь, а попросту выпадает из её звеньев.
Всё, что оценивается как приобретение человека, на самом деле про-
цесс его вырождения. «Человеческое, слишком человеческое» под-
верглось суровой критике. Эту идею, как будет показано далее,
использовали позже немецкие философские антропологи.

Никто до Фрейда не уделял такого внимания наблюдению и изуче-
нию иррациональных, подсознательных сил, в значительной степени
определяющих человеческое поведение. Он и его последователи в сов-
ременной психологии не только открыли подсознательный пласт в че-
ловеческой психике – само существование которого отрицалось

представить нереальных личностей в высшей степени реалистично.
Зеркала отражали один период пространства фигур в другой период
времени, чтобы и далее стирать различие реального и нереального.
Между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом Эко успел посетить семь
версий восковой сцены «Тайной вечери» Леонардо.

Каждая «уникальная и неповторимая» работа в галереях восковых
фигур пыталась превзойти другую в степени точного реализма к бел-
летризованной живописи. Эко писал, что он отправился в «путеше-
ствие в гиперреальность, в поиске случаев, когда американское
воображение нуждается в подлинной вещи, и, чтобы достичь этого,
должно изготовить абсолютную фальшивку». Реальность абсолютной
фальшивки Эко назвал гиперреальностью. В ней, как выразился Эко,
«абсолютная нереальность предлагается как реальное наличие». Со-
вершенное моделирование и компьютерный игрушечный мир – работы
гиперреальности. Они фальсифицируют настолько полно, что в целом
они обладают реальностью.

В пустыне реальности мы заняты строительством раёв гиперре-
альности. Это – модель (карта), которую мы предпочитаем. Стивен
Леви, автор «Artificial life» («Искусственная жизнь» – 1991) книги, ко-
торая известна появлением настолько богатых моделей, что мы вполне
можем объявить их живыми, перефразируя Бодрийяра «карта – не тер-
ритория, но карта – территория».

Однако территория симулякра чиста. Абсолютная фальшивка на-
столько очевидна, что является все еще невидимой для нас. У нас всё
же нет никакой таксономии, чтобы дифференцировать тонкие типы
моделирований. Вот длинный список изображений неясных синони-
мов: фальшивка, обман, подделка, искусственное, второй сорт, фан-
том, камуфляж, притворство, изображение, постановление,
неискренность, маска, маскировка, замена, заместитель, симуляция,
пародия, копия, блеф, ложь. «Симулякр» – это слово, отягчённое тя-
жёлой судьбой.

В римскую народность симулякр пришёл, чтобы означать статую
или изображение, которое оживлялось призраком или духом. Его гре-
ческий предшественник, идол, вполз таким образом в английский язык
в 1382 году, когда первая английская Библия нуждалась в слове, чтобы
описать гиперреальность оживляемых, а иногда и говорящих статуй,
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ственность истоков природы человека. Отсюда, согласно К. Ясперсу,
неустанное стремление человека к единому, каковым он не является.
Природа человека незавершённа и фрагментарна. «Фрагментарность
требует достижения полноты, источник которой, в противоположность
всем остальным универсальным источникам «человеческого», должен
обеспечить бытию человека основу и целостность»45. Согласно К. Яс-
персу, в самых глубинных слоях человеческой природы сохраняются
какие-то действенные элементы. Благодаря своей пластичности чело-
век остается незавершённым. Но в этой незавершённости ростки бу-
дущего.

Таким образом, представление классической философии об устой-
чивой и неизменной человеческой природе оказалось несостоятель-
ным. Выяснилось, что человек может всё. Поэтому человеческая
природа неопределима. Мы не можем свести человека к общему зна-
менателю, ибо он не соответствует какой-либо одной специализации.
Человек не сводим к какой-либо одной видовой категории. Другого та-
кого вида в природе не существует.

Однако мысль о том, что человеческая природа не завершена, пред-
полагала всё-таки сохранение базовых характеристик человека. Да, че-
ловек – это открытая возможность. Он не завершён и не может быть
завершён. Но при всех трансформациях человека он не утрачивает
своих фундаментальных основ. Наблюдая за изменениями в биологи-
ческой или духовной сфере человека, мы по-прежнему говорим: «Это
человек!».

Идея «специфически человеческого», казалось, подтверждалась и
новейшими открытиями науки. Был провозглашён «антропный при-
нцип», который зафиксировал связь между крупномасштабными свой-
ствами нашей Вселенной и существованием в ней человека. Человек
оказывался не только наблюдателем, но и архитектором, проектиров-
щиком, конструктором фактов. Гуманистическая психология, пред-
ставленная в основном философами, поставила ряд проблем,
непосредственно связанных с философским осмыслением человече-
ской природы. В частности, высокую оценку получала личная свобода
и умение индивида контролировать свою собственную жизнь.

Вместе с тем гуманистическая психология обратила внимание на

рационалистами, – но и показали, что эти иррациональные явления
подчиняются определенным законам и потому их можно вполне ра-
ционально объяснить. Фрейд вскрывает поразительное «крушение ил-
люзий», отрицание всех ограничений, которым подчиняются в мирное
время. «Слепое бешенство», гнездящееся в подсознании наших циви-
лизаций, показал он, – опрокидывает все, что встает на его пути.

В те годы изобретатель психоанализа принимается вычислять за-
гадочное «стремление к смерти». Оно вырисовывается потихоньку, по
ту сторону принципа наслаждения, свиваясь и клубясь под шумным
воркованием и лукавыми проделками Эрота. Однако после 1918 года
и особенно после 1945 года, образ человека стал невообразимым, а
идея человечности обрела двусмысленность. В мрачной тени плане-
тарных курганов из мёртвых тел возникают предварительные во-
просы: что бесчеловечно в человеке? Что заставляет отчаиваться?
Именно на эти вопросы нужно ответить в первую очередь.

Второй кризис
После Ницше складывалась ситуация, которую можно было бы

определить как «центрацию человека»44. В начале минувшего столетия
рождается новое философское направление – философская антропо-
логия. У основателей данной дисциплины возникает идея «эксцен-
тричности человека». Философская антропология выдвинула две
самостоятельные программы исследования: истолкование человека
как носителя культуры и как организма в ряду других организмов. Г.
Плеснер выделил ступени органического мира. Обосновывая отличие
живого от неживого, он обозначил, как выглядят границы того и дру-
гого. Он анализировал специфическую организацию человека. По А.
Гелену, специфика человеческой организации состоит во взаимосвя-
занной системе функций. Он формулировал идею открытости и неза-
вершённости человека как живого существа. Человек находится в
авантюре собственного развития.

К. Ясперс указывал, что никакое философское озарение не спо-
собно дать однозначную картину «человеческого». Точнее, по мере
трансцендирующего овладения объемлющим проявляется множе-
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Принцип дополнительности относится исключительно к явлениям
субатомного мира, его нельзя автоматически переносить в другие об-
ласти исследований. Однако он устанавливает важный прецедент для
других дисциплин тем, что кодифицирует парадокс, вместо того,
чтобы пытаться разрешить его. По всей видимости, науки, изучающие
человека, – такие как медицина, психиатрия, психология, парапсихо-
логия, антропология, танатология и другие – уже собрали достаточно
противоречивых данных для подтверждения подобного принципа до-
полнительности.

Нельзя не согласиться с С. Грофом, что хотя это кажется абсурд-
ным и невозможным с точки зрения классической логики, человече-
ская природа демонстрирует интересную двойственность. Иногда она
приземляет себя до механических интерпретаций, приравнивая чело-
века к телу и функциям организма. В других случаях она выявляет со-
вершенно иной образ, предполагая, что человек может
функционировать как безграничное поле сознания, трансцендирую-
щее материю, пространство, время и линейную причинность. Для
того, чтобы описать человека всесторонним и исчерпывающим спо-
собом, мы должны принять парадоксальный факт, что он есть однов-
ременно и материальный объект, то есть биологическая машина, и
обширное поле сознания.

Итак, важной чертой новой теоретической модели является при-
знание странной парадоксальной природы человека, проявляющей
иногда свойства сложного ньютоновско-картезианского объекта, а
иногда – свойства поля сознания, не ограниченного ни временем, ни
пространством, ни линейной причинностью. При подобном походе
эмоциональные и психосоматические расстройства психогенной при-
роды видятся выражением конфликта между этими двумя аспектами
человеческой природы. В самом конфликте, по убеждению сторонни-
ков трансперсональной психологии, отражено динамическое напря-
жение между двумя универсальными силами: тенденцией
недифференцированных и всеохватывающих форм сознания к члене-
нию, отделению, множественности и тенденцией изолированных еди-
ниц сознания к возвращению в первоначальную целостность и
единство.

Вполне понятно, что философия по самому своему предназначе-

преображение человеческой природы. Она показала, что люди стали
слишком рассудочными, отдалились от эмоций и ощущений. В гума-
нистических подходах был сделан решительный шаг к холистическому
пониманию человеческой природы. Ещё одна важная сторона этого
направления – переход от внутрипсихической или внутриорганизмен-
ной ориентации к признанию межличностных отношений, семейных
взаимосвязей, социальных структур и социокультурных отношений.

Данные, полученные в квантово-релятивистской физике, в совре-
менных исследованиях сознания и в других областях науки минувшего
века, оказали радикальное влияние на понимание психики и челове-
ческой природы. В прошлом механистическая наука собрала массу
свидетельств, подтверждающих, что человека можно со значительной
долей успеха понимать и изучать как отдельный материальный объект
– по существу как биологическую машину, собранную по частям, то
есть из телесных органов, тканей, клеток. При таком подходе созна-
ние рассматривается как продукт физиологических процессов в мозге.

Современные исследования сознания показывают, что образ чело-
века как исключительно биологической машины неприемлем. В
серьёзном логическом конфликте с традиционной моделью, новые
данные недвусмысленно поддерживают воззрение, которое отстаивали
все мистические традиции во все века: при некоторых обстоятельствах
человек может функционировать и как обширное поле сознания, тран-
сцендирующее ограничения физического тела, ньютоновского про-
странства и времени, линейной причинности.

С. Гроф подмечает, что эта ситуация очень похожа на ту, с которой
столкнулась современная физика при изучении субатомных процес-
сов (парадокс волны-частицы в отношении света и материи). Согласно
принципу дополнительности Бора, для исчерпывающего описания
света и субатомных частиц нужно рассматривать волновую картину и
картину частицы как два взаимодополняющих и равно необходимых
аспекта одной реальности. Обе верны лишь отчасти и каждая имеет
ограниченную применимость. С каким из двух аспектов столкнется
экспериментатор, зависит от него самого и от организации экспери-
мента46.
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нию не даёт решений. Её лоно – философская позиция. И она заклю-
чается, судя по всему, в том, что человек представляет собой вид бел-
ковой формы жизни. Органика человека – это его антропологическая
данность. Поэтому все попытки заменить живую жизнь механизмом
по определению отвергаются философской антропологией. Речь идёт
по существу уже не о преображении человеческой природы, а об её
устранении. Она оказывается не только феноменом транзитным, эфе-
мерным, нестойким. Человеческая природа, попросту говоря, может
быть «превзойдена», «преодолена».

Обобщенный портрет человека не складывается путём сложения
разных данных. Огромная эмпирия фактов, накопленных конкретными
дисциплинами, с трудом подвергается комплексному осмыслению.
Каждая социальная дисциплина имеет специфические подходы к про-
блеме. Скажем, экономика стала возможной только тогда, когда сфор-
мировался образ рационально мыслящего человека. Психология же
нередко рассматривает человека как существо предельно иррацио-
нальное. Социология исследует инварианты человеческого поведения.
История описывает неповторимые уникальные факты исторического
бытия.

Вот почему возникает разрыв между самочувствием реального ин-
дивида и объективным, зачастую обезличенным потоком культурного
творчества. Человек пытается понять, откуда возникают традиции, не
имеющие авторства, почему оказываются непредвиденными послед-
ствия культурных акций, каков конечный результат современного ци-
вилизационного развития. Конкретное бытие человека не
исчерпывается его пребыванием в социальном, историческом, поли-
тическом, культурном космосе. Огромную роль играют также погра-
ничные ситуации.

* * *
Подытожим: человек «задуман» человечным существом. Когда мы

употребляем словосочетание «очеловечивание человека» все одноз-
начно понимают, что речь идёт о совершенствовании, облагоражива-
нии человека. «Антропность» – это многообразные функциональные
свойства (плодотворная деятельность, созидание прекрасного, лю-
бовь, сопереживание, сострадание, милосердие, разумная жизнь, са-

мосовершен- ствование…), благодаря которым человек возвышается
над животным миром.

Отсюда можно делать вывод о том, что человек всеми понимается
однозначно – как существо духовное. Разрушитель же есть антоним
человека, его называют «дьяволом», «сатаной», «чёртом»... Одним сло-
вом, человек «задуман» для плодотворной деятельности, свершения
благих дел, «задуман» милосердным, духовным. Но проблема возни-
кает вследствие неумения очеловечивать человека, вследствие гос-
подства в умах волюнтаризма и незнания законов становления
человека, вследствие отсутствия условий, в том числе, отсутствия
гражданского общества и диалектически мыслящих педагогов, разру-
шения этнокультуры. По причине игнорирования закономерностей
становления человека, из-за произвольного «воспитания» происходит
деформация личности. И за произведённый ненормальным социумом
деформированный продукт мы ошибочно обвиняем природу человека
(а не среду, не «воспитателей»).
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витальных потребностей и не имеет никакой рефлексии. Чтобы лучше
объяснить насколько низок уровень его антропности, говорит: «Если
низкого человека приближаешь к себе, он перестаёт слушаться, если
отдаляешь – начинает ненавидеть». Для «низкого человека» милосер-
дие недостижимо – он в жизни ищет только выгоду.

Конфуций не ограничивается содержанием человечности – типо-
логию людей осуществляет, основываясь на множестве показателей.
Для следования по пути Дао человек Поднебесной должен обладать
такими добродетелями, как мудрость, чувство меры, нравственность,
милосердие, верность, взаимность, мужество, почитание предков и
старших. Эти качества выявляются при соблюдении принципов
«жэнь», «дэ», «ли», «и». Знания человека не являются главным чело-
веческим достоинством: «Знающему далеко до любящего», «Мило-
сердный находит в милосердии покой, мудрый находит в милосердии
пользу». По его мнению, музыка и искусство – главные инструменты
управления страной.

Типология людей Конфуция по комплексным признакам импони-
рует мне, у других авторов ничего подобного не встречал. (Притом
примечательно, что философа (следовательно, и себя) он не относит к
высшему разряду.)

В нашем мире, основанном на математическом (линейном) мыш-
лении, невозможно средствами науки построить многомерную (сте-
реоскопическую) модель, способную отобразить сложную
взаимосвязь составных частей и наглядно выразить сущность идеи.
Для раскрытия намеченной темы приходится идти путём пояснений и
строить множество плоскостных схем, которые помогут получить
(пусть далёкое, приблизительное) представление о сложных перепле-
тениях, взаимосвязях и взаимозависимостях биологического, соци-
ального и духовного в человеке, хотя бы приблизительно представить
направление сложного движения человека (вверх) к своей истинной
природе (аутентичной идентичности).

Трудно систематизировать многообразные индивидуальности по
формальным показателям, поскольку живой человек «сопротивляется»
при попытке втискивать его в рамки типологии, к тому же любая схема
умертвляет живой целостный организм. Но другого выхода нет.

ГЛАВА 3. ТИПЫ ЛЮДЕЙ

Как известно, природа человеческая многогранна, процесс вос-
хождения к ней сложный, и судьбы людей складываются неодинаково.
Разные персоны очеловечиваются в разной степени, соответственно
можно попытаться типологизировать их (по наиболее важным, на мой
взгляд, основаниям). Наибольших успехов в этом отношении достигли
психологи (К. Юнг, Г. Айзенк, Р. Кеттел, А. Маслоу, В. Лефевр, А. Ау-
густинавичуте и др.). Типологией людей занимаются многие авторы,
но ограничиваются каким-то одним параметром, оставляя в стороне
другие существенные человеческие качества.

В идеале надо бы разработать интегральный показатель (индекс)
антропности, по которому можно определить, кто более человек, а
кто – менее.

Типологию людей по антропности – жэнь47 как комплексному по-
казателю – составил Конфуций и выделил пять разрядов людей:

1. «Низкий человек» (сяо жэнь), живущий «чисто животной жиз-
нью», только по чужому указанию.

2. Образованный человек, живущий сознательною жизнью, сооб-
разуясь с законами и обычаями.

3. Философ, человек здравого смысла, ни в чём не отступающий от
своих принципов. Он одинаков в горе и радости, невозмутим, добро-
детелен, умеет говорить и молчать.

4. Прямодушный, истинно добродетельный человек.
5. «Благородный муж» (цзюнь-цзы), человек совершенный во всех

отношениях. Во главе государства должен быть только такой человек.
Наивысшей антропностью обладает «благородный муж», к низ-

шему разряду относится «низкий человек», а остальные люди распо-
лагаются между ними. Конфуций разъясняет, что «низкий человек»
занят только физическим трудом, живёт, не утруждая себя размышле-
ниями (об устройстве мира, о смысле жизни…) и не заботясь о духов-
ном самосовершенствовании. Он ограничен удовлетворением
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человечность (гуманизм) – более подробное пояснение дано в главе 2 данной книги.



мореферентности. Оно не просто черпает информацию из внешней ре-
альности, но и создаёт новые связи внутри себя, а также связи себя со
средой, одновременно отделяющие его от среды и встраивающие в
неё.»49

Успеха добиваются те педагоги, родители, руководители, правители
страны, поэты, художники, актёры, которые сами доверяются другим
людям и добиваются взаимности. И ошибается та общественная си-
стема, которая ограничивается рациональными методами, игнорируя
душу – на сознание человека воздействовать гораздо легче, задевая
душу человека. Открытая душа подобна взрыхлённой почве, подго-
товленной для посева семян доброго, вечного, разумного. Когда душа
открыта и готова принять слова – зароненные идеи принимаются и
прорастают, становятся частью сознания учащегося.

Франсиско Варела и Умберто Матурана создали концепцию авто-
поэзиса или самопроизводства50. Согласно ей человек не является пас-
сивным объектом воздействия окружающей среды. Он, с одной
стороны, как субъект действия видоизменяет мир, с другой стороны,
обладая определённой автономностью, производит себя сам, поддер-
живает самоидентичность51. Способность к самостановлению – свой-
ство целостного человека, у которого слитые друг с другом тело и
душа находятся во взаимосвязи со средой.

Примеры открытых людей
1. Героиня Оленька из рассказа А.П. Чехова «Душечка» удачно на-

звана «душечкой» – она душой открыта людям, не способна делать зла
никому, более того, чахнет физически и морально, если нет возмож-
ности быть кому-то полезной и искренне служить. В ней и в помине
нет ревности к жене «Володички» – ветеринара Владимира Платоныча
Смирнина, которого когда-то любила. Более того, уступила её семье
свой дом (не требуя плату за квартирование), сама же переселилась во
флигель, добровольно взяла на себя роль няни и с огромным удоволь-
ствием ухаживает за её избалованным сыном. Можно сказать, что

Типология людей по открытости
Ребёнок появляется на свет из чрева матери как представитель био-

логического вида Homo sapiens. Его ещё нельзя назвать человеком – он
находится на биологическом уровне. У него отсутствуют сознание и
самоуправление. Сознание находится в потенциальном состоянии, и
если не будет соответствующих условий, никогда не проявятся чело-
веческие качества, в том числе речь.

У новорожденного вначале имеется только сосательный рефлекс,
отсутствует интерес к окружающему миру, и нет ещё никаких челове-
ческих потребностей. Это доживотный уровень. Затем у него откры-
ваются глаза, появляется слух, и он начинает присматриваться,
прислушиваться к окружающему миру. Затем просыпается архетип, и
индивид подсознательно, как губка, впитывает отношения социокуль-
турной среды, в которую оказывается «заброшенным». Кора головного
мозга Homo sapiens обладает способностью отражать окружающий
мир и благодаря своей открытости (в отличие от животных), нахо-
дясь в человеческом социуме, начинает обретать новые качества и
может подняться выше животного уровня. Независимо от врож-
дённых качеств каждый индивид может стать трудолюбивым, куль-
турным, нравственным, духовным, милосердным, разумным,
творческим, интеллигентным.

Что означает словосочетание «открытый человек»? Оно означает,
что данный индивид открыт для окружающего мира, для любви, ми-
лосердия и самосовершенствования – ребёнок постепенно очеловечи-
вается благодаря своей открытости. Открытость человека заложена в
биологии и имеет место благодаря мобильности центральной нервной
системы и связана с душой. Да, открытый человек отличается от за-
крытого и, в первую очередь состоянием души.

«Независимость и зависимость от окружающего мира не являются
взаимоисключающими признаками системы, но при определённых
условиях способны усиливать друг друга.»48 А тот, кто поднялся до
нелинейного мышления, становится самопрограммирующейся систе-
мой. «Жить, познавать и творить означает быть целым, сохранять свою
самотождественность. <…> Телесное сознание не только организует
само себя, но и само на себя ссылается, строится через отношение са-
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50 Там же. – С. 36-54.
51 Там же. – С. 37.



природы»: северные народы и традиционные крестьяне. Они характе-
ризуются открытостью миру. Если мир западника ограничен его квар-
тирой, домом, владениями, то ненец, саам, ханты, манси и другие
представители северных народов ощущают себя частью Природы и
Вселенной. Они не отгораживаются от окружающего мира какими-
то границами. Яранга или чум служит им временным укрытием от
ветра, мороза, пурги или дождя, временным пристанищем – они его
могут переставить на любое место, чтобы в нём переночевать.

Примечательно, что рисунок, выполненный западником (его мир)
ограничен уголком дворика, сада, частью дерева или куста, цветочком,
листиком, с тщательно прорисованными деталями, прожилками. За-
падник смотрит на мир узко – его мировоззрение можно сравнить с
фасеточным глазом насекомого, неспособного целостно охватить
объект рассмотрения. «Дитя природы» смотрит на мир совсем дру-
гими глазами: обычно рисует тундру с оленями и собаками, солнце,
море. Это его мир, в котором нет демаркации, нет разделения на
«свой» и «чужой».

Но открытый человек уязвим, не защищён от экспансии агрессив-
ной среды, поскольку доверчив. Доверчивого человека нетрудно вве-
сти в заблуждение. Так, купцы и колонизаторы спаивали северные
народы, аборигенов Африки и островов Индийского и Тихого океанов
алкогольными напитками, выменивали золото и драгоценности, зав-
ладели территорией, оформили грабительские договоры на добычу по-
лезных ископаемых, миссионеры завладели людскими душами,
правдой и неправдой вовлекая в свою религию. Сегодня многие пред-
ставители этих обманутых народов деградировали: бездуховны,
бедны, лишены права пользования природными богатствами и ресур-
сами земных недр, поражены алкоголизмом и другими болезнями.

Не защищён от агрессивной среды и интеллигентный человек, по-
тому что в жизни он нацелен на добродетель. Но утешением является
то, что интеллигентный человек в своей жизнедеятельности проигры-
вает в малом – жертвует временем, энергией, материальными сред-
ствами – и выигрывает в главном – обогащении собственной души.
Тогда как агрессивный (читай: закрытый) человек характеризуется без-
душностью (и потреблением благ за чужой счёт).

5. Альберт Швейцер, Лауреат Нобелевской премии, врач по про-

Оленька-душечка «генетически милосердна». Она способна идеали-
зировать человека (и любить), в том числе, пессимиста, вечно раздра-
жённого «Ваничку» антрепренера и содержателя театра Владимира
Петровича Кукина и капризного гимназиста Сашу – её «социальная
буферность» неисчерпаема.

Жаль, что в советское время «Душечку» не воспринимали, истол-
ковывали Оленьку как образ недалёкого человека, критиковали как аб-
страктного гуманиста. Под влиянием подобной идеологии я ценил
критиканов, горлопанов (среди которых преобладали лицемеры,
ханжи, фарисеи) и высокомерно относился к добреньким людям. По
этой причине случился казус в период учительства в молодые годы. В
восьмом классе у меня училась прелестная девочка Катя Надымова,
доверчиво глядящая на мир с широко открытыми глазами. Это было
нежнейшее существо, мечтавшее стать балериной. Но идеалом для
меня была бойкая девушка, борющаяся со злом в виде обыватель-
щины, мещанства, бюрократии, хулиганства. В моём представлении
комсомолка должна рвать и метать, Катя же никак не вписывалась в
рамки придуманного образа. И я смотрел на неё презрительно, хотя
вслух не порицал. Она, конечно, перехватывала мои взгляды и не отве-
чала на уроках, получала оценку «два», лишь в четвёртой четверти
стала получать «четвёрки», и в ведомости об успеваемости за год
вывел ей оценку «три». А на выпускном вечере она призналась: «Я
уроки всегда учила, но специально не отвечала, видя презрительные
взгляды». Вот такое фиаско потерпел я благодаря своему «коммуни-
стическому» мировоззрению.

2. Альтруистами были сёстры милосердия. Они, подобно мона-
шкам, не создавали семью и посвящали жизнь служению больным.

3. Открытыми являются «почемучки»: малые дети, большинство
подростков, мыслители, часть учёных, Учителя (восточные и запад-
ные). Они занимаются поиском истины, всю жизнь занимаются са-
мосовершенствованием, способны всё подвергать сомнению и
задавать глупые (с точки зрения нормального взрослого представителя
нашего социума) вопросы типа: «Почему реки текут вниз?» А закры-
тый человек ни в чём не сомневается, занимается самоутверждением,
а не поиском истины, так как всё «знает».

4. Примерами открытых людей являются так называемые «дети
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на все пуговицы». Соответственно они закрыты для сострадания и ду-
ховного совершенствования, мыслят и живут стереотипами.

По какой причине появляется закрытый тип людей? По причине
ущербности цивилизации, по вине агрессивности микро- и макросо-
циума. Государство не только не занимается человеческой душой (и
совестью), наоборот, делает всё, чтобы она съёжилась, редуцирова-
лась, поощряет поиск личной выгоды, управляет с помощью принуж-
дения, насилия и страха наказания, тем самым «работает» на
формирование индивидуалиста. В прозападном обществе с его инди-
видуалистической идеологией каждый человек ориентирован на себя,
на своё благо и не доверяет добрым намерениям ни государства, ни
конкретного человека. Отчуждённые, атомарные люди в другом чело-
веке видят конкурента, соперника, недоброжелателя или просто не же-
лают его понимать. Индивидуалист пытается обрести счастье не через
добродетель, а через обладание и потребление. Для этого ему вовсе и
не нужны истинно человеческие качества.

Закрытость и индивидуализм мешают человеку любить полноцен-
ной любовью и детерминируют чувство одиночества.

Как «открыть» закрытого человека?
1. В этом смысле очень показателен первый эксперимент академика

М.П. Щетинина. Он в своё время учился в Саратовской консервато-
рии по классу баяна. Вставал в три часа утра, упорно работал над
собой, и не напрасно: во-первых, слух улучшился и был признан аб-
солютным, во-вторых, достиг огромных успехов в технике игры, был
принят в Большой театр г. Москвы. Но перетрудился – пальцы забо-
лели и пришлось уйти в педагоги. Решил вернуться на родину в Даге-
стан – на берег Каспийского моря – учить детей своих земляков
музыке. Тут возникли проблемы: дети музыкальной школы не горят
желанием работать над собой. Почему? Потому что научная педаго-
гика основана на принуждении. Принуждение превращает учащегося
в объект: убивает в нём порыв души, гасит внутренний огонь, элими-
нирует самодеятельность, личность замыкается в себе. Соответ-
ственно душа ребёнка не участвует в процессе обучения. Более того,
она сопротивляется насилию, протестует. По этой причине потуги пе-
дагога оказываются втуне – и Михаил Петрович, привыкший работать

фессии является примером открытого человека и примером служения
людям52. Он для африканцев на свои средства построил больничный
комплекс из 70 зданий, в котором было размещено 500 пациентов.
Деньги собирал в европейских странах с помощью органных концер-
тов и публичных лекций. Швейцер популяризировал гуманистическую
философию Гёте, проповедовал пацифизм, выступал против испыта-
ний ядерного оружия. Был альтруистом, жалел людей, которые не
могут посвятить жизнь другим, призывал их пользоваться любой воз-
можностью делать добро. Его жизненное кредо заключено в следую-
щих словах: «Нет человека, которому бы не представился случай
отдать себя людям и проявить тем самым человеческую сущность.
Спасти свою жизнь может всякий, если использует возможность стать
человеком, делая что-нибудь для тех, кто нуждается в помощи». По
мнению Швейцера, проповедовать можно только с помощью соб-
ственного образа жизни. Примечателен его афоризм: «Личный пример
– не просто лучший метод убеждения, а единственный».

Открытость Швейцера помогла ему быть успешным и в меди-
цине, и философии, и теологии, и искусстве, и общественной дея-
тельности – благодаря своей цельности постигал закономерности
разных сфер.

Открытый человек в жизни руководствуется не догмами – дей-
ствует согласно своему разуму и совести, и привлекателен тем, что за-
нимается поиском истины и имеет возможность совершенствоваться,
конструктивно мыслить и творчески работать. И в этом находит своё
счастье. Ему легко жить по той простой причине, что он не обращает
внимания на недостатки человека – в каждом видит лишь положи-
тельные стороны, и мир видится ему прекрасным. В отличие от него
закрытый человек видит в людях только негативные качества, по этой
причине живётся ему очень нелегко.

Общество закрытых людей
Большинство людей прозападной цивилизации характеризуются за-

крытостью и отчуждённостью друг от друга – их души «застёгнуты
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через душу – через уважительное отношение к личности ребёнка.
Правда, беспризорники оказались с нездоровой психикой, поэтому не
сразу доверились: в течение двух с половиной месяцев не подчиня-
лись персоналу, в том числе, самому директору. Лишь когда убеди-
лись, что Антон Семёнович – человек с чистой совестью, любящий
детей, как своих собственных, стали открываться и позволять песто-
вать себя.

3. Размыканию человека способствует традиционная культура. В
Удмуртской Республике несколько десятков так называемых «само-
деятельных композиторов». Они, как правило, выросли в деревне, в
которой сохранилась народная культура, душевные отношения. Боль-
шинство из них не имеют музыкального образования, тем не менее,
ими созданы красивые оригинальные песни, ставшие популярными.
В числе этих композиторов хочется назвать Михаила Журавлёва (по
профессии шофёра) и Михаила Оськина, окончившего медицинское
училище и монтажный техникум. Каждый из них сочинил около по-
лусотни песен (исполняемых по радио и на сцене, распеваемых в за-
столье). Можно быть уверенным, если бы они учились в музыкальной
школе, преподаватели (добросовестно отрабатывающие свою зар-
плату), «закрыли» бы их души и отбили желание заниматься музыкой
и творчеством. Ни М. Журавлёв, ни М. Оськин не состоялись бы как
творческие люди, как композиторы.

Насильственные методы обучения, свойственные учебным заведе-
ниям, травмируют душу и тем самым убивают в учащемся творческие
способности. Такое негативное явление имеет место и в Ижевском му-
зыкальном училище. Это учебное заведение очень серьёзное – строго
выполняет министерскую программу и за четыре года учёбы готовит
прекрасных музыкантов, но выпускники крайне редко становятся ком-
позиторами. Есть другое заведение: Удмуртский республиканский кол-
ледж культуры, занятый подготовкой, так называемых «клубных
работников». Второе заведение менее престижное, конкурс для по-
ступления туда невысокий, и срок обучения короче, но оттуда вышло
много композиторов, артистов и других творческих работников. Каза-
лось бы, налицо парадоксальная ситуация. В реальности никакого па-
радокса нет, всё дело в особенностях дидактики и методики обучения:
в первом учебном заведении преобладает натаскивание, принуждение,

добросовестно, не видит отдачи от своих учащихся. Усилия по вы-
полнению программы, спущенной Министерством, не дают желаемых
результатов. Что делать? Размышления привели к выводу: необходимо
менять концепцию образования, надо отказаться от методики и ди-
дактики, практикуемой в учебных заведениях.

Размышления педагога-новатора привели к мысли об организации
эксперимента. К счастью, его поддержало Министерство, и была от-
крыта экспериментальная музыкальная школа. Контингентом уча-
щихся стали дети, не прошедшие конкурс в нормальную музыкальную
школу.

В концепции эксперимента главными моментами стали исключе-
ние принуждения в процессе обучения и налаживание межличност-
ных контактов на уровне души. Михаил Петрович интуитивно
чувствовал, что детские души закрыты для окружающего мира.
Следовательно, необходимо открыть души ребят, без этого не воз-
никнет интерес ни к людям, ни к природе, не появится желание по-
знать и понимать гармонию звуков, не появится желание преодолевать
себя.

По какому пути пошёл он, чтобы открыть детские души, возбудить
тягу к инструменту? Чтобы завоевать доверие, чтобы мальчики стали
тянуться к нему, решил начать с того, что нравится и доступно им:
играли вместе в футбол, ходили в горы, жгли костры, пели песни. На
первом году музыкой занимались немного, в основном играл сам пе-
дагог, пытаясь вызвать восторг от гармонии звуков и техники игры.
Кроме того, чтобы не погасла искорка интереса, не заставлял дважды
играть одно и то же музыкальное произведение. Каждый раз давал
новую пьесу. Он считал, если учащемуся понравится произведение,
сам отшлифует технику.

Детям было интересно со своим педагогом, и они открылись, до-
верили свои души, потянулись к нему. Результат дал себя знать: на
третьем году обучения учащиеся экспериментальной школы на музы-
кальных конкурсах и фестивалях стали выступать наравне с учащи-
мися из обычных музыкальных школ, имеющими отличный
музыкальный слух. Одним словом, ключик к детям был найден, экс-
перимент удался.

2. А.С. Макаренко воздействовал на воспитанников коммуны тоже
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ГЛАВА 4. ТИПОЛОГИЯ ЛЮДЕЙ ПО ФОРМЕ МЫШЛЕНИЯ

Главным отличительным признаком человека от животного явля-
ется сознание, способность мыслить. Правда, элементы мышления
имеются и у некоторых умных животных, используют даже выражение
«интеллектуальные способности животных». Но сознание появляется
только у человека.

Мышление у разных людей неодинаковое. Я выделяю следующие
формы мышления: конкретное, линейное (формально-логическое), об-
разное, диалектическое, нелинейное.

Тип людей с конкретным мышлением
Возникновение конкретного мышления (можно сказать, пред-

мышления) есть первый человеческий признак ребёнка. К сожалению,
в силу обстоятельств (вследствие педагогической неграмотности ро-
дителей и негативного воздействия социума) развитие личности неко-
торых индивидов останавливается на этом уровне, и они на всю жизнь
остаются с конкретным мышлением. Это – уровень дитяти (или уро-
вень человека с детским умом). Психологический и социальный воз-
раст представителя этого типа отстаёт от биологического возраста;
логическое, абстрактное пространственное мышление и воображение
развиты слабо. Сознание его определяется бытием, в практической
жизни им управляет подсознание: ощущения, эмоции, чувства, ин-
стинкты. Думается, что наиболее подходящим названием этого при-
митивного типа будет «предчеловеческий».

Учёные пришли к выводу, что внешним показателем отличия че-
ловека от животного является не пользование орудием труда, (шим-
панзе в качестве орудия труда может использовать палку, камень и т.д.),
а изготовление инструмента. Человек с конкретным мышлением не
способен проявить инициативу и изготовить инструмент. Таковыми
являются литературные герои Акакий Акакиевич (из повести Н.В. Го-
голя «Шинель») и Щукарь (из романа М.А. Шолохова «Поднятая це-
лина»). И было бы справедливо называть не человеком, а обозначать
словами «индивид», «персона», «гоминид».

Приведу притчу о батраке с конкретным мышлением. Был один бат-
рак. Хозяин ему велел зарезать овцу на мясо. Тот спрашивает:

а во втором на музыку отводится времени мало, поэтому преподава-
тели не успевают травмировать душу обучающегося и вызвать отвра-
щение к музицированию.
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мально-логическим мышлением, способен систематизировать знания,
полученные опытным путём. Основная функция рассудка – привнесе-
ние формы в содержание, упорядочение и обобщение эмпирического
материала. Это уровень интеллекта и науки, дающей строгое опреде-
ление понятиям, это, можно сказать, первый уровень сознания.

Рациональные люди успешны в жизни – таковы немцы, отличаю-
щимся пунктуальностью. Особенно плодотворно работают те, кто
обрёл и другие формы мышления: так, слабый здоровьем от рождения
Иммануил Кант благодаря расчётливости, благодаря рациональному
распределению времени и сил прожил до 80 лет и внёс огромный
вклад в развитие науки и философии.

Увлекательная игра – шахматы основана на линейном мышлении.
Но почему очень сильные шахматисты в других сферах никак не проя-
вили себя? Даже чемпионы мира, в том числе Александр Алёхин,
имеющий феноменальную память, не сделали ни изобретения, ни от-
крытия. Они ограничены интеллектуальной сферой: решением этю-
дов, составлением красивых задач, математикой…

Когда в образовательном учреждении рассуждают об умственном
развитии ребёнка, развитии интеллекта, о развитии логического мыш-
ления, то имеют в виду именно этот уровень. К этому типу относятся
также люди с имперским мышлением, аферисты, мошенники. Чело-
века ограниченного формально-логическим мышлением можно опре-
делить, если он умничает, хитрит – человек разумного уровня не
хитрит.

Умственно развитый человек не может жить бесцельно – обяза-
тельно должна быть цель: именно целеполагание отличает нормаль-
ного человека от животного и примитивного человека. Но
целеполагание целеполаганию рознь: целеполагание западника может
быть волюнтаристским. Восточные учения отвергают целеполагание
именно по той причине, что цель ставится прозападным человеком,
вооружённым формальной логикой, которая не способна привести к
торжеству справедливости и истины.

Даосизм в противовес западному принципу динамизма обществен-
ной жизни противопоставляет принцип неделания, бездействия, квие-
тизма. Всякое стремление что-либо сделать, что-либо изменить в
природе или жизни людей осуждается. Основоположник даосизма

– А которую овцу зарезать?
– Которая на тебя посмотрит,– ответил хозяин, имея в виду «кото-

рая тебе приглянется».
Батрак зашёл в овчарню, все овцы повернулись в его сторону. Он

всех и зарезал.
Хозяин в расстройстве спрашивает:
– Почему ты всех овец зарезал?
– Ты сказал зарезать ту, которая на тебя посмотрит. Все посмотрели

на меня, я и зарезал всех.
Индивид с конкретным мышлением не способен вообразить Бога в

виде духа, разлитого в Природе или Вселенной. Религия с древних вре-
мён учла эту истину и сориентировалась на людей с конкретным мыш-
лением, поэтому в храмах молились и молятся не Богу, а человеку (в
лице фараона, Пророка, Богоматери, святого), молятся идолам (в виде
скульптурного или живописного изображения).

Эту истину я постиг, прочитав книгу Учителя П.К. Иванова. По-
следователи его Учения, как известно, просят здоровья у космоса. И
вот одна больная женщина пришла к Порфирию Корнеевичу с про-
сьбой научить, как укреплять здоровье без лекарств. Узнала, что надо
обливаться холодной водой, а перед этим, воздев руки к небу, просить
здоровья себе и другим людям. И стала добросовестно выполнять ука-
зания Учителя. Но прошёл месяц, а хворь не проходит. В чём дело?
Женщина снова обратилась за советом к Учителю. Тогда Порфирий
Корнеевич сказал: «Проси здоровья у меня». Добросовестная ученица
так и сделала: перед обливанием воздевала руки к небу и просила здо-
ровья для себя и других людей у Учителя П. Иванова. И очень скоро
поправилась. Это пример индивида с конкретным мышлением: не
имея абстрактного мышления, она не могла вообразить себе дух кос-
моса, поэтому самовнушение не действовало.

Тип людей с линейным (формально-логическим) мышлением
Человек с линейным мышлением есть рассудочный человек. Центр

самоуправления его находится в левом полушарии головного мозга,
которое «отвечает» за развитие интеллекта: речи, формально-логиче-
ского, рационального мышления, увеличение объёма памяти и знаний.
Индивид, поднявшийся до этого уровня, обладает абстрактным, фор-
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Васильева: уступила парню и разрешила поцеловать себя, но он по-
чему-то бросил меня; другому – не разрешила, и… тоже бросил; не
знаешь, как и вести себя.

Тип людей с образным мышлением
Это так называемый правополушарный тип – центр самоуправле-

ния индивида этого типа находится в правом полушарии головного
мозга. Он характеризуется наличием архетипа с развитым воображе-
нием, наличием творческих потенций.

По мнению Л.Н. Толстого, повезло тому, кто имеет художествен-
ный или «божественный» дар. Проявляется художественный дар через
образование связи коры головного мозга с подсознанием (в котором
находятся центры творчества, интуиция, «внутренний голос»). Уста-
новлению сознания с подсознанием (т.е. проявлению архетипа) спо-
собствуют разные факторы. Какие? Ванга из Болгарии стала
прорицательницей, испытав потрясение под воздействием природных
сил. Согласно Учению йогов для восхождения к своей человеческой
природе и раскрытия своих возможностей, для управления подсозна-
нием и вегетативной нервной системой необходимо пройти восемь
ступенек (этапов). Первые две ступеньки посвящаются нравственно-
сти, полному очищению совести: освобождению от корысти, зависти,
агрессивности, обиды, мести. Восточный монах, кроме того, стано-
вится самим собою благодаря созерцательному образу жизни. Неко-
торые западники с целью соединения центров коры головного мозга с
подкорковой областью освобождаются от суеты сует, от рационализма,
обуздывают волюнтаристские центры рассудка.

Есть другие способы проникновения в подсознание. Есть худож-
ники, употребляющие алкоголь до состояния «белой горячки». У них
полностью затормаживается кора головного мозга и начинает упра-
влять подсознание, возникают галлюцинации и фантастические сю-
жеты, поэтому реальность и возникшие видения перемешиваются.
Писатель Михаил Булгаков оказался в трансцендентальном мире по-
добным образом (став морфинистом). Впоследствии, излечившись от
наркомании, фантастические видения использовал при написании про-
изведений, особенно романа «Мастер и Маргарита» – как говорится,
нет худа без добра.

Лао-цзы говорил: «Кто любит народ и управляет им, тот должен быть
бездеятельным»; «Кто знает глубину своего просвещения и остаётся в
невежестве, то сделается примером всего мира»; «Когда я ничего не
делаю, то народ делается лучше; когда я спокоен, то народ делается
справедливым; когда я не предпринимаю ничего нового, то народ обо-
гащается…»

Разумеется, китайский царь не бездействует в прямом смысле
слова. Он управляет, но соблюдая законы Поднебесной (минимально
вмешиваясь и минимально командуя). Когда народ приучен жить не
по указке сверху, начинает сам думать и находит разумное решение,
становится самодеятельным. Если же правитель полагает, что всё
знает, и начинает думать за всех, то может волюнтаристски «наломать
дров». Принцип неделания, бездействия, соответствует российскому
крестьянскому принципу «не навреди».

Восточная (крестьянская) мудрость пытается, чтобы в управлении
человеком участвовали как кора головного мозга, так и подкорковая
часть. Без такого сочетания человек впадает в ту или иную крайность
и становится неразумным. Формально-логическое мышление должно
дополняться интуицией. Интуицию (расположенную в подкорковой
области головного мозга) можно назвать «внутренним голосом», не
прислушиваться к которому нельзя.

Как известно, самый высокий интеллект у компьютера (робота). И
если человек в своём восхождении к своей человеческой природе огра-
ничится этим уровнем, то останется частичным и может напоминать
робота, не способного понимать. Бытие его определяют рационализм
и волюнтаризм: творческая мысль однонаправленна, ограничена рам-
ками науки, «зрение» которой фасеточное как у насекомого, неспо-
собного охватить объект целостно.

Для того, кто остался на этом уровне, характерна категоричность
суждений – догматизм. Догматику трудно ориентироваться в условиях
жизни, где самому надо определять «золотую середину», самому опре-
делять, что верно и что неверно, что истинно и что неистинно. Герой
фильма говорит: «Хорошо было во время войны: знаешь кто за «крас-
ных», а кто за «белых». Враг – вот он перед тобой, и с ним надо вое-
вать. А в мирное время не поймёшь, кто свой, а кто чужой».

Подобным образом рассуждает девушка в стихотворении поэта Ф.
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том для иллюзиониста – фокусы никогда не разгадывает. Ему вообще
нравится жить в нереальном трансцендентальном мире. Такова его
природа. Максим Горький, будучи в Нижнем Новгороде, не пошёл
смотреть на представление бродячего цирка, где иллюзионист (чтобы
повторно завлечь зрителей) объявил о намерении раскрыть секреты
фокусов. Молодой писатель сказал: «Не пойду – хочу верить в сказку».
Понять его нетрудно – человек по своей природе двойствен, и «обна-
жённая» правда для него невыносима.

При условии работы над собой и овладении формально-логическим
и диалектическим мышлением, люди, имеющие художественный дар,
достигают больших высот при своём восхождении к человеческой
природе и работают очень плодотворно. Среди них можно отметить
таких выдающихся людей, обладавших, художественным даром, как
древнегреческий философ Лукреций Кар, Карл Маркс, Жан-Жак
Руссо, Иоганн Гёте, Рабиндранат Тагор и всех классиков Мировой ли-
тературы (к тому же, фактически являющиеся философами). К ним
можно отнести авторов многих священных книг, написанных в стихах
или поэтическим слогом.

Мифологическое мышление
Научным методом можно постичь только малую часть истины, по-

скольку истина не спешит открывать учёному свои тайны. Научные
познания фрагментарны, соответственно нет (и никогда не будет)
научной картины мира (как об этом обоснованно писал И. Кант). Оши-
бается сциентист, считая мифологическое мышление примитивным,
«забывает», что многие научные положения основаны на гипотезах,
постулатах и домыслах. В реальности миропонимание учёного, огра-
ниченного рамками науки, эклектичное, дополненное мифами. Оно и
понятно – без мифов не обойтись. А.Ф. Лосев, многие годы посвятив-
ший исследованию мифологии, пришёл к выводу, что мифология су-
ществует не только в представлениях людей, но вплетена в реальную
жизнь53.

Мифология как стройная система миропонимания имеет место там,
где сохраняется традиционная культура, а там, где культура стара-
ниями сциентистов разрушена, мифология заменяется эклектическим

Для представителя данного типа характерно синтетическое мыш-
ление – мышление образами и целостный охват объекта. Но не раз-
вито аналитическое, логическое мышление, что является основой
сочинения остроумных анекдотов про так называемую «женскую ло-
гику», которые в какой-то степени отражают специфику (романтизм)
мышления человека данного типа. Представителями являются так на-
зываемые художники (писатели, артисты…), близки к ним экзистен-
циалисты. Творческий человек, как известно, в жизни большей частью
иррационален, душа его порывистая, страдающая; им, как правило,
управляют эмоции и чувства. К примеру, ему трудно перебороть чув-
ство, в том числе, обиду и желание отомстить; трудно перебороть вред-
ные привычки. Он желает постоянно слышать признания в любви;
большое значение для него имеет удовлетворённость сексуальной жиз-
нью. Страстно увлекается теми или иными идеями, подвержен влия-
нию внешнего блеска, мишуры и, как правило, проявляет
непостоянство в супружеской жизни. Если он не работает над собой и
не обретает разум, то его нетрудно ввести в заблуждение – может под-
даться искушениям, в том числе, низменным страстям. Можно сказать,
это человек настроения – предсказать его поведение невозможно.

Представитель этого типа утром просыпается и, как правило, при-
слушивается к своему организму, болевым ощущениям. Это мешает
ему радоваться вновь родившемуся дню. Чтобы как-то прийти в нор-
мальное рабочее состояние, чтобы обрести душевное равновесие, при-
нимает лекарство, употребляет кофе, чай, любимый бутерброд,
пирожное или алкогольный напиток.

Многие экзистенциалисты относятся к этому типу людей. Они
утверждают, что самовыражение «несчастного сознания» осущест-
вляется через индивидуальное творчество в непроизводственной
сфере. Они не переносят любое покушение на свободу своего «Я»,
протестуют против писаных и неписаных норм и правил общежития,
могут их просто игнорировать. Один из героев произведения экзи-
стенциалиста Ж.П. Сартра говорит: «Ад – это другие». В его понима-
нии свобода человека не должна ограничиваться ничем и никем – он
должен быть субъектом, но не объектом.

Логика человека с образным мышлением перемешана с фантасти-
кой, мягко говоря «хромает», поэтому он является благодатным объек-

100 101

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

53 См.: Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. 959 с.



вляет управление всеми центрами головного мозга, всей жизнедея-
тельностью человека. Благодаря разуму преодолевается разрыв между
рациональным и чувственным миром и достигается их систематиче-
ское единство, приходит умение координировать импульсы, посту-
пающие из разных центров головного мозга, управлять своими
чувствами, ощущениями, инстинктами, эмоциями и рассудком. Бла-
годаря разуму человек обретает способность понимать гармонию, на-
чинает понимать своё место в окружающем мире.

Бытие человека этого типа определяется его сознанием. Нелиней-
ное мышление (разум) есть более высокий по сравнению с линейным
мышлением (рассудком) уровень умственной деятельности. Не надо
путать понятия «рассудок» и «разум», поскольку они представляют
разные уровни сознания. На принципах линейного мышления (мате-
матики) основано научное познание. Тот, кто не поднялся выше этого
(первого) уровня, во всём ищет определённости, всё и вся старается
формализовать, подвести под формулы.

Категории «рассудок» и «разум» философы начали рассматривать
давно. Им посвятили свои труды Н. Кузанский, Д. Бруно, Ф. Якоби,
Ф. Шеллинг. Они утверждали, что рассудок не улавливает единства
противоположностей, и только разум как высший способ познания по
сравнению с рассудком «схватывает» их единство, не доводя до пол-
ного противопоставления и взаимного уничтожения. Тот, кто овладел
законами диалектики, тот понимает относительность «борьбы» про-
тивоположностей и слово «борьба» заключает в кавычки.

Обстоятельно развёл понятия «рассудок» и «разум» И. Кант, как два
уровня познания. Г. Гегель поддержал его концепцию и установил, что
рассудок не способен выйти за пределы содержания формализованной
мысли, что неограниченный полёт мысли начинается с уровня разума,
что только разум способен выполнять конструктивную функцию по-
знания. Следуя за И. Кантом, Э.В. Ильенков утверждает, что «сами по
себе категории пусты», их необходимо связать с онтологией, чтобы не
прийти «к пустословию, к чисто вербальным словопрениям»54. Необ-
ходимо «избавить мышление от косного догматизма, в который неиз-
бежно впадает рассудок, предоставленный самому себе»55.

мировоззрением благодаря сконструированным в кабинете социаль-
ным мифам, наносящим огромный вред поступательному движению
общества. Сциентист не может похвастаться, что «поймал Бога за бо-
роду», и вынужден отказаться от своего догматизма и целенаправленно
овладевать и другими формами мышления (как однопорядковыми);
приходится работать над собой, освобождаться от эклектического ми-
ровоззрения, развивать чувственную сферу, усваивать культуру и мно-
гомерное мышление.

Диалектик в отличие от сциентиста признаёт право на существова-
ние стройного мифологического мышления, свободного от эклектики.
Философия сама в основном построена на метафорах. А учёный,
ограниченный формально-логическим мышлением, в основном рабо-
тает в роли «пчёлки», накапливающей знания. Ему недоступно выяв-
ление причинно-следственных связей; не может выделить главный
фактор среди тысячи явлений; не способен вникнуть в суть явлений –
не способен понять «вещь в себе». Лишь тот, кто овладел и другими
формами мышления, кто овладел разумом, становится истинным мыс-
лителем, может воспарить в область теории.

Религиозное мышление и мифологическое мышление близки друг
к другу, но есть и принципиальные различия. Во-первых, мифология
письменно не зафиксирована, поэтому постоянно «шлифуется», со-
вершенствуется. Во-вторых, мифологическое мышление связано с
практической жизнью, с каждым жизненным шагом, насквозь прони-
зывает способ жизнедеятельности. А религия напоминает о себе лишь
в храме или в момент совершения обрядов и ритуалов. В третьих, ми-
фология (в отличие от мировой религии) не внушает чувство вины и
мысль о ничтожестве человека перед Богом, не унижает чувство его
достоинства, поэтому аборигены многих континентов свободны от ра-
болепия, от рабской психологии.

Тип людей с нелинейным мышлением
Это люди, овладевшие разумом. Центра разума в головном мозге

нет. Разум возникает при образовании связей между полушариями го-
ловного мозга, между корой головного мозга и подкорковой областью
(подсознанием). Сложнейшие связи между нервными центрами,
образовавшиеся в головном мозге, и есть разум. Разум осущест-
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ходимо овладеть диалектической логикой и подняться до уровня об-
щетеоретических (спекулятивных) суждений.

Беда нашей цивилизации заключается в подмене понятия «рассу-
док» понятием «разум». Вместо того, чтобы наметить пути обретения
человеком разума, некоторые западные гуманитарии и человековеды
истерично осуждают его. Якобы по вине разума разрушается природа,
и человечество движется по пути необузданных низменных страстей.
При этом используется метод подстановки: вместо критики ограни-
ченных возможностей рассудка и изобличения основополагающих
принципов несовершенной (односторонней) цивилизации осуждается
разум. Как можно обвинять то, чего нет? Как можно упрекать разум,
если западная цивилизация основана не на разуме, а на рассудке?!

В 60-е годы прошлого столетия И.С. Шкловский заявил, что земная
цивилизация обречена на гибель по причине появления разума. По его
мнению, цивилизации во Вселенной никогда не встретятся из-за уско-
ряющегося динамизма – из-за динамичного развития во имя развития,
которое обусловливает самоуничтожение человечества. Он делает
вывод, что самоуничтожение ноосферы есть объективный закон для
всей Вселенной. Логика его рассуждений такова: если Вселенная раз-
вивается 20 млрд. лет, геосфера развивается 5 млрд. лет, то ноосфера
– всего-навсего около миллиона лет, т.е. по глобальным меркам вы-
глядит как мгновенная вспышка.

Нет, в бедах человечества виноват не разум – причина социального
регресса общества западного типа кроется в ограниченных возмож-
ностях рассудка, господствующего в головах основной массы инди-
видов! Человечество движется по пути самоуничтожения не по вине
Творца (Природа, Бог) – человек «задуман» им разумным – виноват
рассудочный (читай: неразумный) человек, построивший неразумное
общество. Виноват тип цивилизации, волюнтаристски игнорирующий
природу человека, заблудившийся в лабиринте идентичностей и не-
способный найти путь обретения человеком нелинейного мышления –
разума.

У рассудочного (частичного, негармоничного) человека могут от-
сутствовать такие человеческие качества, как милосердие, доброта,
любовь, высокие страсти – про такого говорят «душа чёрствая» или
«бездушный человек». Ограничение развитием интеллекта без разви-

Про рассудочного в народе говорят: «Много знает, но мало пони-
мает». Ему недоступно понимание причинно-следственной связи, по-
нимание сущности явлений, отсутствует умение понять абсолютное
единство во многообразии, отсутствует умение синтезировать полу-
ченные эмпирические результаты и применить их в опыте, отсутствует
умение определить истинный смысл жизни, отсутствует умение упра-
влять своим подсознанием.

Даже при наличии развитой эмоциональной сферы и развитого ин-
теллекта рассудочный человек является частичным. Рассудочному че-
ловеку изменяет чувство меры, соответственно, он может опуститься
до уровня гедонизма, фанатизма, игромании, алкоголизма, донжуан-
ства, проституции, садизма, некрофилии – одним словом, интеллект
может сочетаться с низменными страстями. Поэтому можно понять И.
Канта, который выступал за установление законодательства разума56.

Примечательно, что Г. Гегель выделяет три формы (три уровня) ло-
гического мышления:

1. «Мышление как рассудок не идёт дальше неподвижной опреде-
лённости и отличия последней от других определённостей; такую
ограниченную абстракцию это мышление считает обладающей само-
стоятельным существованием»57.

2. «Диалектический момент есть снятие такими конечными опре-
делениями самих себя и их переход в свою противоположность»58.

3. «Спекулятивное или положительно-разумное, постигает един-
ство определений в их противоположности, то утвердительное, кото-
рое содержится в их разрешении и переходе»59.

Он не только разводит категории «рассудок» и «разум», но, опре-
делив третью форму мышления, разум ставит выше диалектики60. Ви-
димо, с этим приходится считаться. Выходит, что только овладев
диалектикой, можно стать разумным. Понимание доступно лишь че-
ловеку с нелинейным мышлением. Чтобы научиться понимать, необ-
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используют их как синонимы, упускают из виду, что возможности рас-
судка в познании ограничены61. Упускают из виду, что элементы так
называемого интеллекта есть и у некоторых животных, а разум –
только у людей и притом далеко не у всех.

Успехи научно-технической революции (НТР) вдохновляют учёных
на создание «искусственного разума». Думается, такое благое намере-
ние обречено на провал: благодаря науке может быть создан только
искусственный интеллект (робот, компьютер), но не разум. Разум свя-
зан с душой, которая есть только у человека, и соприкасается с тран-
сцендентным миром. Наука всё формализует, всё подводит под
стандарт, тогда как разум не может быть стандартизирован – он по-
стигает истину, воспаряя в область теории, не ограничивая себя ника-
кими рамками.

Конструктивное мышление
Изобретения бывают двух родов: а) по подобию, в) конструктив-

ное. По подобию творят люди с линейным мышлением. Примеров
много, скажем, идея висячего моста была «заимствована» у паутины.
Создана новая наука бионика, занимающаяся использованием «изо-
бретений» природы.

На конструктивное изобретение способен тот, кто обрёл много-
мерное мышление. Конструктивное мышление есть признак наличия
разума. Люди, обладающие конструктивным (нелинейным) мышле-
нием, изобрели колесо, бумагу, письменность, порох. В качестве при-
мера можно привести имена Н. Коперника, Г. Галилея, А. Эйнштейна,
Н. Бора, В.И. Вернадского, внёсших существенные коррективы в ми-
ропонимание людей.

Благодаря конструктивному мышлению добились успеха И. Пол-
зунов и Д. Уатт, создавшие паровую машину; М.В. Ломоносов, соз-
давший атомно-молекулярную теорию; Д.И. Менделеев, открывший
периодический закон химических элементов; Ф. Лебон, Ж.Э. Ленуар,
Р. Дизель, создавшие двигатель внутреннего сгорания; А.С. Попов,
создавший радио; П.Г. Соболевский, основоположник идеи порошко-
вой металлургии; О.В. Лосев, открывший полупроводники; Д.К. Циол-

тия чувственной сферы и диалектического мышления обедняет как об-
щество в целом, так и конкретного индивида, напоминающего ком-
пьютера, робота. Как правило, рассудочный человек посвящает свою
жизнь не поиску истины, а самоутверждению – наука для него стано-
вится ремеслом, полем деятельности для проявления своего «Я».
Вспомним: некоторые учёные вступают в смертельную схватку с пред-
ставителями другой научной школы.

Рассудочного человека выдаёт чрезмерная экономия времени и сил
в ущерб развитию чувственной сферы. В качестве примера можно при-
вести утрату народом песнопения, в том числе игнорирование колы-
бельной песни. Западник не усвоил, что благодаря развитым чувствам
и разуму человек возвышается над животным миром. Чувства и разум
есть истинно человеческие качества. Элементы линейного мышления
есть и у животных. Человек, достигший разумного уровня, обладает
диалектическим многомерным мышлением, пониманием взаимосвя-
занности мира, пониманием причинно-следственных связей.

Разумный человек гармонично сочетает в себе биологическое, со-
циальное и духовное, сочетает личные интересы с групповыми и об-
щественными, сочетает покой со сверхчувствительностью, умеет
управлять рассудком и чувствами, ощущениями, инстинктами и эмо-
циями, способен влезать в «шкуру» другого человека, ощутить его пе-
реживания и страдания, посмотреть на мир его глазами, свободен от
суеты сует, его никогда не покидает душевное равновесие. Овладев-
ший нелинейным мышлением, обладает чувством меры (во всём), на-
ходит «золотую середину» при принятии решения в нестандартной
ситуации. (Координацию (единение) чувственного и рассудочного К.
Леви-Стросс называл естественным состоянием человека.)

Нелинейное мышление рассматривает объект с самых разных, даже
противоположных, точек зрения. Человека с нелинейным мышлением
в народе называют «умный», «думающий», как бы подчёркивая уме-
ние находить истину. Западник по причине ограниченности своего соз-
нания уровнем линейного мышления не улавливает, что самоцелью
человеческой жизни является духовное обогащение, а материальное
является лишь средством достижения высокой цели.

Жаль, что не все современные учёные и философы занимаются
проблемой различения категорий «рассудок» и «разум», более того,
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Постижение диалектики Конфуцием можно обнаружить в его вы-
сказывании: «Человек отличается от прочих существ разумом, даро-
ванным ему от Неба. Частицы отца и матери, соединяясь в
предназначенном для того органе, – суть причины нашего бытия, ибо
соединение двух начал – источник всего сущего. Новорожденный не
есть человек в настоящем смысле этого слова, он делается человеком
тогда, когда Небо одарит его разумом и способностью мыслить. Пока
это разумное существо пользуется своими телесными и умственными
способностями, он живёт, но как только оба начала (духовное и те-
лесное) разъединяются – оно умирает. Постепенно развивается чело-
век, так же постепенно разрушается. Но это разрушение не конечно,
оно есть только разложение тела на составные части, из которых каж-
дая возвращается к своему началу: разум возвращается к своему источ-
нику, душа сливается с воздухом, твёрдые и жидкие частицы тела
обращаются в землю и в воду; человек, как учили древние мудрецы,
есть существо особенное, совмещающее в себе качества всех прочих
существ. Между прочим, он обладает способностью совершенство-
ваться или развращаться, смотря по доброму или злому употреблению
своей воли. За злые деяния он заслуживает наказание, за добрые – на-
грады. Таков человек!»64

Человека-диалектика можно определить по открытости, рассмот-
рению объекта с разных точек зрения и разумности действий. От рас-
судочного человека его отличает умение анализировать свои
мыслительные процессы и умение формировать в себе возвышенные
потребности и тормозить ненужные желания. Диалектик сочетает чув-
ство нового с устоявшимся мировоззрением, способность идти на ком-
промисс, сочетать толерантность с принципиальностью. Разум
проявляется и в познании, и поступках, и моральном поведении, дей-
ствиях во благо.

Диалектик гармонично сочетает в себе биологическое, социальное
и духовное, сочетает личные интересы с групповыми и обществен-
ными, сочетает покой со сверхчувствительностью, способен вле-
зать в «шкуру» другого человека, ощутить его переживания и
страдания, посмотреть на мир его глазами, его никогда не покидает
душевное равновесие. Обретение разума человеком есть достижение

ковский, сделавший расчёты космических полётов; Астрофизик В.И.
Вернадский, создавший теорию ноосферы; С.А. Королёв, сконструи-
ровавший космические корабли; радиофизики Н.Г. Басов, А.М. Про-
хоров, Ч. Таунс, теоретически обосновавшие работу прибора,
излучающего лазерный луч; крестьяне, хранящие мешки с мукой по
водой; Поль Брэгг и Г.С. Шаталова, успешно укрепляющие здоровье
безлекарственными методами. Все они жизнь свою посвятили плодо-
творной деятельности и ощутили себя счастливыми.

Кто такой диалектик?
Будет справедливо, если скажем: «Есть философ и философ». Во-

первых, не все философы обладают диалектическим мышлением; во-
вторых, налицо разная степень овладения диалектикой. Неслучайно
К. Ясперс одну из работ озаглавил «Философия и нефилософия», в ко-
торой писал: «Достоверность заключается в диалектике, а не в рассу-
дочном владении вещью».62

Кто такой диалектик? Каковы его приметы? Какие примеры из
жизни и истории можно привести? Первым заметным диалектиком
принято считать Гераклита63, затем следуют Сократ, Платон, Диоген,
Джордано Бруно, Б. Спиноза, И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс и многие
другие философы.

Диалектика есть особый метод познания, основанный на специфи-
ческих законах и принципах. Соответственно диалектиком является
тот, кто овладел диалектическими законами и принципами, достиг
уровня нелинейного мышления. Это – философ, обретший высший
уровень сознания – не случайно Платон говорил, что полисом править
должен философ.

Когда древнегреческому философу Диогену, намекая на его бедную
жизнь, задали вопрос: «Что дала тебе философия?», он ответил: «Фи-
лософия помогла мне преодолеть превратности судьбы». Разумеется,
речь идёт о диалектической философии – только диалектик может пре-
тендовать на звание философа, занимающегося поиском истины.
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человек есть проблема; г) мир взаимосвязан, и нельзя стать счастли-
вым за счёт несчастья другого. На вопрос «Самосовершенствование –
это цель или средство?», диалектик отвечает: «И то, и другое: самосо-
вершенствование, с одной стороны, необходимо для того, чтобы при-
нести пользу людям, с другой стороны, самосовершенствование
невозможно, занимаясь только собой, читая книги, молитвы, занима-
ясь медитацией, не включившись в общественно полезную деятель-
ность». Диалектик умеет слушать, притом не спешит опровергать
полученную информацию, но и ничего не принимает на веру – просто
в течение всей жизни ищет подтверждение или опровержение услы-
шанных идей. В такой форме проявляется его открытость.

Диалектик при принятии того или иного решения учитывает осо-
бенности конкретной ситуации и даёт волю то своему рассудку, то эмо-
циям, то чувствам, то инстинкту – в разные моменты жизни разумным
может быть иногда рациональное действие, в другой раз – иррацио-
нальное.

Для большего понимания сущности диалектики можно воспользо-
ваться методом от обратного и обрисовать антипода. Диалектическому
мышлению противостоят догматизм (стереотипное мышление), ре-
лятивизм, фатализм (как разновидности линейного мышления). Че-
ловек со стереотипным мышлением рассматривает объект и процесс
только с одной точки зрения. Релятивист утверждает, что всё относи-
тельно, якобы объективной истины нет. Фаталист отрицает необходи-
мость в целесообразных действиях, отрицает роль личности в истории:
мол, судьба (рок) возьмёт своё независимо от воли и действий субъ-
екта.

Догматик категоричен в своих суждениях, ни в чём не сомневается,
ни с кем не советуется, так как «всё знает», и напоминает глухаря, ко-
торый слышит только себя. Он не признаёт своих ошибок, закрыт для
самосовершенствования, посвящает жизнь самоутверждению, поэ-
тому постоянно с кем-то воюет, ищет образ врага. Ему невдомёк, что
радоваться жизни ему мешает не «дьявол», а ложное миропонимание.

Вообще можно констатировать, что от эпохи к эпохе меняется ма-
териальный мир, а человек разумнее не стал. Сегодняшний цивилизо-
ванный человек мало отличается в лучшую сторону от гражданина
Древнего Рима, а по уровню нравственности уступает первобытному

самоидентичности. Кроме того, контролирует свои мыслительные про-
цессы, знает свои физические возможности, имеет критический взгляд
на себя со стороны, обладает философской рефлексией.

Диалектик осуществляет связь времён: вооружившись законом
отрицания отрицания использует опыт старших поколений, логически
просчитывает возможные последствия своих действий, оценивая их с
противоположных точек зрения. Он понимает взаимосвязанность
мира, действия многих факторов: и экономических, и политических, и
социокультурных, и этнических, и духовных. Диалектику свойственно
умение находить аристотелевскую «золотую середину», используя
закон перехода количественных изменений в качественные. Диалек-
тика характеризуют гармонические отношения с окружающим миром
и самим собой, целостность, цельность, универсальность, чувство хо-
зяина Вселенной. Дарами природы он пользуется в меру. Мера опре-
деляется не с помощью логического построения, а при помощи души.
Как говорится, душа – мера. Душа не поддаётся измерению с помощью
формул. Мера потребления, мера материальных, энергетических, вре-
менных затрат, мера труда может меняться в зависимости от конкрет-
ной ситуации. А отсутствие меры может привести вещи и процессы к
своей противоположности.

Человек с нелинейным мышлением открыт для самопознания, взра-
щивания в себе человеческого, для добродетели. Целостность его пред-
полагает сочетание в нём разнообразных человеческих качеств, в том
числе таких, как «человек экономический», «человек деятельный», «че-
ловек производящий», «человек красивый», «человек символический»,
«человек играющий», «человек стыдящийся», «человек любящий»…

Диалектик ведёт себя в жизни иначе, чем обычный человек. У него
как бы имеется третий глаз: видит то, что закрыто для непосвящён-
ного, понимает сущность явлений. Занимается укреплением своего
здоровья (физического, психического и нравственного), не полагаясь
на врачей. Любую работу выполняет творчески. Прежде чем сделать
какой-то шаг в жизни, думает о последствиях предстоящего действия
для окружающего мира. Диалектик отличается пониманием того, что:
а) противоположность между явлениями не абсолютна – крайности
сходятся; б) мир состоит из противоречий, и они никогда не исчезнут
(но их необходимо разрешать цивилизованными методами); в) любой
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Диалектике учить невозможно через учебники и аудиторные заня-
тия, так же, как невозможно научить любить. Диалектическое мыш-
ление возникает постепенно, благодаря поиску истины: многолетнему
размышлению над противоречиями, причинно-следственными свя-
зями в явлениях природы и социума; попыткам разрешить жизненные
проблемы. Чтобы овладеть диалектическим мышлением, индивид до-
лжен систематически общаться с диалектиком. Ученик должен
усвоить метод и стиль мышления Учителя. Поэтому выигрывает тра-
диционное общество, соблюдающее преемственность поколений и
усваивающее народную мудрость, основанную на диалектике. Фи-
лософом легко становится тот, кому повезло с детства систематически
общаться с мудрецом или человеком, овладевшим народной мудро-
стью. Гениальному А.С. Пушкину повезло с няней Ариной Родионов-
ной, Герою Социалистического Труда, Народному поэту Башкирии
Мустаю Кариму – со Старшей матерью.

* * *
Принято говорить о просветлении. Д.А. Леонтьев в своей «мульти-

регуляторной модели личности» тоже выделяет уровень просветления.
Логика действий человека этого уровня, по его мнению, определяется
тем, что «он проник в суть вещей»66

Уровень просветления есть достижение многоуровневой идентич-
ности. В моём понимании, разумный человек, может достичь уровня
просветления при условии, что он овладел культурой самоуправления.
Просветлённый человек по постижению истины, по своей цельности,
по восхождению к человеческой природе подобен К. Марксу, Л.Н. Тол-
стому, западным и восточным Учителям.

Просветление возникает, видимо, благодаря образованию реаль-
ных, но невидимых информационных связей между человеком (его
сознанием и подсознанием) и окружающим миром. Благодаря нали-
чию многочисленных связей в головном мозге, просветлённый чело-
век в отличие от рядового человека получает дополнительную
информацию о Природе, земном шаре и космосе с помощью неиз-
вестных науке носителей и каналов (без специальных приборов). Та-

человеку. Кроме того, вспомним: первобытный человек выживал в су-
ровых условиях, тем не менее, успевал делать наскальные изображе-
ния, соблюдая пропорции объекта и тщательно прорисовывая мелкие
детали. Признаемся: немногие цивилизованные люди смогут похва-
статься таким искусством. И можно согласиться с теми авторами, ко-
торые говорят о современной дикости в компьютерном облачении.

Теоретическая путаница (то сеть отождествление рассудка и ра-
зума) дорого обошлась нашей (западной) цивилизации: перепутав цель
и средства общественного развития, причину и следствие, утратив вер-
ную ценностную ориентацию, проявила беспомощность в разработке
стратегии и тактики движения вперёд, определения сущности и на-
правления социального прогресса. Водораздел в неверной методоло-
гии начинается именно с непростительного обвинения разума во
всевозможных грехах и обвинения природы человека в изначальной
агрессивности, разрушительности.

Диалектическая философия не вырабатывает рецепты на все случаи
жизни (подобно тому, как нельзя дать инструкцию шофёру, на каком
километре объехать трактор или притормозить и уступить дорогу дру-
гому транспортному средству), поэтому не каждому удаётся овладеть
диалектическим мышлением. Не зря говорится, что философия – это
не наука. Это есть наука наук. В ней сочетаются, казалось бы, не со-
четаемые, вещи: сомнение и вера.

Философ не тот, кто всё знает, кто имеет готовый ответ на все во-
просы. Многознание не придаёт мудрости. Добыванием знаний зани-
мается наука, а философия – пониманием. Становление философа –
это не накопление знания, а глубокий внутренний процесс. И фило-
соф – это не профессия65.

Человек не может жить, пользуясь готовыми книжными знаниями:
нельзя напастись чужими примерами на всю жизнь, подобно тому, как
нельзя впрок наесться, впрок попариться в бане, или один раз на всю
жизнь постричься. Философия готовых рецептов не даёт. У неё нет го-
товой формулы для определения аристотелевской «золотой середины»
на все случаи жизни, поскольку меняются и жизненная ситуация, и
мера души. Сущность философа заключается в открытости истине,
людям и самосовершенствованию.
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ченность судьбой цивилизации, основанной на формальной логике:
«Логика развития привела к тому, что эпоха буржуазного умиротворе-
ния, прогресса, образования, исторического воспоминания в качестве
опоры собственной мнимой безопасности сменилась эпохой опусто-
шающих войн, гибели и убийств массы людей (при неисчерпаемом
росте новых масс), ужасающей угрозе уничтожения цивилизации в
круговерти, в которой распад явит себя как господин вещей».67

Как в процессе линейного мышления рассудочный человек в своих
логических построениях не берёт в расчёт чувственные и душевные
переживания, игнорирует архетипы, менталитет и т.п. факторы, так и
глава государства с пирамидальной системой управления для дости-
жения поставленной цели игнорирует интересы большинства населе-
ния.

Для линейного мышления характерна категоричность суждений.
К примеру, многие мыслители выступают за абсолютную свободу лич-
ности. К подобной категории можно отнести С. Кьеркегора и других
экзистенциалистов. Они утверждают: «или» индивид, «или» толпа. Но
согласно диалектике нельзя впадать в крайности. Должно быть граж-
данское общество, где нет ни толпы, ни индивида (персоны), где имеет
место единство противоположностей. Член гражданского общества
есть человек, одновременно являющийся объектом воздействия со-
циума и субъектом общественной деятельности. Если толпа состоит
из атомарных индивидов, то гражданское общество (в том числе, об-
щина) представляет собой монолит, состоящий из взаимосвязанных,
взаимозависимых субъектов.

В народе говорят: «Заставь дурака молиться, он готов лоб разбить».
Приведу в качестве примера известную притчу про дурака, показы-
вающую стереотипное мышление. «По деревенской улице идёт Дурак.
Навстречу едут крестьяне, везут урожай. Дурак молча проходит мимо.
Его крестьяне спрашивают:

– Почему молчишь, Дурак?
– А что надо говорить?
– Говори: «Таскать вам не перетаскать».
Дурак послушно каждому встречному повторяет:

ковым является Будда, что в переводе означает «пробужденный». Он
способен управлять даже своей вегетативной нервной системой. Счи-
тается, будто Сиддхартха Гаутама (Будда) поднялся до уровня пости-
жения абсолютной истины. По западным понятиям это есть уровень
Бога. Достигший этого уровня способен использовать действие всех
законов и принципов диалектики и никогда не ошибается. Но, с моей
точки зрения, сие есть миф. В действительности, Учение Гаутамы при
его жизни не зафиксировано. Лишь через 500 лет после его смерти соз-
дали буддизм как религию, и конечно, извратив сущность Учения
Будды, мистифицируя его жизнь и деятельность. По существу буддизм
превратил Учение Будды в его противоположность.

***
На каких ступенях лестницы восхождения к своей истинной при-

роде находится основная часть современных россиян? Чтобы иметь
ясную картину, необходимо провести серьёзное исследование. Но,
умозрительно видно, что ситуация в России непростая и нуждается в
улучшении. Проблема обретения разума имеет место не только в
нашей стране. Во все времена преобладали «частичные» люди, а
истинно разумные встречались редко, поэтому древнегреческий фи-
лософ Диоген ходил днём с фонарём и говорил: «Ищу человека». И
нельзя рассматривать его действия только как чудачество.

Примеры деятельности людей с линейным и/или нелинейным
мышлением

Линейное мышление можно образно сравнить с обществом, где си-
стема управления напоминает пирамиду. Ярким примером является
монархический строй или авторитарный режим, при котором один че-
ловек навязывает свою волю всему макросоциуму. Это неприкрытая
волюнтаристская власть. Есть разновидности подобной власти с при-
крытым волюнтаризмом (например, либеральная, демократическая),
при которых навязывание решения, задуманного первым лицом госу-
дарства, завуалировано хорошо отработанной политической техноло-
гией.

Ограниченность линейным мышлением ведёт к деградации как
конкретного человека, так и общества. И К. Ясперс выражает озабо-
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полей в реки. Там они попадали вначале в организм рыб, затем –
людей.

При применении гербицидов уничтожаются микрофлора почвы,
шмели, пчёлы и другие полезные насекомые. Одним словом, человек,
рассматривая последствия своего действия только с одной точки зре-
ния, нарушает сложившееся равновесие в природе и идёт по пути са-
моуничтожения.

Пример третий. В советское время стремились внедрить в жизнь
основной принцип социализма «От каждого – по способностям, каж-
дому – по труду». Но, будучи теоретически слабо подготовленными,
неверно истолковывали понятие «труд»: понимали его не как процесс
созидания, а как затрату времени и энергии. Поэтому господствовал
затратный механизм. Как он проявлялся? Если образно говорить, то
охотнику платили не за трофеи, а за затрату энергии и времени (под-
считав пройденные километры и гильзы от выстрелов). В реальности
это выглядело так. Труд строителей оценивали не по конечному ре-
зультату, а по освоению денег. Скажем, заложили фундамент под пять
домов, дома не выстроены, но деньги освоены, следовательно, выда-
вай зарплату и премиальные. Или пример в сельском хозяйстве. Ме-
ханизатору платят не по конечному результату, а за выполнение нормы.
Урожая нет, но землю пахали, сеяли, культивировали. И, поскольку по
Кодексу оплата труда гарантированная, то работника нельзя оставлять
без зарплаты. Логика была примерно такая: ведь он свой, советский
человек, к тому же «работал», потел.

В двадцатые годы прошлого столетия, кабинетные экономисты,
решая вопрос оплаты по труду, вообще дошли до абсурда. Например,
надо оценивать труд пожарников. Но как, по каким критериям? Ре-
шили: по размерам пожара – на большом пожаре больше сил тратится.
А как оценивать пожар, большой он или небольшой? Решили оцени-
вать по времени тушения, мол, большой пожар дольше тушится. Вос-
пользовавшись такой вздорной логикой, пожарники не стали спешить
с тушением.

Пример четвёртый (об игнорировании человеческого фактора).
Много вреда делу повышения производительности труда и повыше-
ния уровня трудовой активности и творческого отношения к труду на-
делал фонд заработной платы. Я, проводя социологическое

– Таскать вам не перетаскать.
Крестьяне хвалят:
– Вот, молодец, Дурак.
Дурак доволен, что его хвалят. На следующий день крестьяне везут

покойника. Навстречу идёт Дурак. Он теперь Учёный, знает, что в де-
ревне мимо встречных нельзя проходить молча. Вот и говорит:

– Таскать вам не перетаскать.
За такое пожелание крестьяне его побили:
– Типун тебе на язык за такие слова.
Дурак плачет:
– Сами научили, что говорить, а теперь побили».
Образцы линейного (одномерного) мышления можно показать на

примерах из жизни.
Пример первый. Поскольку волки, уничтожая слабых, больных

зверей, являются своеобразными санитарами, их с самыми лучшими
намерениями завезли в центральные районы СССР с развитым жи-
вотноводством, где ранее волки целенаправленно были истреблены.
Но оказалось, что волки приносят пользу только в тайге, а там, где хо-
зяйствует человек, приносят ощутимый вред, вырезая целые стада
овец.

Эта ошибка была совершена человеком, который прогнозировал по-
следствия задуманного действия только под одним углом.

Пример второй подобен первому. Известно, что энцефалит, рас-
пространяемый клещами, очень сильно вредит здоровью людей. И,
чтобы уничтожить клещей, разносчиков болезни, стали с помощью са-
молётов опылять леса дустом ДДТ (изобретатель которого получил
Нобелевскую премию). Дуст ДДТ – устойчивый сильный яд, не под-
вергающийся разрушению. После опыления им погибают пушные
звери, лоси, «лесные доктора» дятлы, синицы, певчие птицы, совы,
уничтожающие мышей. Он поражает также печень человека. Можно
представить вред, нанесённый ДДТ обществу. Естественно, этот во-
прос обсуждался на сессии ООН, и производство этого яда было за-
прещено. Но запасов его оказалось много, и в СССР долгое время
продолжали опылять им не только леса, но и картофельные поля, по-
ражённые вредителем колорадским жуком, капустные поля, поражён-
ные гусеницами бабочек. Дождями и талыми водами смывало ДДТ с
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народной культуры (как целостной системе), разрушается (копируя
опыт европейских стран). Так, деревня рассматривается только как
средство производства сельхозпродуктов, но не как человеческий ка-
питал, не как резервный фонд производства антропных (нравствен-
ных, трудолюбивых и открытых для самосовершенствования, добра и
творчества) людей.

Пример восьмой. Согласно диалектике патриотизм и интернацио-
нализм есть две стороны одной медали, и одна сторона без другой не
существуют. Во-первых, если человек не имеет национальной гордо-
сти и не является носителем этнокультуры, то у него не складывается
характер, не формируется личность, то есть он оказывается безликой
личностью, персоной, представителем толпы, членом «человейника».
Во-вторых, если человек не является интернационалистом, если не-
терпим к инородцам, то, так или иначе, становится фашистом и за-
ложником своего антигуманного мировоззрения.

Идеологи СССР, занимающиеся национальной политикой, начиная
со Сталина, строили безнациональное общество. Стараниями парто-
кратов все народы стали утрачивать традиционную (самобытную)
культуру, стали превращаться в маргиналов – беспринципных людей.
При этом больше всех пострадал русский этнос. Пострадал и русский
язык. Где сейчас услышишь сочный, живой первозданный русский
язык, пересыпанный метким словом, тонким юмором? Обрусевшие
инородцы говорят на канцелярском языке, в котором нет ни колорита,
ни аромата, ни вкуса. Некоторые из них усвоили богатую нецензур-
ную брань.

Линейное мышление идеологов многонациональной державы при-
вело новую общность «советский народ» к такому дискомфорту, что,
когда обруч, стягивающий республики в конгломерат, убрали, то все
народы разбежались по своим квартирам. Инициатива при этом при-
надлежала России, даже был провозглашён «День независимости Рос-
сии». И все обрадовались, в том числе и братья-славяне.

А можно бы, на мой взгляд, пойти по пути претворения в жизнь ле-
нинской национальной политики – по пути сочетания патриотизма и
интернационализма. И СССР мог бы сегодня напоминать монолит.

Пример девятый. Советские идеологи не поняли, что марксизм
критиковал объективный идеализм Г. Гегеля, превозносившего роль

исследование среди жителей села, оказался в одном из совхозов Брян-
ской области и был свидетелем следующей ситуации. В период ве-
сенне-полевой кампании один из механизаторов решил поднапрячься,
урывал время от сна и перевыполнял нормы. За месяц заработал 600
рублей, но экономист-нормировщик 200 рублей урезал. Почему?
Нельзя, говорит, выходить за пределы фонда заработной платы. Ме-
ханизатор сильно расстроился и в сторону конторы показал кукиш:
«Вот я им в следующий раз наработаю».

Пример пятый (о неумении выделить главный фактор). С целью
увеличения объёма производства товарного зерна СССР пошёл не по
пути интенсификации сельского хозяйства, а по экстенсивному пути:
приняли решение увеличить площади пашен за счёт осушения забо-
лоченных пойм рек и за счёт целины. В результате неразумных дей-
ствий реки обмелели, уменьшился травостой и снизился урожай
зерновых. Колхозам и совхозам Нечернозёмной зоны, где низок уро-
жай хлебов, вместо того, чтобы определить им животноводческий про-
филь, спустили план на производство товарного зерна. В результате
хозяйства не справились ни с поставкой зерна, ни с заготовкой кормов.
Солому для животноводческих ферм пришлось завозить из чернозём-
ной зоны за тысячи и более километров, и вместе с соломой завезли ко-
лорадских жуков – истинное бедствие для картофелеводов. И
крестьяне – заложники ситуации, в которой с ними никто не совету-
ется, – не видя разумности в ведении сельского хозяйства, стали сни-
маться с насиженного места и пополнять ряды мобильных работников,
уподобившихся перекати-поле.

Пример шестой. Игнорируя специфику социальных закономерно-
стей, в СССР общественная жизнь строилась по законам механики или
копируя иерархию обезьяньего стада. Так называемая перестройка
также ничего в этом отношении не изменила. Наша цивилизация оце-
нивает уровень «продвинутости» той или иной страны только с одной
точки зрения – конкурентоспособности, упуская при этом главную
ценность общества – человека, его культуру и антропность.

Пример седьмой. У западных стран перенимали (и продолжаем
перенимать) не достижения в области науки и технологии производ-
ства, а социальную технологию. В то же время своя социальная тех-
нология по очеловечиванию человека, представленная в форме
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питализм производит не только материальные богатства, но и своего
гробовщика в лице пролетариата – рассматривали рабочий класс в ка-
честве гегемона революции, потому что ему, как неимущему, терять
нечего, кроме цепей. Пролетариат после выполнения своей историче-
ской миссии, т.е. когда уничтожит эксплуататорский строй, должен ис-
чезнуть. Почему? Потому что рабочий является наёмным работником.
А психология наёмного работника известна: он не живёт своей голо-
вой, не является самодеятельным. За него думают технолог, начальник
цеха, бригадир, мастер. Он частичен – руки и голова его «оторваны»
друг от друга, действуют вразнобой. Это не субъект общественной
жизни, а представитель толпы. Частичного человека легко зомбиро-
вать. Он удобен как объект манипулирования сознанием и как сред-
ство получения прибыли. Частичный человек устраивает правителей
и при либерально-демократическом строе, и при авторитарном. Чтобы
эффективнее эксплуатировать рабочего, чтобы манипулировать его
сознанием, хозяин предприятия пользуется услугами социальных пси-
хологов, социологов. А руководство советского предприятия внедрило
«палочную дисциплину». С «палкой» ходили мастер, начальник
участка, бригадир, рабочий прятался от них, то в другом цехе, то в ку-
рилке. Почему отлынивал от работы? Потому что понял, что есть фонд
заработной платы, что нормировщик пресекает повышение зарплаты
– постоянно срезает расценки, повышает норму выработки.

Маркс и Энгельс, разумеется, вели речь не о физическом уничто-
жении людей – представителей классов, а об изменении производст-
венных отношений, уничтожении феномена отчуждения (от
собственности, произведённой продукции, людей, природы и самого
себя). Они считали, что в буржуазном обществе личности нет, что ка-
питалист есть персонифицированный капитал, а рабочий есть персо-
нифицированная рабочая сила. Следовательно, речь шла о создании
условий, при которых персоны превратятся в личности. Но догмати-
ческое мышление советских идеологов привело не к системе уничто-
жения рабочего класса, а прославлению его, якобы советский рабочий
по человеческим качествам превосходит представителей крестьян и
интеллигенции.

Пример одиннадцатый. Вопрос создания семьи, подбора идеаль-
ной пары имеет огромное значение. И, чтобы решение этой проблемы

объективных законов, умалявшего роль личности в истории, роль
субъективного фактора. Якобы в обществе (как и в природе) заложена
идея прогресса, и независимо от воли и сознания людей объективные
законы будут способствовать социальному прогрессу. Якобы «всё дей-
ствительное разумно, всё разумное – действительно». Приходится кон-
статировать, что ошибся великий Гегель: апологетика действия
объективных законов в социуме привела к фатализму. По мнению фа-
талиста, всё, что ни делается, – к лучшему. Ему хочется возразить:
«Нет, не всё делается к лучшему, не всё действительное разумно – в
условиях западной цивилизации разрушается культура и происходит
необратимый процесс деградации общества и человека. И не всё ра-
зумное претворяется в действительность, внедрению разумного в
жизнь мешают люди с линейным мышлением».

Догматизм проник и в учебники по философии. Идеологи пони-
мали сознание исключительно как отражение объективной реально-
сти. Согласно такой логике фантазия не может породить чреватые
последствиями социальные мифы. Но фактически Советский Союз
жил в мире мифов – социализм не был построен: не был претворён в
жизнь основной принцип социализма, не было власти Советов – власть
принадлежала партократии, колхозы являлись противоестественными
образованиями, школы выпускали инфантильных юношей, подлинная
культура была подменена масскультурой, не был внедрён демократи-
ческий централизм, …

Грубейшие теоретические ошибки, господство фаталистического
мировоззрения привело к антидиалектическим рассуждениям, оправ-
дывающим исторические ошибки и злодеяния: «Если Гитлер пришёл
к власти, значит, он нужен был истории. Если был диктатор Сталин,
значит, общество нуждалось в нём, люди не могли обойтись без силь-
ной руки, значит, через сталинизм проявилось действие объективного
закона. И винить никого нельзя». Подобным фаталистическим рас-
суждениям хочется ответить: фашизм и сталинизм показали, что в про-
западном мире нет продвижения по пути социального прогресса, что
история делается волюнтаристами.

Пример десятый (о неумении проникнуть в сущность вещей и яв-
лений). Диалектики К. Маркс и Ф. Энгельс выступали за уничтожение
классов, в том числе, буржуазии и пролетариата. Они считали, что ка-
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предстоящим реформам и начали готовить программы. Было пред-
ставлено около 120 программ перестройки. Но первое лицо СССР –
генсек ЦК КПСС М.С. Горбачёв, якобы ратующий за плюрализм, не
вынес на всенародное обсуждение разные варианты перестройки и на-
вязал стране только один вариант – вариант европеизации, капитали-
зации. То, что он не играет в демократию, продемонстрировал и на
съезде народных депутатов СССР. Вспомним: услышав, что академик
А.Д. Сахаров выступает с трибуны съезда со своим диссидентским
мнением, Президент Горбачёв лишил депутата слова. Андрей Дми-
триевич пытался договорить мысль, но Горбачёв, пользуясь правом
председателя съезда, выключил микрофон, и оратор вынужден был
сойти с трибуны. Такого оскорбления трижды Герой социалистиче-
ского труда Сахаров не вынес и через день скончался.

Если бы М.С. Горбачёв был истинным демократом, не разгонял бы
демонстрации и митинги, проводимые в союзных республиках, с по-
мощью вооружённых солдат. Получилось, что он население субъек-
тов СССР морально подготовил для выхода из Союза. Если бы он
захотел сохранить союзное государство, если бы уважал язык, куль-
туру, традиции титульной нации, то побеспокоился бы о создании соо-
тветствующих условий для их развития в каждой республике. Если бы
первый (и последний) Президент СССР обладал нелинейным мышле-
нием, преобразовал бы СССР в конфедерацию, в которой бы сохрани-
лись прежние экономические связи, сохранилась бы рублёвая зона,
сохранилось бы двуязычие, не было бы проблем с оформлением виз,
не было бы проблем военного противостояния. И выиграли бы как
Россия, так и все Союзные республики.

М.С. Горбачёв, будучи Генеральным секретарём ЦК КПСС, проя-
влял нетерпимость к инакомыслию, не простил критики в свой адрес
со стороны Первого секретаря МГК КПСС Б.Н. Ельцина на ХХVI
съезде КПСС: в отместку организовал шельмование его на Пленуме
ЦК КПСС и вынес решение: перевести на должность министра сель-
ского хозяйства. Это было прямым издевательством над соратником
по партии, не являющимся специалистом сельского хозяйства (к тому
же для подъёма аграрной сферы требовалось увеличение финансиро-
вания в несколько раз). Заранее можно было предрекать, что усилия
опального министра обречены на неуспех, он и затаил злобу и в под-

поставить на научные рельсы, стали пользоваться услугами электро-
нной «свахи» – в компьютер вводили запросы и женихов, и невест. По-
добранные компьютером пары сводили вместе. И что же? Никакой
идеальной семьи не получалось. Человек – архисложный феномен, и
невозможно формализовать все его параметры, в том числе, нельзя
формализовать душу. Следовательно, наука бессильна решать вопросы
человеческих отношений. И только живая сваха может определить бу-
дущую идеальную пару. Правда, не каждый человек может выполнять
функции свахи – свахой может быть только человек с нелинейным
мышлением, в котором принимают участие и рассудок, и интуиция, и
чувства, и душа, а объединяет их всех разум, который учитывает тре-
бования души, чувств, ощущений, инстинкта, интеллекта и создаёт
образ супруга (супруги).

Пример двенадцатый. Советские догматики, приняв гегелевское
«всё разумное действительно», уповали на государственную соб-
ственность, мол, частная собственность уничтожена, следовательно,
общество находится на социалистических рельсах и осталось пожи-
нать плоды. Это была грубейшая ошибка. Маркс никогда не утверж-
дал, что основой социализма является государственная собственность.
Он вообще выступал за уничтожение государства и уповал на коопе-
ративную и общинную формы собственности. Сравнивая общество со
зданием, экономику он рассматривал не как цель общественного раз-
вития – при строительстве здания нельзя ограничиться фундаментом
– материальное производство призвано быть не целью, а средством
очеловечивания человека.

Непонимание места экономики в социальном прогрессе и недоо-
ценка «Экономически-философских рукописей» молодого Маркса, где
он размышлял о производстве человека, правителями-догматиками в
конце концов увело СССР от диалектического материализма в сторону
западной идеологии – вульгарного материализма. Хотя ещё Г.Э Лес-
синг отмечал: «Самое меньшее благо в жизни – это богатство, самое
большое – мудрость». Но линейное мышление не способно уловить,
что самоцелью социального прогресса является становление действи-
тельного человека. Отсюда главные проблемы нашей цивилизации.

Пример тринадцатый. Когда началась так называемая пере-
стройка в конце восьмидесятых годов, многие в СССР обрадовались
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рию, какой бы страны не ступали ноги американских янки, там начи-
нается война (в том числе, гражданская), льётся кровь. Налицо «бом-
бометательная демократия». Экспансивные действия Америки
развенчивают миф о её демократичности – мир убеждается, что США
взяли на себя миссию международного жандарма и, в сущности,
являются приверженцами политики международного терроризма.

Подтверждением данного тезиса является уничтожение американ-
скими маргиналами иракской библиотеки с древними скрижалями и
разграбление археологического музея. Возраст сожжённых скрижалей
– наследие древних шумеров – 4 000 лет. Они 2 500 лет назад, благо-
даря переводу с арабского на латинский, а затем с латинского на гре-
ческий, стали основой древнегреческой философии. Сожжение
библиотеки и разграбление археологического музея с их бесценным
наследием есть проявление дикости в компьютерном облачении. Этот
акт вандализма ужаснее преступления Герострата.

И кто образумит дядю Сэма, если большинство западных стран до
сих пор проявляет любовь к мёртвому? Так, многие государства под-
держали повторную войну США, развязанную Д. Бушем младшим
против Ирака. Ядерную бомбу там не нашли, но законно избранного
Президента С. Хусейна повесили. И никто за это ответственности не
понёс. Ранее подобным образом США уничтожили неугодного им
Президента Панамы. Невзирая на международное право, Америка вме-
шалась также во внутренние дела Югославии, осуществила интер-
венцию и репрессировала Президента Милошевича.

Интервенция, как правило, осуществляется под благовидным пред-
логом. Наполеон и Гитлер свою завоевательскую политику по отно-
шению к России прикрывали лозунгом продвижения цивилизации на
восток. Экономическую блокаду и вмешательство во внутренние дела
Ливии, убийство Президента М. Каддафи НАТО оправдывает бедст-
венным положением ливийцев. Якобы режим М. Каддафи направлен
против человека. Но такова ли была действительность? Если рассмо-
треть статистику и фактическую ситуацию в социальной сфере Ливии
в период правления М. Каддафи, обнаруживается иная картина – аме-
риканская пропаганда оказывается лживой. Приведу некоторые цифры
и факты. В Ливии были бесплатны: медицинское обслуживание, об-
разование и услуги ЖКХ. Ежегодно каждая семья получала дота-

ходящий момент взял реванш.
М.С. Горбачёв, ограниченный уровнем линейного мышления, при-

шёл к полному краху, как в личном плане, так и в государственных
делах, его сиюминутные победы обернулись иллюзией. Обрести диа-
лектическое мышление не помогли ему ни два образования (сельско-
хозяйственное и юридическое), ни высокие должности, ни
решительный характер. Он подходил к рассмотрению вопроса только
с одной стороны, соответственно не постиг истину: не понял сущно-
сти марксизма и социалистических идей; перепутал цель и средства,
причину и следствие; не мог выделить главное; в своих действиях ори-
ентировался на второстепенные цели; не имел представления, с какого
конца читать слова «человек» и «культура» и, будучи вульгарным ма-
териалистом, не занимался проблемой человека и его культуры.

Аман Тулеев, Светлана Горячева, Сажи Умалатова и другие истин-
ные коммунисты Советского Союза оказались в оппозиции по отно-
шению к Горбачёву. Они увидели в нём руководителя недалёкого ума
(то бишь лишённого нелинейного мышления). У амбициозного Гор-
бачёва не было идей для развития страны. И он, облечённый неогра-
ниченной властью, растерялся, не знал, на что её употребить, в чём
прославиться, как войти в историю. В таком состоянии его «подобрал»
Президент США Р. Рейган и в ходе многочасовых бесед один на один
убедил в необходимости перехода к частной форме собственности.
Горбачёв оказался полуобразованным, ничего не смог противопоста-
вить аргументам Рейгана, выставленным в пользу капитализма, и пре-
дал свою партию, предал коммунистов.

Некоторые российские философы до сих пор не понимают, что
сильная вертикальная власть работает не на народ и, если и не высту-
пает в роли прямого предателя сограждан, всё равно (вольно или не-
вольно) приходит к печальному финалу. Государственный муж,
имеющий развитый интеллект, но нетерпимый к инакомыслию (читай:
агрессивный), игнорирующий коллективный разум, совершает ошибки
и тоже терпит фиаско.

Пример четырнадцатый. Америка кичится своей демократией и
считает себя оплотом мира. Но как расценивать заявление США о
своих национальных интересах в Корее, Вьетнаме, Ираке, Пакистане,
Саудовской Аравии, Грузии, Украине, Египте и Ливии? На террито-
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решения у Президента США. Президент осерчал оттого, что извест-
ный человек собирается посетить СССР – страну с враждебной идео-
логией – и откровенно ответил: имеете право съездить на свою родину,
но учтите: двое Ваших сыновей работают на государственной службе
США – после Вашей поездки их карьерное продвижение я не гаран-
тирую. Услышав такой ответ, учёный с мировым именем стал оппо-
нентом американской демократии.

В России сегодня провозглашаются лозунги, создаются Нацио-
нальные программы с красивым названием, много говорится о гума-
низме, борьбе с бюрократией, коррупцией, криминалом (как в
советское время, так и сейчас), но в лучшую сторону ничего не меня-
ется – все слова оказываются провозглашённой (повисшей в воздухе)
декларацией. Подмену дела словом Л.Н. Толстой назвал «умственным
развратом», а В.И. Ленин в начале прошлого столетия раскритиковал
в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм», назвав «эмпи-
риосимволизмом».

Пример шестнадцатый. Некоторые осуждают свершение Ок-
тябрьской революции. Если воспользоваться многомерным мышле-
нием, то можно задаться вопросом: «А какова была альтернатива
власти большевиков?» Альтернативой была диктатура (Корнилова,
Колчака, Деникина). Их программа известна. Создав Республики – ад-
мирал А.В. Колчак в Сибири, генерал А.И. Деникин на юге – «пат-
риоты» России продемонстрировали свою антинародную сущность,
приверженность к старорежимным ценностям. Россияне, воочию, убе-
дившись в отсутствии у «белых» симпатии к трудящимся, перешли на
сторону Красной Армии.

Почему Белой Гвардии помогали четырнадцать интервентских го-
сударств? Ответ очень простой: чтобы расчленить Россию на множе-
ство республик. Развал российской державы – давнишняя мечта
западных «доброжелателей». Полководцы-белогвардейцы прекрасно
знали об этом, но не захотели отойти от стереотипа, не смогли отка-
заться от своего привилегированного положения.

Белое знамя Белой Гвардии обагрено кровью россиян. И кто се-
годня пытается «обелить» запачканное знамя? Тот, кто находится в
плену созданных мифов о кровожадных большевиках, тот, кто не под-
нялся выше линейного мышления.

ционную помощь в размере 1 000 долларов; молодая семья от госу-
дарства безвозмездно получала 64 000 долларов на приобретение квар-
тиры; безработные ежемесячно получали 730 долларов; гражданин,
изъявивший желание завести своё дело, получал 20 000 долларов; че-
ловеку, приобретающему автомобиль, оказывалась помощь в размере
половины стоимости машины. Кроме того, был введён сухой закон,
запрещена спекуляция.

Бесцеремонное агрессивное поведение, подобное международной
политике НАТО и США, давным-давно развенчано в басне И.А. Кры-
лова «Волк и ягнёнок». Можно догадываться и о том, с какой целью
расширяется военный блок НАТО на восточном направлении Европы.

У американских политиков, лишённых нелинейного мышления, об-
наруживается обыкновенное имперское мышление. Одним словом,
США претендуют на роль мирового жандарма и мечтают создать им-
перию общемирового масштаба. Но идеология, лишённая диалектики,
не учитывающая взаимосвязанность мира и необходимость учёта ин-
тересов других народов, обрекает империю на развал. Это закон об-
щественного развития. Примерами являются десятки некогда
процветавших и исчезнувших империй. Вообще интеллектуально раз-
витым людям пора понять, что имперское мышление мешает духов-
ному восхождению как своего, так и угнетённого народа и
способствует деградации людей.

Пример пятнадцатый. Проповедник, пропагандист, оратор кра-
сиво говорят о справедливости, добродетели, милосердии и, перепутав
реальность с мечтой, фантазией, начинают воображать, что они сами
соответствуют провозглашённому идеалу. Дело в том, что идеологи с
линейным мышлением слово приравнивают к делу: создают симуля-
кры, навешивают ярлыки, дело подменяют словом. Например, про-
возглашается, что на Западе соблюдаются права человека. И все верят.
Но при этом «забывают», что: а) западный человек имеет право не ра-
ботать и умереть с голоду; б) умереть по причине отсутствия денег на
операцию; в) имеет право на индивидуализм и одиночество; г) имеет
право добровольно уйти из жизни.

Питирим Сорокин, будучи Президентом Социологической ассо-
циации США – в преклонном возрасте почувствовал ностальгию по
родным местам, задумал съездить в Коми Республику и попросил раз-
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повышение благосостояния граждан. Сегодня она является социаль-
ным государством и во многих сферах выглядит привлекательной.

Мудрость во внешней и внутренней политике обоих государств
проявилась в рассмотрении проблемы общественного развития с раз-
ных, в том числе, противоположных точек зрения.

Пример третий. Диалектическое мышление обнаруживается в
определении Б. Спинозой свободы как познанной необходимости, и в
формуле «сочетание покоя со сверхчувствительностью», выдвинутой
даосизмом в качестве идеала человеческого совершенства. В обоих слу-
чаях имеет место диалектическое совмещение противоположностей.

Пример четвёртый. Модель нелинейного мышления проявляется
в гражданском обществе. Коллективный разум на соборе (сходе, соб-
рании) принимает решение: в каком размере осуществлять поборы с
каждого субъекта общества, на какие цели тратить финансовые, мате-
риальные средства, как относиться к тем или иным действиям госу-
дарства, в какой форме наказать провинившегося. При отборе рекрутов
на царскую службу старались соблюдать очерёдность, но могло слу-
читься так, что в одной семье пятеро сыновей, один из них уже служит,
а в соседской семье один сын, к тому же, отец его хворый. Как быть?
Бывало, чтобы хозяйство не осталось без мужских рук, глава семьи от-
купался, платил деньги отцу многодетной семьи, чтобы тот взамен вне
очереди отдал в солдаты ещё одного сына.

Человеческий разум, основанный на нелинейном (диалектическом)
мышлении, подобен гражданскому обществу, в котором осуществля-
ется координация действий всех мыслящих и действующих субъектов.
В процессе нелинейного мышления включаются все центры коры го-
ловного мозга, а у некоторых мудрецов (к примеру, у восточного Учи-
теля) подключается и подкорковая область. Человек с нелинейным
мышлением перед тем, как сделать умозаключение, прислушивается к
«голосу» всех факторов, взвешивает «вес» каждого из них (который
меняется в зависимости от ситуации), просчитывает последствия шага,
который будет сделан после принятого решения. В зависимости от кон-
кретных обстоятельств решение может быть принято в пользу или ин-
стинкта, или ощущения, или чувства, или рассудка; может быть
решено: удовлетворить или витальные, или высшие потребности. Так
каждый день, на каждом шагу определяется местонахождение ари-

Теперь несколько примеров о нелинейном мышлении.
Пример первый. В.И. Ленин применил диалектическое мышление

на практике:
1. Прислушавшись к мнению сибирских ходоков, он решил отка-

заться от продразвёрстки (изобретённой в период самодержавия). Во
время приёма крестьян в служебном кабинете ему сказали:

– Крестьянин перестал работать, поскольку всё равно излишки от-
бирают.

– И что надо предпринять?
– Продразвёрстку заменить продналогом. Чем больше крестьянин

получит урожая, тем больше заплатит налога, но и самому больше
останется.

Имея нелинейное мышление, Ленин умел выделять главный фактор
из тысячи факторов и принял эту идею.

2. По поводу судьбы деревни – создания колхозов, сельхозартелей,
товариществ, сельхозкоммун или продолжения практики общинного
землевладения – он сказал: пусть крестьяне сами решают, пусть сами
выбирают форму хозяйствования и общежития. Крестьяне стали экс-
периментировать, примеряли к себе разные формы собственности и
производственных отношений, но основная масса крестьян предпочла
общинное землевладение, как оправдавшее себя в предыдущие столе-
тия и соответствующее их умонастроению.

3. В ходе многочисленных дебатов на заседаниях Совнаркома на-
стоял на принятии решения о заключении Брестского мира и переходе
к НЭПу.

4. Не преследовал своих оппонентов из соратников. На заседаниях
Совнаркома никогда не было стопроцентного голосования.

Пример второй. После капитуляции фашистской Германии и
Нюрнбергского процесса ценностная ориентация немцев изменилась:
фашизм был заклеймён, пацифизм стал государственной идеологией.
И Германия стала в ряд экономически развитых демократических
стран.

Подобное можно сказать и о Швеции. После поражения Карла XII
в Полтавской битве менталитет шведов стал другим: Швеция изме-
нила внешнеполитический курс, отказалась от имперских амбиций,
государственный бюджет направила не на производство оружия, а на
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Фактически Н.Ф. Соловьёв, имея конструктивное (диалектическое)
мышление, внедрил не соцсоревнование (в обычном понимании), а си-
стему очеловечивания колхозников в процессе труда68.

Каковы условия обретения нелинейного мышления?
Обретение нелинейного мышления связано со становлением чело-

века, поэтому потребуется экскурс в человековедение.
Чтобы вооружиться нелинейным мышлением, необходимо соблю-

дать множество условий, учитывать действие многих факторов. Пер-
вым условием является наличие открытости – только открытый
человек может обрести нелинейное мышление.

Парадокс заключается в том, что для самостановления человека не-
обходимо обладать нелинейным мышлением. Самостановление – это
и есть движение в сторону обретения нелинейного мышления. Возни-
кает парадоксальная ситуация – получается, что нелинейное мышле-
ние одновременно является и средством, и целью становления
человека (и социального прогресса). Не зря диалектическую логику
на Востоке называют «Дао». Дао не поддаётся вербальному объясне-
нию вследствие ограниченных возможностей нашего языка. Кстати,
вербальными средствами крайне затруднительно объяснить и квази-
категории типа «человек», «жизнь», «любовь», «культура», «духов-
ность». И человеку, вооружённому только линейным мышлением,
диалектическая логика не «по зубам». Поэтому неудивительно, что не-
которые западные учёные Дао называют «парадоксальной логикой» и
отмахиваются от неё. А когда приезжие просят восточных монахов
объяснить сущность даосизма или дзен-буддизма, те предлагают жить
среди них несколько лет. То есть следует сказать, что вторым усло-
вием овладения диалектикой является длительное общение с мудре-
цом (Учителем-философом) – стиль его мышления можно понять
только через постоянное общение (например, в восточных монасты-
рях типа Шаолинь). Не случайно и Сократ, и Конфуций жили вместе
с учениками. Можно сказать, что круглосуточно не разлучался с вос-

стотелевской «золотой середины». Верность принятого решения выя-
вляется впоследствии через результаты практики.

Пример пятый. Много негативного натворили в Советское время
с соцсоревнованиями: чтобы перевыполнить обязательства по госпо-
ставке, сдавали фураж и элитные семена (затем весной вынуждены
были высевать привозные засорённые, щуплые семена). Процветала
подтасовка цифр в годовых отчётах, завышали показатели. Стремле-
ние досрочно выполнить пятилетний план, догнать и перегнать США
по экономическим показателям формировало волюнтаристов и рвачей,
вынуждало практиковать сверхурочную работу, вызывало недоволь-
ство властями среди рабочих и колхозников. Так называемая «пока-
зуха» подорвала авторитет руководителей разного ранга.

Но были руководители, поднявшиеся до уровня нелинейного (мно-
гомерного) мышления. Так, председатель колхоза им. Ленина Селтин-
ского района УАССР Н.Ф. Соловьёв, видя вред соревнований,
формирующий отчуждение между колхозниками разработал положе-
ние, согласно которому премией награждался не тот, кто занял первое,
второе или третье место, а тот, кто достиг определённого рубежа (по
надою молока, привесам скота, намолоту хлеба). И среди премиро-
ванных колхозников оказывались не три доярки, не три скотницы, не
три механизатора, а все, кто работал усердно (и головой, и руками).
Все достигшие указанного рубежа награждались холодильниками. В
данном случае зависть исключалась: если по обычным условиям соц-
соревнования первые три места могли быть премированы и без до-
стижения высокого рубежа, то по положению, разработанному
Николаем Фомичом, могло случиться, что премию никто бы не полу-
чил. Подобное соревнование было и между коллективами: коллектив,
достигший определённого (высокого) рубежа, награждался поездкой в
столицу или за границу. Примечательно, что победителями могли быть
все коллективы (или ни один). Колхозник, сделавший малую лепту в
общий вклад, понимал, что он награждён благодаря успешной работе
своего товарища и не завидовал его успехам. Такой метод способ-
ствовал соединению личных и групповых интересов с общеколхоз-
ными интересами. Он же внедрил у себя безнарядные звенья,
оплачиваемые не по выполненной норме, а по конечному результату
труда.
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68 В то же время любое состязание (будь то между бизнесменами, кандидатами
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соперником, а не проявить милосердие. По этой причине состязание можно
рассматривать как форму примитивной и бездуховной культуры.



В отрыве от жизни невозможно усвоить стиль диалектического
мышления. Философ призван стать наставником, тьютором, Учителем
учащегося и помочь ему преодолеть коллизии личной жизни, пре-
вратности судьбы. Желательно вместе обсуждать государственные и
мировые проблемы, помочь разобраться в противоречиях обществен-
ных процессов. Учащийся может усвоить диалектический стиль мыш-
ления благодаря контактам с философом на межличностном уровне и
при обязательном сочетании философствования с деятельностью. Со-
зидательная деятельность – третье обязательное условие становле-
ния диалектика. Только применяя знания в практической жизни,
студент может овладеть законами и принципами диалектики. Схола-
стика – отрыв теории от практической жизни, есть самообман. С по-
мощью зубрёжки цель, поставленная перед системой образования, не
достигается.

Путь становления философа лежит через самообразование и само-
совершенствование. Только субъект познавательной деятельности,
только самодеятельный человек может прийти к положительным ре-
зультатам. Так, традиционные крестьяне в силу трудового образа
жизни, благодаря взаимозависимости, взаимопомощи, благодаря об-
щению с пожилыми людьми, умудрёнными жизнью, овладевают сти-
хийной диалектикой.

Четвёртое условие – наличие гражданского общества. Нелиней-
ное мышление спонтанно вырабатывается в условиях граждан-
ского общества, в котором каждый вправе высказать и отстаивать своё
мнение. Человек – существо общественное, он обретает верные ори-
ентиры в жизни, верное миропонимание только в результате общения
с другими людьми. В условиях непосредственной демократии люди
отходят от индивидуалистического (эгоцентристского) мировоззрения:
приучаются соотносить свои мысли и действия с групповыми инте-
ресами, приучаются принимать правду противоположной стороны,
усваивают диалектику общего, особенного и единичного. Участвуя в
решении проблем общины (группы), субъект общественной жизни
усваивает все законы и принципы диалектики, поскольку они наибо-
лее проявляются в общественной жизни. Можно сказать, что диалек-
тика постигается через коллективный разум и что в условиях
тоталитарного или авторитарного режима, диалектика недостижима.

питанниками А.С. Макаренко. К этому методу призывал и К.Д. Ушин-
ский69. Нелинейное мышление лучше всего формируется через интер-
субъектные отношения с Учителем. И повезло тем, кто имеет
думающих (философствующих) родителей.

Вслед за древнегреческими философами человека определяли в ка-
честве предмета философии Людвиг Фейербах, М.К. Мамардашвили,
Э Агацци, П. Рикёр, А.А. Радугин и другие70. А.А. Радугин в учебнике
пишет, что единственная цель философии – помочь человеку совер-
шенствоваться.

Если это так, то необходимо ставить вопрос об особом месте фи-
лософии в системе образования.

Философией должен заниматься не только профессионал, филосо-
фом должен быть каждый человек. А начинается становление фило-
софа с рефлексии, с желания познать самого себя, с желания
совершенствоваться. По мнению И. Канта, философия призвана найти
ответ на следующие вопросы: «Что я могу знать? На что я могу наде-
яться? Что я должен делать?» Пока учащийся не задался вопросами
«Как устроен мир? Что такое жизнь? Что такое смерть? Что такое
мысль? В чём смысл жизни? Для чего я живу?», его не нужно при-
нуждать читать философские книги. Вначале его необходимо побудить
к размышлению, вызвать интерес к самопознанию, побудить к само-
совершенствованию, чтобы он обращался к преподавателю с вопро-
сами. Такая задача стоит перед преподавателем философии.

Про выпускника философского факультета нельзя сказать опреде-
лённо, что вместе с дипломом он обрёл диалектическое мышление,
если даже добросовестно проштудировал труды выдающихся фило-
софов. Ещё неизвестно, стали ли собственными знания, изложенные
в книгах. Чужие мысли усваиваются лишь в том случае, если задевают
душу и чувства человека. Однозначно можно сказать: если студент
учится без страсти, лишь ради получения оценок и диплома, филосо-
фом не станет.
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ГЛАВА 5. ТИПОЛОГИЯ ЛЮДЕЙ ПО РЕФЛЕКСИИ

Человеческая рефлексия имеет огромное значение в жизни чело-
века. Можно уверенно сказать, что она определяет его жизненный
путь. Соответственно считаю необходимым заниматься анализом реф-
лексий и соответствующих типов людей.

Рефлексии бывают разные, она может и отсутствовать. На основа-
нии рефлексий я выделил три типа людей: 1. Люди с философской
рефлексией. 2. Люди с психической рефлексией. 3. Люди, не имеющие
никакой рефлексии.

Специальное исследование не проводилось, но думается, что людей
с философской рефлексией немного.

Между типами людей провести демаркационную линию непросто.
Более того, много общего между вторым и третьим типами: во-пер-
вых, это – закрытые для самосовершенствования типы людей; во-вто-
рых, представители этих типов болезненно воспринимают замечания
в свой адрес, слышат только тех, кто восхваляет их.

Разумеется, есть люди, находящиеся в пограничном состоянии, и
вообще любая классификация в определённой степени условна, тем
не менее, типология помогает разобраться в сути явлений. Например,
проясняется, как рефлексия (или отсутствие её) отражается на спо-
собности (или неспособности) совершенствоваться.

Тип людей с философской рефлексией
Слова, сказанные австрийским психоаналитиком Альфредом Ад-

Восточная цивилизация, как и западная цивилизация, ошибочно
благословляет общественное разделение труда: одни люди ограничены
рамками физического труда, другие – управленческим трудом, а ду-
ховность возлагается на брахманов и монахов, призванных одухотво-
рять других соотечественников. Во-первых, общественное разделение
труда обусловливает социальное неравенство. Во-вторых, освобож-
дённые люди, призванные заниматься духовностью людей, добьются
успеха лишь в том случае, если очеловечиванию индивидов будут спо-
собствовать общественные отношения, в том числе, и производствен-
ные отношения, культура, вся жизнедеятельность, весь уклад жизни.
Восхождение людей к своей человеческой природе происходит в усло-
виях взаимозависимости членов сообщества, в условиях народной
культуры, в условиях кооператива и общины.
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имеющий чувство собственного достоинства, не может позволить себе
работать плохо72.

К этому типу относятся интеллигентные люди, подобные Н.Г.
Чернышевскому, А.Н. Некрасову, Л.Н. Толстому, А.П. Чехову, В.Г. Ко-
роленко, М. Горькому. Мы все знаем, что они всю жизнь занимались
самосовершенствованием, «делали себя». Примеры людей с фило-
софской рефлексией приведены в главе 15 данной книги.

Интеллигентность, как известно, категория нравственная – интел-
лигентными могут быть не только представители интеллигенции, но и
люди физического труда, в том числе, традиционные крестьяне. Ин-
теллигентными были родители академика М.П. Щетинина (мать – ры-
бачка, отец – столяр). По словам Михаила Петровича, родители
никогда не порицали детей, мама только хвалила. Он говорит: «Если
мама не хвалит, я начинаю озираться: что-то не так делаю». Каков ре-
зультат такого воспитания? М.П. Щетинин благодаря родителям обрёл
философскую рефлексию, нелинейное мышление и жизнь посвятил
поиску истины. В настоящее время он является директором Текосского
лицей-интерната Краснодарского края и автором оригинального экс-
перимента.

Человек с философской рефлексией очеловечивается по причине
своей открытости, по причине идентификации себя с другими об-
щностями и со всем человечеством, благодаря своему милосердию и
доброжелательности по отношению к другим людям, благодаря спо-
собности идеализировать людей и окружающий мир.

Тип людей с психической рефлексией
Представитель этого типа не имеет чувства собственного достоин-

ства. Оно в той или иной форме деформировано или растоптано
микро- или макросоциумом. Это отверженный человек. Между ним и
социумом (всем или частью) появилось отчуждение, затрудняющее са-
моидентифицикацию с ним. Отсюда все проблемы. Психическая реф-
лексия формируется под влиянием некультурного окружения,
агрессивного социума, систематически доводящего человека до стрес-
сового состояния. Можно уверенно сказать, что индивиды, подвер-

лером «Настоящий человек должен ощущать свою недостаточность»,
относятся к человеку с философской рефлексией. Настоящий человек
– это и есть человек с философской рефлексией: он сочетает чувство
собственного достоинства с самокритичностью и постоянным само-
совершенствованием. Человек этого типа открыт для окружающего
мира, для людей, для добра. Жизнь посвящает поиску истины и са-
мосовершенствованию (физическому, психическому, духовному).
Среди людей этого типа можно выделить подтипы (по степени обре-
тения человеческих качеств). Но их всех объединяет то, что они нахо-
дятся в процессе восхождения к своей истинной идентичности. И
между ними общего больше, чем отличий. Даосы про таких говорят:
неважно, когда ты придёшь к истине, главное – быть в пути, следовать
по Дао.

Человек с философской рефлексией слышит и природу, и людей, и
своё «Я», находится в постоянном движении, может стать целостным,
со временем может постичь высокую истину. Его самосовершенство-
вание не ограничивается чтением книг, размышлениями, медитацией,
индивидуальным творчеством, закаливанием организма и воли, про-
цесс самосовершенствования никак не минует общественно полезную
деятельность (в том числе, созидание материальных и духовных цен-
ностей). Он характеризуется способностью к самопожертвованию,
умением радоваться чужой радости, умением управлять своим рас-
судком, инстинктами, ощущениями, эмоциями и чувствами. Некото-
рые люди способны управлять творческими центрами подсознания.
Их жизнь как существ социальных протекает во взаимосвязи с дру-
гими объектами и субъектами, и поиск истины осуществляется в про-
цессе практической деятельности, при вступлении в определённые
отношения с окружающим миром: работая с материалом (будь то де-
рево, металл или люди, социум) человек познаёт его свойства и зако-
номерности. Принося пользу другим людям, опосредованно сам
меняется в лучшую сторону. Обладая чувством собственного до-
стоинства, никогда не унизит «Я» ни в себе, ни в другом человеке.
Э. Фромм в книге «Человек для себя» утверждает, что человек, ува-
жающий себя, не будет делать плохое для других людей71. Человек,
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Внушение о том, что ты не состоялся, что ты ничтожество, может
осуществляться через фашистское шельмование за национальную или
социальную принадлежность. Шельмование может быть прямым, опо-
средованным или завуалированным. Сюда можно отнести и оскорби-
тельные анекдоты о тех или иных этносах. В результате формируется
так называемый национальный нигилист, иначе называемый «марги-
налом» или «манкуртом».

Представитель первого подтипа является интровертом, жизнь по-
свящает самоутверждению, доказательству, что он не хуже других.
Как правило, преклоняется перед сильным человеком, а слабого –
обижает. Приведу примеры. Когда я работал учителем и воспитате-
лем в школе-интернате, у меня в седьмом классе учился отличник,
тщедушный очкарик Коля Беляев. Почему-то сильные физически од-
ноклассники обижали его: то ли оттого, что беззащитный, то ли из-за
зависти его смышлёности. Я всегда заступался за него. Но вот одна-
жды вижу, что мой подзащитный во дворе обижает девочек-второ-
клашек. Я поразился: «Как? Ведь он на себе испытал, что значит
терпеть унижение?!» Много лет размышлял над этим парадоксаль-
ным фактом, потом понял, что индивид, воспитанный в условиях
культа силы, слабых не защищает – становится на сторону сильных.
Подобным примером является и армейская «дедовщина»: те, кого
унижали как молодого бойца, позже сам тоже копирует поведение
«стариков» – унижает личность новобранцев. Философия насильника
очень простая: состоялся тот, кто сильнее; если ты никого не обижа-
ешь, не унижаешь, то какой ты человек? И вырастает в собственных
глазах, ощущает душевный комфорт тогда, когда кому-то доказывает:
«Я сильнее тебя, я лучше тебя».

Представитель второго подтипа посвящает жизнь доказательству
«я имею индивидуальность». Личность его деформирована. Всю
жизнь с кем-то воюет. Болезненно воспринимает любое замечание, тем
более критику, соответственно оценивает людей по отношению их к
его персоне. Доминирующим мотивом жизнедеятельности является
самоутверждение, соответственно духовным возвышением, как пра-
вило, не занимается.

Человек с комплексом неполноценности не уверен в себе, занят са-
моанализом, проблемой достойно выглядеть в глазах окружающих. А

женные психической рефлексии, страдают психическим недугом. Пси-
хически рефлексированный индивид неадекватно воспринимает мир и
неадекватно ведёт себя.

Рассматриваемый тип людей неоднороден, в нём можно различать
два подтипа:

а) «я не хуже других»;
б) «я имею индивидуальность».
Представитель первого подтипа напоминает «улитку в домике»,

живёт в мире собственных ощущений, замкнут в своей скорлупе, ощу-
щает себя ничтожеством, имеет чувство вины. Жизнь посвящает до-
казательству (себе и людям) «я не хуже других» (и квартира как
у людей, и семья полноценная, и дети как у всех, и одеваюсь как все,
и работаю не хуже других…). Душевная замкнутость затрудняет воз-
можность развития и самореализации личности.

Это пример разрушения личности, которое происходит там, где
имеет место внушение мысли о том, что ты – ничтожество, что ты не
состоялся. Личность ребёнка может подавляться через:

– внушение ему о его неполноценности,
– постоянное акцентирование внимания на совершаемых им ошиб-

ках,
– преобладание репрессивных методов воспитания. В число ре-

прессивных методов входят и нотации, и плохие оценки в учёбе. Осо-
бенно подрывает психику критика школьной «двойкой». Также сильно
вредит душе ребёнка отверженность среди сверстников в референтной
группе.

Если общественная система основана на подавлении личности,
если в стиле руководства преобладают приказы, угрозы (прямые или
опосредованные), формируется тип безынициативных, пассивных, от-
чуждённых друг от друга людей, психологически закрытых, замкну-
тых.

Разрушение личности осуществляется через беспрекословное под-
чинение приказу, когда голова подчинённого лишена возможности вы-
полнять функцию принятия решения, например, в концлагере, тюрьме,
армии, тоталитарном обществе. Формированию чувства вины, ком-
плекса неполноценности способствуют многие социальные инсти-
туты, в том числе некоторые церкви.
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мосовершенствования и обретения аутентичной идентичности, живёт
суетой сует, руководствуется стереотипами, поэтому ему недоступно
сущее. Это – так называемый субъективный идеалист, «глухарь», ко-
торый слушает только самого себя.

Индивид, не имеющий философской рефлексии и находящийся на
противоположной стороне от психически рефлексирующего индивида,
на самом деле тоже страдает психическим недугом – нарциссизмом.
Как известно, крайности сходятся.

Нарциссизм формируется двумя путями: а) через внушение об осо-
бых качествах индивида; б) через психическую травму. Нарцисс, про-
тотипом которого является герой древнегреческого мифа, встречается
среди всех социальных групп. Это может быть: а) самодовольный
люмпен или так называемый «бомж»; б) обыкновенный эгоцентрист;
в) монарх; г) представитель элиты, возомнивший себя уникальной лич-
ностью или гением; д) шовинист или фашист, считающий себя «сверх-
человеком». В любом случае, это – экстраверт и волюнтарист. Жизнь
посвящает удовольствиям, обладанию (властью, деньгами, женщи-
нами, вещами). В конъюнктурных целях может эксплуатировать
любую идею (в том числе, религиозную, коммунистическую, нацио-
нальную…). Живёт по принципу «цель оправдывает средства». Он
подвержен догматизму, обладает линейным мышлением, его познания
фрагментарны, частичны, поэтому постичь истину не способен, если
даже занимается исследовательской деятельностью. И конструктив-
ные изобретения ему не «по зубам».

Американский психоаналитик О. Кёрнберг рассматривает причины
этого заболевания и выделяет разные виды нарциссизма: нормальный,
патологический, злостный. По его мнению, лечить пациентов от пато-
логического нарциссизма можно. «Но есть более острый синдром,
практически не поддающийся лечению. Это синдром личности с ан-
тиобщественными наклонностями, болезнь нарциссической личности
с полностью разбалансированным супер-эго»73.

В таком же ключе рассматривает нарциссизм канадский психоте-
рапевт Р. Дюфрен. Он занимался психотерапией нарциссизма, обре-
тённого через психическую травму, нанесённую фашистами. Работая

без формирования уверенности в себе, любому индивиду сложно
строить отношения в микросоциуме, деформированными будут и се-
мейные отношения. Человеку, занятому проблемой собственного до-
стоинства, сложно завоевать любовь другого индивида. Он подчас и
не стремится её завоёвывать – пассивно ждёт проявления внимания к
своей персоне, а в случае «фиаско» обижается, ревнует, мстит.

Чувство любви представителя этого типа деформировано вслед-
ствие ухода в себя или болезненной ревности. В качестве примера
можно привести Отелло героя одноимённой трагедии У. Шекспира.
Он любил свою Дездемону очень сильно, но умертвил её по причине
ревности. Когда понял свою ошибку, покончил собой. Но почему по-
зволил впутать себя в интриги Яго? Ответ очень прост: беда Отелло за-
ключалась в том, что он был чернокожим и, к своему несчастью, жил
в окружении белокожих людей, среди них были примитивные инди-
виды, презрительные взгляды которых он ощущал. Отсюда происходит
его чувство ущербности, отсюда обидчивость и деформация лично-
сти, деформация его высокого чувства – любви.

Действительно, Яго презирал Отелло из-за тёмного цвета кожи, за-
видовал его боевым успехам и женитьбе на прекрасной женщине и со-
вершил подлость. А Отелло поверил навету в силу чувства своей
ущербности, решил, что белая женщина могла изменить чернокожему
мужу.

Оказывается даже преуспевающий генерал, даже блистательный
полководец может иметь чувство неполноценности, может быть вы-
веден из душевного равновесия окружением, презирающим черноко-
жих. Потому что у унижаемого человека, один центр коры головного
мозга постоянно возбуждён (т.к. он ни на минуту не забывает о своей
«неполноценности»). Этот постоянно возбуждённый центр централь-
ную нервную систему приводит к истощению и является причиной
неадекватного восприятия окружающего мира и неадекватного пове-
дения.

Тип людей, не имеющих никакой рефлексии
У людей этого типа чувство собственного достоинства отсутствует

– оно подменяется самомнением или индифферентностью к окру-
жающему миру и к своему «Я». Это закрытый тип. Он закрыт для са-
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нии, в котором он занимает самое малое положение… Больное само-
любие есть самая страшная тирания. Человек тиранит себя сознанием
своей слабости и своего ничтожества и жаждой могущества и вели-
чия. Своей порабощающей волей человек порабощает не только дру-
гого, но и себя… Свободный ни над кем не хочет господствовать…»75.
Согласно диалектике, ни тиран, ни олигарх не являются свободными.
Это рабы или неограниченной власти, или особого положения в об-
ществе, или своих низменных страстей.

Человек, свободный от рефлексии, подобный мифическому герою
Нарциссу (как и закомплексованный человек), занят самолюбованием,
самим собой, своей персоной и поскольку не в силах идеализировать
другого человека, любить полноценной любовью не способен, чаще
всего имеет место потребительская любовь.

Нарцисс никогда не задумывается или не сомневается в своём со-
вершенстве. Но нарцисс разнолик – понятие нарциссизм «синони-
мично таким словам, как высокомерие, тщеславие, самовлюблённость.
У нас есть все основания говорить сегодня не о нарциссизме, а о на-
рциссизмах»76. Для подтверждения вышесказанного приведу примеры
из истории.

Пример первый. Одна московская школьница в советское время
оказалась успешной и в учёбе, и спорте, и художественной самодея-
тельности – была гордостью школы, любимицей учителей и безу-
словным лидером среди сверстников. Фотография девушки
красовалась на школьной Доске Почёта. Казалось бы, не за что корить
педагогический коллектив и родителей. Но восхищаться высоким ста-
тусом учащейся в школьном коллективе можно лишь при поверхност-
ном взгляде. На самом деле психика её была травмирована – она
заболела нарциссизмом. Нарциссическая болезнь обнаружилась при
смене коллектива. Её родители поменяли место жительства, поэтому
нашей героине пришлось поменять школу. Оказалось, в новой школе
ниша «звёзд» была уже занята, и никто её не замечал, как выдаю-
щуюся, никто ей не восторгался. Поскольку она привыкла быть на
виду, роль рядовой ученицы её не устраивала. Она настолько привы-

с этим пациентом, добился положительного результата только через
несколько лет74.

Психика больного нарциссизмом деформирована особым положе-
нием в обществе. Болезнь проявляется в форме игнорирования чело-
веческих норм, правил общежития, писаных и неписаных законов
общества. Причин заболевания нарциссизмом в условиях нашей ци-
вилизации великое множество. Профессиональный спорт, предста-
вляющий собой своеобразный эксперимент над возможностями
человека, тоже способствует психическому заболеванию. Каков пока-
затель поражения психики? Если чуть-чуть поразмыслить, то обнару-
жится, что чемпион радуется не чужой радости – его слёзы счастья
навёртываются от ощущения своего превосходства над побеждён-
ным. А проигравший – завидует. И у того, и у другого психика нару-
шается. Профессиональное искусство тоже деформирует психику
проходящего через медные трубы – многие прославленные артисты,
писатели, художники заболевают болезнью Нарцисса. Многие монахи
и скопцы, лишив себя мирских удовольствий, становятся тоже высо-
комерными (или даже злыми) по отношению к «грешным» мирянам.

К. Маркс осуждал ограничение индивида одной сферой деятель-
ности, притом не был далёк от истины, говоря о «профессиональном
кретинизме». Все театральные коллективы, работники Дворцов и
Домов культуры поражены интригами, склоками, раздорами.

Психически нездоровы и служители мамоны: уподобившись су-
ществам джунглей, они готовы любыми средствами устранить сопер-
ника. Им подобны захватчики, грабители, использующие все методы
(ловкость, хитрость, интеллект) для овладения территорией и богат-
ством других людей.

Вседозволенность, внушение индивиду мысли об обладании осо-
быми качествами формирует чувство превосходства. По этой причине
психически нездоровыми были все императоры, диктаторы, тираны.
«Падшесть человека более всего выражается в том, что он тиран. Есть
вечная тенденция к тиранству. Он тиран, если не в большом, то в
малом, если не в государстве, не в путях мировой истории, то в своей
семье, в своей лавке, в своей конторе, в бюрократическом учрежде-
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вляет много раз, боится сделать какую-то операцию невпопад, не в той
последовательности. Утренний туалет длится минут 30-40. Если надо
куда-то собраться, он раза три одевается и раздевается, в портфеле не-
сколько раз перебирает бумаги. Перед тем как покинуть помещение,
обходит все углы, заглядывает за шкаф, за диван, под стол… Таким об-
разом уходит и из общежития, и из аудитории, и из кафе – везде ему ка-
жется, что он могг что-то сделать неправильно, и по его оплошности
может случиться непоправимый казус.

Условия в общежитии московского вуза кажутся ему невыноси-
мыми. Кроме того, в течение всего семестра на него давил «дамоклов
меч» первой экзаменационной сессии – круглосуточно думал о заня-
тиях, ни на секунду не мог расслабиться. К беспричинному страху
прибавились галлюцинации.

С первой экзаменационной сессией справился: по одному предмету
получил оценку «хорошо», а по остальным – «отлично», но жизненная
энергия иссякла, нервы истощились, и появилось отвращение к учёбе.
Что делать? Обратился к психиатру с просьбой гармонизировать его
душевное состояние. Тот отказался лечить лекарствами, чтобы не вы-
жечь творческие центры в головном мозге. Тогда пациент начал при-
ставать к знакомому психотерапевту. Психотерапевт прописал ему
физические нагрузки, спортивную секцию, ежедневное обливание хо-
лодной водой, чтение художественной литературы; и чтобы переклю-
чился с мыслей об учёбе, предложил проявлять заботу о маме и
родственниках, включиться в студенческую жизнь – фестивали, ве-
чера, конкурсы. Но больной не желает пересиливать себя. Он же вы-
держал гонку, называемую «поступление в университет»,
следовательно, он «вундеркинд», как об этом говорили окружающие.
Почему от него требуют ещё каких-то жертв? Студенческая жизнь, по
его представлениям, должна быть беззаботной, заполненной сплош-
ными удовольствиями. И пусть его психические проблемы разрешат
врачи без усилий самого пациента – с него достаточно того, что он по-
лучил на экзаменах отличные оценки. Он лишён философской реф-
лексии и считает, что мир (в том числе, государство, мама,
родственники, университет) существует для того, чтобы давать ему
блага, удобства, а он – никому ничем не обязан.

Пример третий. Среди российских монархов, страдающих на-

кла к поклонению, что статус обычного члена коллектива вывел её из
душевного равновесия, и она стала невротиком. Симптомы её болезни
проявились в форме беспричинного страха – она боялась заходить в
метро – её казалось, что она обязательно упадёт на рельсы и попадёт
под поезд. Пришлось обратиться к услугам психотерапевта и дли-
тельно лечиться.

Пример второй. Подобное случилось с учащимся другого города.
Он в два года остался без отца. И мама старалась возместить безо-
тцовщину с помощью утрированного внимания к сыну, баловала его,
старалась, чтобы он не чувствовал себя обделённым ни в чём. В ше-
стом классе купила ему компьютер, и он перестал учиться, время тра-
тил на виртуальное общение и блуждание в интернете. Мама
постоянно «капала» на сознание: в нашей родне все имеют высшее об-
разование, и ты должен поступить в институт. В девятом классе опом-
нился, начал думать о предстоящих выпускных экзаменах, в том числе,
ЕГЭ, о поступлении в ВУЗ. Изменил распорядок дня, рационализиро-
вал бюджет времени. Надо было ликвидировать пробелы из про-
граммы предыдущих классов. Его спасло (и погубило) честолюбие –
не мог представить себе, чтобы после окончания средней школы мог
остаться за дверью ВУЗа. Занимался очень напряжённо. Восхищались
и родственники, мама хвалила при людях, освобождала его от любого
труда, кроме учебного. Все прогнозировали ему карьеру и блестящее
будущее. С десятого класса начал учиться на «4» и «5», стал участво-
вать в олимпиадах разного ранга. Учителя откровенно восторгались
успехами, и он уже предвкушал «красивую» жизнь, в которой не при-
дётся напрягаться. В 11 классе стал победителем региональной олим-
пиады по физике, блестяще сдал ЕГЭ. Подал документы в желанный
московский университет – зачислили в студенты вне конкурса.

Но психика не выдержала, симптомы болезни заметны были уже
после окончания 9 класса, когда не смог поступить в математическую
школу при МГУ: вне общества мамы и родственников начал чувство-
вать себя дискомфортно: без опеки не покидало чувство беспричин-
ной тревожности и страха. С каждым годом психический недуг
усиливался.

Дома в комнате беспорядок, вещи разбросаны, постель не заправ-
лена. А в общежитии университета утром постель заправляет-распра-
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дель и заключились грабежом общим: Иоанн с дружиною объехал все
обители вокруг города; взял казны церковные и монастырские; велел
опустошить дворы и келии, истребить хлеб, лошадей, скот; предал
также и весь Новгород грабежу, лавки, домы, церкви; сам ездил из
улицы в улицу; смотрел, как хищные воины ломились в палаты и кла-
довые, отбивали ворота, влезали в окна, делили между собою шёлко-
вые ткани, меха; жгли пеньку, кожи; бросали в реку воск и сало. Толпы
злодеев были посланы и в пятины в Новгородские губить достояние и
жизнь людей без разбора, без ответа. Сие, как говорит летописец, неис-
поведимое колебание, падение, разрушение Великого Новгорода про-
должалось около шести недель»78.

«Иоанн немедленно удалился от Новгорода дорогою псковскою, от-
правив несметную добычу святотатства и грабежа в столицу. Некому
было жалеть о богатстве похищенном: кто остался жив, благодарил
Бога или не помнил себя в исступлении! Уверяют, что граждан и сель-
ских жителей изгибло тогда не менее 60 тысяч. Кровавый Волхов, за-
пруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог
пронести их в Ладожское озеро»79.

«Гнев тирана, падая на целые семейства, губил не только детей с
отцами, супруг с супругами, но часто и всех родственников мнимого
преступника. Так, кроме десяти Колычевых, погибли многие князья
ярославские (одного из них, князя Ивана Шаховского, царь убил из
собственных рук булавою); многие князья Прозоровские, Ушатые,
многие Заболоцкие, Бутурлины. <…>

Но смерть казалась тогда уже лёгкою: жертвы часто требовали её
как милости. Невозможно без трепета читать в записках современных
о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человече-
ство. Мы упоминали о сковородах, сверх того были сделаны для мук
особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы; раз-
резывали людей по составам, перетирали тонкими верёвками надвое,
сдирали кожу, выкраивали ремни из спины. <…>

И когда, в ужасах душегубства, Россия цепенела, во дворце разда-
вался шум ликующих: Иоанн тешился со своими палачами и людьми
весёлыми, или скоморохами, коих присылали к нему из Новгорода и
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рциссизмом, особенно выделялся богобоязненный Иван IV, известный
как «Иван Грозный». Называют его и «Великим». Но за что? По чело-
веческим качествам он великим не был. Велик был в произволе и же-
стокости. Пролил море человеческой крови, убил своего любимого
сына, наследника престола. Шестеро жён его умерли, но все ли своей
смертью почили? Известный историк Н.М. Карамзин, основываясь на
летописях, называет его душегубом.

Познакомимся с некоторыми отрывками из «Истории государства
Российского». «Так пишут очевидцы: в июле месяце 1568 года, в пол-
ночь, любимцы Иоанновы князь Афанасий Вяземский, Малюта Ску-
ратов, Василий Грязной с царскою дружиною вломились в дома ко
многим знатным людям, дьякам, купцам; взяли их жен, известных кра-
сотою, и вывезли из города. Вслед за ними, по восхождении солнца,
выехал и сам Иоанн, окружённый тысячами кромешников. На первом
ночлеге ему представили жён: он избрал некоторых для себя, других
уступил любимцам, ездил с ними вокруг Москвы, жёг усадьбы бояр
опальных, казнил их верных слуг, даже истреблял скот, особенно в Ко-
ломенских сёлах убитого конюшего Федорова, возвратился в Москву
и велел ночью развезти жён по домам, некоторые из них умерли от
стыда и горести»77.

«За тайным злодейством следовали явные. Иоанн не хотел въехать
в Тверь и пять дней жил в одном из ближних монастырей, между тем
как сонмы неистовых воинов грабили сей город, начав с духовенства
и не оставив ни одного дома целого: брали лёгкое, драгоценное; жгли,
чего не могли взять с собою; людей мучили, убивали, вешали в забаву;
одним словом, напомнили несчастным тверитянам ужасный 1327 год,
когда жестокая месть хана Узбека совершалась над их предками. <…>

Судили Иоанн и сын его таким образом: ежедневно представляли
им от 500 до 1000 и более новгородцев; били их, мучили, жгли каким-
то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, вле-
кли на берег Волхова, где сия река не мёрзнет зимою, и бросали с
моста в воду, целыми семействами, жён с мужьями, матерей с груд-
ными младенцами. Ратники московские ездили на лодках по Волхову
с кольями, баграми и секирами: кто из вверженных в реку всплывал,
того кололи, рассекали на части. Сии убийства продолжались пять не-
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тожал своих приближённых бояр и князей, самых преданных слуг, в
том числе, Афанасия Вяземского, тайного советника Ивана Вискова-
того, казначея Фуникова-Карцова. «Всех обвиняемых пытали, кто не
мог вынести мук, клеветал на себя и других, коих также пытали, чтобы
выведать от них неизвестное им самим.»81. Притом царь мучил и унич-
тожал членов их семей. «Объехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн,
сытый убийствами, ещё не насытился отчаянием людей, желал видеть
злосчастных супруг Фуникова и Висковатого; приехал к ним в дом,
смеялся над их слезами; мучил первую, требуя сокровищ; хотел му-
чить и пятнадцатилетнюю дочь её, которая стенала и вопила, но отдал
её сыну, царевичу Иоанну…»82.

Судя по первоисточникам, Иван Грозный был настоящим некро-
филом, получающим удовольствие от убийств и мучений людей (как
своего племени, так и инородческого). Таков результат обладания аб-
солютной властью, внушение социумом мысли о собственной уни-
кальности. Самодержец утрачивает всякую рефлексию и опускается
ниже животного уровня. Его главное оружие – страх. Тиран не оста-
навливается ни перед чем с целью посеять страх в сердце подданных.
Таким образом он осуществляет социальную селекцию: формирует
жестоких людей, беспрекословно выполняющих любую его волю.

Если бы эти строки были написаны не Н.М. Карамзиным, верилось
бы с трудом. «Сей монарх, ещё победитель, ещё гроза всех держав со-
седственных, не находя ни малейшего сопротивления в своих бедных
подданных, невинно им губимых, трепетал в сердце, ждал казни, меч-
тал о бунтах, об изгнании; не устыдился писать о том к Елисавете и
просить убежища в её земле на сей случай – унижение достойное му-
чителя! Благоразумная королева ответствовала, что желает ему цар-
ствовать со славою в России, но готова дружественно принять его
вместе с супругою и детьми, ежели, вследствие тайного заговора, внут-
ренние мятежники или внешние неприятели изгонят Иоанна из оте-
чества; что он может жить где ему угодно в Англии…»83 Что может
быть позорнее для правителя, чем искать убежище на чужбине от кары
народной? Эта переписка свидетельствует об эгоцентризме царя. Для
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других областей вместе с медведями! Последними он травил людей и
в гневе и в забаву: видя иногда близ дворца толпу народа, всегда мир-
ного, тихого, приказывал выпускать двух или трёх медведей и громко
смеялся бегству, воплю устрашённых, гонимых, даже терзаемых ими,
изувеченных всегда награждал: давал им по золотой деньге и более.

Одною из главных утех его были также многочисленные шуты,
коим надлежало смешить царя прежде и после убийств и которые
иногда платили жизнию за острое слово. Между ими славился князь
Осип Гвоздёв, имея знатный сан придворный. Однажды, недовольный
какою-то шуткою, царь вылил на него мису горячих щей: бедный сме-
хотворец вопил, хотел бежать – Иоанн ударил его ножом… Обливаясь
кровию, Гвоздёв упал без памяти. Немедленно призвали доктора Ар-
нольфа. «Исцели слугу моего доброго, – сказал царь. – Я поиграл с
ним неосторожно». – «Так неосторожно, – отвечал Арнольф, – что
разве Бог и твоё царское величество может воскресить умершего: в
нём уже нет дыхания». Царь махнул рукою, назвал мёртвого шута псом
и продолжал веселиться.

В другой раз, когда он сидел за обедом, пришёл к нему воевода ста-
рицкий, Борис Титов, поклонился до земли и величал его как обыкно-
венно. Царь сказал: «Будь здрав, любимый мой воевода: ты достоин
нашего жалованья», – и ножом отрезал ему ухо. Титов, не изъявив ни
малейшей чувствительности к боли, с лицом покойным благодарил
Иоанна за милостивое наказание: желал ему царствовать счастливо!
<…>

Таков был царь, таковы были подданные! Ему ли, им ли должны
мы наиболее удивляться? Если он не всех превзошёл в мучительстве,
то они превзошли всех в терпении, ибо считали власть государеву вла-
стию божественною и всякое сопротивление беззаконием; приписы-
вали тиранство Иоанново гневу небесному и каялись в грехах своих;
с верою, с надеждою ждали умилостивления, но не боялись и смерти,
утешаясь мыслию, что есть другое бытие для счастия добродетели и
что земное служит ей только искушением; гибли, но спасли для нас
могущество России, ибо сила народного повиновения есть сила госу-
дарственная»80.

Болезненно подозрительный Иван Грозный на всякий случай унич-
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гося принципом произвола как в судьбе России (и подданных), так и в
личной жизни.

После смерти Петра I царский трон достался жене, ставшей Екате-
риной I. Екатерина была милосердна по отношению к простым людям,
часто одаривала их подарками и деньгами. Но родовитая знать была
недовольна – рассматривала её как «инородное тело», как выскочку из
низшего сословия. Правила первая царица Россией недолго – всего два
года – пышущая здоровьем женщина скоропостижно скончалась. Одна
из версий – любила увеселения, злоупотребляла вином. Есть и другая
версия.

Первая жена Петра Евдокия Лопухина была носителем русской на-
циональной культуры, являлась олицетворением кротости, супруже-
ской верности, порядочности, хранительницы очага, занималась
рукоделием, нянчилась с детьми. Но Пётр был испорчен западной
культурой, ему нужна была другая жена – прозападная, эмансипиро-
ванная, свободная, страстная, поддерживающая мужской разговор,
способная залпом осушить бокал вина…

Заточив Евдокию в монастырь, российский император отлучил её
от детей, нарушил церковный закон, запрещающий развод с венчан-
ной женой, порвал со святой Русью, встал на путь прерывания преем-
ственности поколений, на путь отхода от самобытной культуры в
сторону вульгарного материализма, историю России перевёл на
рельсы динамизма всех сфер и неопределённого будущего. Шаг ре-
шительный. Но разумный ли? По моему глубокому убеждению, нет:
игнорирование социальных закономерностей (произвол, волюнтаризм)
никогда не приводит к положительному результату84. Сын Петра Алек-
сей тоже не был согласен с выбором разрушительно-подражательного
пути России, выступал за развитие государства по собственному пути
(раскрывающему национальный потенциал). За «крамольную»
идею он оказался в Петропавловской крепости, был бит отцом кнутом
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него в жизни было на первом месте личное благополучие, а не благо-
получие подданных. Опричнина обеспечивала неприкосновенность
царя и была озабочена получением привилегий, а не государствен-
ными проблемами.

Пример четвёртый – Петр I. В народе Петра I называли антихри-
стом. И не случайно. Он считал себя сверхчеловеком и по отношению
к другим людям вёл себя бесцеремонно: а) заточил в монастырь свою
венчанную жену Евдокию и сестру Софью; б) собственноручно казнил
родного сына Алексея; в) безжалостно уничтожал соотечественников;
г) отобрал любовницу у А.Д. Меншикова – куртизанку Марту Скав-
ронскую, ранее развлекавшую русских офицеров, впоследствии слу-
жившую фельдмаршалу Б.П. Шереметеву. Марта обрела нового
любовника и поменяла католическую веру на православие, имя – на
Екатерину. Через несколько лет Пётр женился на ней. Впоследствии
она стала императрицей. Чем она покорила императора? Пленила
своей женственностью, мягкостью, лаской – надо полагать, душев-
ность обрела в родной ливонской крестьянской среде. Лишь она умела
успокоить Петра в моменты эпилептических припадков и глубоких
нервных стрессов – обычно гладила голову, положив себе на грудь,
Пётр быстро успокаивался и часа три спал в этой позе. Вставал све-
жим, бодрым.

Но, очевидно, куртизанский опыт Екатерины не прошел даром –
сказалась привычка к смене полового партнёра, менее чем через пол-
года после коронования была замечена в супружеской измене – под-
далась ухаживаниям и пылким объяснениям в любви молодого
красивого чиновника из своего окружения. Соперником Петра I ока-
зался камергер Уильям Монс. Монса казнили, Екатерина была про-
щена. Но святость семьи улетучилась, а ревнивые чувства сохранялись
до самой смерти. После казни Монса Пётр почти не общался с Екате-
риной. Его нарциссическая натура была уязвлена: супружеская невер-
ность жены сильно потрясла его – со своими душевными
переживаниями не справился и через несколько месяцев скончался.
Ситуация стандартная: если человек в течение длительного времени не
может выйти из стресса, то иммунитет полностью разрушается, обмен
веществ нарушается и он вскоре умирает (диагноз может быть самым
разным). Таков трагический конец волюнтариста, руководствовавше-
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купа, подлости и коварства, устранив мужа Петра III (внука Петра I).
Тех, кто оглашал убийство Петра III, по указанию императрицы за-
живо закопали в Петропавловской крепости. В период царствования
Екатерины Великой,восхваляемой за просвещённость, Емельяна Пу-
гачёва четвертовали; княжна Тараканова, которую граф Г.Г. Орлов за-
манил в Россию, была загублена в крепости. Когда фаворит Орлов
выполнил свою миссию, был отстранён от царского двора, его место
занял очередной фаворит. Фаворитов у Екатерины II, по некоторым
источникам, набралось несколько десятков, всех их она одаривала зва-
ниями, должностями, деньгами и поместьями. Был пущен слух, что
родила будущего престолонаследника Павла I от С.В. Салтыкова.

К народу императрица относилась высокомерно как к плебсу, по-
ощряла самогоноварение («пьяным народом управлять легче»). Не-
щадно эксплуатировала крестьян, не случайно миролюбивые по
натуре крестьяне пошли за Пугачёвым. Ратовала за соблюдение за-
конности, а сама нарушала законы, показывала пример произвола. Её
реформы, направленные на копирование западной культуры, были од-
нобокими и способствовали формированию не целостного, а частич-
ного человека, способствовали маргинализации населения.

Екатерина II, познакомившись с книгой А.Н. Радищева «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву», об авторе отозвалась: «Бунтовщик по-
хуже Пугачёва». Автор книги, несмотря на то, что являлся дворянином,
был осужден к смертной казни, которую потом заменили каторгой.
Другие императоры были не лучше: при Павле I Радищеву грозила по-
вторная ссылка, и он в знак протеста принял яд. Поразительно, но се-
годня находятся ещё люди, поднимающие монархию на щит!

Пример шестой – Александр II. Некоторые историки, рассматри-
вая деяния Александра II, пытаются создать образ царя-освободителя.
Но напрасно. Он презирал народ так же, как и другие монархи. Госу-
дарственные реформы, за которые его восхваляют, осуществлял под
давлением общественного мнения, в том числе европейского. С отме-
ной крепостного права тянул много лет, но всё равно реформа была
половинчатой: земельный вопрос не был решён – земля осталась в ве-
дении помещиков. Как писал Н.А. Некрасов, отмена крепостного
права оказалась палкой о двух концах: ударила «одним концом по ба-
рину, другим – по мужику» – безземельный крестьянин вынужден был
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и замучен до смерти. Незавидная участь постигла всех других сто-
ронников почвенничества, в том числе, стрельцов.

Жестоко обошёлся Пётр I и с поклонником бывшей жены, мона-
хини Евдокии. Ему донесли, что некий майор стал оказывать ей знаки
внимания. Император вызвал того майора, допросил и велел казнить
его, посадив на кол перед кельей Евдокии, чтобы та видела, как он му-
чительно умирает.

И к чему пришёл Пётр Великий к концу жизни? В социальной
сфере хвалить не за что: не создал ни порядочной семьи, ни счастли-
вого общества. Бояр обидел, с крестьян «драл три шкуры» во имя
«счастливого будущего». (Но это «счастливое будущее» в России так
и не наступило.) Порядок в государстве был лишь внешний, показной.
Создал целую армию потребителей (бюрократов и дворян), не зани-
мающихся производством материальных благ. Чиновники погрязли в
казнокрадстве и взяточничестве, особенно выделялся генерал-губер-
натор С.-Петербурга генералиссимус А.Д. Меншиков: только в ино-
странных банках его личные вклады составляли 9 млн. рублей, тогда
как бюджет страны составлял чуть более 6 млн. рублей.

Дворяне тоже от полученных привилегий не стали счастливыми,
страдали от праздности и скуки, проявляли свою «индивидуальность»
в картёжных играх, кутежах, разврате, дуэлях, вытаптывали кре-
стьянские поля во время охоты. Чем они отблагодарили государство,
народ, крестьян за предоставленные привилегии? Если не учитывать
военные заслуги, то ничем. Даже ссыльные декабристы, находясь в За-
байкалье, пользовались услугами слуг; высокомерно относились к бу-
рятам; не женились на местных девушках бурятках, которые рожали от
них детей. Нельзя забывать, что многие белогвардейские офицеры,
эмигрировавшие на Запад, позже, в период Великой Отечественной
войны 1941-45 гг. выступили на стороне фашистов, воевали против
своих соотечественников (в том числе генералы С.Н. Краснов, А.Г.
Шкуро, генерал-майор вермахта Б.А. Смысловский, полковник С.Н.
Реснянский, наследник российского престола Владимир Кириллович).
Можно ли их назвать вполне здоровыми?

Пример пятый – Екатерина II. Екатерина II тоже названа «Вели-
кой». На самом деле велика была она своими насилиями, хитростью,
коварством. Всем известно, что царский трон заняла с помощью под-
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тыс. человек было сожжено на костре, а 90 тыс. человек подверглось
конфискации имущества и церковным наказаниям. 6,5 тыс. человек
спаслось от казни благодаря бегству или смерти.

Фруэла I, король Астурии (Испания), правивший в 757-768 гг., был
человеком подозрительным и жестоким. В королевстве постоянно
происходили мятежи, которые он потоплял в крови. Своего брата Ви-
мирана, подозревая его в намерении завладеть престолом, убил соб-
ственноручно. Вскоре сам пал жертвой заговора.

Царствование короля Кастилии Педро Жестокого было отмечено
коварством и кровавыми преступлениями.

Генрих VIII Тюдор, основатель англиканской церкви, развернул
жесточайшие репрессии для того, чтобы принудить английское духо-
венство к новым порядкам. По оценкам историков, за время его прав-
ления в Британии было уничтожено 376 монастырей, а более 70 тысяч
человек казнено и сожжено на кострах. Его наследница Елизавета I
(кстати, несостоявшаяся невеста Ивана Грозного), вошла в историю
как автор самых жестких законов против бродяжничества. При Ели-
завете «бродяг вешали целыми рядами».

Генрих VII Тюдор, король Англии (1457-1509) создал чрезвычай-
ный трибунал, который назывался «Звездной палатой». Жертвы этой
организации исчисляются тысячами. Многие, чтобы не быть подверг-
нутыми изощренным пыткам, кончали жизнь самоубийством.

Селим I Грозный, султан Османской империи (1467-1520) про-
славился своей невероятной, даже по меркам османских завоевателей,
жестокостью: за два первых года его правления его опричники-яны-
чары казнили более 40 тысяч человек.

Премьер-министр Камбоджи Пол Пот, будучи главой левоэкстре-
мистского движения «красных кхмеров», подверг геноциду собствен-
ный народ, за 3,5 года истребив четверть населения страны – около 3
млн. человек. Он хотел построить идеальное общество, уничтожив
«плохих» людей.

Президент Уганды Дада Уме Амин в 1971-1979 гг. создал один из
самых жестоких авторитарных режимов. Исповедуя экстремистский
национализм, его «эскадроны смерти» погубили до 500 тыс. человек,
а около 2 тыс. – Амин убил лично.

Екатерина Медичи, королева и регентша Франции (1519-1589)
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батрачить у землевладельца-помещика. Вскоре по России прокатилось
более тысячи выступлений «освобождённых» крестьян, недовольных
результатами реформы. Нет, не случайными были покушения народо-
вольцев на жизнь «Освободителя». Каракозов, стрелявший в него, на
допросе так и сказал: «Ты не дал землю крестьянам».

Сын великого князя П.А. Кропоткин, будучи паж-мальчиком, воо-
чию увидел лицемерную сущность Александра II и его окружения,
лично наблюдавший презрительное отношение к простолюдинам. Ра-
зочарование в российской правящей верхушке побудило его опреде-
литься после окончания Пажеского корпуса в Амурское казачество –
на окраину России, подальше от прогнившего высшего света. Там он
преданно служил Отечеству, занимался естествознанием, географией,
картографией и приращиванием русских земель. Несколько раз поги-
бал (один раз в половодье, в другой раз – пролагая прямой путь через
горы). Спустя пять лет, вернувшись в Петербург, окончательно возне-
навидел самодержавие и стал революционером. Притом революцио-
низировал его именно император Александр II, приблизивший к себе
льстецов и реакционеров85.

Пример седьмой – зарубежные правители. Карл V, император
Священной Римской империи, в очередной раз, повздорив с Папой
Римским, и взяв Рим штурмом, за одну ночь уничтожил 8 тыс. жите-
лей города86.

Диктатура Суллы была первым шагом к установлению в Риме им-
ператорской власти. И началась она как обычно: с массового уничто-
жения политических противников. В ходе гражданской войны в ряде
итальянских городов сулланцы уничтожили всё мужское население.
Головы казнённых выставлялись на рынке.

Император Древнего Рима Нерон Клавдий Цезарь Август Гер-
маник прославился ужасающимися оргиями, жестокими расправами
с христианами (в то время как государство не запрещало новой рели-
гии), массовыми казнями людей, подозреваемых в недовольстве его
правлением.

Фердинанд II – король Кастилии и Арагона (1479-1516) просла-
вился как создатель инквизиции. Только за 7 лет ее работы около 8,8
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Глава 6. ТИПОЛОГИЯ ЛЮДЕЙ: ИНТЕРЕСЫ
И ПОТРЕБНОСТИ

Нет никого, кто любя деньги, удоволь-
ствие и славу, любил бы и людей; их любит
лишь тот, кто любит добродетель.

Эпиктет

Абрахам Маслоу, основоположник американской гуманистической
психологии, внёс огромный вклад в человековедение, создав теорию
человеческих потребностей. Он ввёл понятие «базовых потребно-
стей», разработал иерархию потребностей, притом витальные, в числе
других базовых потребностей, назвал низшими. По его мнению, базо-
вые потребности являются конституциональными или наследствен-
ными87. Нельзя не согласиться с ним: тип нервной деятельности и
специфика гормональной системы влияют на формирование склонно-
сти к той или иной профессии. Особенно с этим необходимо считаться
при проведении профориентации: учитывать наличие художествен-
ных генов, учитывать предпочтение подвижного или сидячего образа
жизни.

Гены несомненно влияют на степень воинственности этносов. При-
мер. Финно-угры (за всю обозримую историю человечества) предпо-
читают оседлый образ жизни, отличаются миролюбием и не
колонизовали другие нации. Правда, обрусевшие и тюркизированные
финно-угры становятся более воинственными, следовательно, социо-
культурная среда тоже имеет достаточно сильное влияние.

В пользу инстинктоидности витальных потребностей говорит и ма-
теринский инстинкт, который управляет женщиной-матерью не только
в период беременности и грудного возраста ребёнка, но и всю жизнь.

Другой пример. Согласно результатам международного исследова-
ния 80% женщин согласны на половую несовместимость, если муж
будет добрым и внимательным. Но остальные 20% ни при каких усло-
виях не согласны жить с мужем при половой несовместимости – ви-
димо, так сильно влияют особенности функционирования жёлёз
внутренней секреции, довлеют половые инстинкты.
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стала организатором массового террора против протестантов (гугено-
тов). Во время «Варфоломеевой ночи» в Париже погибло несколько
тысяч, а по всей стране порядка 10 тысяч гугенотов.

Энрике I, король Португалии (1513-1580) вошел в историю как фа-
натичный охотник за еретиками и евреями: именно по его приказу в
1540 году в Лиссабоне состоялось первое аутодафе с сожжением иу-
действующих.

Зарубежные монархи по жестокости, подлости и коварству не усту-
пали, а даже превосходили российских царей. Привычным был для
них и адюльтер – святость супружеских отношений нарушали, как пра-
вило, оба супруга – и король, и королева.
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ным автомобилем, коттеджем, яхтой (стараясь соответствовать образу
жизни «стопроцентного американца»).

Если полностью следовать логике А. Маслоу, то: а) от бедного че-
ловека нельзя ожидать нравственного поведения; б) высшие потреб-
ности могут возникнуть только у обеспеченных людей (скажем у
аристократии, буржуазии, бизнесменов). В данном случае психолог-
гуманист, веря в позитивное начало человека, льёт воду на мельницу
вульгарных материалистов. Кроме того, он явно умаляет роль идей-
ного воспитания, оставляет в тени зависимость поведения человека от
пропаганды тех или иных ценностей.

Ретроспективный взгляд обнаруживает, что: а) традиционные кре-
стьяне в годы лихолетья не воровали, не грабили; б) на любовь спо-
собны представители всех сословий (и богатых, и бедных); в) среди
революционеров, самоотверженно боровшихся с несправедливостью,
были люди с разным уровнем удовлетворения витальных потребно-
стей: и крестьяне, и рабочие, и разночинцы, и дворяне, и бывшие цар-
ские генералы. На путь освобождения народа от социальной
несправедливости встали бывший батрак Нестор Махно, бедный гим-
назист Владимир Маяковский, крестьянин Василий Чапаев, рабочий
Василий Блюхер и многие другие революционеры, выходцы из бед-
ных слоёв царской России.

Скульптор Степан Эрьзя в основном жил в сарае, который однов-
ременно являлся и мастерской, всю жизнь проходил в халате. Жен-
щины около него задерживались недолго (по несколько месяцев,
некоторые больше года) обирали его деньги и скрывались. Его особо
не волновали материальные, психологические и социальные про-
блемы.

Конечно, человек не свободен от материальных нужд, но он при-
нципиально отличается от животного и может служить высокой идее
независимо от степени удовлетворённости своих витальных потреб-
ностей. Вопрос возвышения потребностей связан с уровнем духовно-
сти индивида. Во имя торжества социальной справедливости
жертвовали собой не только ратники революции. Во время Великой
Отечественной войны по примеру Александра Матросова закрыли
грудью амбразуру ДОТов сто шестьдесят бойцов Советской Армии.
Звание Героя Советского Союза присвоили только первым, остальные
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А. Маслоу много внимания уделяет сравнению низших и высших
потребностей. И притом отмечает инстинктоидность не только ви-
тальных, но и всех потребностей, якобы даже «высшие потребности
имеют инстинктоидную природу»88. Вполне естественно, что он как
гуманист верит в позитивную природу человека. Действительно, че-
ловек «задуман» Творцом позитивным существом, но хочется возра-
зить в том, что механизм возвышения потребностей заложен в
человеческой природе изначально. Сказано: человек – существо об-
щественное. Человеческая природа в отличие от природы животного
есть лишь потенциальная возможность, и вне соответствующей со-
циокультурной среды может не проявиться. И утверждение об ин-
стинктоидной природе высших потребностей, о спонтанном переходе
от низших потребностей к высшим по мере удовлетворения базовых
потребностей, думается, не свободно от фатализма – трудно согла-
ситься, что достаточно удовлетворения базовых потребностей, а выс-
шие сами возникнут спонтанно.

Хочется возразить и категорическому заявлению: «Задача совер-
шенствования природы человека может быть решена только с по-
мощью тех социальных мер, которые укрепляют и поощряют
инстинктоидные тенденции человека». Во-первых, не нужно зани-
маться совершенствованием природы человека (равно как нельзя за-
ниматься совершенствованием Natur-природы, то есть окружающей
нас Природы). Во-вторых, говоря, что «высокое возникает и проявля-
ется только на базе низкого»89, он явно грешит. Видимо, как гуманист
Маслоу хочет сказать власть имущим: если хотите, чтобы народ имел
высшие потребности, удовлетворите его базовые потребности. В этой
части с ним можно согласиться. Действительно, бедность унижает че-
ловека, ухудшает его моральное состояние, травмирует психику. Его
унижает не только абсолютная нищета, но и социальное неравенство
– относительная нищета. Если уровень жизни низших слоёв отстаёт
от элиты, купающейся в роскоши, в 50-100 раз, низкое социальное по-
ложение угнетает психику относительно бедного (вовсе не обездо-
ленного) человека, и он посвящает жизнь доказательству своей
состоятельности – старается догнать богатых по обладанию престиж-
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тему удовлетворения возрастающих потребностей трудящихся. Буду-
щее коммунистическое общество представляли как общество изоби-
лия – а новый человек якобы возникнет спонтанно – соответственно не
были разработаны политика и социальная технология по формирова-
нию ни разумных потребностей, ни потребности трудиться. Детский
труд был запрещён под благовидным предлогом: детей нельзя экс-
плуатировать, «дети – единственный привилегированный класс». Им
было невдомёк, что беззаботность порождает бездельников, не уло-
вили, что «праздность – мать всех пороков». И неудивительно, что из
общеобразовательной школы и детских домов юноши в большинстве
своём выпускались (и выпускаются) инфантильными, ориентирован-
ными на потребление.

В СССР счастливыми ощущали себя те карьеристы и конъюнктур-
щики, которые сумели пристроиться к правительственной «кор-
мушке», и граница развитого социализма проходила по Садовому
кольцу Москвы.

Дети – зеркало общества. Согласно результатам социологического
исследования доминирующим мотивом отличной учёбы 85% уча-
щихся и студентов оказалось желание легко жить. По какой причине?
Потому что сложилась такая неофициальная общественная установка.
Скажем, учитель на уроке цитировал А.С. Пушкина: «Мой друг, От-
чизне посвятим души прекрасные порывы», а сам неуспевающему
ученику менторским тоном говорил: «Не мне нужна твоя учёба, а тебе
самому – если будешь плохо учиться, то будешь работать чернорабо-
чим, будешь копаться в навозе». Между строк его нотации слышится:
чернорабочий – а) неполноценный человек, б) смысл жизни заключа-
ется в удовлетворении не высших потребностей, а витальных. Инди-
виду с подобной логикой возражает автор следующих строк: «Дурную
услугу оказал бы государству тот, кто нашёл бы средство отпускать
ему ежегодно всю ту сумму денег, которая необходима его гражданам
для покупки за границей всего, что нужно для самой роскошной
жизни.

Если бы люди открыли философский камень, то беда была бы ещё
невелика: золото перестало быть монетой. Но если бы они нашли ска-
зочный мешок, из которого выскакивает всё, чего душа пожелает, или
изобрели машину, вполне заменяющую всякий труд человека, словом,
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воины, совершившие подобный подвиг, посмертно награждались лишь
орденами. И погибали они не ради славы, а ради торжества справед-
ливости, из-за потребности служить ближним и дальним людям. Хо-
чется ещё раз подчеркнуть, что высшие потребности формируются не
спонтанно, а под воздействием социокультурной среды (даже при от-
сутствии удовлетворения витальных потребностей). Высшая потреб-
ность может быть не только у того, кто материально обеспечен и чья
плоть процветает. И люмпенами духа могут быть не только нищие и
бомжи, но и высокопоставленные бюрократы.

Запад умаляет общественную природу человека. Можно полагать,
на А. Маслоу оказала влияние американская идеология индивидуа-
лизма, и ему трудно представить способность к самопожертвованию
тех людей, которые выросли в иной социокультурной среде. Воз-
можно, он хотел сказать, что индивид, не прошедший этап самоу-
тверждения, то есть не имеющий чувства собственного достоинства,
не обретает высшие потребности. Если это так, то с ним можно сог-
ласиться: действительно, посвятить жизнь поиску истины, стремиться
к гармонии, страдать за свою любовь способен только тот человек, ко-
торому удалось своевременно самоутвердиться (а кому не удалось, тот
жизнь посвящает не достижению высоких идеалов, а самоутвержде-
нию).

Ещё один аргумент против логического построения А. Маслоу90.
США – самая богатая страна в мире и как родина потребительского
общества отличается не духовностью высоким уровнем жизни – уров-
нем материального потребления. По прогнозам экологов, если всё на-
селение земного шара будет потреблять столько, сколько потребляют
американцы, ресурсы Земли будут исчерпаны, окружающая среда
будет разрушена, человечество погибнет. В то же время в бедной
Индии уровень духовности гораздо выше.

Псевдомарксисты СССР рассуждали примерно так же, как А. Мас-
лоу: вначале, мол, надо удовлетворить первичные потребности трудя-
щихся (потребность в пище, одежде, жилище), а затем заниматься
формированием высших потребностей. И всуе любили говорить на
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ленные гости располагаются как у себя дома, и их угощают целым га-
ремом из крепостных красавиц»92.

Капитализм и сегодня не изменил своей сущности. «Современный
капитализм во сто крат богаче материально, но ещё ниже, как бы про-
порционально этому несметному богатству, он опустился нравственно.
Растление человеческой личности идёт по всем направлениям. На
одном полюсе разрушительное воздействие на духовный мир людей
так называемой «массовой культуры» дополняется одурманиванием
их алкоголем, «сладкой отравой» – наркотиками. Не менее страшным
стало всё более широко распространяющееся социальное одиночество.
Испорченный капитализмом человек сначала пытается уйти в мир
грёз, а кончает преждевременным уходом из жизни. На другом полюсе
– такая дикая роскошь, которая приваловским героям и во сне не сни-
лась. Квартира на одного из сорока комнат, кровать за 35 тысяч до-
лларов под норковым одеялом, платье за два миллиона франков,
отороченный дорогим мехом, унитаз с подогревом – это лишь легкие
«шалости» нынешних высоко- поставленных прожигателей жизни»93.

Горе-теоретики КПСС в силу своей полуобразованности и догма-
тического мышления смутно представляли себе образ нового человека,
их мировоззрению соответствовал древнеримский принцип «хлеба и
зрелищ». Духовная потребность по их пониманию должна была удо-
влетворяться на разного рода зрелищах (на стадионе, в цирке, ДК),
через потребление представлений. Они не понимали, что человек пре-
образовывается в процессе активного отдыха, когда он является субъ-
ектом действа, когда сам творит. Например, в условиях традиционной
культуры на народных праздниках нет пассивных зрителей – все
являются участниками игр, танцев, хороводов и вступают в интер-
субъектные отношения.

На словах критикуя бездуховную масс-культуру, чиновники от
культуры всё сделали для распространения этой самой масс-культуры
в СССР. На мероприятиях (так называемых учреждений культуры) в
советское время не было межличностного общения на уровне души.
Кстати, нет его и сегодня. Потому что массовики-затейники и клуб-
ные работники сами не являются носителями народной культуры. В
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разом достигли тех результатов, которых добиваются техники и поли-
тэкономы, то само развитие человечества остановилось бы: разврат и
дикость завладели бы обществом, само общество распалось бы, и не
одна политическая экономия (к чему бы она служила тогда?) была бы
вычеркнута из списка человеческих знаний: с уничтожением необхо-
димости личного труда сама история должна прекратиться)» 91.

В советское время большинство детей обеспеченных родителей (в
основном высокопоставленных чиновников), пресыщенное матери-
альным потреблением, тянувшееся не к духовности, а к получению
удовольствий, было замечено в девиантном поведении. Как известно,
следование по пути удовлетворения возрастающих витальных по-
требностей чревато последствиями: потребности человека, ориенти-
рованного на обладание (деньгами, роскошью, властью, женщинами),
никогда не насыщаются. Это можно видеть из уровня потребления сов-
ременных олигархов. Также можно вспомнить примеры деградации
любителей острых ощущений (богачей царской России), опустив-
шихся ниже животного уровня. Д.Н. Мамин-Сибиряк в романе «При-
валовские миллионы» отразил поиск капиталистами всё новых
нечеловеческих удовольствий:

«Гуляевский дом в Узле был отделан с царской роскошью. Какая
жизнь происходила в этом дворце в наше расчётливое, грошовое
время, трудно даже представить; можно сказать только, что русская
натура развернулась здесь во всю свою ширь. С утра до ночи в прива-
ловских палатах стоял пир горой, и в этом разливном море угощались
званый и незваный. И в то же время в том же самом доме в тайных мо-
лениях совершалась постоянная раскольничная служба. Часто и хо-
зяин, и гости прямо с пьяной оргии попадали в моленные и здесь
отбивали поклоны до синяков во лбу. Словом, жизнь, не сдерживае-
мая больше ничем, не знала середины и лилась через край широкой
волной, захватывая всё на своём пути. Но обыкновенного мотовства
этим неистовым детям природы было мало. Какой-то дикий разгул
овладел всеми; на целые десятки вёрст дорога устилается красным
сукном, чтобы только проехать по ней пьяной компании на бешеных
тройках; лошадей не только поят, но даже моют шампанским; бесчис-

162

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

91Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении. // Избранные
произведения. М.: Просвещение, 1968. С. 286-287.

92 Мамин-Сибиряк Д.Н. Приваловские миллионы. М., 1981. С. 58.
93 Тараткевич М.В. Человек и его потребности. Минск, 1989. С.40.



варов группы Б довести общество до карточной системы. Таков пла-
чевный результат деятельности людей с линейным мышлением.

* * *
При типологизации людей по интересам и потребностям я вос-

пользовался концепцией А. Маслоу, но сделал некоторые коррективы.
Поскольку он жил в условиях отсутствия традиционной культуры, то
низменные страсти, в том числе, наркоманию, игроманию, страсть к
обладанию (деньгами, властью, женщинами и т.п.), возможно, считал
неизбежным атрибутом цивилизации. Это – во-первых, а во-вторых,
он, как типичный американский психолог, старается не задевать де-
маркацию социальной сферы, ограничившись рамками «чистой» пси-
хологии.

Свою типологию я изобразил в виде следующей схемы.
---------------------------------------------------------------------------

+2
доминирование высших потребностей

---------------------------------------------------------------------------
+1

пограничное состояние
--------------------------------------------------------------------------

0
доминирование витальных потребностей

--------------------------------------------------------------------------
-1

извращённые интересы и потребности
(злостная психопатия)

---------------------------------------------------------------------------

На схеме обозначены уровни: +2 как высший уровень, -1 как низ-
ший уровень, а между ними промежуточные уровни 0 и +1.

Есть немногочисленный тип людей (уровень +2) с доминированием
высших потребностей, бытие которых определяется сознанием, и
есть тип людей, ограниченных витальными потребностями (уровень 0).

Кто относится к уровню +1? Это те люди, у которых ещё нет до-
минирования высшей потребности, но есть: потребность в труде, твор-
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учебных заведениях картина такая же: процесс обучения направлен на
рассудок учащегося и не задевает его душу.

Да, к глубокому сожалению, социалистические идеи в СССР не
были претворены в жизнь: на уровне декларации остались права че-
ловека и формирование всесторонне и гармонично развитого человека
с высокими потребностями. Не был претворён в жизнь основной при-
нцип социализма «От каждого – по способностям, каждому – по
труду». Партократы, игнорирующие природу человека, выпестовали
новую общность – «человейник» (А.А. Зиновьев), состоящую из
людей с лошадиным послушанием, бойко шагающих под красными
знамёнами. Ныне те самые представители «человейника» готовы ру-
коплескать любой пошлости, высмеивающей национальных героев,
социалистические идеи, символ серпа и молота и носителей народной
культуры.

Чиновники-псевдомарксисты учились чему-нибудь и как-нибудь,
но не усвоили, что удовлетворение духовных потребностей связано с
деятельностью – с созиданием материальных и духовных ценностей,
что уровень духовности человека определяется по его отношению к
ближним (и дальним) людям. Когда человек производит продукты для
себя и своих близких, то удовлетворяет низшие (витальные, базовые)
потребности, а когда производит для дальних людей, то удовлетворяет
духовную потребность (Л.Н. Толстой). Возьмём, к примеру, тради-
ционного крестьянина. Он дённо и нощно трудится, впрок запасается
добром и щедро делится им с себе подобными. Видя радость одари-
ваемых, сам обогащается душевно и возвышается духовно. Духов-
ность его проявляется не по молитвам в церкви, а по умению
радоваться чужой радости.

Завершая критику концепции СССР об удовлетворении возрастаю-
щих потребностей и поочерёдном удовлетворении первичных и выс-
ших потребностей трудящихся, хочу напомнить ещё один факт,
подтверждающий теоретическую несостоятельность руководителей со-
ветского государства. Так, на каждом съезде КПСС заслушивали план об
увеличении производства средств производства (товары группы А) и то-
варов народного потребления (товары группы Б). Поскольку у парто-
кратии и работников Госплана СССР ориентация была на опережающее
производство товаров группы А, они умудрились по производству то-
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В моём понимании такое определение занижает природу человека,
я к высшим потребностям отношу потребность в духовном совершен-
ствовании. Сущность духовности, в конечном счёте, сводится к мило-
сердию, связанному с самопожертвованием. Это форма любви не
только к ближним, но и дальним людям, ко всему человечеству. Бла-
годаря милосердию человек обретает радость, мудрость доброты, спо-
койную совесть, энергию жизни, становится истинно красивым. И
через удовлетворение подобных высоких потребностей происходит са-
мореализация личности, раскрытие человеческой потенции.

Разумеется, люди с доминированием высших потребностей (уровня
+2) не лишены витальных потребностей, это не аскеты, им доступно
удовольствие (счастье потребления), но по-настоящему счастливыми
они ощущают себя лишь при удовлетворении высших потребностей.

У представителей уровня 0 доминируют первичные потребно-
сти. На это их ориентирует реклама товаров – интенсивная реклама
незаметно программирует сознание, а затем проникает в подсозна-
ние. Вредит также наводнение прилавков книжных магазинов «чти-
вом»: «Действительно, массовая литература ставит своей целью не
воспитание нравственности и эстетического чувства читателя, а раз-
влечение, что заставляет потакать обывательскому вкусу, отменять вы-
сокие нравственно-эстетические стандарты, заигрывая с его
«бессознательным»»95.

Плохую услугу оказывает и система школьного образования: уча-
щийся оказывается пассивным потребителем готовых знаний, но не
созидателем (тогда как высшие потребности обязательно связаны с со-
зидательной деятельностью). Сознание индивидов этого уровня
определяется бытием, ощущениями и инстинктами, поэтому они
ограничены рамками борьбы за существование, рамками карьеры и
продолжения рода.

«Человек, сформированный массовой культурой, несёт в себе новое
понимание морали, права, нормы и отклонения, опирающееся на цен-
ности индивидуализированного гедонизма. Императивом этой куль-
туры и индивидуальным кредо становится потакание своим желаниям,
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ческая потребность, эстетическая потребность, интерес к окружаю-
щему миру и к Вселенной, потребность познать закономерности при-
роды, социума и человека, потребность быть востребованным
обществом. Кроме того, есть потребность общения, так как одиноче-
ство для человека является самым страшным наказанием. Именно со-
циальной природой человека определяется его потребность иметь
социальные связи, ощущать локоть ближнего и быть зависимым от
него, потребность кому-то принадлежать, быть любимым и через это
обезопасить себя, быть социально защищённым, иметь уверенность в
завтрашнем дне, быть объектом социума. Но, поскольку человек по
своей природе двойствен, противоречив, то у него ещё есть потреб-
ность быть субъектом, потребность быть самодеятельным: вмеши-
ваться в жизнь социума, во всём добиваться торжества гармонии,
трудиться, созидать, творить новое, рисковать, экспериментировать
(потребность в острых ощущениях). Субъекта на жизненном пути
ожидает, разумеется, не только успех – он может делать ошибки, спо-
тыкаться, даже падать, получать ушибы, раны и соответственно стра-
дать. Таким человек «задуман» Творцом (Природой, Богом).

Почему выше перечисленные потребности человека (отличаю-
щиеся от животных потребностей) нельзя относить к высшим по-
требностям? Потому что наличия этих потребностей недостаточно,
чтобы называться настоящим человеком. Например, эстетическая и
познавательная потребности были развиты и у фашистов, но эти по-
требности сами по себе не способствовали возвышению их к истинно
человеческой природе. Скажем, среди фашистов были врачи, осу-
ществлявшие различные эксперименты над людьми, в том числе ис-
пытывавшие действие отравляющих веществ (ОВ).

Какие же потребности можно назвать высшими? А. Маслоу, как ти-
пичный американец, к высшим потребностям причисляет потребность
в самовыражении, в самоактуализации, потребность в обретении ин-
дивидуальности94.
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94 На Западе считается нормальным явлением, если человек жизнь посвящает
достижению не высокой цели, а обретению биологической индивидуальности или
попаданию в Книгу Гиннеса (по крепости зубов, по количеству съеденных
бутербродов, метров съеденной крапивы…). Согласно утверждению Э. Фромма, по
истинно человеческим качествам американцы не могут похвастаться наличием
социальной индивидуальности – глобализация нивелирует грани личности.

95 Хагуров Т.А. «Человек потребляющий»: проблемы девиантологического анализа.
М.: Институт социологии РАН, 2006. С. 63.



дается, а считается нормальным явлением, то можно представить
себе, как много ещё надо работать над изменением ценностной ори-
ентации общества.

Власовцы незаметно для себя опустились до абсолютной безнрав-
ственности. Их можно отнести к низшему уровню -1, на котором на-
ходятся злостные психопаты (маньяки, воры в законе, рецидивисты,
криминальные авторитеты, киллеры, руководители мафиози, тираны,
диктаторы, фашисты, некрофилы, садисты, холуи). Это люди с извра-
щёнными интересами и потребностями, опустившиеся ниже живот-
ного уровня. Индивид с извращёнными интересами и потребностями
не способен критически оценить своё психическое состояние и лишь
при приложении длительных усилий психотерапевта может излечиться
от психопатии.

Совокупность интересов и потребностей определяет социальную
направленность личности, степень ценности её для общества. Истин-
ная ценность человека определяется не должностями и званиями, а его
высшими потребностями и их удовлетворением. Коллаборционизм
власовцев был предопределён, и их конец оказался вполне логичным:
если человек не имеет высших потребностей, если в его жизни глав-
ное – карьера, если им управляет бытие, а не сознание, если он огра-
ничен витальными потребностями, то нравственных тормозов не
имеет и может эксплуатировать любую идею ради безбедного (физио-
логического) существования.

Власов, его генералы и офицеры солдат (и себя) обманывали: якобы
борются со сталинщиной, с большевизмом. Но убивали они не Ста-
лина, и не партократов, а своих соплеменников, рядовых тружеников,
одетых в форму советских солдат. Самообман длился недолго: на суде
Власов признался, что, попав в плен, смалодушничал.

У представителя уровня -1, перешедшего черту, отделяющую его
от макросоциума, самосознание качественно меняется – происходит
деградация личности. Он не способен критически оценить своё со-
стояние, не способен самостоятельно работать над собой и стремиться
возвышать свои потребности. Человек же, обретший высшие потреб-
ности, в своём самосовершенствовании как бы совершает качествен-
ный скачок – становится цельной личностью и никогда не опустится
ниже своего уровня +2, ни при каких обстоятельствах не изменит
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стремление к максимизации удовольствия и потребления.»96 «Счастье»
их заключается в адаптации к меняющимся социальным условиям. Все
они поражены обладанием (властью, деньгами, вещами). Собствен-
ность, капитал, модные (престижные) вещи им служат подпоркой
– рядом с ними они ощущают себя уверенно. Благодаря обладанию
(потреблению) воображают себя личностью. Но стоит убрать под-
порку, и они сникают, падают на землю, их «индивидуальность» ло-
пается подобно воздушному шарику. Таковы и обыватели, и
бюрократы, и олигархи, и большинство аристократов.

Представители уровня 0 не однородны в своём составе. Среди них
некоторые действуют в рамках закона (приспособленцы, конъюнктур-
щики), другие – нарушают законы. Нарушители законов известны как
коррупционеры (злоупотребляющие своим служебным положением)
и другие лица с отклоняющимся поведением. По этой причине основ-
ная часть приспособленцев (при соответствующих условиях) легко
может опуститься до беспринципности и предательства.

В качестве примера можно рассматривать коллаборционистов.
Так, в власовской армии (РОА) было 5 генералов. Они не случайно
дослужились до такого высокого звания – были профессионалами,
обладали соответствующими качествами военного организатора. Сам
А.А. Власов был успешным советским полководцем, получил при-
знание, славу, был награждён орденом Ленина и двумя орденами
Красного Знамени. Однако слава не возвышает человеческие по-
требности, а, наоборот, может способствовать обретению нарцис-
сизма. На стороне Германии Власов тоже проявил себя: за боевые
действия против советских войск на Одере награждён Железным кре-
стом и немецкими медалями. Притом ни от какой награды не отка-
зался – видимо, каждая награда давала ему жизненную энергию.
Выходит, если человек действует согласно своим доминирующим ин-
тересам и потребностям, то становится энергичным. Так можно
объяснить «чёрную» энергию приспособленцев, конъюнктурщиков,
бандитов и других индивидов, отошедших от своей человеческой
природы. К ним могут примкнуть артисты, художники, спортсмены,
которым безразлично кому служить. И, если в нашей цивилизации
стремление к славе, званиям, должностям, власти, наживе не осуж-
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СССР. Раз в несколько лет она навещала свою мать в Японии и видела
контраст в ценностной ориентации СССР и Японии. Рассказывала, как
в Японии телевидение заполонено рекламой товаров, пропагандой ве-
стерна, показом кинобоевиков, сообщениями о пожарах и убийствах.
Вернулась в Советский Союз, и не нарадуется – у нас по телевидению
детский хор поёт!

Нужно сказать, что высшая потребность появляется с возникнове-
нием любви (к конкретному человеку, людям, родной природе, поиску
истины и гармонии). Самая возвышенная потребность – это потреб-
ность быть полезным людям, служить людям. Духовный человек ощу-
щает себя счастливым, именно принеся пользу совершенно
незнакомым людям. Жизнь «превозносит, как самого счастливого,
того, кто принёс счастье наибольшему количеству людей» (К. Маркс).
К сожалению, проблема формирования высших потребностей у нас
решается эпизодическими мерами, а нужна система, подобная этно-
культуре, нужны микросоциумы, подобные общине.
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своим принципам и убеждениям, никогда не позволит себе нарушить
писаные и неписаные правила и нормы общежития.

* * *
Если хочешь узнать человека, выяви его интересы и потребности.

По словам К. Маркса, человека определяют и насилуют его собствен-
ные потребности97. Сущность человека есть совокупность его интере-
сов и потребностей – каковы интересы и потребности индивида, таков
он сам. Человек в своих действиях руководствуется интересами и по-
требностями, по их многообразию и возвышенности можно судить о
богатстве его внутреннего мира. Если это так, то важно управлять про-
цессом формирования интересов и потребностей ребёнка. Поддержи-
вать в нём интерес к познанию и пониманию окружающего мира,
людей и самого себя, стремление совершенствоваться, стремление
приносить пользу людям, радовать их.

Хочется напомнить, что интересы и потребности людей форми-
руются целенаправленно. Сегодня забыты советские гуманистические
ценности, и новый перестроечный человек с упоением смотрит теле-
шоу, киносериалы, детективы, вестерны, эстрадные концерты, слушает
информацию о перманентных взрывах, убийствах, авариях. В связи с
этим хочу воспроизвести рассказ одной японки по имени Кумико,
научного сотрудника из Минска. Когда я учился в Москве в аспиран-
туре, она проходила стажировку в одном из институтов АН СССР. Ро-
дилась она в Южном Сахалине, оккупированном в начале 19 в. века
японцами. После окончания Великой Отечественной войны японцам,
проживающим на острове, предложили уехать на свою историческую
Родину или переселиться на материк СССР. Взрослые из семьи Ку-
мико решили уехать в Японию, а Кумико категорически отказалась.
Из-за неё вся семья вынуждена была остаться в СССР и переехать во
Владивосток, – кроме бабушки, которая была самурайкой и не могла
поменять своего мировоззрения, поэтому вернулась на свою истори-
ческую Родину. Дети же стали равноправными советскими людьми:
Кумико выросла и вышла замуж за белоруса, а братья «пустили корни»
в Москве и Ленинграде.

Мать Кумико впоследствии радовалась, что семья не уехала из
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ловеческого поведения выразился его антителеологизм. Тезис «при-
рода не имеет цели – она есть причина самой себя» знаменовал окон-
чательный разрыв со средневековой схоластикой.

Как представитель рационализма нравственность связывает с по-
знанием. На пути познания преодолевается рабство и обретается сво-
бода. Рабство человека заключается в его неспособности управлять
своими эмоциями и принимать решения в соответствии с разумом.
Этика по Спинозе есть практическая наука, призванная предоставить
человеку средства для достижения фундаментального императива –
быть свободным. Считает счастливым того, кто свободно управляет
своими аффектами (страстями). Свободный руководствуется только
разумом и соответственно следует своей человеческой природе. «Вся-
кий, следующий добродетели, желает другим того же блага, к кото-
рому стремится сам, и тем больше, чем большего познания Бога
достиг он.»

Отождествив Бога с Природой, он с помощью геометрического спо-
соба изложения вывел из идеи Бога всё содержание человеческого по-
знания. Человек призван познать природу (читай: Бога) через познание
самого себя – познание своих телесных и душевных сил. Вообще фи-
лософия может быть представлена как этика, если этику понимать как
науку о самосовершенствовании человека. Самосовершенствование –
высшая цель: на ненависть, гнев и презрение отвечать великодушием
и благоразумием – по законам разума, потому что «люди побеждаются
не оружием, а любовью и великодушием».

Этическое учение И. Канта изложено в «Критике практического ра-
зума». Он ищет ответ на вопрос: «Что я должен делать?» Практиче-
ский разум – это совесть, руководящая человеком посредством максим
(ситуативные мотивы) и императивов (общезначимые правила).

Существование Бога и свободы доказать невозможно, но надо жить
так, как если бы они были. Человек рассматривается с двух точек зре-
ния:

– Человек как явление.
– Человек как «вещь в себе».
Поведение первого детерминировано полезностью действия, внеш-

ними факторами и подчиняется гипотетическому императиву (прак-
тическому интересу). Поведение второго обусловлено категорическим
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ГЛАВА 7. ТИПОЛОГИЯ ЛЮДЕЙ ПО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫМ КАЧЕСТВАМ

Человек является тем, чем он становится,
оставаясь наедине с самим собой. Истин-
ная человеческая сущность выражается в
нём тогда, когда поступками движет не
кто-то, а его собственная совесть.

В.А. Сухомлинский

Уживчивость, терпимость, человечность
– эти основные добродетели всякой мо-
ральной системы – совершенно не совме-
стимы с религиозными предрассудками.

П. Гольбах

Предмет этики как науки определил Аристотель. В его понимании,
мораль и счастье взаимосвязаны: счастье есть удовлетворённое со-
стояние от собственной добродетели. Нравственная деятельность че-
ловека, в конечном счёте, направлена на него самого, на развитие его
способностей, его духовных сил, на улучшение его жизни, на осу-
ществление смысла жизни.

Голландский философ Бенедикт (Барух) Спиноза в своей «Этике»
счастье тоже увязывал с нравственностью и отвергал достижение сча-
стья через богатство, славу и любострастие, поскольку они не обеспе-
чивают постоянной и высшей радости. В то же время он призывал не
к аскетизму, а поиску аристотелевской «золотой середины»: матери-
альные блага не отвергать, а использовать как средство существова-
ния в обществе и среди людей; допускать наслаждение в той мере, в
какой не вредит здоровью.

В антропологии Спинозы существенное место занимает соедине-
ние человека с первоосновой бытия. Человеческая природа есть модус
Природы или Бога. По его убеждению, необходимо поддерживать фун-
даментальные первичные стремления, в том числе инстинкт к само-
сохранению, который заложен в каждом человеке. Через обращение к
инстинкту самосохранения в качестве объяснительного принципа че-
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гулируется лишь внешним стимулом (похвала-наказание).
2. Конвенциональный. Договорный уровень: ты – мне, я – тебе (под-

ростки 9-13 лет, поступающие согласно принципу другого человека
или воле власти, закона).

3. Постконвенциональный. Тип представлен учащимися 10-16 лет.
По Кольбергу, истинная нравственность начинается только с этого
уровня. Человек, достигший этого уровня, поступает согласно морали
общества, но в своей собственной интерпретации, соблюдая законы
или по собственной совести. Правда, психолог отмечает, что в запад-
ных странах представители этого типа составляют не более 10% от
всего населения.

Датчанин С. Кьеркегор выделяет три ступени восхождения чело-
века к Богу: эстетическую, этическую, религиозную.

Эстетический человек свободен от самоопределения и самореали-
зации, живёт одним днём, посвящает жизнь наслаждениям (чувствен-
ным, художественным, интеллектуальным). Эстетический человек
опасный, поскольку его сознание определяется бытием. По существу
это уровень ребёнка (или уровень животного), живущего удоволь-
ствиями.

Только религиозный способ существования Кьеркегор считал под-
линным. Религиозный человек постоянно находится в состоянии эк-
зистенциального выбора – выбор абсолютных требований Бога к
человеку. Притом требования эти могут не совпадать с моралью дан-
ного общества.

Подлинное существование религиозного человека обусловлено
осознанием перехода его от конечности в бесконечность мира. Многие
индивиды не поднимаются не только до религиозного уровня, но даже
до этического способа существования, а большая часть людей оста-
ётся на эстетической стадии.

Религиозный уровень человека определяется состоянием веры. По
существу под Богом он понимает истину, а под религиозностью – не
молитвы, а постоянное самосовершенствование. «Кьеркегор опреде-
ляет веру как страсть к Абсолюту, как такой интерес к подлинному су-
ществованию, который может помочь концентрации экзистенции, то
есть обретению цельности личности и осуществлению настоящего
предназначения человека. Акт веры – это акт мужества, возможный
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императивом – законом нравственности. Необходимость действия сог-
ласно нравственному закону есть долг.

Категорический императив предписывает поступки, которые хо-
роши сами по себе, независимо от последствий:

– поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой
ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим зако-
ном;

– поступай так, чтобы ты всегда относился к человеку и в своём
лице и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не отно-
сился бы к нему как к средству;

– принцип воли каждого человека как воли, всеми своими макси-
мами устанавливающей всеобщие законы.

Чтобы человек соблюдал категорический императив, нужен разум,
порождающий добрую волю.

Немецкий философ Ю. Хабермас в области этической теории раз-
межёвывает три позиции: а) утилитаристскую (целерациональную),
б) аристотелевскую (этическую), в) кантовскую (моральную). При
этом рассматривает действие практического разума при разных ма-
ксимах. По его мнению, кантовский «вопрос «Что я должен делать?»
может иметь прагматическое, этическое или моральное значение»98.
Целью прагматического, этического и морального употребления прак-
тического разума являются соответственно технические и стратегиче-
ские указания к действию, рекомендации к решающему жизненному
выбору и моральные суждения. «Практическим разумом мы называем
способность обосновывать соответствующие императивы»99 Для И.
Канта практический разум совпадает с моральностью. В аристотелев-
ской традиции практический разум выступает в роли суждения, кото-
рая проясняет биографический горизонт привычного этоса. В каждом
случае практическому разуму придаются различные функции.

Американский психолог Л. Кольберг, опираясь на работы Ж.
Пиаже, исследует развитие детей и выделяет 6 стадий морали, сгруп-
пировав их в 3 уровня:

1. Преконвенциональный (преднравственный). Уровень эго (дети
3-10 лет), когда игнорируются интересы других людей, и желание ре-
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фавориткой Людовика XV в сексуальном смысле, точнее была, но
всего несколько раз, ибо они не сошлись темпераментами. Как выра-
зился король, в маркизе де Помпадур “страсти было, как в ледяной
статуе”. Зато Людовик XV и Помпадурша идеально сошлись характе-
рами, и между ними завязалась самая искренняя дружба, которая
может только существовать между мужчиной и женщиной. И самым
прочным основанием этой дружбы стало то, что маркиза де Помпадур
превратилась для Людовика XV в сутенёршу – стала снабжать своего
друга-короля девицами для сексуальных утех.

Дело сексуального удовлетворения короля было поставлено на кон-
вейер. В окрестностях Версаля был создан закрытый пансионат под
названием “Олений парк”. Возглавила этот пансионат маркиза де По-
мпадур. Формально “Олений парк” являлся закрытым учебным заве-
дением для “благородных девиц”. И действительно, “благородных
девиц” – дворянских дочерей – там учили, но не только наукам, но и
умению ублажать, обольщать короля, чтобы он остался сексуально до-
волен.

Король проводил в “Оленьем парке” почти всё своё время, посто-
янно меняя юных любовниц. Девиц в этот пансион принимали в воз-
расте 9-12 лет, а выпускали в 17 лет (а в случае беременности
выпроваживали и в более юном возрасте). По сути “Олений парк”
представлял собой королевский гарем с несовершеннолетними ари-
стократками. Девиц из простонародья в “Олений парк” не принимали.

Справедливости ради надо сказать, что одним только развратом
времяпровождение короля в “Оленьем парке” не ограничивалось. С
девочками он возился как нянька, наряжал их, обучал чтению, письму
и молитвам. А также раздевал их и сам купал в ванной. Согласитесь,
не совсем прилично, если взрослый дяденька моет 9-летнюю девочку.

Когда девочки достигали 15-летнего возраста, Людовик XV всту-
пал с ними в половую связь. С женщинами и девушками, не являвши-
мися воспитанницами “Оленьего парка”, король старался никаких дел
не иметь. Королевский камердинер Лебель в своих мемуарах объяс-
нял это тем, что король боялся заразиться “дурными болезнями”, поэ-
тому использовал половых партнёрш только из “резерва наложниц”.

Конкурсный отбор девиц для “Оленьего парка” осуществляла сама
маркиза де Помпадур. О том, чем на самом деле занимается, и чему на
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только в крайней точке напряжения экзистенции. Это парадокс, кото-
рый соединяет в человеке конечное и бесконечное, время и веч-
ность.»100

Основанием всех европейских типологий человека является сте-
пень соответствия жизнедеятельности индивида нормам морали со-
циума, и ей определяется уровень его нравственности. Индивид не
может претендовать на звание «личность», если не будет управлять
собой. Пока человек не обретёт разум и волю, напоминает игрушку в
руках судьбы: в зависимости от ситуации, в зависимости от бытия он
или постепенно поднимается к своей человеческой природе, или опу-
скается ниже нуля. Европейцы (в том числе, большинство россиян)
всю жизнь находятся перед выбором морального поступка, всю жизнь
терзаются из-за раздвоения личности и чувства вины. Правда, утеше-
ние находят в церкви, где после исповеди священнослужитель «отпу-
скает грехи».

Об уровне нравственности французской аристократии и
короля Людовика XV101

В понимании Петра I Франция представляла собой образец куль-
турной страны. Но на самом деле культура там была только внешняя,
показная, а уровень внутренней культуры, мягко говоря, оставлял же-
лать лучшего. Считалось, что дворяне имеют “благородное проис-
хождение”, будто бы превосходят людей из других сословий по всем
параметрам, в том числе и по нравственным качествам. Термин “бла-
городный”, означающий “происходящий из хорошего рода”, был си-
нонимом слов “честный”, “порядочный”, “высоконравственный”. Но
знакомство с уровнем нравственности Людовика XV и историей фран-
цузского пансионата “Олений парк” опровергает миф о благородстве
высшего света.

Его Величество больше всего на свете интересовался делами, так
сказать, “ниже пояса”. В 1745 году познакомился с некоей мадам по
имени Жанна-Антуанетта Пуассон, которой король присвоил титул
“маркиза де Помпадур”, и она стала королевской фавориткой. Но во-
преки общераспространённому мнению, маркиза де Помпадур не была
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таких феноменов, как «совесть» и «душа». Не ставится вопрос об об-
ретении совести и душевности даже субъектами, призванными зани-
маться повышением нравственности членов общества, в то время, как
человек не может очеловечиваться, не обретая совесть. Совесть и душа
соприкасаются с иррациональным миром, с подсознанием, и форма-
лизованный, рациональный подход к тонкой материи (совесть и душа)
не достигает намеченной цели. Для того чтобы заниматься деликат-
ной сферой, интеллекта недостаточно – необходимо обладать нели-
нейным мышлением, разумом, способным управлять, эмоциями,
чувствами, инстинктами, рассудком.

Цивилизованный человек отличается от дикаря более высоким
уровнем интеллекта, но уступает ему по уровню нравственности.
Наличие раздвоения личности цивилизованного человека можно об-
наружить из признания выдающихся людей. К примеру, С. Моэм в
своей книге «Подводя итоги» пишет: «Сам я не считаю себя ни лучше,
ни хуже большинства людей, но я знаю, что расскажи я о всех по-
ступках, какие совершил в жизни, и о всех мыслях, какие рождались
у меня в мозгу, – меня сочли бы чудовищем». Да, под этими словами
могли бы подписаться сотни, тысячи и миллионы представителей ци-
вилизации. «Эдипов комплекс» возникает именно в условиях запад-
ной цивилизации – для носителя традиционной культуры мать, сестра,
чужая жена представляются существами среднего рода, но не объек-
тами плотского вожделения.

Обнаруживается, что не бывает бывших донжуанов и проституток
(равно как и бывших алкоголиков, наркоманов, бандитов), а есть ин-
дивиды, временно удерживающие себя от отклоняющегося поведения
с помощью сознания. Л. Толстой, по его признанию, прилагал немало
усилий, чтобы не изменить жене.

Наш социум, в который оказался «заброшенным» ребёнок, через об-
щественные отношения, через культуру или СМИ программирует в его
мозге девиантное поведение. При стечении обстоятельств отложив-
шаяся в подсознании асоциальная программа реализуется через дей-
ствия ребёнка (пусть через много лет). Да, с грустью можно
констатировать, что сегодня: а) многие учащиеся учебных заведений от-
личаются не только плохой учёбой, но и правонарушениями; б) среди
молодёжи распространяется социальная аномия в виде алкоголизма, на-
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самом деле учит это “учебное заведение”, всем было прекрасно из-
вестно, поэтому от дворян из всех уголков Франции, желающих от-
дать туда своих юных дочерей, отбоя не было.

Вскоре желающих стало так много, что маркиза де Помпадур с под-
бором девушек для короля уже не справлялась, и ей стал помогать на-
чальник французской полиции Беррье. Главная забота Беррье и мадам
Помпадур заключалась в том, чтобы король “не застревал” на какой-то
одной девице, и они постоянно подсовывали Его Величеству новеньких
дворянских дочек. Всего через “Олений парк” прошло несколько тысяч
молоденьких дворянок, очень многие из них забеременели, и, как под-
считал один французский историк, незаконные королевские отпрыски
могли бы составить население небольшого городка.

Необходимо ещё раз особо подчеркнуть: в “Олений парк” никогда
и никого насильно не загоняли. Французские дворяне сами лично при-
возили туда своих маленьких дочерей, чтобы те стали королевскими
любовницами. Желающих было столько, что большинству претенден-
ток просто отказывали. Всё-таки сексуальные возможности Его Вели-
чества были не безграничными.

Когда воспитанницы “Оленьего парка” достигали 17 лет, а в слу-
чае беременности – то и в более молодом возрасте, их выдавали замуж.
Каждой из них король давал “выходное пособие” в размере 100 тысяч
ливров, поэтому женихи разбирали их “на ура”. Подложить свою
дочку под короля или жениться на “девушке”, которой пользовался сам
король, считалось у французских дворян особым шиком, и ничего за-
зорного или безнравственного они в этом не видели, видимо, чувство
брезгливости французским аристократам было незнакомо.

Об альтернативных социальных институтах нравственности
Социальные институты западной цивилизации (прокуратура, суд,

полиция, тюрьма, церковь, школа) тратят огромные финансовые, ма-
териальные средства, энергию на поддержание государственной мо-
рали, но их усилия обречены на провал. Во всех экономически
развитых государствах нарушаются Конституция, Законы, мораль, по-
всюду имеет место злоупотребление служебным положением, раз-
двоение личности и девиантное поведение граждан. Думается, главная
причина неуспеха западной цивилизации кроется в игнорировании
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матери прививает ребёнку моральные понятия и привычки. То есть с
самых первых дней жизни закрепляются в виде условных рефлексов.
Затем эти условные рефлексы переходят в подсознание и определяют
характер личности, основу «Я». Если мы соглашаемся с утвержде-
нием, что основа личности ребёнка формируется к 3-5 годам, следо-
вательно, должны признать, что условные рефлексы, прививаемые
социумом, переходят в подкорковую область головного мозга и стано-
вятся привычками. А привычки есть вторая природа человека – они и
управляют им.

Можно понять, что культурное общество не нуждается ни в фор-
мализованных законах, ни в социальных институтах в виде церкви
(проповедующей мораль прихожанам), школы (призванной социа-
лизировать детей), и правоохранительных органов, пытающихся
обеспечить претворение в жизнь Конституции, Законов, подзакон-
ных актов и решений судов, и поддерживать господствующую мо-
раль.

Традиционной культуре под силу формирование нравственности по
той простой причине, что она использует действенность примата пер-
венства. На языке современной педагогики это означает: «Учить ре-
бёнка гораздо легче, чем переучивать». При соблюдении ребёнком
норм морали формируется гармоничный внутренний мир, не угрожает
феномен раздвоения личности, свойственного цивилизованному че-
ловеку. Эдипов комплекс вырабатывается именно в условиях цивили-
зации – у первобытных людей его нет. И в какой степени счастливы
первобытные люди, которым неведом Эдипов комплекс, в такой же
степени страдают цивилизованные люди, воспитанные в условиях сек-
суальной революции. Видимо, по этой причине В.И. Ленин писал, что
коммунизм – это привычка.

В государстве, «левая рука не знает, что делает правая»: вначале на-
рушается преемственность поколений, разрушаются традиции и си-
стема табу, рвутся социальные связи, создаются условия для
культурного пития, целыми сутками по телевидению демонстри-
руются насилие, жестокость, воровство, грабёж, а затем прилагаются
титанические усилия для перевоспитания. Но поздно: «белый лист»
сознания ребёнка уже исписан, его чистая душа исковеркана. Как из-
менить уже сложившиеся привычки, склонности, жизненные уста-
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ркомании и бандитизма; в) тюрьмы наши переполнены заключёнными.
Ситуация с проблемой формирования духовно-нравственных ка-

честв на Востоке несколько иная, ещё более отличается в условиях
традиционной культуры. Даже первобытный человек отличается вы-
соким уровнем нравственности – благодаря культуре у него формиру-
ется цельная гармоничная личность, вырабатываются правильные
привычки повседневного поведения102. В.Ф. Зыбковец утверждает, что
«широкое распространение получило заблуждение, согласно которому
религия будто бы является исторической предпосылкой и духовной
основой гуманистической нравственности. В действительности же гу-
манистические нравственные нормативы сформировались задолго до
возникновения религии и независимо от неё. Религия лишь синерги-
чески приобщилась к нравственности и санкционировала её норма-
тивы»103.

Культура управления собой или привычка как вторая натура
Нравственность первобытных людей выражалась в безоговорочном

выполнении неписаных моральных законов родоплеменной группы.
Соблюдались следующие предписания и табу: беспрекословное под-
чинение старшим; защита слабых (женщин, детей и стариков); самоо-
тверженное отношение к труду и боевой защите рода и сородичей;
равный делёж добычи между всеми членами родового общества; за-
прет на кровосмешение; запрет вступать в половые сношения (брак) до
совершеннолетия (иногда до 21 года), без разрешения на то вождя пле-
мени. О высоком уровне духа и интеллекта древних людей можно су-
дить по умению приручать диких животных: в дрессировщике должны
были сочетаться такие качествами, как тонкое знание повадок зверя,
недюжинная воля и самообладание, спокойный темперамент, добро-
сердечность и терпеливость. Тотемизм тоже указывает на высокий
уровень духовности – тотемистические воззрения утверждают родство
человека с внешним миром, представляют собой проекцию человече-
ских кровнородственных отношений на природу104. Культура перво-
бытного общества с помощью системы табу, как говорится, с молоком
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устраивает социальная дифференциация, способствующая пользова-
нию плодами других людей. Писатель-философ возмущается неспра-
ведливостью государства, которое ничего не дает крестьянам взамен
налогов. Его не устраивает такой порядок, когда государство, полиция,
художники, писатели служат господам и самим себе, а не народным
массам; говорит, что общественный порядок крестьяне сами соблю-
дают без полиции; без помощи интеллигенции сами создают духов-
ные ценности в виде фольклора, поэтических традиций,
замечательных обычаев; что они более нравственны, чем священники,
что церковь оболванивает народные массы.

Общение с Богом – дело интимное, поэтому между верующим и
Богом не нужен посредник, он мешает непосредственному обраще-
нию страждущего к святому Духу. Более того, посредники, подвизаю-
щиеся в церкви, прихожанина уводят от Бога. «Было время, что
церковь руководила духовной жизнью людей нашего мира: церковь
обещала людям благо и за это выгородила себя из участия в борьбе че-
ловечества за жизнь. И та церковь, которая сделала это, отступила от
своего призвания, и люди отвернулись от нее. Не заблуждения церкви
погубили ее, а отступление служителей ее от закона труда, выгово-
ренное с помощью власти при Константине; их право праздности и
роскоши породили ее заблуждение. С этого права начались заботы
церкви о церкви, а не о людях, которым они взялись служить. И слу-
жители церкви предались праздности и разврату»108.

Лев Николаевич на собственном опыте убедился в пользе пере-
мены труда. По его словам, он – весьма плодовитый писатель, ум-
ственному труду посвящал не более пяти часов в день. А когда, кроме
того, ежедневно по восемь часов стал работать и физически, «энергия
умственной деятельности усилилась и равномерно усиливалась, осво-
бождаясь от всего излишнего, по мере напряжения телесного». Он
пришёл к выводу, что физический труд не только исключает возмож-
ность умственной деятельности, но поощряет ее и опроверг преду-
преждение врачей об опасности напряженного физического труда для
здоровья пожилого человека. Вместо рекомендуемой шведской гим-
настики массажа и т. п. приспособлений, предпочёл «естественные
условия жизни человека», и «чем напряженнее был труд, тем я силь-
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новки индивида, управляющие им? Только с помощью любви. Но в
каком социальном институте цивилизованного общества она процве-
тает105? В нашем репрессивном социуме любовь находится в загоне,
её место занимают репрессии, угрозы, страх. Процесс перевоспита-
ния с помощью угроз и страха осложняется ещё и тем, что «воспита-
тели» по своему нравственному уровню мало чем отличаются от
воспитуемых.

Культура имеет место там, где говорит и внимает душа. Если ребё-
нок не ощущает, что его любят, если учитель или наставник не заде-
вает душу ученика, то усилия воспитателя пропадают впустую.
Этого-то и не учитывает, и не понимает наша цивилизация, деформи-
рующая душевный мир человека и уповающая на рассудок и морали-
зование.

Трудовая природа нравственности
Л.Н. Толстой говорил о трудовой природе нравственности. По его

мнению, занимаясь трудом, «ты пробьешь окно, просвет в область
нравственного мира, который был закрыт от тебя»106. Очень примеча-
тельно другое высказывание: «Кормить, одевать, беречь себя и своих
близких есть удовлетворение телесной потребности, делать то же для
других – удовлетворение духовной потребности»107. Вот так человек,
заботясь о «дальних» людях, оказывается вовлеченным в духовную
деятельность. И обнаруживается, что духовность и антропологическая
идентичность есть однопорядковые феномены.

Л.Н. Толстой, даже будучи представителем привилегированного со-
словия, очень большое значение придавал физическому труду, благо-
даря которому человек обретает физическое и нравственное здоровье.
По его мнению, без занятия физическим трудом личность деградирует.
Он употребляет очень резкие выражения, чтобы подчеркнуть свое
убеждение. Дворян осуждает за «умственный разврат», говорит, на
собраниях разглагольствуют о гуманизме, заботе о народе, а в практи-
ческой демонстрируют равнодушие или презрение к черни. Его не
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стью. По их мнению, самостоянье человека, его ответственность фор-
мируется через самостоятельный, свободный (нерабский) труд. «Труд
только и может быть свободным, если человек сам принимается за
него, по сознанию его необходимости; труд же вынужденный, на
пользу другому, разрушает человеческую личность того, кто тру-
дится, или, вернее сказать, работает.»112

К такому же убеждению можно прийти, познакомившись с резуль-
татами социального эксперимента Роберта Оуэна. Перевоспитание ра-
бочих колонии Роберта Оуэна осуществлялось через коллективный
труд, но труд как самодеятельность. Самодеятельностью стал он бла-
годаря внедрению самоуправления, благодаря соблюдению социаль-
ной справедливости, благодаря сокращению продолжительности
рабочего дня. Бывшие дебоширы, пьяницы, прогульщики сами стали
хозяевами и буквально за несколько лет перевоспитали друг друга. Ко-
лонисты стали самодеятельными, и производительность их труда
резко выросла, за меньший промежуток времени они стали произво-
дить продукции ещё больше, не переставали работать и в период эко-
номического кризиса.

А.С. Макаренко перевоспитал беспризорников (точнее сказать,
воров, насильников) тоже через коллективный труд, тоже через са-
моуправление. Кроме того, он создал в колонии атмосферу доброже-
лательности, доверия, уважительного отношения к личности каждого
воспитанника. Результаты его эксперимента подтвердили, что участие
в производительном труде, при правильной его организации способ-
ствует укреплению здоровья не только психического, но и духовного.

Эта истина не улавливается в современных детских колониях, в ко-
торых культивируется менторский тон со стороны командиров-воспи-
тателей. Не любое объединение работников можно назвать
коллективом. Так, в антагонистическом обществе преобладает кон-
гломерат индивидов, «мнимая коллективность», «иллюзорная» кол-
лективность». Потому что конкуренция изолирует друг от друга
индивидов – не только буржуа, но еще более пролетариев, несмотря на
то, что она сводит их вместе (К.Маркс).

Кроме созидательной деятельности существуют ещё такие виды
деятельности, как спорт, учеба. Они сами по себе не формируют на-
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нее, бодрее, веселее и добрее себя чувствовал»109. Рассуждения графа
вполне марксистские.

Наша цивилизация, основанная на разделении труда, не оставляет
места для перемены труда, поэтому непросто навязывать городскому
жителю идею перемены труда. Но для детей физический труд обяза-
телен. Такого мнения придерживаются многие авторы. Мыслители
утверждают, вне труда человек отходит от своей природы, соответ-
ственно не может стать личностью. Не работающий – инфантилен,
труд способствует взрослению ребёнка, обретению самостоятельно-
сти, возникновению чувства ответственности.

«Мы устроили себе жизнь, противную и нравственной. и физиче-
ской природе человека, и все силы своего ума напрягаем на то, чтобы
уверить человека, что это-то и есть самая настоящая жизнь.» «Всё, что
мы называем культурой: наши науки и искусства, усовершенствова-
ния приятностей жизни, – это попытки обмануть нравственные тре-
бования человека; всё, что мы называем гигиеной и медициной, – это
попытка обмануть естественные, физические требования человече-
ской природы.»110

Но что такое труд: трата энергии или добывание денег, средств су-
ществования? Наш соотечественник на этот вопрос отвечает катего-
рически: «Не трудится и капиталист, придумывающий только, как бы
прожить доход со своего капитала. Купец, надувающий покупателя,
чиновник, набивающий карман чужими деньгами, шулер, в поте лица
подделывающий карты, – плутуют. Богач, сбивающийся с ног, чтобы
задать бал на удивление, переесть своего приятеля, – стащить соблаз-
няющую его бирюльку, – играет, но не трудится, и его деятельность,
как бы она тяжела для него ни была, нельзя назвать трудом…»111.

Труд – это деятельность, но не любая, а созидательная. Это – сози-
дание материальных и духовных ценностей. Но любой ли труд воз-
вышает человека? Нет, не любой. К. Маркса и его последователей не
устраивает труд как необходимость, важно не только то, что делает че-
ловек, но и как он делает. Они мечтают заменить его самодеятельно-
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Основатель современного олимпийского движения П. Кубертен, ак-
центируя внимание на значимости мотивов в занятии спортом, говорил,
что спорт может возбуждать самые благородные и самые низменные
страсти, может вызывать как бескорыстие и честность, так и корысто-
любие, может быть рыцарским и продажным, гуманным и жестоким.
Действительно, в США, например, усердные занятия культурой муску-
лов имеют целью, как выразился М. Горький после посещения Аме-
рики, оглупить молодежь, погасить у нее всякую разумную мысль.

Духовность
Что такое духовность? Необходимо различать категории «духовность

общества» и «духовность человека», хотя они во многом перекрывают
друг друга. Духовность призвана очеловечивать человека. Её приметами
являются наличие сложных межличностных и межгрупповых социаль-
ных связей, защищённость слабых (детей, женщин, стариков, инвали-
дов, малочисленных народов). Духовность общества включает в себя
библиотеки, музеи, театры, клубные учреждения, учреждения образо-
вания и науки, совокупность культурных ценностей и социальных ин-
ститутов, народных традиций, праздников, обрядов, ритуалов.

«Духовность человека» и «нравственность» – родственные катего-
рии, но есть и существенные различия: понятие «духовность» шире и
объемлет содержание нравственности. Чтобы называться «нравствен-
ным человеком», достаточно жить не нарушая нормы морали социума,
не чинить зла себе и людям, быть верным своему слову и принципам.
Чтобы быть нравственным, можно ограничиться соблюдением всех
«НЕ», выдвигаемых обществом (подобно монаху). А для того, чтобы
подняться до уровня духовности, необходимо быть социально ак-
тивным: стараться принести пользу близким и дальним людям.

Духовность, с одной стороны, есть идеальное и иррациональное. Ду-
ховный человек, занимаясь своей душой и духом, пытаясь постичь нео-
пределённость (Природу, Бога), тайну бытия и небытия, неизбежно
соприкасается с эзотерикой. И вообще сложно осуществить демарка-
цию между духовностью и мифологией, мистикой. Духовное искание –
это размышление о смысле жизни, потребность приобщиться к Абсо-
люту (Всевышнему, духу Природы), потребность понять себя и окру-
жающий мир, потребность в самосовершенствовании, в обретении
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правленность личности. Думается, что спорт подчас незаслуженно
окружается ореолом самопожертвования. Скажем, спортсменка стала
чемпионкой России по плаванию стилем брасс на дистанции 100 ме-
тров. Она опередила соперницу на сотые доли секунды, теперь стоит
на высшей ступеньке пьедестала, на глазах блестят слезы счастья. Все
это прекрасно. Спорт помогает ей самоутвердиться, обрести уверен-
ность в себе, ощутить минуты счастья. Но какую реальную пользу
принесла она государству, своим соотечественникам? В чём заключа-
ется сущность её счастья? Если поразмыслить над этой ситуацией, ока-
жется, что она счастлива из-за чувства превосходства над своей
соплеменницей, счастлива из-за того, что другая отстала и стала не-
счастлива. Не так ли?

Для сравнения со спортсменкой возьмем крестьянку, работающую
дояркой. Она встает утром в четыре часа, выполняет тяжелую работу
в условиях загазованности, сырости. Зимой и летом вынуждена ходить
в резиновых сапогах, работает подчас без выходных и отпусков и, как
правило, зарабатывает профессиональную болезнь. По существу она
совершает подвиг, свою жизнь посвящает обществу, но её социальный
статус в сравнении со спортсменкой незаслуженно занижен.

Спорт – это средство физического и волевого развития личности.
Но как показывает опыт, он может подрывать здоровье и деформиро-
вать нравственность. Подобное становится возможным тогда, когда
средство (спорт) становится целью, а цель (человек) - средством.

Думается, что очки, голы, секунды сами по себе общественно ней-
тральные показатели. Они не характеризуют направленность лично-
сти. Видимо, личность спортсмена необходимо оценивать с точки
зрения его общественной пользы, с точки зрения мотивов занятия
спортом. Спорт – хорошее дело, он укрепляет человека. Но спорт – это
подсобная вещь, и превращать его в самоцель, в голое рекордсменство
не годится... Спорт надо подчинить задачам становления человека и
готовить не узких спортсменов, но граждан государства, у которых
должны быть не только крепкие руки, хороший пищеварительный
тракт, но и широкий кругозор, и организаторские способности. Об-
щество заинтересовано не столько в развитии спорта, но в массовом
физкультурном движении, способствующем укреплению физического,
психического и духовного здоровья.
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духовность ограничивается областью религии, хотя известно, что
среди представителей духовенства встречаются поучающие фарисеи,
бездуховные люди, превратившие свою должность в ремесло. Церковь
своей непоследовательностью, призывая верующих молиться о спа-
сении собственной души, нередко способствует не восхождению па-
ствы к Богу, а уводит от него в сторону.

Духовный человек имеет сильный дух, богатую душу, характери-
зуется открытостью для людей, для любви, для самосовершенствова-
ния, для благородных поступков. Это человек, сочетающий покой со
сверхчувствительностью, способный понять другого и сущность яв-
лений. Смысл своей жизни он видит не в обретении какой-то эфемер-
ной индивидуальности (позволяющей попасть в книгу Гиннеса), не в
самоутверждении, а в принесении пользы ближним и дальним людям,
занимаясь созиданием материальных и духовных ценностей. Так, ре-
троспективным взглядом можно обнаружить, что истинно духовными
были сёстры милосердия, посвящавшие свою жизнь сохранению здо-
ровья другим людям.

Духовный человек отличается способностью сопереживать, со-
страдать. Когда человек преодолевает себя: отказывается от жизни,
сплошь заполненной удовольствиями, и занимается созидательной
деятельностью, чтобы поделиться с ближними и дальними людьми ре-
зультатами своего труда, то обретает способность радоваться чужой
радости. Да, духовный человек (читай: интеллигентный человек) дея-
телен, в обществе занимает гражданскую позицию. В отличие от без-
духовного человека (примыкающего к толпе, к большинству или
власть имущим) всегда берёт сторону обиженного, униженного, сла-
бого и старается его защитить, помочь ему. Духовный человек сию-
минутно может пострадать (особенно в обществе, функционирующем
по законам джунглей), но выигрывает в главном, в перспективе, так
как смысл его жизни соответствует человеческому предназначению113.
Одним словом, духовного человека можно определить не по его сло-
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истинно человеческих качеств. Духовный человек находится в посто-
янном движении, занят самосовершенствованием, поиском истины, сле-
довательно, он – думающий человек, и, как настоящий диалектик,
способен подвергать сомнению устоявшиеся понятия, понимает взаи-
мосвязанность мира, понимает, что зло порождает зло и умеет проти-
востоять злу. Для выявления истины он овладевает и научными зна-
ниями и фольклором (народной мудростью, традиционной культурой).

Духовности противостоят телесное, материальное, меркантиль-
ность, выгода, расчёт. Но духовные потребности не ограничиваются
потребностями в символах, обрядах, ритуалах, познании. Высокие
чувства и страсти переплетаются с духовным исканием, размышле-
нием о смысле жизни, потребностью понять себя и окружающий мир,
потребностью приобщиться к Абсолюту (Всевышнему, духу При-
роды), потребностью принести пользу людям, потребностью кому-то
доставить радость. Духовного человека можно определить по мило-
сердию, по способности сопереживать, сострадать. Духовное самосо-
вершенствование сводится к преодолению своих желаний – помогая
другому, человек сам меняется в лучшую сторону.

Если сравнивать экономически развитые страны с развивающимися,
то окажется, что Запад характеризуется богатством материальной куль-
туры, но низким уровнем духовности человека. По всеобщему призна-
нию, «дети природы», подобные индейцам, алеутам, нивхам, чукчам, с
их мифологическим мышлением, восторженно-поэтическим восприя-
тием мира, со своей кажущейся ограниченностью мировоззрения ока-
зались более духовными, чем колонизаторы. И бедная Индия духовно
богаче, чем такая материально богатая страна, как США.

Духовность, хотя и противостоит материальному миру, связана с
ним крепкими узами, ещё Гегель писал, что на идее лежит проклятие
быть отягощённой материей. К Богу близок не тот, кто с утра до ве-
чера в келье или в храме прославляет Бога, вымаливает рай на случай
смерти или читает проповеди, а тот, кто занят плодотворной деятель-
ностью. Также не может быть любви к Богу там, где имеют место ко-
рысть и выгода; не может иметь место нравственность там, где
советчиком является страх (в том числе перед божьим наказанием); не
может быть духовности там, где идеологией является догматизм. К со-
жалению, общество отдаёт духовность на откуп церкви, полагая, что
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будучи в состоянии даже подражать, и счастливы, если можем хотя по-
черпать жизнь и силу для наших собственных созданий из родников
духовной жизни, таинственно кроющихся в недрах народных.»114

Наша цивилизация ради удобств во многом пожертвовала духов-
ностью. Скажем, денежное обращение облегчает процесс купли-про-
дажи в отличие от бартерного товарообмена. Но, в то же время, деньги
могут быть присвоены (напрямую или опосредованно). И пример ин-
дивидов, живущих безбедно не прилагая усилий, оказывает тлетворное
влияние на миропонимание других (особенно молодёжи).

Чтобы лучше представить облик духовного человека, можно вос-
пользоваться методом от обратного – представить черты бездуховного
общества и бездуховного индивида. Бездуховное общество имеет
место там, где имеются условия для отчуждения человека (от других
людей, от природы и от самого себя). Формированию бездуховной лич-
ности способствуют: а) идеология индивидуализма; б) пропаганда по-
требления, удовольствий, гедонизма, роскоши; в) представление
олигархов в качестве элиты общества; г) пропаганда имперского мыш-
ления; д) состязательность (конкуренция, конкурсы, войны); е) культ
силы; ж) отсутствие демократии, господство авторитаризма.

Для бездуховного индивида характерны: потребительская психо-
логия; ориентированность на обладание; заполненность жизни суе-
той сует; отсутствие постоянства в привязанностях и убеждениях;
нежелание знать своих корней; индивидуализм (атомарность); гос-
подство в мышлении релятивизма, технократизма, волюнтаризма, ра-
ционализма, догматизма; преклонение перед силой; нетерпимость к
инакомыслию. Бездуховный человек агрессивен по отношению к окру-
жающему миру: и природному и социальному. Он не умеет слушать и
не пытается понять другого человека. Это так называемый «глухарь».
Он живёт одним днём или в мире собственных ощущений. Им могут
управлять или оглуплённое тело, или ненужные привычки, или эгои-
стические интересы, или их сочетание. Бездуховными являются фа-
рисеи, представители которых встречаются среди всех социальных
слоёв, в том числе: священников, профессоров, актёров, художников,
поэтов (стихоплётов), учителей, врачей…
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вам, а по деятельности, по способности жертвовать собой: по граж-
данскому поступку, по спасению утопающего (в прямом и переносном
смысле слова). Он характеризуется оптимизмом открытостью, вос-
торженно-поэтическим восприятием мира, обладает особым каче-
ством – «социальной буферностью» – способностью гасить на себе
удары агрессивного социума. Диалектика жизни такова, что обожение
человека происходит не столько в момент обращения к Богу, а благо-
даря добродетели: через помощь страждущему в душе милосердного
человека поселяется Бог, который легко устанавливает прямые отно-
шения с космическим Богом.

Духовный человека, обладает сильным духом, жизненной энергией.
У него сознание не отделено от своего тела – оно управляет им. Он
свободен от суеты сует и страха смерти, кроме того, зная законы био-
логии и психологии, сознательно управляет своими витальными по-
требностями, формирует и старается удовлетворять духовные
потребности; ведёт здоровый образ жизни; укрепляет здоровье, ис-
пользуя физические нагрузки, безлекарственные методы народной и
научной медицины; претворяет в жизнь принцип «В здоровом теле –
здоровый дух». Даосы, например, ежедневно выполняют комплекс
упражнений единоборства У-шу с целью духовного самосовершен-
ствования.

Духовное общество стремится осудить кочевой менталитет. Ду-
ховность – это связь времён (связь прошлого, настоящего и будущего),
преемственность поколений, которая невозможна без консерватизма,
без эволюционного развития. Революционное развитие может при-
вести к разрыву преемственности поколений и тем самым к социаль-
ному регрессу. Про связь времён хорошо сказано в поговорке: «Если
выстрелишь в прошлое из ружья, будущее выстрелит в тебя из
пушки». Проблема преемственности поколений не нова – уже в про-
шлые столетия передовые люди России были озабочены заблужде-
ниями образованных людей. «Гордясь своим образованием, мы
смотрим часто свысока на простого полудикого человека, взятого из
низших и обширнейших слоев народной массы; но если мы действи-
тельно образованны, то должны, в то же время, преклониться с благо-
говением перед самим народным историческим организмом,
непостижимому творчеству которого мы можем только удивляться, не

190

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

114 Ушинский К.Д. Родное слово. //Избранные педагогические произведения. М.:
Просвещение, 1968. С. 327.



подстановки. По его мнению, обладание вещами как самоцель делает
человека рабом собственности. «При ориентации на обладание, –
пишет он, – нет живой связи между мной и тем, чем я обладаю. И
объект моего обладания, и я превратились в вещи, и я обладаю объек-
том, поскольку у меня есть сила, чтобы сделать его моим. Но здесь
имеет место и обратная связь: объект обладает мной, потому что мое
чувство идентичности, т. е. психическое здоровье основывается на
моем обладании субъектом (и как можно большим числом вещей).
Такой способ существования устанавливается не посредством живого
продуктивного процесса между S и О; он превращает в вещи и субъ-
ект, и объект. Связь между ними смертоносна, а не животворна»116.

Сведение смысла жизни к обладанию побуждает человека отка-
заться от свободного бытия, разрушает его истинную человеческую
природу, может толкнуть к предательству своих принципов, к дости-
жению цели безнравственными средствами, ценой унижения своего
«Я», отхода от своей истинной человеческой природы. «При установке
на обладание счастье заключается в превосходстве над другими, во
власти над ними и, в конечном счете, в способности захватить, гра-
бить, убивать»117.

Приоритет обладания свойствен природе частной собственности.
«В известном смысле можно утверждать, что капитализму присуще
тотальное господство установки на обладание и, следовательно, ут-
рата внутренней активности, идентичной самой личности, утрата, ко-
торая и составляет содержание феномена отчужденного труда. Труд,
преимущественно мотивированный необходимостью обеспечения
лишь чисто биологического существования, является, в конечном сче-
те, вынужденной деятельностью и обедняет жизнь человека. Именно
потому необходим переход капитализма к социализму как обществу,
расширяющему активность человека и устраняющему отчуждение»118.

Поскольку в нашей цивилизации человека оценивают не по сущно-
сти – не по человеческим качествам, а по внешним показателям, то для
бездуховного индивида вещи выполняют своеобразную роль подпорки
– рядом с вещью он ощущает себя как «нечто», а без вещи – «ничто».
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Частичный человек в лабиринте идентичностей не находит верные
ориентиры. В связи с этим хочется отметить А.И. Солженицына. По
какой-то причине он не поднялся до объективной оценки многих вы-
дающихся личностей и исторических событий. Возможно, овладеть
диалектическим мышлением ему помешала идеологическая зашорен-
ность. Как бы то ни было, он незаслуженно обвинил М.А. Шолохова в
присвоении романа «Тихий Дон». Разумеется, духовный человек не
опустился бы до уровня клеветы и шельмования имени выдающегося
соотечественника. Чтобы восстановить справедливость, норвежский
литературовед установил авторство М.А. Шолохова с помощью ком-
пьютерного анализа стиля изложения текста, любимых словосочета-
ний, выражений. Кроме того, на сегодняшний день найдена сама ру-
копись, и честь талантливого писателя защищена на заседании Прези-
диума РАН. Доказано, что прототипами героев «Тихого Дона» являются
жители станицы Вёшенская. Но каких нервов стоили талантливому пи-
сателю моральные страдания! Можно представить, в какое стрессовое
состояние он был ввергнут человеком с мировой известностью.

Бездуховный человек подвержен феномену «отчуждение». Так, от-
чуждению людей друг от друга способствует частная форма соб-
ственности. Частная форма собственности удобна для принуждения:
предприниматель никого не заставляет работать на себя. Здесь рабо-
тает опосредованный механизм: чтобы выжить, человек сам нанима-
ется на работу и добровольно становится рабом. Н.А. Некрасов этот
жестокий механизм пояснил в поэме «Железная дорога» следующими
словами:

«В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему».
Жизнь, целиком посвящённая потреблению, окончательно делает

личность однобокой. Э. Фромм в своей работе «Иметь или быть?», из-
нутри исследовавший и американское, и европейское общество, счи-
тал сведение смысла существования человека к обладанию вещами
ограниченным: «В конечном счете «Я» (S) обладаю О (объектом) – это
определение «Я» через мое обладание. Субъект – это не «Я» как тако-
вой, а «Я» как то, чем я обладаю. Моя собственность создает меня и
мою индивидуаль- ность»115. Автор подверг анализу хитрый метод
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гических проблем, можно понять: современная цивилизация создаёт
такие удобства, от которых трудно, почти невозможно отказаться.

Ради обладания материальными благами, удобствами человек идёт
по пути омертвления природы. Постепенно он перестаёт замечать кра-
соту природы: перестаёт слышать пение птиц, шелест деревьев, звон
весенних капель, журчание весенних ручьёв, перестаёт видеть полно-
луние… и незаметно становится некрофилом. Общение с природой
ему заменяют магнитофонная запись концерта, телепередачи, поездки
на машине, поезде, перелёты на самолёте – то есть всё искусственное,
ненатуральное. Постепенно технизированный человек привыкает к
тому, что предлагает ему общество для потребления, не задумываясь
о степени разумности пути, выбранного западной цивилизацией. Не-
заметно некрофилия становится его мировоззрением. Ради прибыли,
комфорта и удобств он вынужден продолжать раскручивать механизм
НТП: вырубать леса, добывать полезные ископаемые и тем самым раз-
рушать природу, наносить вред окружающей среде. Некрофил далёк от
заботы о здоровье окружающих. Не щадит он и себя: курит, употреб-
ляет алкоголь содержащие напитки, антибиотики, сильные лекарства,
ведёт нездоровый образ жизни.

Бога, природу и человека технократу заменяют машины, поэтому
он молится технике, общается в основном с техникой. Технизирован-
ное общество навязывает своеобразные привычки, привычка в свою
очередь становится второй натурой человека. Привычки управляют
человеком, их трудно менять, но необходимо пересматривать, искать
пути как их менять (как говорится, каждой привычке есть отвычка),
начать экологическое воспитание населения, так как экологическая
проблема непосредственно связана с мировоззрением человека. В ос-
нове привычек людей технизированного общества находится небреж-
ное отношение к людям, бездуховность.

Для экологического воспитания людей одних законов, одних ре-
прессивных мер недостаточно – необходимо учить ребёнка с самых
ранних лет преодолевать себя, учить милосердию, сопереживанию, со-
страданию, то есть формировать у него правильное мировоззрение,
нужные обществу привычки, человеколюбие. Необходимо подгото-
вить программу экологического воспитания для дошкольников, уча-
щихся и студентов. В ней желательно предусмотреть совместные
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Экология и духовность людей
Экологическое воспитание имеет прямое отношение к духовности

и социальному прогрессу. Экологическая проблема порождена теми,
кто, не владея диалектикой и будучи людьми с односторонним взгля-
дом на жизнь, социальный прогресс путают с научно-техническим
прогрессом. Они полагают, что социальный прогресс сводится к
научно-техническому прогрессу, тогда как на самом деле односторон-
ний НТП вне совершенствования человека приводит к социальному
регрессу.

НТП обусловливает чрезмерный динамизм общественной жизни,
который мешает сосредоточиться, мешает философскому осмыслению
глобальных проблем человечества. Лев Толстой в своё время высту-
пал против железной дороги. Он заметил, что, когда сжимается время,
когда усиливается динамизм жизни, человек становится суетливым,
перестаёт видеть природу, перестаёт смотреть в небо и размышлять,
неспешно философствовать, личность его деформируется. Он заме-
тил, что железная дорога способствует увеличению прибыли пред-
принимателя, но мешает развитию человеческих качеств крестьян,
являющихся основными пассажирами поездов царской России.

Индексом духовности может быть бережное отношение к природе
и умение радоваться чужой радости. Сохранение природы – это
своеобразная забота о подрастающем поколении. И, наоборот, показа-
телем отсутствия духовности человека является пренебрежительное
отношение к окружающему миру. Определить его можно по окурку,
брошенному мимо урны; бумажке, выброшенной из окошка автомо-
биля; мусору, оставленному в аудитории, на природе; на мраморной
ступеньке. Бездуховный человек не бережёт окружающую среду, соо-
тветственно не заботится о наследстве, оставляемом подрастающему
поколению.

Экологическая проблема связана также с урбанизацией: во-первых,
скученность людей обусловливает отчуждение между людьми (потому
что люди надоедают друг другу), формирует пренебрежительное от-
ношение к людям, ко всей окружающей социальной среде; во-вторых,
урбанизация есть плод соответствующего мировоззрения, сформиро-
ванного идеологией комфорта и идеологией обладания, идеологией
индивидуализма, эгоизма. Людей, способствующих созданию эколо-
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ГЛАВА 8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Занимаясь самим собой, человек только в
очень редких случаях, и отнюдь не с поль-
зой для себя и для других удовлетворяет
своё стремление к счастью.

К. Маркс

Самоё воспитание, если оно желает сча-
стья человеку, должно воспитывать его
не для счастья, а приготовлять к труду
жизни.

К.Д. Ушинский

Природа человека многогранна: в человеке сложно переплетены
биологическое, социальное и духовное. И каждая грань существует
как «проект», который может и не реализоваться без соответствующих
условий (в отличие от животного, существование которого обуслов-
лено инстинктами).

Производство человека – это не только физическое рождение ре-
бёнка. Ребёнок, только что появившийся на свет из чрева матери как
представитель биологического вида Homo sapiens, ещё не является че-
ловеком, пока представляет собой лишь возможность стать человеком,
поскольку человеческие качества находятся «в спячке». Очеловечива-
ется он под воздействием многих факторов, таких, как наследствен-
ность, среда, информация, деятельность, мотив деятельности,
самосовершенствование. Разное сочетание этих факторов в процессе
жизнедеятельности индивида определяет многообразие личностей. Че-
ловеческая природа каждого индивида заново (из ничего) появляется
в процессе онтогенеза. Ребёнок становится человеком многократно
рождаясь. Поэтапно рождается как «человек играющий», «человек
умелый», «человек созидающий», «человек самодеятельный», «чело-
век экономический», «человек творческий», «человек символиче-
ский», «человек культурный», «человек любящий», «человек
разумный»... Постепенно обретает многогранную антропность, то
есть поднимается к своей природе. Об этом говорил ещё Р. Декарт.
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мероприятия для родителей с детьми: деловые игры, теоретические
занятия, практическую работу.

К сожалению, церковь не ставит проблему сохранения природы.
Она полагает, что духовность ограничивается молитвами и обрядами,
якобы, через них можно очиститься от прегрешений и обрести истинно
человеческие качества. Возможно, такое заблуждение имеет место от-
части из-за абсолютного противопоставления в Библии имманентного
и трансцендентного миров, как сатанинского и божественного, из-за
полной идентификации себя с первым из них. Природа, как часть им-
манентно ставшего мира, для христианской религии становится чуж-
дой. В Библии имплицитно присутствует провозглашение человека
царём природы. Западная цивилизация приняла эту идею, согласно ко-
торой человек должен господствовать, властвовать над природой,
якобы братья наши меньшие – то есть твари – призваны удовлетворять
наши естественные (и неестественные) потребности. Такое мнение
ошибочно. На самом деле человек есть дитя природы и должен жить
по принципу «не навреди». Рваческое отношение к природе есть при-
знак разрушения человеческих качеств, есть сиюминутное потребле-
ние, есть забвение будущего благополучия подрастающего поколения.
Духовность предполагает заботу о будущем человечества, предпола-
гает сохранение связи времён.

Заключая, хочется сказать: духовность как квазикатегория – ёмкое
понятие, но можно обозначить одним словом – «милосердие».
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Чтобы ребёнок исполнился в качестве человека, недостаточно за-
ниматься его развитием120 (развитием рассудка, памяти, воли…): оце-
нивать его необходимо не по успешности, не по служебной карьере,
не по регалиям, званиям, а по реальной пользе, принесённой людям, по
созиданию материальных и духовных ценностей, по обретению ми-
лосердия, по способности к самопожертвованию. Высокий уровень
развития физического здоровья и личностных качеств может быть и у
индивида с антисоциальной направленностью, в том числе у террори-
ста, маньяка, коррупционера. Категория «развитие» менее удачна и по
той причине, что развитие может быть не только прогрессивным, но и
регрессивным. Наиболее приемлемо понятие «становление человека».
Об этом очень ёмко сказал Н.А. Некрасов: «Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан». Нашей цивилизации следовало
бы перейти от оценки человека по занимаемой должности и регалиям
к оценке по степени возвышения его над уровнем приматов.

Этапы формирования чувства собственного достоинства
Жалок не тот, кто лишился денег и име-
ния, а тот, кто потерял свою истинную
собственность – человеческое достоин-
ство

Эпиктет

У человека, хотя он имеет много общего с животным миром, есть
своя природа – человеческая. Её особенность в том, что в отличие от
растений и животных, человек не поддаётся воспитанию и формиро-
ванию с помощью насилия и принуждения – очеловечивание предста-
вителя биологического вида Homo sapiens невозможно без
самодвижения. Задача микро- и макросоциума заключается в созда-
нии соответствующих условий для самостановления ребёнка. Главное
оружие «воспитателя» (в лице родителя, педагога или руководителя) –
не менторство, не назидание, а собственный пример. Задача челове-
коведа корректировать движение «воспитуемого» индивида по жиз-
ненному пути через соответствующие установки. Успехом будет
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Уровень человеческого можно определить по тому, в какой степени
индивид поднялся выше животного мира, в какой степени обрёл разум
и духовность. «Большая иллюзия – считать, что человек произошёл от
обезьяны. Он ещё далеко не произошёл. Мы происходим от обезьяны
всю жизнь и результат нам не гарантирован. Происходить от обезьяны
– наша человеческая задача на всю жизнь. Это тяжёлая работа, тяжё-
лое и постоянное усилие»119,– так образно и точно определил проблему
становления человека профессор МГУ Д.А. Леонтьев. Действительно,
определённая часть индивидов умирает, не взойдя к своей истинной
природе, просуществовав на уровне ощущений, эмоций и инстинктов.
И кто осмелится утверждать, что Россия отмежевалась от социал-дар-
винизма, что россияне в человеческом общежитии своём ничего об-
щего не имеют с представителями обезьяньего стада, и,
соответственно, все свободны от действия закона естественного от-
бора и живут общественными интересами, способны радоваться
чужой радости.

В нашем социуме довольно глубоко пустило корни утверждение,
будто в становлении человека всё решает наследственность. Да, без
хорошей наследственности высоких результатов не получишь: как го-
ворится, от худого семени не жди хорошего племени. Но гены гени-
альности сами по себе не «прорастают». Такое утверждение
подтверждается результатами эксперимента с донорством лауреатов
Нобелевской премии. Оказалось, что дети, рождённые от женщин
(добровольно изъявивших желание), оплодотворёных семенем вы-
дающихся учёных, по своим умственным способностям не выде-
ляются в лучшую сторону от других своих сверстников. Выявлено, что
унаследованных генов недостаточно для становления выдающегося
человека. С таким выводом можно согласиться, если вспомнить, что
дети А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и других гениальных людей ни в
чём себя особо не проявили. Установлено, что все люди в чём-то та-
лантливы, нужно лишь определить предрасположенность человека к
той или иной сфере деятельности, и создать условия для проявления
таланта. Но основное предназначение каждого человека – испол-
ниться в качестве человека (М.К. Мамардашвили).
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плохо работает, что ей мало говорят правильных слов. Они ставят знак
равенства между образованием и воспитанием, якобы всё дело упира-
ется в незнание соответствующих правил и норм. Например, проблему
нравственного воспитания или нарушения правил уличного движения
хотят решить, ограничившись ликбезом.

Можно продолжить аналогию между воспитателем и водителем.
Есть немало примеров, когда дети существуют без включённого лич-
ностного мотора. Пытаясь завести его «двигатель внутреннего сгора-
ния», буксируют: учитель тянет спереди, родитель толкает сзади.
После школы родители силой проталкивают его в вуз, делают протек-
цию после вуза. И удовлетворяются внешним движением, не обращая
внимания на то, что личностный мотор не включился. Человек не ма-
шина – методом буксировки его «мотор» не заводится, а превращается
в «прицеп». С подобным «прицепом» мучаются не только родители, но
и жена, и всё общество.

Личностный мотор есть у «почемучки» – каждый ребёнок в опре-
делённом возрасте становится «почемучкой». Но мы (родители, вос-
питатели, учителя), вместо взращивания «почемучки» в ребёнке, по
причине своей некомпетентности (педагогической несостоятельности)
целенаправленно губим её в ребёнке. Погубив «почемучку», мы уби-
ваем в нём и диалектика. Человек с погубленным «почемучкой», с уби-
енной диалектикой свою жизнь тратит не на поиск истины, а на
самоутверждение, разрушение, экспансию, завоевание, обладание, по-
учение других, ведёт травянистое существование. Поразительно, что
поучающие самодовольные всезнайки встречаются и среди учёных, и
среди политиков, и среди учителей, и среди врачей, и среди домохо-
зяек, и среди необразованных люмпенов.

Мы, человековеды, занимаясь становлением человека, никак не
можем обойти категорию «чувство собственного достоинства». Чув-
ство достоинства можно назвать стержнем личности. Оно тесно свя-
зано с пониманием счастья и смысла жизни. Известный педагог В.А.
Сухомлинский называл его в числе самых главных человеческих ка-
честв. Без него человек не может обрести самоидентичности, не спо-
собен подняться до понимания своей тождественности с другими
людьми и не способен подняться до уровня нелинейного мышления
(разума).
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пользоваться тот воспитатель, который использует эмоции и чувства
подопечного, искренне полюбит его. Успехом пользуется тот родитель,
который общается с ребёнком на уровне души.

Для облегчения пояснения сравним личность с автомобилем. У че-
ловека, как и у автомобиля, должны быть «мотор», «руль», «тормоза»,
находящиеся в сознании. Личностный мотор нужен, чтобы человек
был самодеятельным и не напоминал прицеп, который могут увезти в
любом направлении. Автомобиль без руля и тормозов тоже никому не
нужен, потому что он приносит пользу обществу лишь тогда, когда пе-
редвигается в нужном направлении, если он может остановиться там
и тогда, где и когда надо социуму. То есть в человеке нас интересует не
только его социальная активность, но и направленность его личности.

Для того чтобы завести двигатель внутреннего сгорания автомо-
биля, существует несколько способов, самый удобный – с помощью
стартёра. Но для того, чтобы воспользоваться этим способом, необхо-
димо соблюсти все условия: может, прохудился топливный провод,
или заправлен не той маркой топлива, или перекрыли топливный бак
– многие причины могут помешать завести двигатель – сложное у него
устройство. Второй способ – методом буксирования. Этот способ –
грубый, но надежный – приводит к положительному результату, даже
если аккумулятор не заряжен.

Это были примеры из области техники. А как завести личностный
мотор? Вопрос не простой, рецепта нигде нет и быть не может: чело-
век устроен иначе – в тысячи раз сложнее любой машины – хотя
можно отметить некоторую аналогию. Вербализация может касаться
лишь установок, ориентиров, подходов к решению проблемы. Самый
удобный способ включить личностный мотор – заронить творческую
искру в душу человека с помощью слова. И горе-дидактики (родители
и воспитатели), уповая на силу слова, многократно говорят правиль-
ные слова, полагая, что достаточно воспитуемому читать нотации, и
можно легко достигнуть желаемых результатов. Им кажется, что ре-
бёнок подобен автомобилю – нажал на стартёр (слово) – и готово, поэ-
тому без конца насилуют его. Большинство людей, призванных
заниматься формированием личности напоминают человека, севшего
за руль автомобиля, не составив себе труда изучить его устройство.
Им кажется, что молодёжь оттого плохо ведет себя в обществе или
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вание понимания человеком собственного достоинства, собственной
красоты (как человека).

Формирование чувства достоинства начинается с веры в возмож-
ности ребёнка, веры в его способности, веры в добрые намерения. Эту
закономерность уловили многие этносы. Японцы, пока ребёнку не ис-
полнится 7 лет, не говорят ему слово «нет», тем более не порицают;
комментируют действия ребёнка, но дают ему право выбора поступка.

Успеха в жизни достигают представители тех этносов, в семье ко-
торых имеет место культ ребёнка. В семьях многих африканских пле-
мён ребёнок является «царём»: взрослые беспрекословно выполняют
его волю. Понятно, что дети в таких условиях вырастают гордыми,
уверенными в себе. Аборигены о. Тасмания, воспитанные в подобных
условиях, тоже были очень гордыми – не согласились стать рабами.
Английские колонизаторы в XIX уничтожили их всех – до единого.

Основу этнопедагогики многих народов составляет именно уважи-
тельное отношение к личности ребёнка. Как говорится, что посеешь,
то и пожнёшь. В народе знают, что посеешь доброту – доброту и по-
жнёшь, соответственно, в условиях этнокультуры ребёнок с самых
ранних лет впитывает безмерную доброту со стороны окружающих
его людей. Доброта – это максимальная терпимость к ошибкам, про-
махам, недостаткам, шалостям детей, к их инакомыслию. Благодаря
ощущению доброты и любви родителей у ребёнка появляется чувство
идентичности, заряжается личностный аккумулятор. Если в детстве
ни разу не порицать ребёнка, его «аккумулятор» никогда не разрядится,
всю жизнь будет обеспечивать энергией. При ощущении себя люби-
мым у индивида возрастает запас «душевной прочности», появляется
«социальная буферность», благодаря которой гасятся удары судьбы,
гасятся агрессивные проявления социума, прерывая цепную реакцию
общественного зла. Он не паникует в критических ситуациях, не хра-
нит обиду, не мстит и не допускает мысли о самоубийстве из-за жиз-
ненных коллизий и страданий.

Суицид (особенно подростковый) имеет место при дефиците поло-
жительных эмоций, при разрядке личностного аккумулятора. Такие
черты как детская агрессивность, жестокость являются приобретён-
ными качествами, порождаются по вине дефицита доброты со стороны
родителей, педагогов, общества. С помощью эксперимента Мещеря-

203

Для человека очень важно обрести себя. Это движение к себе Юнг
назвал индивидуацией. Социум нередко предлагает людям возмож-
ность приспособиться к наличной системе ценностей, отступить от
своей подлинной природы. Индивидуация не тождественна карьер-
ному росту или конформизму. Напротив, она предлагает интенсивное
духовное взросление (см.: Зелинский, 2009).

Проблема заключается в необходимости обретения индивидом уве-
ренности в себе. У неуверенного человека тормозятся мыслительные
процессы, не развиваются умственные и творческие способности. Не-
уверенность гасит самодеятельное начало, выражение своего «Я». Она
мешает человеку при выполнении любых функций: и в противостоя-
нии стихийным силам природы, и в принятии верных решений, и в
процессе плодотворной деятельности, и в самосовершенствовании.

Внушить человеку неверие в свои силы, в свои способности не-
трудно, особенно в детские годы. Не понимая этого, некоторые роди-
тели и педагоги невольно гасят в ребёнке творческое начало. Личность
ребёнка подавляется через внушение ему чувства вины, чувства не-
полноценности и ничтожности, как несостоявшегося человека. Такое
внушение осуществляется через постоянное акцентирование внима-
ния на совершаемых ребёнком ошибках, при так называемом «воспи-
тании» с помощью репрессивных мер, в число которых входят
нотации, коллективное обсуждение поведения, критика школьной
оценкой.

Человек должен получить признание референтной группы, микро-
и макросоциума.

Даже такие выдающиеся индивидуальности как Владимир Мая-
ковский, Ван Гог не смогли вынести игнорирования референтной груп-
пой своей личности, своего вклада в общественную копилку духовных
ценностей.

Получение признания повышает самооценку личности, придаёт
уверенность, раскрывает внутреннюю энергию, а индивид, не ува-
жающий себя (просто за то, что он Homo sapiens), не способен ува-
жать и других. Такова диалектика. Эгоизм и альтруизм – это две
крайности, а чувство собственного достоинства есть диалектическое
сочетание самоуважения с уважением других людей. По мнению пе-
дагога В.А. Сухомлинского, самое главное в воспитании – формиро-
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коммунаров, реабилитации бывших преступников именно благодаря
проектированию в них позитивных качеств.

Подобных позиций придерживается и педагог-новатор Ш.А. Амо-
нашвили: «В атмосфере любви, доброжелательности, доверия, сопе-
реживания, уважения школьник охотно и легко принимает
учебно-познавательную задачу. Школьник, видя, как ценится его до-
стоинство, самостоятельная мысль, творческий поиск, начинает стре-
миться к решению более сложных учебно-познавательных задач»121.

Каждая цивилизация, каждое общество вырабатывает свои крите-
рии, свои понятия о чести и достоинстве человека. И даже в пределах
одной страны разные социальные группы имеют неодинаковую цен-
ностную ориентацию и формируют у своих членов неодинаковое пред-
ставление о чести и достоинстве человека, разные уровни
самосознания.

Огромное значение в становлении человека имеет деятельность, ко-
торой он занимается. Но деятельность по своей социальной направ-
ленности бывает разная:

1. Деятельность, возвышающая личность (созидание материальных
и духовных ценностей, добродетель, забота о сохранении окружаю-
щей среды).

2. Нейтральная деятельность (учёба, хобби: спорт, туризм, коллек-
ционирование).

3. Деятельность, разрушающая личность.
Природе человека соответствует чувство достоинства, сформиро-

ванное через созидательную деятельность. Человек, достигнув опре-
деленного успеха, получив положительные результаты в процессе
умственного и физического труда, вырастает в собственных глазах, у
него появляется самоуважение, которое еще более возрастает при по-
лучении одобрения, признании обществом, окружающими людьми.

С целью повышения самооценки ребёнка, формирования самосоз-
нания полноценного человека, необходимо предоставить ему возмож-
ность проявить себя через деятельность: самообслуживание, а затем
обслуживание членов семьи и более сложные виды труда. Пусть он
как можно быстрее обретёт уверенность в своих умениях и навыках,
пусть почувствует себя нужным и способным принести пользу людям.
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кова-Апраушева-Соколянского со слепоглухими было установлено,
что у новорожденного нет никакого интереса к окружающему миру
(ни со знаком «плюс», ни со знаком «минус»). В начальный период ре-
бёнка, лишённого зрения и слуха, приходится буквально водить за
руку. Поскольку он получает информацию через тактильные рецеп-
торы, то, взяв его за руку, водить ей по поверхности тех или иных пред-
метов, возбуждая к ним интерес, возбуждая стремление к поиску,
исследованию неопределённого, вызвать рефлекс «что такое?». Нужна
огромная терпеливость, чтобы некоторые операции повторять по
сотне, тысячу раз. Необходимо за руку водить при пользовании лож-
кой и другими приборами. Но надо уловить момент, когда появляется
желание самостоятельно изучить объект, окружающий мир, когда поя-
вляется искорка самодвижения, самодеятельности. Если этот момент
упустить, выражаясь техническими терминами, «искра» гаснет, «ав-
томобиль» превращается в «прицеп».

Родители и педагоги, не имеющие неиссякаемого запаса душев-
ности, не могут достигнуть желаемого результата в формировании
целостного человека. Эксперимент со слепоглухими детьми помог
понять, насколько мир ещё несовершенен, насколько он ещё негума-
нен и сколько человеческих тайн еще предстоит открыть. Этот экс-
перимент выявил закономерность: с помощью только тактильных
рецепторов ребенку можно объяснить окружающий мир и его иден-
тичность с ним. Более того, слепоглухие, оказалось, могут стать са-
моидентичными, могут осилить программу вуза и даже получить
учёную степень. Но для достижения этого результата необходимо
было обладать колоссальной терпимостью, бесконечной добротой.
За рубежом известен только один случай, когда негритянка оказалась
настолько глубоко сердечной, доброй, что у неё хватило терпения
превратить слепоглухого ребёнка в человека. А во всех других слу-
чаях дети, лишённые слуха и зрения, остались в доживотном со-
стоянии.

Изучение трудов выдающихся педагогов показывает, что система
каждого из них построена на уважительном отношении к личности
воспитанника. А.С. Макаренко, будучи диалектиком, считал, что глав-
ное в педагогике – это сочетание высокой требовательности и высо-
кого уважения к ребёнку. Ему удалось добиться становления
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привыкает к беззаботности и обретает потребительскую психологию.
В результате вырастает инфантильный юноша, потребности которого
постепенно возрастают до античеловеческих. Вещи становятся для
него своеобразной подпоркой: рядом с ними он ощущает себя челове-
ком достойным уважения, а без них сникает подобно лопнувшему воз-
душному шару.

Форма самоутверждения зависит от микросреды и макросреды, от
объективных и субъективных факторов. Если индивид самоутвердится
через обладание (деньгами, властью, престижными вещами, женщи-
нами), для него могут оказаться недоступными и личностная, и соци-
альная, и антропологическая идентичности.

Родителей и воспитателей, не обладающих чувством меры, на пути
управления становлением человека подстерегают две крайности, две
опасности: злоупотребление своей властью, соответственно, подавле-
ние «Я» в ребёнке или потакание его девиантному поведению. Есть
случаи, когда эти две крайности сочетаются. Но главным образом
наши дети страдают от дефицита любви и доброжелательности: си-
стема обучения и воспитания (в т.ч. семейного) построена на репре-
ссиях. Любая критика, в том числе «двойка» – это яд. Яд, как известно,
может использоваться лишь в критических ситуациях и в малых дозах.
А ежедневное, притом безмерное, применение яда приводит к плачев-
ным результатам: разрушает чувство собственного достоинства, уби-
вает веру в собственные силы, разрушает личность. К сожалению, в
нашей стране преобладает система подавления личности, почти во
всех сферах преобладают репрессивные меры «воспитания»: приказы,
«окрики», угрозы. В результате мы имеем определённый тип безыни-
циативных, пассивных, не имеющих внутренней раскованности и от-
чуждённых друг от друга людей. У индивидов, относящихся к этому
типу, внутренний «светильник» потушен. Они не живут, а влачат «ра-
стительное» или животное существование, действуют лишь по указа-
нию. Таковы многие представители современной молодёжи. Они
начнут жить тогда, когда обретут восторженно-поэтическое восприя-
тие мира, когда научатся радоваться рождению нового дня, станут са-
модеятельными и будут стремиться доставить радость другому
человеку (близкому или далёкому). Но как этого добиться? Что нужно
для этого? При каких условиях человек очеловечивается? Путь вос-
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Учёба может сформировать личность любой направленности. Если
родители, учителя будут внушать, что отличная учёба поможет легко
устроиться в жизни, то отличник может вырасти эгоистом, карьери-
стом. Очень важно сформировать социально направленную мотива-
цию учёбы.

В формировании самосознания большое значение имеет форма са-
моутверждения человека. Форма самоутверждения влияет на даль-
нейшее поведение индивида. Зная, в чём самоутвердился индивид,
можно определить его сущность и прогнозировать дальнейшие по-
ступки и действия. Для гражданина Древнего Рима считалось по-
стыдным добывать хлеб пóтом, а раб не был достоин защищать
государство от завоевателей. Своеобразные понятия о чести и до-
стоинстве были у высшего сословия более поздних обществ: у сред-
невековых рыцарей, дворян, самураев, фашистов. «Кодекс чести»
имеется и у бандитов. Но есть объективные критерии, по которым
можно определить истинность или ложность понимания индивидом
чести и достоинства: отношение к справедливости, общественному
благу, к будущему человечества, уважительное отношение к «Я» как в
себе, так и в другом человеке.

Природа не терпит пустоты: ребёнок обязательно в чём-то утверж-
дает своё «Я». Если неграмотные воспитатели (родители и педагоги)
своевременно не предоставят ребёнку возможность самоутвердиться
через общественно-полезную деятельность, то он проявляет себя через
девиацию. Как правило, его начинают критиковать. Критика со сто-
роны авторитетных людей внушает ему, что он плохой, начинает ве-
рить, что у него «испорченные» гены, и для самоутверждения начинает
искать себе подобных. Находит референтную группу, и в ней получает
признание своих «успехов» в негативных поступках, самоутвержда-
ется как личность с асоциальной направленностью. В дальнейшем по-
следовательно «катится вниз»: начинает гордиться приводами в
милицию и отбытием определённого срока «в местах не столь отда-
лённых».

Обыватель не понимает, что праздность порочна и развращает ре-
бёнка, полагает, что для самоутверждения личности ребёнка доста-
точно ограничиться удовлетворением его витальных потребностей,
обеспечением его престижными вещами. Ребёнок в таких условиях
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состоятельности. Затем вступает в силу защитный механизм, назы-
ваемый З. Фрейдом «вытеснением», и чувство ущербности уходит глу-
боко в подсознание. По этой причине становится закрытым,
затрудняется строить адекватные отношения с людьми, может стать
завистливым. Зависть как червь подтачивает психическое здоровье.
Завистливый человек не может радоваться жизни, тем более не может
радоваться чужой радости, мир видит в чёрном цвете, в окружающих
ищет только недостатки (и находит).

Комплекс неполноценности – это постоянно возбуждённый центр
в коре головного мозга. Он, с одной стороны, истощает нервную си-
стему, а с другой – тормозит возбуждение других центров, тормозит
мыслительные процессы, тормозит умственное развитие, мешает фор-
мированию диалектического мышления. Чувство ущербности мешает
добиться успехов в творчестве. Неуверенный в себе индивид, как пра-
вило, пополняет ряды толпы. Это – конформист. Он не приемлет тех
индивидуальностей, дела и мысли которых не укладываются в обще-
принятые рамки.

Комплекс неполноценности – это результат внушения или самов-
нушения. В нормальной социальной среде каждый индивид ощущает
себя комфортно, комплекс неполноценности у него не формируется.
Внушение о том, что ты не состоялся, может осуществляться через фа-
шистское шельмование всего этноса или социальной группы. Шель-
мование может быть прямым, опосредованным или завуалированным.
Сюда можно отнести и оскорбительные анекдоты о тех или иных эт-
носах.

Без национальной гордости, без ощущения социальной полно-
ценности (как представителя признанного этноса, авторитетного
рода, уважаемой семьи) чувство собственного достоинства не фор-
мируется. Но в больном обществе нередко индивиду внушается
мысль об его ущербности (из-за принадлежности к другому сосло-
вию, национальности, из-за физических различий). Такое внушение
детерминирует страшную трагедию: приводит к тому, что индивид
24 часа в сутки помнит о своей «второсортности». Постоянно воз-
буждённый центр в головном мозге истощает его центральную нер-
вную систему и обусловливает потерю душевного равновесия.
Процесс деформации личности заканчивается неадекватным вос-
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хождения человека к своей природе очень непростой.
Формирование чувства достоинства происходит постепенно, начи-

ная с самоутверждения, которое делится на этапы: 1) социализация;
2) индивидуализация.

Продолжительность первого этапа зависит от конкретных обстоя-
тельств. Во-первых, должны быть благоприятные социальные усло-
вия, чтобы индивид ощущал себя желанным, любимым. Во-вторых,
должно быть поле деятельности для проявления своего «Я», чтобы он
получил признание способностей со стороны окружающих, чтобы он
обрёл уверенность в своих силах.

Самоутверждение должно осуществляться через общественно-по-
лезную деятельность. Человек с самых ранних лет должен получить
чувство сопричастности к общему делу, должен ощутить себя неотъ-
емлемой частью социума. Тогда он самоутвердится как личность в
школьные годы. Но жизнь индивида может так сложиться, что он «за-
стрянет» на первом этапе, и в дальнейшем всю жизнь будет доказывать
себе и окружающим: «Я не хуже других: и работаю как все, и семья как
у всех, и жилищные условия как у людей, и одеваюсь как все…». По-
нятно, что все помыслы и дела такого индивида направлены на себя.
Это типичный интроверт. Это человек, подверженный психической
рефлексии, мешающей раскрытию потенциальных возможностей дан-
ного индивида.

Не самоутвердившийся в своё время индивид, на все свои поступки
смотрит глазами окружающих: как он выглядит со стороны, как оце-
нивают его окружающие. Он согласен на любой поступок, лишь бы
получить признание своей личности со стороны окружающих.

До самоутверждения индивид не может понять «Я» другого, не спо-
собен «влезть в шкуру» его, поэтому ревнив, болезненно восприни-
мает самостоятельный поступок даже собственных детей. Вся его
деятельность преломляется через призму самоутверждения. Это –
субъективист, не способный на объективную оценку людей – оцени-
вает их по отношению к своей персоне. Любое явление рассматривает
с точки зрения роста или падения собственного престижа. Без мо-
ральной поддержки со стороны референтной группы постепенно пе-
рестаёт верить в свои умения и способности, начинает считать себя
бестолковым и какое-то время сильно переживает по поводу своей не-
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зация – это стремление утвердить свою особенность, неповторимость,
стремление выделиться из «толпы», обрести автономность, завоевать
«жизненное пространство», обратить на себя внимание. Индивидуа-
лизация протекает очень бурно, через крушение привычных автори-
тетов. Потому что привлечь внимание к своей особе легче всего через
бунтарство. Крушение авторитетов может стать началом рождения
новых идей, нового взгляда на привычные явления, началом творче-
ства, началом рождения индивидуальности. Но может статься, что че-
ловек не самоутвердится через созидательную деятельность и не
пройдёт этап индивидуализации. Тогда мы встретимся с совершенно
иным уровнем самосознания, иным уровнем отношений личности, как
к себе, так и к окружающим. Такой индивид свою жизнь посвящает
доказательству (себе и окружающим): «Я имею индивидуальность».

На это направляется вся жизненная энергия. Полем деятельности
могут быть разные сферы, в том числе, наука, спорт, политика, семья.
Доминирующим мотивом деятельности является не чьё-то благо (не
благо общества и окружающих его людей и даже не благо членов своей
семьи, не проблемы человечества, не сохранение природы), а утверж-
дение своего «Я». Поскольку у него отсутствуют принципы и чувство
достоинства, то в своих интересах может эксплуатировать любую
идею (коммунистическую, религиозную, национальную) и любое дви-
жение. Смыслом жизни становится вовсе не поиск истины, а дости-
жение славы, почёта, признания, поклонения. Для доказательства
индивидуальности могут использоваться и противозаконные средства.
Он постоянно «воюет». Почему? Ему кажется, что, унизив другого че-
ловека, он возвышает своё «Я». В такой ситуации невозможно вести
речь об отождествлении индивидом себя с «Другим», о социальной
связи между «Я» и «Ты». Отсутствие идентичности своего «Я» с «Дру-
гим» становится пропастью, куда проваливается антропность (че-
ловекскость). Такую ситуацию Ж. Бодрийяр называет «концом
социального». Нарушение способности людей к идентификации с дру-
гими, к обретению антропологической идентичности, проблемы
взаимной связи, взаимного признания и взаимоуважения волнуют мно-
гих гуманитариев и философов, в том числе У. Бека, Э. Гидденса, З.
Баумана. Введён даже термин «качество социальности».

Индивидуализация – это новый уровень самосознания, определён-
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приятием мира, обретением неуверенности, систематическим при-
нятием неверных жизненных решений.

У подобного человека нервы как бы оголяются, его легко обидеть.
В поступках окружающих он часто усматривает намерение покуситься
на своё чувство достоинства, находится в постоянном напряжении, в
ожидании унижения личности с чьей-либо стороны, тем самым напо-
минает Белого клыка из повести Джека Лондона. У закомплексован-
ного индивида деформируется и чувство любви.

Как ребёнка направить на путь обретения человеческих качеств?
Как уберечь его от трагедии? Рядом с ним должен быть мудрый на-
ставник, которого принято называть Учителем. Если такового нет, ав-
торитетным для самоутверждающегося индивида становятся те люди,
в чьих глазах он что-то значит. В той среде, где с человеком считаются,
считают его равным с другими, где он получает признание своей лич-
ности, чувствует себя комфортно, поэтому начинает идентифициро-
вать себя с ними. В позитивной среде у индивида начинают
формироваться и «мотор», и «руль», и «тормоза», появляется осозна-
ние своего места в обществе, осознание своих связей с другими
людьми, осознание своей ответственности за судьбу других людей, то
есть закладываются первые камни в фундамент становления лично-
сти как самопрограммирующейся системы. Так протекает процесс об-
ретения личностной идентичности.

Получение успеха в общественно полезной деятельности опреде-
ляет дальнейшую общественную направленность личности данного
индивида. Он начинает уважать в себе те качества, которые оценило
общество. В дальнейшем индивид последовательно начинает играть
ту роль, в которой он самоутвердился. Если окружающая среда оказа-
лась с социально негативной направленностью, если индивид утвер-
дил своё «Я» в роли не созидателя, а потребителя и разрушителя, то в
дальнейшей жизни будет последователен и станет гордиться умением
совершать антисоциальные действия.

Второй этап самоутверждения в нормальных условиях проходит в
старшем подростковом возрасте. Это – этап индивидуализации, этап
формирования более высокого уровня самосознания.

Индивидуализация имеет общий корень с индивидуализмом, нахо-
дится рядом с эгоизмом, но не является их синонимом. Индивидуали-
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жизнь работают над собой и достигают высокого уровня антропно-
сти, обретают широкий кругозор, верные ориентиры в своём миро-
воззрении. Несмотря на то, что многие горожане на деревенского
человека смотрят снобистски, крестьянин имеет свою гордость и
осуждает ленивых, изнеженных и неприспособленных к жизни горо-
жан. А.Н. Энгельгардт тоже отмечает высокий уровень чувства до-
стоинства земледельца и описывает один из путей падения
крестьянина до уровня холуя.

В силу разных причин мужик может лишиться лошади, хозяйство
может разориться. Тогда он решает поступить на службу в городе.
«Такой крестьянин, который бросив землю, уйдя из деревни и посту-
пив на службу, попал на линию, в деревню уже не возвращается и ста-
рается выписать к себе жену с детьми. Попавший на линию начинает
обыкновенно презирать чёрную мужскую работу, предпочитает более
лёгкую лакейскую службу, одевается по-немецки, ходит при часах, ста-
рается о том, чтобы у него было как можно более всякой одежды. Жена
его стремится в барыни и завидует такой-то и такой-то товарке, кото-
рая ранее ушла из деревни в Москву, живёт с купцом и имеет семнад-
цать платьев. Детей своих она водит, как панинят, и хотя бьёт, но
кормит сахаром и учит мерсикать ножкой. Мужицкой работы дети
уже не знают, и, когда они вырастут, их стараются определить на хо-
рошие места в услужение к чиновникам, где главное их достоинство
будет в том, чтобы они умели ловко мерсикать ножкой. И муж, и жена,
и дети уже стыдятся своих деревенских родителей и называют их не-
образованными мужиками, а те оплачивают им тем, что называют их
батраками. А «батрак» – это бранное слово, хуже которого нет, кото-
рое выводит из себя самого ловко мерсикающего ножкой мужика, –
тайничок-то русский мужицкий у него в мозгу ещё есть!

Попасть на линию! – для этого нужно не дело делать, а только
уметь подладить начальнику или барину, попасть на линию – вот за-
ветная мечта. Суметь подладить! – вот на что устремляются все спо-
собности и ради чего пренебрегают никакими средствами, например,
жениться для барина! Это характеристично для мужика, бросившего
землю. Бросив землю, он как будто теряет всё, делается лакеем!

В таких, попавших на линию, обчиновничавшихся мужиках, кото-
рых зовут «человек», вы уже не увидите того сознания собственного
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ная ступень формирования социальной индивидуальности, своей са-
мости. Лишь после полного самоутверждения человек становится
самим собой. Только с завершением этапа индивидуализации, у инди-
вида появляется чувство собственного достоинства. Это – качествен-
ный скачок. Если же фортуна оказывается неблагосклонной, то у
индивида появляются признаки невротизма, способного перерасти в
психопатию. Есть примеры, когда некоторые начинают выдавать себя
за другого человека, или называют себя «изобретателем», «пророком»,
«непризнанным гением».

О сложном процессе формирования чувства достоинства должны
иметь представление все, особенно родители, супруги (стремящиеся
«перевоспитать» друг друга), педагоги и руководители. И не только
иметь представление, но и способствовать проявлению своего «Я» тем,
для которых являются авторитетными.

По каким показателям можно определить человека с чувством соб-
ственного достоинства? Прежде всего, по спокойствию и уверенности
в себе – его невозможно вывести из душевного равновесия даже не-
лестными эпитетами или клеветой, поскольку обладает прочным за-
пасом самообладания, «социальной буферностью», высоким уровнем
самосознания. Он равнодушен к регалиям и званиям. Главный судья
для него не чьё-то мнение, а он сам, его совесть. У него выработаны
твёрдые принципы, жизненные установки, которыми руководствуется
в поступках, повседневном поведении, стараясь ничем не уронить
свою честь и достоинство. Он не способен унижать достоинство ни
своей, ни чужой личности, не предаёт друзей, верен своим словам, кра-
сив своей цельностью.

Человек, обладающий чувством собственного достоинства, спосо-
бен выйти за пределы своего «Я», заниматься поиском истины и ре-
шением глобальных проблем человечества, относиться к жизни
творчески, генерировать конструктивные идеи, может «плыть против
течения», выдержать натиск устоявшегося общественного мнения, сте-
реотипного мышления. Он способен радоваться чужой радости, под-
вержен философской рефлексии: не имеет высокомерия и ощущает
свою недостаточность – всю жизнь занимается самосовершенствова-
нием. Про подобного человека М. Горький писал: «Человек-красавец».

Философской рефлексией обладают традиционные крестьяне – всю
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щим и живущим своей головой, и понимает, что служащий есть под-
невольный объект, а не личность. Священный надел земли, на кото-
рой живёт и работает крестьянин, обладает суггестивным свойством,
возвышает человека над животным миром, способствует обретению
истинно человеческих качеств.

К сожалению, сегодня деревенский мужик деградировал, мало
осталось людей с чувством достоинства – некоторые гордятся, если
дети закрепились за границей (в Италии, Германии, Испании, США…)
и ходят «в пальте и при часах». Притом односельчане редко интере-
суются: мигрант «за бугром» делом занят или стал наёмным работни-
ком (батраком).

Обретению чувства достоинства мешает другая крайность: внуше-
ние индивиду мысли об особых способностях и качествах, об особом
положении в обществе, о возвышении над другими людьми. Мешают
также состязательность и культ силы. В общественном мнении проза-
падной России состязательность считается благом. Жаль, но боль-
шинство россиян не понимает, что состязание отчуждает индивида от
своей истинно человеческой природы, деформирует самотождествен-
ность, отчуждает людей друг от друга, мешает ощущению их взаимной
тождественности, социальной идентичности.

О проблеме раскрытия человеческой энергии
Сегодня перед нашей цивилизацией стоят две трудноразрешимые

задачи: а) использование термоядерной энергии в мирных целях; б)
открытие и использование энергии человеческой страсти (подобной
термоядерной энергии) для позитивной деятельности. Решение вто-
рой задачи возможно через обретение человеком духовности и разума.

У нормального ребёнка есть потребность двигаться, исследовать
свойства предметов. В его природе заложено свойство саморазвития
благодаря врождённой активности. Если ему предоставить возмож-
ность что-то делать, он «шлифует собственные мозги» с помощью кон-
чиков пальцев. Эта закономерность, выявленная учёными,
учитывается грамотными родителями. Но, если не учитывать законо-
мерности становления человека (если новорожденному ребёнку до ис-
полнения двух лет показывать телепередачи), если погубить в нём
«почемучку», то он утрачивает интерес к окружающему миру, стано-
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достоинства, какое видите в мужике хозяине, земледельце. Посмо-
трите на настоящего мужика-земледельца. Какое открытое, честное,
полное сознания собственного достоинства лицо! Сравните его с мер-
сикающим ножкой лакеем! Мужик, если он «ни царю, ни пану не ви-
новат», ничего не боится. Мужик, будь он даже беден, но если только
держится земли – удивительная в ней, матушке-кормилице, сила, – со-
вершенно презирает и попавшего на линию, и разбогатевшего на
службе у барина. «А хорошее жалование получают эти курятники –
250 рублей, да ещё рвёт с кого билетик, с кого трояк!» – говорил мне
один мужик, истинный, земледелец, непомерной силы, непомерного
здоровья, ума и хозяйственной смышлёности.

- А ты бы разве пошёл на эту должность?
- Я-то?
- Ну, да, ты.
- Избави меня господи! Я? В батраки?
Приехали ко мне как-то мужики покупать рожь на хлеб.
- Что же вы не покупаете у своего барина? – спросил я.
- Какой у нашего барина хлеб, наш барин сам в батраках служит.
И сколько презрения было в этих словах! Барин, из небогатых, дей-

ствительно служил управляющим у соседнего помещика»122.
Крестьянин, имеющий свой земельный надел, живёт своей головой

и своим трудом, оттого презирает наёмных работников, вынужден-
ных жить по чужой воле, чужой головой. Особенно нетерпимое отно-
шение у крестьянина к тем, кто занимается не созиданием (материаль-
ных и духовных) ценностей, а служащих (прислуживающих) кому-то.
Традиционного земледельца не прельщает ни лёгкая работа служащего
(холуя), ни более высокий уровень жизни, чем у мужика.

Благодаря работе на земле, через землю крестьянин научается на-
ходить верные ориентиры в лабиринте идентичностей, ощущает себя
частью Природы, идентифицирует себя со всей планетой и Вселен-
ной, научается мыслить масштабно, усваивает, что батрак, лакей,
холуй – падшие люди, «поскольку не дело делают», а лишь угодни-
чают. Самое главное – у мужика вырабатывается верное понятие о
чести и достоинстве. Он ощущает себя личностью, субъектом, творя-
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ный человек отличается высокой страстью. Духовная энергия преоб-
ражает его, влияет на весь организм: укрепляет иммунитет, повышает
или тормозит воинственность, повышает или уменьшает эмоции.

Духовная энергия раскрывается через любовь (к другому человеку,
своему народу, Родине, природе, науке, искусству…) и страсть. К.
Маркс отмечал, что страсть – это сущностная сила человека. Страсть
захватывает всего человека: и сознание, и дремлющие потенции под-
сознания. Без страсти невозможна самоотдача, не достигается высо-
кая цель, не может быть познана истина, не творится прекрасное.
Страсть повышает производительность труда, помогает в творчестве,
при постижении истины, при воздействии на душу другого человека124.

Индивид, обуянный страстями, напоминает космический корабль с
термоядерным двигателем. У него кипит энергия. Но как ею упра-
влять? Кто научит? Инструкцию предлагает религия – у неё есть ре-
цепты на все случаи жизни. С их помощью церковь хотела бы остеречь
людей, прежде всего, от низменных страстей. Но логика догмы подчас
приводит не только к отказу от диалектического подхода, но и к отказу
от всех страстей, к подавлению истинно человеческих качеств.

Многие религии боятся «термоядерного двигателя» в человеке. По-
нятно почему: страстным человеком управлять сложно, страсть может
вывести индивида на неведомую орбиту, поэтому религия идёт по пути
запретов, стремится заглушить двигатель. Идеалом для неё, является
человек, обуздавший собственные ощущения, эмоции, чувства, стра-
сти. Поэтому осуждает проявление чувств и страстей, взывает к соз-
нанию. Но под сознанием понимает рассудок (хотя пользуется
термином «разум»). Разумный человек, будучи диалектиком, не «уби-
вает» в себе плоть, эмоции и чувства, а возвышается до гармонии те-
лесного и духовного и достигает высот в проявлении человеческой
красоты. Высокие чувства и страсти направляются на удовлетворение
духовной потребности.

Церковь осуждает страсть, боится проявления человеческих стра-
стей, боится становления самодеятельного человека, напоминающего
самопрограммирующуюся систему. В её задачу входит торможение
свободомыслия. Она не заинтересована, чтобы верующий руковод-
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вится пассивным, в жизни ограничивается потреблением материаль-
ных ценностей.

Атмосфера любви, внимания, уважения человеку всегда нужна, но
особенно в детские годы. Иначе его личность деформируется. Психо-
логи поставили эксперимент со щенками, лишив их материнской
ласки. В результате обнаружили, что все они выросли с нарушенной
психикой. А поскольку нервная система человека мобильнее, чув-
ствительнее, чем у собаки, то и ребёнок сильнее реагирует на ласку
или на её отсутствие.

У человека есть «аккумулятор» (подобный аккумулятору автомо-
биля) – источник энергии, без которой нет жизни. Он нуждается в си-
стематической подзарядке. Новый автомобильный аккумулятор
заряжается за счёт электрической сети, затем, благодаря его энергии,
заводится двигатель. Двигатель в свою очередь во время работы по-
стоянно поддерживает нужный уровень заряда в аккумуляторе. Ново-
рожденный ребёнок имеет запас биологической энергии,
унаследованной от родителей. Уровень унаследованной биологиче-
ской энергии может быть разным: более или менее высоким. Уровень
биологической энергии можно определить по наличию физического
здоровья, выносливости, степени сексуальности, заботе о потомстве,
но под влиянием социума он меняется: возрастает или уменьшается.
Материнская любовь и доброжелательное отношение окружающих
для ребёнка имеют исключительное значение для зарядки энергией на
всю жизнь. Но человеческий «аккумулятор» нуждается в системати-
ческой подзарядке, подпитке за счёт положительных эмоций и, на-
оборот, при дефиците положительных эмоций и преобладании
отрицательных эмоцийзаряд падает до нуля. Если человек находится
в депрессивном состоянии, значит, его внутренний аккумулятор раз-
ряжен, вышел из строя.

Кроме биологической, у человека есть духовная энергия. Эти две
энергии взаимосвязаны123. Духовная энергия возбуждается при вклю-
чении внутренних ресурсов. Она повышает работоспособность, спо-
собствует плодотворной деятельности, увеличивает радость жизни и
возрастает по мере повышения духовности человека. Истинно духов-

216

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

123 У Л.Н. Толстого читаем: «Энергия умственной деятельности равномерно
усиливалась, освобождаясь от всего излишнего, по мере напряжения телесного».
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Н.А. Некрасов также привлекает своей волей и энергией. Отказав-
шись от военной карьеры и решив учиться в университете, лишился
родительской помощи, но выдержал, несмотря на то, что три года го-
лодал и холодал, скитался по ночлежкам, не чурался помощи нищих,
постоянно болел. Возможно, тогда и обратил внимание на положение
бедных и обиженных. Читая его произведения, обнаруживаем, что
страстно любил свой народ и Родину: «Ты и убогая, ты и обильная, ты
и могучая, ты и бессильная, матушка Русь»; «В рабстве спасённое,
сердце свободное – золото, золото сердце народное». Обличитель горя
и страданий народа становился удивительно нежным, когда писал о
женщинах и детях. Поэму «Мороз Красный нос» можно назвать апо-
феозом русской крестьянки – исчезающего типа «величавой сла-
вянки». В ней отмечены светлые стороны крестьянской натуры.

Николай Алексеевич покоряет и своей искренностью. Видимо, уни-
жение «Я», унижение чувства собственного достоинства, которому он
подвергался на почве бедности в студенческие годы, не прошло бес-
следно – оставило следы на психике – впоследствии в жизни не всегда
вёл себя адекватно. Но извиняющим моментом является то, что пуб-
лично каялся в грехах и находил понимание у поклонников его та-
ланта. Читателя не оставляют равнодушными его произведения
«Рыцарь на час», «Влас», «Когда из мрака заблужденья», посвящён-
ные покаянию. О чём бы он ни писал, всегда вкладывал душу, творил
горячим сердцем, поэтому любые стихи его дышат оптимизмом, окры-
ляют надеждой на исцеление.

Духовный человек живёт высокими идеалами, посвящает жизнь
служению людям. Это романтик, презирающий физические страда-
ния. Таковым был, например, Ф.Э. Дзержинский, выросший в много-
детной разорившейся дворянской семье, в которой не сюсюкали с
детьми, но и не унижали их человеческое достоинство. Ещё будучи
семнадцатилетним юношей, Феликс вместе с товарищами по гимназии
торжественно поклялся до последнего дыхания бороться за счастье и
свободу трудящихся, против гнёта эксплуататоров, свято сдержал свою
клятву и стал цельной личностью.

Э.Д. Дзержинский был неприхотлив, жил не ради благ – всю жизнь
проходил в шинели, никогда не жаловался на свою жизнь, хотя про-
ливал кровь на войне, мёрз в окопах, одиннадцать лет (четверть своей
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ствовался разумом, сомневался в правильности святых писаний и за-
давал «кощунственные» вопросы (хотя священнослужитель много и
пространно взывает к сознанию). В задачу церкви не входит решение
проблемы становления целостного человека, поэтому стремится дер-
жать прихожанина «на коротком поводке», навязывая догматические
каноны поведения, насаждая слепую веру. Её можно понять: ей нужна
смиренная, послушная паства, которую можно «доить», а страстный
человек может и не поддаться управлению.

Церковь права в том смысле, что в человеке, есть механизм, по-
добный реверсивному: если человек не поднялся до уровня духовно-
сти, до обретения разума, его энергию можно направить не только на
созидание, но и на разрушение. Термоядерная энергия, подобно джину
из бутылки может служить не только духовным, милосердным и влюб-
лённым людям, но и террористам, бандитам, фашистам. Люди, под-
верженные низменным страстям, очень энергичны. Их интеллект
может проявлять фантастическую изобретательность, направленную
против социума и человека.

Страсть имеет социокультурную природу, пробуждается не в каж-
дом: духовность связана не только с сознанием, но и иррациональной
сферой человеческого существа, пробуждение колоссальной энергии
связано с развитием чувственной сферы. В качестве примера можно
ретроспективно рассмотреть жизненный путь Л.Н. Толстого. Благо-
даря высоким страстям он занимался плодотворной деятельностью,
многого добился, сумел повлиять на направленность общественной
мысли и практики. Высокие страсти Льва Николаевича разгорелись,
когда он бросил Казанский университет и решил заняться своим по-
мещичьим хозяйством. Окунувшись в хозяйственные дела, он был бук-
вально очарован крестьянами. Молодой граф восхищался
неиссякаемой энергией крестьян, покоривших его трудолюбием, прак-
тической смекалкой, жизнерадостностью, неиссякаемой энергией, тер-
пением и душевностью. Он обнаружил, что крестьянин достиг
больших высот по трудолюбию и умению радоваться жизни, умению
преодолевать трудности (в то время как господа страдали от скуки,
праздности, занимались кутежами и «умственным развратом)125.
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125 Разумеется, на мировоззрение Л.Н. Толстого повлияло чтение трудов гуманистов.
Он был знаком с мировой литературой, в том числе с восточными учениями.



Из каторги освободился только благодаря Февральской революции.
Как бы то ни было, Ф.Э. Дзержинский достоин того, чтобы, исследуя
его биографию, выявлять закономерности становления человека. Фе-
ликс Эдмундович был человеком выдающегося ума и мудрости, бога-
тейших познаний, высокого и яркого интеллекта. Он страстно любил
поэзию, музыку, неустанно занимался самообразованием. Эти каче-
ства ещё более поднимали его авторитет, способствовали успешному
решению сложных задач.

Ради любимой женщины прошёл через несколько линий фронта –
был страстным как в работе, так и в любви. Благодаря страсти, цель-
ности и честности добивался успеха. Примечательно его требование к
качествам чекиста: «Чекист должен иметь холодную голову, горячее
сердце и чистые руки».

Когда Дзержинский наладил работу ВЧК, Ленин поручил ему па-
раллельно ещё одно неотложное и важное дело – отладить работу же-
лезной дороги: из-за войн мосты были взорваны, многие паровозы
оказались пущенными под откос и раскуроченными местными жите-
лями. Положение было катастрофическое, к тому же Дзержинский не
имел опыта хозяйственной работы, лишь благодаря незаурядным ор-
ганизаторским качествам, железная дорога через два года стала при-
носить прибыль стране. Вскоре его выдвинули на ещё более
ответственный пост – председателя Высшего Совета Народного Хо-
зяйства (ВСНХ). Одновременно он возглавлял ОГПУ129.

Сегодня незаслуженно искажён образ Дзержинского – представлен
как кровожадный злодей. По-разному можно относиться к ленинцам,
но не они совершили Февральскую революцию и не они скинули царя.
А Чрезвычайная комиссия (ЧК) была организована для защиты рево-
люции. Можно согласиться со словами Ленина, сказавшего: «Револю-
ция ровным счётом ничего не стоит, если не умеет защищаться».
Вспомним историю: все революции были потоплены в крови.

Для тех, кто введён в заблуждение относительно человеческих ка-
честв Дзержинского, приведу ещё несколько цитат из его дневника.
«…Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу
и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня… люди покло-
няются золотому тельцу, который превратил человеческие души в
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жизни) провёл в царских тюрьмах, ссылках, на каторге. «Здесь, в
тюрьме, бывает тяжело, по временам даже страшно… И тем не менее,
если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы так, как
начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня – органическая
необходимость.»126. Он был самим собой как в тюрьме, так и на воле,
как в царское время, так и после революции: «Каким я был раньше,
таким и остался; <…> как раньше ненавидел зло, так и теперь нена-
вижу; как и раньше, всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на
свете несправедливости, преступлений, пьянства, разврата, излишеств,
чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают своё
тело или душу, или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения,
братоубийственных войн, национальной вражды… Я хотел бы объять
своей любовью всё человечество, согреть его и очистить от грязи сов-
ременной жизни…»127.

Он для меня является образцом идентификации себя с народом,
примером реализации своей личности через любовь к ближним и слу-
жение дальним людям (то, о чём говорил и писал К. Маркс). Будучи
дворянского происхождения, отказался от привилегий своего сосло-
вия и встал на защиту униженных, на защиту трудящихся. Такое могло
произойти только в результате очень серьёзной духовной работы, в ре-
зультате обретения истинно человеческих качеств. Из его письма
своему брату можно понять его философский уровень: «…А в жизни
общественной? Я весь сросся не только со своими мыслями, но с мас-
сами, и вместе с ними я должен пережить всю борьбу, муки и надежды.
Я не жил никогда с закрытыми глазами, устремлёнными только в свою
мысль. Я никогда не был идеалистом. Я познавал сердца человеческие,
и мне казалось, что я чувствую каждый удар этих сердец… Я жил,
чтобы до конца выполнить своё назначение и быть собой… Я всё до-
лжен пережить, что мне суждено, – до самого конца. Иначе быть не
может. И я спокоен. И хотя я не знаю, что меня ожидает…, но мысль
моя всё время рисует образы будущего, которым всё увенчается. Я оп-
тимист помимо всего»128.
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126 Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения. В 2-х тт. М.: Политиздат, 1967. Т. 1.
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к детям, очень их любил (как и жизнь): «…Не знаю, почему я люблю
детей так, как никого другого. Когда встречаюсь с ними, то сразу ис-
чезает моё плохое настроение. Я никогда не сумел бы так полюбить
женщину, как я их люблю, и я думаю, что собственных детей я не мог
бы любить больше, чем не собственных»135. «…Я страстно люблю
детей… Когда я думаю, что, с одной стороны, ужасающая нужда, а с
другой – слишком большое богатство ведут к вырождению этих ма-
лышей… то радуюсь за твоих деток, что вы не богачи, но и не бед-
няки, что они с детства увидят необходимость работы, чтобы жить,
а значит, из них выйдут люди (выделено мной – А.Р.)»136, – писал он
своей сестре. По убеждению Феликса Эдмундовича, очеловечивание
человека осуществляется благодаря труду. Через эти слова обнаружи-
вается его диалектическое мировоззрение: личность в равной сте-
пени деформируют как роскошь, так и бедность. Человек,
купающийся в роскоши, теряет жизненные ориентиры, опускается до
уровня гедонизма, а бедность унижает и разрушает человеческое «Я».

Своей жене писал: «…Любовь к ребёнку, как и всякая великая лю-
бовь, становится творческой и может дать ребёнку прочное, истинное
счастье…»137. И когда Советскую Россию в результате империалисти-
ческой и гражданской войн постиг голод, Дзержинский выступил с
инициативой бороться с детской беспризорностью. Он говорил: «… это
же ужасное бедствие. Ведь когда смотришь на детей, так не можешь не
думать – всё для них. Плоды революции – не нам, а им. А между тем,
сколько их искалечено борьбой и нуждой. Тут надо прямо-таки бро-
ситься на помощь, как если бы мы видели утопающих детей» 138.

Феликс Эдмундович предложил прикрепить детские учреждения к
промышленным предприятиям, советским и военным учреждениям
для шефства. Под детские учреждения были переданы лучшие заго-
родные дачи, организовывалась большая сеть детских домов. делал
всё, чтобы дети не бедствовали, не голодали и стали настоящими
людьми. По его инициативе были созданы детские трудовые коммуны,
перевоспитавшие тысячи беспризорных детей. В этих детских ком-
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скотские… и изгнал из сердец людей любовь…»130 «Злым гением че-
ловечества стало лицемерие: на словах любовь, а в жизни – беспо-
щадная борьба за существование, за достижение так называемого
«счастья», карьеры… Быть светлым лучом для других, самому излу-
чать свет – вот высшее счастье для человека, какого он только
может достигнуть. Тогда человек не боится ни страданий, ни боли,
ни горя, ни нужды. Тогда человек перестаёт бояться смерти…(вы-
делено мной – А.Р.)»131. Прочитать эти строки полезно тем, кто меч-
тает о счастье. Феликс Эдмундович обрёл счастье, заботясь не о себе,
а о других людях. Такое счастье во много раз выше счастья олигарха.

По поводу своего участия в гражданской войне писал слова, обра-
щённые к сестре Альдоне Булгак: «…Ты отталкивала от себя образы
разорванных снарядами человеческих тел, раненых на поле боя и во-
ронов, выклёвывающих глаза у ещё живых людей. Ты отталкивала эти
страшные картины, ежедневно стоящие у нас перед глазами. Меня ты
не можешь понять. Солдата революции, борющегося за то, чтобы не
было на свете несправедливости, чтобы эта война не отдала на ра-
стерзание победителям-богачам целые многомиллионные народы.
Война – ужасная вещь. На нас двинулся весь мир богачей. Самый не-
счастный и самый тёмный народ первым встал на защиту своих прав
– и даёт отпор всему миру»132.

Ф.Э. Дзержинский в письмах своим родным раскрыл свой внут-
ренний мир, понимание смысла жизни. Цитаты из его писем красно-
речиво говорят сами за себя: «…Не стоило бы жить, если бы
человечество не озарялось звездой социализма, звездой будущего. Ибо
«Я» не может жить, если оно не включает в себя всего остального мира
и людей. Таково это «Я»»133. «Я не умею наполовину ненавидеть или
наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу
отдать всю душу или не дам ничего»134.

Железный Феликс, как его называли, имел слабость по отношению

222

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

130 Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения в 2-х т. Т. 1. М., 1967. С. 518.
131 Дзержинский Ф.Э. Дневник заключённого. Письма. М., 1966. С. 182.
132 Там же. – С. 260-261.
133 Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения. В 2-х тт. М.: Политиздат, 1967. Т. 1.

С. 135.
134 Там же. – С. 518.

135 Там же. – С. 529.
136 Там же. – С. 519.
137 Дзержинский Ф.Э. Дневник заключённого. М.: Мол. Гвардия, 1966. С. 188.
138 Дзержинская С.В. Героическая молодость. М., 1981. С. 17.



В семье Дзержинских было семеро детей, и у родителей на всех
хватило любви, терпеливости, доброты, душевного тепла – в каждом
видели личность, индивидуальность, в каждом взращивали чувство
собственного достоинства. Родительская любовь заряжает «аккумуля-
тор» личности, у самого Феликса Эдмундовича он не «садился» ни
при каких испытаниях. Дух не покидал его никогда, в том числе, в
тюрьме и на каторге – перенёс все тяготы и лишения, выпавшие на его
долю. Именно благодаря материнской любви стал духовным, его ду-
шевность ощущали все, кто близко соприкасался с ним.

Разумеется, для становления целостного человека недостаточно
любить только его самого, родительская любовь не должна быть сле-
пой – должна быть требовательной, ребёнок и сам должен испытать
любовь к ближним, уметь сопереживать, сочувствовать дальним
людям. Сострадание к нуждающимся и обиженным социальной не-
справедливостью – обязательное качество духовного человека. Спо-
собность любить дальнего человека привита ему в семье. Мать, Елена
Игнатьевна, посвящала детей в общественные коллизии, рассказывала
о социальной несправедливости, об угнетённом положении трудя-
щихся. Слово родного человека запало в душу впечатлительного маль-
чика, обрело огромную силу и определило его судьбу. Он стал
счастливым оттого, что был бескорыстным, оттого, что перенял от ма-
тери способность сострадать чужому горю и радоваться чужой радо-
сти. Желание помочь страждущим ещё более увеличило его
жизненный дух.

Какие факторы способствуют смене «Я-концепции»?
Рассмотрим детскую трудовую коммуну, возглавляемую А.С. Ма-

каренко. Факторов смены «Я-концепции» несколько, среди основных
можно отметить следующие:

– Создание в детском коллективе доброжелательной атмос-
феры. (А.С. Макаренко не знакомился с их личными делами, не спра-
шивал об их «геройствах», не напоминал неприглядную биографию, ко
всем относился как к нормальным людям, верил в их реабилитацию,
тем самым добивался, чтобы бывший беспризорник ощущал себя пол-
ноценным человеком. От всех сотрудников коммуны также требовал
уважительного отношения к личности каждого воспитанника. Была
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мунах главным фактором реабилитации беспризорников была душев-
ная теплота воспитателей. Надо полагать, установку на создание об-
становки доброжелательности и любви в детском коллективе сделал
Феликс Эдмундович.

Каким образом Ф.Э. Дзержинский стал идейным человеком – бес-
корыстным революционером? Что способствовало формированию вы-
сокой планки в его жизненной установке? Мой ответ: личность
Феликса сформировалась в семье. Такое предположение можно сде-
лать, изучая его переписку с родными и близкими. «Альдона, ты пом-
нишь, наверное, моё бешеное упрямство, когда я был ребёнком?
Только благодаря ему, а также благодаря тому, что меня не били, у меня
есть сегодня силы бороться со злом, несмотря ни на что. Не бейте
своих детей».139 «И его (ребёнка – А.Р.) можно воспитывать только лю-
бовью. Видя, чувствуя любовь к себе родителей, ребёнок постарается
быть послушным, чтобы не огорчать их. А если он напроказит благо-
даря своей подвижности, своей детской живости, то сам будет жалеть
о своём поступке. А когда с возрастом его сила воли окрепнет, когда он
научится лучше владеть собой, тогда управлять им будет его соб-
ственная совесть»140. Феликс Эдмундович вглядывался в каждого че-
ловека, анализировал пройденную жизнь, свою биографию и делал
гуманистические выводы. Он был озабочен воспитанием подрастаю-
щего поколения, понимал, что родители, не зная закономерностей оче-
ловечивания человека, нередко уводят ребёнка от своей природы, и
ему хотелось быть полезным им и предостеречь от ошибок: «Мне хо-
чется много ещё написать о детях, но не знаю, как вы примете эти со-
веты, не найдёте ли неуместным моё вмешательство в ваши дела. Во
всяком случае, будьте уверены, что я руководствуюсь только любовью
к вашим детям. Поцелуйте их сердечно от меня… Пусть растут здо-
ровыми и весёлыми, полными любви к своим родителям и к другим
людям, пусть вырастут смелыми и сильными духом и телом..., пусть
никогда не торгуют своей совестью, пусть будут счастливее нас и до-
ждутся торжества свободы, братства и любви»141.
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только законна, но и необходима. Она помогает оформиться крепкому
человеческому характеру, воспитывает чувство ответственности, тре-
нирует волю, человеческое постоянство, умение сопротивляться соб-
лазнам и преодолевать их». Истинный гуманизм считает, что гуманное
отношение к преступнику есть проявление негуманности к его жер-
тве. Нарушитель законов, норм, правил должен знать, что наказание
неотвратимо. А безнаказанность развращает личность, как наруши-
теля, так и его жертвы. При применении наказания необходимо под-
ходить к личности сугубо индивидуально, необходимо обладать
педагогическим тактом.

Однажды на родительском собрании А.С. Макаренко задали во-
прос: «Что такое педагогический такт?» Выдающийся педагог отве-
тил образно. Допустим, говорит, Вы едите. И Вам в тарелку плюнули.
В таком случае не нужно читать мораль этому наглецу, а надо накрыть
тарелку ему на голову. Вот что такое педагогический такт.

При применении наказания очень важно, чтобы наказуемый осоз-
нал свою вину и признал моральное право, авторитет наказывающего
в лице коллектива, руководителя или чиновника. Иначе вместо пользы
получится только вред. Например, если пешеходов городов начать
строго штрафовать за нарушение правил уличного движения, с не-
привычки они будут возмущаться, озлобляться. Но при условии пред-
варительного формирования общественного мнения через средства
массовой информации, (особенно в течение нескольких месяцев), пре-
дупреждения, что через определенное время будут введены строгие
меры вплоть до крупных штрафов, те же пешеходы при нарушении
правил уличного движения будут считать себя виноватыми, а наказа-
ние за это - справедливым, соответственно, оно будет действенным.

А.С. Макаренко при применении наказания использовал метод кон-
трастов. Если новичок в колонии был уличен в краже, на первый раз
пожурят, поругают коллективно и прощают. Второй раз могут про-
стить, а могут и не простить. А если коммунар или тем более коман-
дир украдёт – ему никогда не прощают.

Если новичка за первую же кражу выгонят из колонии, у него особо
сильных переживаний, угрызений совести не будет. А во втором слу-
чае у него будет сильное потрясение, он почувствует себя виноватым,
признает моральное право коллектива наказать его.
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создана атмосфера требовательной любви. В результате отогревались
«озябшие души» – дети привязывались к коммуне как своему дому,
как своей семье. В коммуне не нужны были ни замки, ни колючая про-
волока – вся система была направлена на формирование совести).

– Превращение детей из объекта воспитания в субъект дея-
тельности, включение их в субъект-объектные и интерсубъектные
отношения, благодаря детскому самоуправлению. (Мнение своих
товарищей – детского коллектива – имеет огромную силу).

– Личность педагога. (Как говорил К.Д. Ушинский, только с по-
мощью характера можно воспитать характер).

В Школе им. Достоевского, названной воспитанниками «Респуб-
ликой Шкид» – реабилитация беспризорников произошла также за
счёт интеллигентности всего педагогического коллектива, особенно
директора Виктора Николаевича Сорока-Росинского: никогда, даже
при девиантном поступке воспитанника, не позволяли себе оскорбле-
ние личности. И терпеливость, доброжелательность, «социальная бу-
ферность» наставников сделали своё дело – постепенно гасилась
агрессивность ребёнка – искалеченная психика приходила в норму.

Может ли применяться наказание в системе воспитания при выра-
ботке механизма личностных тормозов? Пока существует цивилиза-
ция западного типа, всегда будет применяться политика кнута и
пряника: стимулирование позитивных поступков и осуждение нега-
тивных. Общественное мнение (мнение коллектива) должно осуждать
наказуемого; нельзя наказывать весь коллектив; нельзя злоупотреблять
наказанием – человек может привыкнуть к жестокости и перестать
реагировать на постоянное применение «кнута» – привыкает даже к
тюремной жизни. Искусство воспитателя заключается в определении
нужной меры наказания, чтобы не переборщить. Поэт Алексей Мар-
ков по этому поводу писал: «Недаром люди говорят, что критики це-
лебен яд. С дозой лишь не балуй – уморишь, пожалуй». К сожалению,
в философской литературе не разработана система применения нака-
зания в процессе формирования личности, поэтому приходится обра-
щаться к педагогическому опыту.

А.С. Макаренко возмущался тем, что «ложный гуманизм считается
у теоретиков хорошим тоном». По его мнению, наказание является
естественной мерой воспитания: «Разумная система взысканий не
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человеку широчайшие возможности – но крайне неопределённый и
непредсказуемый. Чтобы человеку, занимающемуся самосовершен-
ствованием, не растеряться в хаотическом мире, рядом с ним должен
быть человековед (как наставник, носитель народной мудрости, тью-
тор, Учитель). Речь идёт не о слепом копировании жизни авторитет-
ного человека или о подчинении чужому абстрактному мнению – в
конкретных ситуациях выбор поступков каждому приходится делать
самому. Тем не менее, благодаря человековеду легче будет определять
персональную траекторию восхождения к человеческой природе, вер-
нее выстраивать свой жизненный путь и соответственно реже при-
дётся «расхлебывать» последствия своих ошибок.

Восток имеет богатый опыт подготовки человековедов, у него мно-
жество Учений, способствующих становлению человека. Не случайно
в России появилась новая отрасль науки – востоковедение. И.П. Ми-
наев – выдающийся русский учёный-востоковед и путешественник,
буддолог и индолог широкого профиля, один из основателей русского
востоковедения. К его школе относятся такие русские учёные, как ака-
демики С.Ф. Ольденбург и Ф.И. Щербатской. Они сделали большой
вклад для понимания восточных учений.

Ф.И. Щербатской много лет изучал индийские учения, лично об-
щаясь с монахами. Впоследствии стал апологетом Учения Будды, кри-
тически отнёсся к религиям, использовавшим идеи учения Будды (но
исказившим его сущность)142. По возвращении в Россию он подвергся
шельмованию за преклонение перед восточными учениями, за утверж-
дение, что примат первенства в открытии законов диалектики и мно-
гих философских положений принадлежит восточным Учителям, за
то, что подозревал западных философов в плагиате.

Учение Будды не является религией как таковой – в нём основой
становления нравственного человека являются не страх перед божьим
наказанием и не слепая вера, а знание законов природы, общества и
сознания, и этим оно ценно. Оно добивается положительных резуль-
татов в овладении тайнами сознания и подсознания, в преодолении
себя, в управлении своими потребностями, в управлении процессом
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А.С. Макаренко признавался, что за свою практику не справился с
перевоспитанием десятерых беспризорников. Возможно, психика их
была подорвана очень глубоко, до стадии психопатии. И, чтобы они
своим примером не разлагали остальных воспитанников, вынужден
был выгнать их. Примечательно, что выгонял не заведующий комму-
ной, а выгоняли дети решением общего собрания. Общественное мне-
ние – один из самых сильнодействующих факторов на психику
человека, особенно, если это мнение референтной группы. Исключе-
ние из коммуны решением детского коллектива сильно потрясало
трудновоспитуемых, некоторые после этого меняли свою «Я-концеп-
цию». Один из исключённых потом писал А.С. Макаренко, что он реа-
билитировал себя – стал офицером и в боях на Халхин-Голе за
проявленный подвиг награждён орденом.

Пример наказания благотворно повлиял и на остальных членов кол-
лектива и способствовал формированию у них личностного тормоза.

Русские востоковеды о восточной системе воздействия
на человека

Становящийся человек нуждается в помощи человековеда. Ребё-
нок, пытаясь разобраться в себе, тратит много сил и времени, но ре-
зультат его внутренней работы непредсказуем, так как становящийся
сам сильно меняется в этом процессе – меняются приоритеты, цен-
ностная ориентация, представление о мире… Важнейшей и принци-
пиально необходимой составной частью этого процесса является
выработка человеком своей философии – миропонимания и мировоз-
зрения. Человек сам строит многоэтажное здание персональной фи-
лософии (с подвалом, чердаком, кухней, спальней, светлицей),
архитектура которой целиком является результатом постижения чело-
веком самого себя и характеризуется определённостью и чёткостью, в
отличие от аморфного набора этических и мировоззренческих пред-
ставлений (характерных для культуры общества или социальной
группы). Миропонимание и мировоззрение – это представление чело-
века о том, как устроен мир, определённая его модель, набор ценно-
стей, символов и представлений, система понятий и образов.

Окружающий нас мир представляет собой бушующий океан (по-
добный подсознанию человека), на первый взгляд предоставляющий
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такова, что они возникают от причин (hetu-prabhava) и направляются
к угасанию (nirodha).

7. Подверженный влиянию (sāsrava) элемента avidyā, процесс идёт
полным ходом. Подверженный влиянию prajňā, он имеет тенденцию к
успокоению и конечному угасанию. В первом случае потоки (santāna)
взаимодействующих элементов создаются, что соответствует (поня-
тию) простого человека (pŗathag-jana); во втором случае поток пред-
ставляет святого (arya). Полная остановка феноменальной жизни
соответствует (понятию) Будды.

8. Элементы широко разделяются на волнение (duhkha), причину
волнения (duhkha-samudaya- avidyā), угасание (nirodha) и причину уга-
сания (mārga- prajňā).

9. Конечный результат мирового процесса – подавление, абсолют-
ный покой. Всё взаимодействие угасло и заменилось неподвижностью
(sasmskŗta-nirvāņa).

Но хотя это понятие элемента бытия выросло до своеобразной над-
стройки в форме последовательной системы философии, внутренняя
природа его остается загадкой. Что такое dharma? Она непостигаема!
Она тонка! Никто никогда не в состоянии будет сказать, какова ее
истинная природа (dharma-svabhāva)! Она трансцендентальна!143

Западник, ограниченный рассудочным уровнем сознания, не при-
емлет восточные Учения о самосовершенствовании человека. Он, под-
верженный беспринципному прагматизму, излишней роскоши, не
может понять даоса, живущего напряжённой духовной жизнью, его
диалектическую логику называет парадоксальной. Ему не понятно,
почему дао-человек не нуждается в человеческих одобрениях, произ-
водит, но не копит, даёт, но не требует обратно, живёт радостно там,
где обыкновенному человеку жить мучительно; как сочетает простоту
и чувство достоинства.

В учении Будды человек оценивается по умению познать истину,
познать законы природы и общества, законы духовной жизни, при-
нципы внеземного мышления. В классификации выделяется 8 уров-
ней, в том числе, «боги», «люди» – производители продуктов и товаров,
«преты» – ненасытные в потреблении, «животные» – живущие ин-
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духовного самосовершенствования. Практику по претворению в жизнь
Учения Будды хочется назвать экспериментом монахов по выявлению
возможностей своего тела и психики.

Будда сказал: «Всё существует». «Всё существует означает, что су-
ществуют двенадцать āyatana». Это – классификация элементов бытия
– как материальных, так и духовных. Эти элементы были названы
dharma. Понятие о дхарме – центральный пункт буддийского учения.
В свете этого понятия буддизм раскрывается как метафизическая тео-
рия, развивавшаяся из одного основного принципа – идеи, что бытие
(существование) является взаимодействием множественности тонких,
конечных, далее недоступных анализу элементов материи, духа и сил.
Эти элементы под термином dharma имеют соответствующее значе-
ние, данное им лишь в этой системе. Буддизм соответственно может
быть охарактеризован как система радикального плюрализма (sańgh-
āta-vāda); лишь эти элементы являются реальностями, а каждая их ком-
бинация только наименование, обнимающее множественность
отдельных элементов. Нравственное учение о пути к конечному осво-
бождению не является чем-то добавочным или чуждым этому онто-
логическому учению. Оно тесно связано с ним и действительно
однородно с ним.

Сопутствующее значение термина dharma подразумевает, что:
1. Каждый элемент является отдельной (pŗathak) сущностью, или

силой.
2. Нет проникновения одного элемента в другой, а отсюда нет суб-

станций отдельно от качеств, нет материи, кроме отдельных чувст-
венных данных, и нет души, кроме отдельных ментальных данных
(dharma-anātma-nicjīva).

3. Элементы не имеют длительности, каждый момент представляет
отдельный элемент; мысль мимолётна, нет движущихся тел, но по-
следовательные появления, вспышки новых элементов в новых местах
(kşaņikatva).

4. Элементы взаимодействуют друг с другом (samskŗta).
5. Эта взаимодеятельность контролируется законами причинности

(pratītya).
6. Мировой процесс является, таким образом, процессом взаимо-

действия 72 видов тонких, мимолетных элементов, и природа dharma
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Если мысль человека правильно ориентирована, в соответствии с
рекомендациями Будды, то возникает (возбуждается) виртуальная
энергия (от санскр. слова «вирия» как синонима латинского «вирту-
альный»), которая придаёт человеку мужество и уверенность на пути
к просветлению. “Когда монах полон решимости избегать зла, неза-
висимо от того, в плохом ли он настроении или нет, возникло ли же-
лание сделать зло или нет, то, сделав усилие и настраивая свои мысли
на борьбу со злом, он возбуждает свою энергию (вирия)” (Ангуттара-
никая. IV.13). Получая заряды виртуальной энергии, человек уже не
сойдёт с пути четырёх истин»146.

Согласно Учения Гаутамы, человек, ставший Буддой (пробужден-
ным), реализует себя, обретает новое качество и уже не является че-
ловеком. Нормальный человек есть индивид, вставший на путь поиска
истины, занимающийся плодотворной деятельностью, добродетелью,
тем самым совершенствующий самого себя. Это есть человек, посвя-
щающий жизнь обретению индивидуальности не через победу над
Другим, а над самим собой.

Китай также имеет большой опыт по поиску путей человеческого
самосовершенствования. Среди восточных Учителей нельзя не отме-
тить Лао-цзы и Чжоу-цзы, создавших даосизм. Китайские даосы на
практике доказывают действенность этого Учения.

Даос никогда не выходит из душевного равновесия: ни под воздей-
ствием неприятных слов, ни при виде угрозы для жизни. Его идеалом
является сочетание покоя со сверхчувствительностью. На достижение
этого идеала направлены ежедневная практика и особый образ жизни.
Благодаря своей сверхчувствительности он способен «влезть в шкуру»
другого человека и своей кожей почувствовать его состояние, понять
его помыслы и намерения, моментально и адекватно среагировать (ми-
нимально затрачивая нервную энергию).

Вкратце рассмотрим недеяние даоса. Речь идёт не об абсолютном
недеянии. Даос занят поиском истины, занят плодотворной деятель-
ностью. Недеяние даоса противостоит волюнтаристской деятельности
западника, ведущей накопительству, роскоши и разрушению Природы
(и окружающей, и своей). Недеяние даоса – это поиск своей природы,
следование ей. По его пониманию, каждый несёт в себе самом свою
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стинктами, «демоны» – разрушители, «адские существа», – одержи-
мые страстью к алкоголю, наркотикам, сексу и т.п. Осуждаются без-
вольные, опустившиеся люди, зависимые от «царства Мары», сферы
чувственного бытия, сферы «кама-лока», то есть не умеющие упра-
влять своей биологической природой, своим животным началом, не
умеющие устоять перед соблазном цивилизации144.

На «лестнице» самосовершенствования йогов выделяется 8 уров-
ней. Каждый уровень посвящён определённым задачам по управле-
нию своим телом и сознанием. Первые два уровня посвящены
нравственности. Считается, что только честный, порядочный, абсо-
лютно нравственный человек может постигнуть тайны тела и сознания
человека, может приобщиться к сакральному миру, может совершен-
ствоваться и стать просветлённым.

«Идеалом правильного образа жизни является жизнь Гаутамы. Пра-
вильный образ жизни, т. е. соответствующий учению Будды, тради-
ционно уподобляется острову в сансарическом потоке, или лодке в
бушующем океане страстей и желаний, или плоту в кармическом океане
бытия. Такая устойчивая нравственная платформа позволит человеку
выбрать достойные духовные цели, познать законы природы и обще-
ства, следовать по пути, указанному Буддой. Утверждаясь на ней, чело-
век постигает принципы внеземного мышления, известные как четыре
истины, которые самореализуются по мере продвижения сознания че-
ловека по пути, указанному Буддой, и по мере возрастания знаний.

Четыре истины усваиваются и самореализуются последовательно
через четыре стадии (санскр. – дхъяна; пали – джяна; кит. – чань; яп.
– дзэн), объяснённые Буддой и отмеченные в момент Его ухода из на-
шего бытия. “Бхагава вошёл в первую джяна (камалока), из неё Он
вошёл во вторую джяна (рупалока). Из второй джяна Он вошёл в
третью (арупалока), оттуда в четвёртую. Из четвёртой джяна Он вошёл
в сферу бесконечного пространства, из сферы бесконечного про-
странства. Он вошёл в сферу бесконечного сознания. Из сферы беско-
нечного сознания Он поднялся в сферу пустоты. Из пустоты Он вошёл
в сферу, не поддающуюся описанию, ощущению, разуму, и здесь Он
утратил чувства и ощущения”145.
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Не упустить период становлении основ антропности
Во время одного из выступлений А.С. Макаренко перед родителями

одна женщина задала ему вопрос:
– С какого возраста надо начинать воспитание ребёнка?
– А каков возраст Вашего ребёнка? – вопросом на вопрос ответил

Антон Семёнович.
– Две недели.
– Вы опоздали с воспитанием ровно на две недели.
В этих словах выдающегося педагога нисколько нет преувеличе-

ния. Более того, учёные призывают родителей заботиться о здоровье
ребёнка (физического и психического) до его рождения – в перина-
тальный период и даже до зачатия. Супруги не должны пускать на са-
мотёк появление на свет великого чуда – ребёнка (будущего человека):
задолго до полового акта (за несколько месяцев) начать заниматься
укреплением своего здоровья. Желательно, чтобы в период зачатия бу-
дущие родители не потребляли химические вещества (в виде лекарств,
алкоголя…) и не были утомлёнными, измождёнными, истощёнными и
раздражёнными: состояние их организма отразится на здоровье буду-
щего человека. Важно продумать рацион питания, потреблять овощи
и фрукты, соблюдать здоровый образ жизни, радостно предвкушать
приобщение к великой тайне Творца (Природы, Бога).

Женщина в период беременности особенно должна следить за
своим питанием и моральным состоянием, заниматься гимнастикой,
как можно больше находиться на свежем воздухе. Заниматься музы-
котерапией (ещё лучше самой напевать), цветотерапией – делать всё,
чтобы как можно больше получать положительных эмоций. Установ-
лено, что ребёнок уже во внутриутробном состоянии имеет эмоции,
ощущает звуки. Очень важно, чтобы эти звуки были гармоничными,
чтобы ни мать, ни плод не слышали резких звуков в виде ругани и рок-
музыки…

Пример. Отец одного ребёнка был участником Афганской войны.
На войне он «заработал» невроз и систематически кричал на свою бе-
ременную жену. Зародыш в чреве матери негативно реагировал на рез-
кий голос, а после рождения, не мог воспринимать голос отца – сразу
начинал плакать.

Тот, кто пускает на самотёк становление будущего человека, со-
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участь, своё предназначение в мире, в соответствии с установленным
небом порядком (тяньдао). Каждому предопределено в Великой то-
тальности (да цюань) место (ши вэй), которое соответствует его при-
роде. Каждому определена роль роль (синь фэнь), которую человек
должен рассматривать как смысл и как закон своей деятельности, как
своё собственное Дао. Порядок Вселенной динамичен, и сама Все-
ленная многообразна в своих проявлениях. Достаточно согласовы-
ваться с этим вечным порядком и многообразием, чтобы обрести
счастье и безмятежность, т.е. полное завершение предначертанной
судьбы. Удовлетворяться своей долей в жизни, жить в собственной
сфере – это и значит обрести свободу в согласии с таинственной силой.

Дао есть не только недеяние. Путь преодолевается благодаря ак-
тивности. Но активность Дао – чистая спонтанность, поэтому дать де-
финицию Дао невозможно. И типичному западнику не доступен полёт
мысли даоса, не ограниченного рамками формальной логики. Для ха-
рактеристики западника можно привести слова Чжуан-цзы: «С огра-
ниченным грамотеем нельзя говорить о Дао – он скован своим
образованием»147.

Метаморфозы (бяньхуа) есть универсальный закон, ибо всё меня-
ется и каждый миг меняется и человек. Мудрый должен предаться рит-
мическому движению, которое царит во Вселенной. Даос-аскет
углубляется в самого себя, чтобы самого себя животворить, дышит и
питается от своей матери – изначальной природы. Прильнув к источ-
нику своей жизни, как младенец к материнской груди, он бдительно
следит, чтобы не расточать свои силы и жить долго (чаншэн). Даосизм
близок российскому менталитету, особенно крестьянскому. Он по-
строен на целостном подходе к человеку, понимает взаимосвязь те-
лесного и духовного. Даос ежедневно занимается укреплением своего
здоровья и духа. На достижение идеала направлены ежедневная прак-
тика и особый образ жизни.

Чтобы достичь долголетия, вечности, даос не пренебрегает ничем
– ни философской медитацией, ни мистическим созерцанием, ни слож-
ной практикой даосской медицины, ни упражнениями восточного еди-
ноборства у-шу, ни рецептами магов.
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порицать, не запрещать, а задавать вопросы типа: «Не упадёшь ли? Не
ушибёшься ли? Не порежешься ли? Не обожжёшься ли?», «Посмотри
на себя моими глазами», «Подумай, к чему приведёт твой шаг (твой
поступок)?». Если «почемучка» сам задаёт вопросы, то полезно будет
отвечать вопросом на вопрос. Вопросы приучают наблюдательности,
сообразительности.

Незаменимой гимнастикой для ума являются загадки. Особенно
много пользы приносят они, если отгадку не давать – пусть учащийся
на разгадывание загадки тратит дни, недели и месяцы, пусть сам со-
чиняет загадки, пусть приучится мыслить образами, метафорами.

Ребёнок впитает в себя духовность, если окунётся в мифологию и
систематически будет слушать народные песни, если усвоит народную
мудрость и юмор, если станет пользоваться пословицами и поговор-
ками.

Полезно познакомиться с опытом воспитания детей педагога-нова-
тора Б.П. Никитина148. Он закалял детский организм, используя це-
лебные силы природы – кроме трусиков одежду не приобретал,
приучил ходить босиком (даже зимой). Много внимания уделял гим-
настике и свободе движений. Впоследствии его дети становились по-
бедителями в конкурсах по акробатике.

Борис Павлович претворял в жизнь принцип «шлифовать мозги с
помощью кончиков пальцев»: дети никогда не бывали праздными – за-
нимались или игрушкой-конструктором, или работали (в том числе, в
столярной мастерской, в огороде…). Потому что свойства материалов
закономерности окружающей природы наилучшим образом познаются
в процессе деятельности. В его педагогике отсутствовало принужде-
ние – он умело направлял их интересы в нужное русло, и они рано
приобщались к чтению – в 2,5-3 года.

Сегодня развитию способностей, умений и навыков ребёнка ме-
шают телевизор и компьютер. Они, во-первых, облучают организм, а,
во-вторых, приучают к пассивному потреблению информации и
развлечению. Учёные говорят: ребёнку до двух лет нельзя показы-
вать телепередачи, иначе в нём погибает «почемучка» и он привыкает
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вершает непростительную ошибку. Ребёнок не может расти «как при-
дорожная трава». Сразу после рождения ребёнка закладывается фун-
дамент личности: до 3-5 лет у него формируется самая тонкая
«материя» – душа. Формируется она под воздействием окружающего
мира, поэтому отношения должны быть тщательно продуманными,
очень деликатными. Если ребёнок чувствует, что его любят, если во
всём ощущает гармонию, то душа формируется с гармоничной струк-
турой, которая впоследствии проявится, раскроется подобно бутону
цветка. И, наоборот, если окружающие, особенно родители, не пони-
мают важности периода формирования основ личности, не осознают
своей ответственности за будущее своего чадо, то все их последую-
щие потуги по «воспитанию» обречены на неуспех. «Придорожная
трава», испытавшая воздействие «грязи», воздействие грубого обра-
щения, побывавшая под каблуками некультурных «прохожих», обяза-
тельно будет деформирована, независимо от своей наследственности
и титанических усилий «дизайнеров» придать красивый вид.

В условиях традиционной культуры, в условиях многопоколенной
семьи есть много моментов, способствующих взращиванию антроп-
ности в ребёнке. Семья и ребёнок много выигрывают, если есть ба-
бушка, дедушка умудрённые жизненным опытом. Бабушка, будучи
доброй, никогда не раздражается, ухаживает за ребёнком лучше мо-
лодой матери и воспитателей детского садика. Бесконечно воркует,
расскажет сказку, колыбельную песню споёт. Речь её пересыпана по-
словицами, поговорками, метким словом. В традиционной культуре
всё естественно, нет зауми, нет противопоставления природе.

Умственному развитию способствует общение с природой: а) вы-
ращивание растений, б) уход за животными… Общаясь с природой
(живой и неживой), ребёнок подсознательно впитывает гармонию
(цвета, звука, линий, движений). Умственная деятельность усилива-
ется, если задавать вопросы ребёнку – пусть размышляет. Они могут
быть самыми разными: «Откуда берутся облака?», «Почему пар под-
нимается вверх, а реки текут вниз?», «Какие птицы весной прилетают
раньше всех?», «У какого дерева листья распускаются позже всех?»,
«Почему листья опадают, а хвоя – нет?»… Очень важно запоминать
народные приметы, учить наблюдать за явлениями природы, положе-
нием молодого месяца. При негативном поведении ребёнка лучше не
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жарит яичницу, поскольку это занятие способствует дегероизации по-
лубога.

Для чего нужен в семье отец-полубог? Отец-полубог – совесть се-
мейства, образец истинного человека. Он управляет поведением детей
не через морализование, а благодаря своему авторитету – все боятся
упасть в его глазах. Пример. Сын-подросток с товарищами курит на
улице, мимо идёт отец. Душа мальчика обмерла, но отец прошёл, ни
слова не вымолвил. Но как дальше жить? Идти домой боится: кружит,
кружит по улицам, уже стемнело. Но всё равно надо возвращаться!
Всё-таки зашёл домой, стоит у дверей – ни жив, ни мёртв. Отец подо-
шёл и спрашивает:

– Сынок, от тебя табаком пахнет. Я видел: твои товарищи курили,
наверное, запах от них пропитался. Но ты же, у меня, умный – това-
рищей выбирай по себе.

И больше ни слова. И никакого унижения чувства достоинства
сына. Разумеется, после этого случая мальчик ни разу в руки не брал
папиросу.

Самый сложный труд – это воспитание детей. Но опасно посвящать
жизнь своему ребёнку: с одной стороны, он может заболеть нарцис-
сизмом, с другой – вы начнёте рассматривать его в качестве своей соб-
ственности. В этом проявляется диалектика. Родители должны жить
своей жизнью, своей работой (не забывая при этом про ребёнка). Ре-
бёнок должен видеть, что его мама и папа живут счастливо и в согла-
сии. Культурные супруги не разглашают раздоры, ссоры, размолвки,
иначе они могут утратить свой авторитет в глазах ребёнка, и тот поте-
ряет уверенность и ориентиры в жизни – человек не может стать лич-
ностью, если не способен гордиться своими родителями, своим родом,
своими корнями.
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к безделью, праздному времяпрепровождению – безделье, как из-
вестно, формирует бездельника. Дети должны работать рядом с роди-
телями: убирать квартиру, мыть посуду, готовить пищу, шить одежду,
вязать, строгать, пилить… При этом дети могут принести материаль-
ный ущерб – побьют посуду, попортят материал, инструменты, зато
привыкнут к труду – а это самое главное. Необходимо помочь детям
выработать правильные привычки, приучить правильно питаться, ис-
ключив из рациона сладкое (чтобы не ослабла костная система, в том
числе зубы). В Германии педантизм, аккуратность, привычка к порядку
и труду прививаются детям в самые ранние годы, и немецкая нация
пожинает плоды воспитания в форме плодотворной деятельности
своих граждан.

Укреплению социального и духовного здоровья способствуют: а)
поощрение альтруистических поступков, б) полезная (для других) дея-
тельность: уход за немощными людьми, помощь страждущим, изго-
товление подарка собственными руками… Подобная практика
поможет выстроить правильную ценностную ориентацию.

Выигрышно смотрятся те семьи, в которых: а) имеются семейные
традиции, б) культивируются коллективные чтения, игры, в) душу ре-
бёнка наполняют максимальной добротой и любовью. В подобной
семье ребёнок растёт гармонично, обретает уверенность в жизни,
верит в себя, становится цельной личностью.

Мировоззрение человека формируется в период отрочества. Кто
раньше заронит в душу становящегося индивида семена миропони-
мания, имеет огромное значение. Посеяно ли будет доброе вечное, ра-
зумное или сорняк? Кто повлияет на направленность развивающейся
личности? Обычно влияет тот, кто находится рядом – родители, осо-
бенно отец. А если авторитетом для отрока окажется человек с асоци-
альным поведением?

Очень действенна народная педагогика, сохраняющаяся у кавказ-
ских народов. Отец в кавказской семье занимает статус полубога. Его
авторитет непререкаем, беспрекословно поддерживается матерью и
всеми членами семьи. Отец завоёвывает авторитет безупречным по-
ведением, с детьми говорит только о высоких материях, не выговари-
вает за нечищенные ботинки – это низкая тема, недостойная полубога;
не спрашивает о школьных оценках – это низкая тема; на кухне не
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Кто главный виновник в преждевременной смерти А.С. Пушкина?
Как это ни странно, но главными виновниками были родители, ли-
шившие его внимания, особенно мать, обделившая его лаской. Она
проигнорировала первую закономерность становления целостного че-
ловека – окружить ребёнка безмерной любовью. К сожалению, выс-
ший свет никак не помог пробудить материнский инстинкт её – она
жила развлечениями, балами, сплетнями. А впечатлительный сын
Саша очень нуждался в материнском воркующем голосе, ласковом
прикосновении самого близкого, самого родного человека. Без ласки
не укрепляется психика ребёнка. Из него вырастает неуверенный в
себе мужчина, подверженный сомнениям, психической рефлексии.
Именно по причине дефицита материнской ласки у будущего поэта
развилась психическая рефлексия. В 14 лет он изучал своё лицо и
нашёл его ужасным, и в стихотворении на французском языке назвал
себя «маленькой обезьянкой». Если ребёнок ощущает себя ущербным,
это – аномалия, а если ощущает себя любимым – считает себя неот-
разимым, имея любые физические недуги: будучи хромым, кривым
или безобразным подобно Квазимодо.

По причине комплекса неполноценности Пушкин был задиристым,
участвовал в более чем десяти дуэлях. В Царскосельском лицее стре-
лялся даже со своим другом Кюхельбекером («Кюхлей», как он его
прозвал). Можно предположить, что донжуанский список Пушкина
тоже был следствием комплекса неполноценности, то есть своеобраз-
ной формой самоутверждения – душевно здоровый человек не мог
хвастаться «победами» над женщинами, не мог говорить, что Натали
является его сто тринадцатой женщиной. Думается, что по этой же
причине написал: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нра-
вимся мы ей». (А может, считал их пустышками, поэтому относился к
ним потребительски.) К жене, правда, относился как настоящий джен-
тльмен и никогда ей не изменял.

Главное позитивное влияние на Пушкина оказала крепостная кре-
стьянка, няня Арина Родионовна, наделённая бесконечной добротой
и душевностью. Она же пробудила в нём гениальность, приобщив его
к фольклору, народной мудрости. Но маму никто не заменит – только
она обладает всесильным инструментом, называемым материнское
сердце.
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ГЛАВА 9. УЧИТЬСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ПРИМЕРАХ И ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Человековедение как практическая философия не может обойтись
без анализа примеров жизни и деятельности известных людей. Пусть
их опыт послужит на пользу следующим поколениям.

В процессе анализа я придерживаюсь следующей исходной пози-
ции: наша прозападная цивилизация не знает и не использует законо-
мерности становления человека. Она многое даёт для развития
способностей, но далеко не все условия предоставляет для становле-
ния целостного (гармоничного) человека, и обретения им разума как
высшего уровня сознания, основанного на нелинейном (многомерном)
мышлении. Разумеется, индивид, не овладевший нелинейным мыш-
лением, плохо ориентируется в жизненном пространстве, не находит
пути восхождения к своей истинной природе. Ему говорят: «Ты волен
делать свою судьбу». И он верит, что, действительно, в его силах осу-
ществить мечту. Но ему невдомёк, что, не владея соответствующей со-
циальной технологией, положительного результата достичь
невозможно.

По моему убеждению, главные недостатки западной цивилизации
заключаются в следующем:

Для общественных отношений характерно отчуждение, о котором
говорил К. Маркс – в отношениях между людьми ощущается дефицит
любви (в сущности, она лишь декларируется).

Ребёнок в своём развитии ограничен уровнем знаний и линейным
(одномерным, формально-логическим) мышлением, и неудивительно,
что часто совершает неразумные поступки.

Индивид не включён в сложные социальные связи (соответствую-
щие человеческой природе), и обречён на одиночество или примитив-
ную жизнь.

А.С. Пушкин
Едва ли кого-то из россиян оставляет равнодушным личность и тра-

гическая смерть А.С. Пушкина. К их числу отношусь и я. Рассматри-
вая биографию великого поэта, пытаюсь акцентировать внимание на
трагизме его жизни и факторах, обусловивших его обречённость.
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жила с ним. В присутствии ловеласа Дантеса она не владела собой.
Тот отчиму с радостью писал: «Наталья увлечена мной». Наталья, к её
чести, высказывала своё тревожное состояние, боялась за себя, боя-
лась сорваться, предчувствовала приближение трагедии. Наблюда-
тельный Пушкин и сам всё замечал, но не знал что предпринять, а
жену успокаивал: «Не тревожься, я всё знаю, всё будет хорошо». Он
всегда относился к ней по-рыцарски, как к своей половинке. Будучи
смертельно раненым, жалел жену, старался утешить её: «Как тяжело
будет тебе – моей смерти не простят, лучше уезжай из столицы – здесь
будет невыносимо. Но знай: ты ни в чём не виновата». Этим самым
он доказал способность полноценно любить.

Беда поэта заключалась в эстетизме – превыше всего ставил кра-
соту. Видимо, оттого, что не встретил женщину, подобную Татьяне Ла-
риной. Несмотря на свою гениальность, Пушкин был дитём своего
времени: себя называл «потомок негров безобразный» и считал брак с
первой красавицей России неравным. Но он был неправ. В народе го-
ворят: мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Действительно,
Пушкина женщины любили. За что? За большие голубые глаза, вью-
щиеся каштановые волосы, эмоциональность, обаяние, остроумие,
неукротимый характер. Тем не менее, известный во всей России поэт
ощущал себя одиноким, М.Ю. Лермонтов не случайно писал: «Один,
как прежде…». Рядом с Пушкиным не оказалось друга, способного за-
менить Арину Родионовну. Почему? Потому что высший свет состоял
из индивидуалистов, занятых своими проблемами и стремлением чем-
нибудь удивить мир или сломать «Я» в другом человеке, особенно
«восставшем против мнений света».

Император Николай I (прозванный в народе «Палкиным») тоже был
заинтересован в гибели поэта: с одной стороны, Пушкин был неудобен
для него как свободомыслящий человек и критиковавший самодержа-
вие и чиновников, а с другой – мешал как муж красавицы, в любви к
которой он признавался на балу и во время свидания. Да Наталья была
с ним на свидании, но она не допустила физической близости. Царь
оказался в недоумении – кроме как от неё ни от кого не получал от-
пора – любая женщина почитала за честь оказаться в одной постели с
царём. Отказ Натальи он, надо полагать, воспринял как оскорбление
своей высокой особы, и Пушкину как сопернику не простил своего
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Вторым виновником, выведшим Пушкина из душевного равнове-
сия, была собственная жена. Наталья Гончарова была никчёмной под-
ругой Пушкина. Литература её не занимала, жила только балами, не
была способна понимать его, поскольку жила в другом измерении –
не поднялась выше уровня ощущений, эмоций, чувств и инстинктов,
страстно любить была способна только свою красоту. Мужа любила
потребительски – любила постольку, поскольку он обожал и боготво-
рил её, ценила его за известность, страстность, пылкую любовь, неж-
ность, ласку, снисходительное отношение к инфантильности жены и
понимание её души (по-детски наивной и доверчивой), потакание её
прихотям, умение обхаживать, восхищаться и выражать чувства: «моя
Мадонна», «чистейшей прелести чистейший образец».

Наталья, тем не менее, заслужила почитания со стороны Пушкина.
Он, добившись долгожданной помолвки с невестой, в период Болдин-
ской осени написал 5 повестей, «Маленькие трагедии», 30 стихотво-
рений, 2 главы «Евгения Онегина». Его любовь выразилась в том, что
он впоследствии окружил жену вниманием, упреждал её желания, соз-
дал комфортные условия: снял квартиру в центре Петербурга, завёл
прислугу. Но Наталья не могла ответить полноценной любовью, кроме
любви мужа ей нужно было поклонение толпы – основную жизнен-
ную энергию она получала от признаний в любви. Ей был составлен
список поклонников, в котором числилась почти сотня имён, среди
них оказался и император Николай I. К чести Натальи, она, ничего не
тая, рассказывала мужу о признаниях ловеласов. Это была их тайна.
Пушкин говорил ей: «Семья без тайны – это не семья». Но ей было
невдомёк, что на самом деле эта тайна была ядом для сердца Пушкина.
Его угнетало осознание, что жена была бездуховной и неспособной
полноценно любить (так, как он сам любил). Ему оставалось лишь до-
биваться, чтобы она, хотя бы физически, не изменяла, делал нарекание:
не давай повода для ревности.

На каждом балу несколько человек говорили о своей влюблённо-
сти. Наиболее настойчивым и бесцеремонным был Дантес. Когда
Пушкин запретил пускать его в дом, Дантес женился на сестре На-
тальи Екатерине и снова стал иметь возможность встречаться с На-
тальей на правах родственника. Пушкин запрещал жене танцевать с
Дантесом, та обещала, но на следующем балу первый тур вальса кру-
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ского гения, Дантес сделал политическую карьеру – стал сенатором.
Какой вывод следует из такого факта? Если француз рассматривает
вмешательство в чужие семейные отношения и дуэль как нормальное
явление, если его не возмущает убийство гениального поэта, то на-
прашивается вывод: уровень духовности данного (хвалёного) обще-
ства невысокий.

Николай I боялся даже мёртвого Пушкина. Чтобы избежать народ-
ного волнения, гроб с его телом тайно вывезли из Петербурга ночью
и похоронили рядом с церковью Святогорского монастыря на терри-
тории Михайловского имения.

Пушкин недожил своё, не воспитал своих наследников и наслед-
ниц, не претворил в жизнь творческие замыслы, недолюбил свою кра-
савицу-жену. Что, кроме минусов, дала смертельная дуэль? Лишь
радость врагам. Таков результат отсутствия философской рефлексии.
И виноват в этом только сам поэт?

М.Ю. Лермонтов
Преждевременная смерть Михаила Лермонтова тоже стала огром-

ной потерей для российской литературы, он создал бы ещё много пси-
хологически оправданных и философски продуманных произведений.
Нет, думаю, он бы не затмил Пушкина, скорее дополнил бы его. Лер-
монтов по умонастроению был несколько иной: ближе к народу, ближе
к униженным и обиженным, более критично относился к поме-
щичьему строю и политике царского правительства, поэтому не-
сколько иначе оценивал крестьянское восстание под
предводительством Емельяна Пугачёва. А отрицательное отношение к
опричнине Ивана Грозного выразилось в «Песне про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

М.Ю. Лермонтов рос сиротой, воспитывался бабушкой Елизаветой
Алексеевной Арсеньевой. Неустойчивость его психики, как и в слу-
чае с Пушкиным, в первую очередь можно объяснить именно отсут-
ствием материнской ласки. Ему всегда не хватало душевного тепла,
очень нуждался в любви, надеялся на её чудодейственную силу. Поэ-
тому так много писал о ней. Но именно любимая женщина нанесла
ему предательский удар. Ей оказалась Наталья Фёдоровна Иванова (в
замужестве Обрескова), чувства к которой выразил в тридцати посвя-
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поражения в заочной дуэли. После смерти Пушкина он молодой вдове
назначил высокую пенсию, погасил все её долги и на правах благо-
творителя и самодержца имел доступ к ней. И лишь через четыре года
выдал её за генерала П.П. Ланского.

Пушкин был уверен, что убьёт Дантеса, потому что стрелял без
промаха. Зная свой вспыльчивый характер и честолюбие, он посто-
янно упражнялся в стрельбе, а чтобы рука была твердая, ходил с ме-
таллической тростью весом полпуда. Даже будучи смертельно
раненым, попал точно в цель. Конечно же, ему не стоило стреляться со
своим соперником. Не надо было подбирать брошенную перчатку, не
действовать по навязываемому врагами правилу, а быть философом и
в практической жизни и иметь мужество жить согласно своему фило-
софскому миропониманию. Написал же гениальные слова: «Хвалу и
клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Написать на-
писал, но почему сам не руководствовался ими в жизни? Почему
пошёл на поводу «мнений света»? Налицо разрыв между словом и по-
ступком. По какой причине? Не взошёл до уровня разума (мудрости)
или идентифицировал себя с теми, кто клеветал на него, и боялся в их
глазах выглядеть трусом? В любом случае нет оправдания прогнив-
шему высшему свету. Моё убеждение: тот, кто называет дворянство
генофондом русской нации, плохо занимался этническим самопозна-
нием и не знает, что такое русский народ!

Хорошо ещё, что Пушкин никого не убил, иначе Россия лишилась
бы бренда – убийца не мог бы стать предметом национальной гордо-
сти. Имя поэта было спасено благодаря хитрости его заклятого врага:
Дантес выстрелил раньше (и выстрелил подло в живот), не доходя до
барьера, а грудь самого Дантеса предусмотрительно была защищена
стальным листом. Последний факт был установлен с помощью экспе-
римента постфактум.

Идя на дуэль, Пушкин был обречён: в тот период дуэль была за-
прещена, участников казнили. В случае если бы Пушкин убил Дан-
теса, его ожидал позорный конец – обязательно повесили бы. Суд,
действительно, приговорил дуэлянтов Пушкина и Дантеса к смертной
казни, но вмешался император – отправил Дантеса во Францию, тем
самым выразил свою благодарность за убийство поэта.

Франция встретила убийцу как героя. Благодаря убийству россий-
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философской рефлексии и стереотипно следовал ценностям западной
культуры. И – напрасно.

В.В. Маяковский, Ван Гог и Э. Хемингуэй
Известно, что жизнь этих трёх личностей закончилась трагично –

самоубийством. Самоубийство – это протест против несправедли-
вости. Но каков механизм появления вызова окружающему миру? Что
случилось с моим любимым поэтом Владимиром Маяковским? Как
мог добровольно уйти из жизни человек с сильным духом, как ледокол,
торивший путь товарищам по цеху, человек, презиравший корысть и
быт, посвятивший себя служению людям, идее строительства новой
жизни? Эта незаурядная натура всегда будет привлекать внимание чи-
тателей и исследователей. Я тоже вознамерился внести свою лепту: на
примере подобной жизни надо учиться другим. Хочется исследовать
эту тему.

Мне импонирует, что Маяковский утверждал идеи гуманизма, про-
славлял людей труда. Рад, что его жизненные установки были вер-
ными, не будучи членом коммунистической партии, служил идее
революции; посетив Америку, дал верную оценку её научно-техниче-
скому прогрессу и духовному регрессу.

Что способствовало становлению личности Маяковского? Конечно,
сильный дух был заложен в детстве, благодаря атмосфере любви в
семье. Рос он среди представителей разных этносов, гордых кавказ-
цев, стал интернационалистом. Но окончательно духовно возмужал в
гимназические годы, благодаря общению с революционно настроен-
ными студентами и участию в подпольной работе. В гимназические
годы бедствовал, не имел средств досыта поесть, был свидетелем со-
циальной несправедливости, видел, как представители привилегиро-
ванных слоёв купались в роскоши.

Трудно дать однозначную оценку самоубийству. Конечно, психоло-
гически можно понять названных суицидентов: все они были впечат-
лительными натурами. Что отличает художника от других людей? Он
ярко и бурно воспринимает явления, события. По сравнению с обык-
новенным человеком во много раз больше тратит нервной энергии,
поэтому нуждается в ежедневном восполнении жизненной энергии за
счёт получения положительных эмоций. Но если вовремя не восста-
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щениях. Но та предпочтение отдала мошеннику, укравшему драго-
ценности у своей тёти, и за это разжалованному в рядовые. Можно
предположить, что духовный мир Ивановой тоже был близок к уровню
позорного избранника её. Конечно же, она не была достойна Лермон-
това, и не стоило сожалеть о ней: достойный человек не нанес бы ему
глубокую душевную рану – неслучайно он вопрошал: как жить
дальше, если ангел изменяет?

Разочарован был Лермонтов не только в Ивановой, но и в высшем
свете. В стихотворении «Смерть поэта» открытым текстом говорит о
своём презрении к нему: «Вы, жадною толпою стоящие у трона, Сво-
боды, Гения и Славы палачи!». «И вы не смоете всей вашей чёрной
кровью поэта праведную кровь». Думаю, предвидел, что за такие слова
будет наказан, но не мог кривить душой, не мог не выразить своего
протеста, гнева, наблюдая разнузданную травлю поэта. Стихотворе-
ние написал, не подбирая дипломатических выражений, даже у Пуш-
кина ни в одном произведении нет подобного вызова высшим кругам
общества. Можно вообразить, как стали относиться к нему прибли-
жённые Николая I и привилегированные слои, демонстрирующие своё
верноподданническое отношение к самодержцу. Можно предполагать,
какое моральное давление стало оказываться на него, особенно после
ареста за стихи. Ссылка на Кавказскую войну – это способ доказать
человеку, что он никто. Психика не каждого человека может выдер-
жать такое, особенно если душа поэтическая.

Хочу сказать, что трагическая смерть Лермонтова не была случай-
ной – была уготована несовершенным социумом, в котором талантли-
вые и свободолюбивые люди оказываются не в цене. Почему он своего
товарища Мартынова называл «мартышкой»? Вовсе не потому, что
презирал его – ему казалось, что он шутит. Просто-напросто человек,
выведенный из душевного равновесия, как правило, ведёт себя неа-
декватно, шутит неудачно. Будь он носителем традиционной русской
культуры, был бы свободен от психической рефлексии и обязательно
извинился бы перед товарищем, инцидент был бы исчерпан. Человек
неглупый, но почему не подумал о последствиях дуэли? Не хватило
мужества отказаться? Скажем: погиб бы Мартынов – кому от этого
стало бы лучше? Лермонтову? Конечно, нет – ему не нужна была
смерть товарища. Одним словом, как и другие западники, был далек от
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циации пролетарских писателей), куда он перешёл (вернее сказать,
«переметнулся»), не признавали за своего, намекая на дворянское
происхождение. Завистники обзывали «попутчиком в революции».
Какой же это попутчик, если за пропагандистскую деятельность в уже
15 лет несколько раз подвергался аресту, а в 16 лет был заключён в
одиночную камеру Бутырской тюрьмы?! И всю свою жизнь посвятил
делу служения революции.

Кроме всего прочего, провалилась постановка драмы «Баня».
Виной тому было давление прессы: ещё за неделю до постановки рап-
повец Ермилов написал пасквиль в «Правде», затем началось мораль-
ное гонение. В газетах писали: Маяковский лет на пять опоздал – в
СССР с бюрократизмом давно покончено, Маяковский очерняет Со-
ветское государство. Поползновения были даже в адрес превосходной
комедии «Клоп». Можно сказать, что Сталину и сталинистам талан-
тливый поэт пришёлся не ко двору. Если бы он не застрелился, то по
ложному обвинению мог бы оказаться в ГУЛАГЕ или быть застре-
ленным.

Конечно, Маяковского угнетала неустроенность личной жизни, от-
сутствие своего гнёздышка и детей, которых он очень любил. Но про-
блема не решалась ввиду отсутствия достойной пары. Любимые
женщины оказывались с невысоким уровнем духовности, боялись не
оправдать его надежду и не выполнить функцию спутницы жизни зна-
менитого поэта и неугомонного бойца. Первой женщиной, предавшей
любовь Маяковского, была какая-то Мария. О сильных переживаниях
поэта мы знаем из поэмы «Облако в штанах». Он был унижен ей до
крайности, сравнивает себя с собакой, которая лижет бьющую руку.
Его понять можно. Но, думаю, Мария была права: женское сердце по-
чуяло и сделало верный вывод: «не в свои сани – не садись». А, может,
у неё было другое видение мужа. В любом случае Маяковский из-за
своей любовной страсти не разглядел в ней изъянов. Уверен, с Марией
у него получилась бы заурядная семья, стать другом она бы не смогла,
и личного счастья с ней бы не познал. Семью не создают, выпрашивая
любовь. Трещина, возникшая в отношениях между ними, в дальней-
шем увеличивалась бы и помешала им слиться воедино.

Трагедия поэта определялась ещё тем, что он жил в условиях раз-
рыва сложных социальных связей – атрибутов культуры. Согласно
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навливается затраченная энергия, то в стрессовых ситуациях проис-
ходит нервное истощение, садится «внутренний аккумулятор» и че-
ловек выходит из душевного равновесия, начинает себя вести
неадекватно, в жизни принимает неверные решения, и дальнейшая
судьба оказывается непредсказуемой.

Маяковский никогда не жалел своей энергии, днём и ночью рабо-
тал в «Окнах Роста», выпускал сатирические плакаты, подписывал
колкими стихами, направленными против врагов революции, препят-
ствующим становлению новой жизни. Чтобы не спать долго, под го-
лову клал полено. Был настоящим трибуном революции. Регулярно
выступал на дискуссиях в Политехническом музее, сходу парируя вы-
пады недоброжелателей. Графоманам часто перепадало от него, но они
не прощали обид. Завистники подкидывали записки: все талантливые
поэты в твоём возрасте уже стрелялись, не пора ли и тебе? Тем самым
они в его подсознании программировали конкретные действия. И на-
чалась травля поэта. Даже друг Борис Пастернак (которого он высоко
ценил) вплёл свой голос в хор шельмующих. Потом одумался, пришёл
извиняться, но Маяковский, как об этом свидетельствует Лев Кас-
силь149, не принял извинения, руки не подал, отвернувшись от него,
сказал:

– Пусть он уйдет. Так ничего и не понял. Думает, что это как пуго-
вица: сегодня оторвал – завтра пришить можно обратно… От меня
людей отрывают с мясом!.. Пусть он уйдёт.

Очень болезненно воспринял Маяковский организованный бойкот
выставки «20 лет работы», посвящённой творчеству и пропагандист-
ской деятельности. Это был своеобразный отчёт перед власть иму-
щими и компетентными людьми: поэт-трибун ждал заслуженного
признания. Он нуждался в поддержке, в получении нового импульса
для дальнейшей яростной работы. Но на открытие выставки Влади-
мира Маяковского не пришёл ни один из членов Правительства, хотя
каждому из них, в том числе, Сталину, Молотову, Ворошилову, Кага-
новичу было вручено приглашение. Не пришли и писатели: друзья из
Рефа (Революционный фронт искусств) обиделись за то, что покинул
их (притом даже не посоветовавшись), а в РАППе (Российской ассо-
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революции из-за страстной любви может остаться во Франции. Это
было прямым оскорблением патриота Советской России. Невеста
вскоре вышла замуж за какого-то виконта, счастлива с ним не была,
развелась. Но поэту-глыбе, автору самых лиричных и гражданствен-
ных стихов, поэту «с большими и неуклюжими руками» и нежной
душой от этого легче не стало. Его пылкая любовь обернулась душев-
ной опустошенностью.

Предсмертную записку Маяковский написал за два дня до траги-
ческой развязки. Не спешил уходить, не хотел умирать, цеплялся за
соломинку, но никто не понял его состояние (или не хотел понимать)
и не протянул руку, чтобы вытащить из депрессии. Во время депре-
ссии человек смотрит на мир как сквозь щёлочку, зацикливается на
своей болячке, и мимо его внимания уходят многие (более важные)
ценности. Так, у Владимира Маяковского остались близкие родствен-
ники и миллионы поклонников таланта, особенно среди советской мо-
лодёжи. В том числе, у него остались мать Александра Алексеевна,
сестры Ольга и Людмила, на день рождения которой в голодном году
две морковинки принес «за зелёный хвостик».

Моё убеждение, что Маяковский – жертва цивилизации. Во-пер-
вых, вслед за другими западниками не понял, что глубокие натуры есть
не только среди горожан, не только среди интеллигенции. Ему, должно
быть, и в голову не приходило искать себе жену из среды традицион-
ных крестьян, поскольку, по мнению западников (революционеров),
деревенские жители – отсталые люди. Наверное, и не подумал: а в чём
отсталые? По человеческим качествам (трудолюбию, милосердию,
восторженно-поэтическому восприятию мира, жизненной энергии,
терпеливости, жизненной мудрости…) земледельцы не отстают от
прочих социальных групп, а подчас и опережают.

Во-вторых, Маяковский был вовлечён в водоворот революционного
динамизма, разрушающего нравственные устои, не оставляющего вре-
мени философски осмыслить себя, свою судьбу, правильность приня-
тых решений. Революция – чисто западное явление, в неё многое
привносится волюнтаристски от субъекта революции. Почему Л.Н.
Толстой выступал против революционных методов переустройства об-
щественной жизни? Потому что революция – палка о двух концах –
бьёт и по самому революционеру. Главный девиз революции «Долой!»
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проникающим в Россию западным ценностям свободу стали понимать
как абсолютную независимость. Не в высокой цене была супружеская
верность. Идеология индивидуализма распространялась шире и шире,
считалось допустимым переманивание чужой жены. Люди, как и на
Западе, стали отчуждаться друг от друга. Поэтому Маяковский посте-
пенно сильнее и сильнее стал ощущать своё одиночество, душевный
дискомфорт. Много раз говорил про смерть и писал: «Скоро вот и я
умру и буду нем».

Жаль, что россиянин (и тогда, и сейчас) не может понять, что эт-
нокультура способствует образованию целостного человека с гармо-
ничным внутренним миром, что вне этнокультуры даже такому
духовно сильному человеку жилось нелегко. Открытый человек, окру-
жённый к тому же посредственными людьми, и категорично бросаю-
щий вызов судьбе, не имея рядом источника душевной энергии,
выходит из равновесия и рано или поздно начинает «ходить на цы-
почках», теряет под собой почву. Гуляя ночью по Москве, встретился
с А.Н. Серебровым и жаловался, что душевные силы его на исходе,
признавался: «У меня нет друзей. А иногда такая тоска – хоть женись!
Вот иду в РАПП!.. Посмотрим, кто кого! Смешно быть попутчиком,
когда чувствуешь себя революцией… Легко сказать – плюнуть… Я уже
не плюю, а харкаю кровью… Не помогает… лезут… И мне кажется, я
никому больше не нужен…»150.

Маяковский жил по принципу «всё или ничего» и не мог взять в
жёны первую попавшуюся женщину. Страстно полюбил русскую па-
рижанку Татьяну Яковлеву, надеялся, что приедет к нему в Москву.
Уезжая из Парижа, цветочнику оставил деньги, чтобы он каждую не-
делю приносил ей букет роз с любовной запиской. Но Татьяну, изба-
лованную парижским комфортом, не устраивало его жильё, делала
нарекания, почему, мол, революция, которой занимаешься, не может
обеспечить тебя сносными условиями? Для чего нужна такая револю-
ция? Ответил ей стихотворением «Письмо Татьяне Яковлевой», мол,
ревную уже не за себя, а за Советскую Россию. В конце подытожит:
«Любовная лодка разбилась о быт». Может, удалось бы осуществить
мечту, как он писал, «Я всё равно тебя когда-нибудь возьму – одну или
вдвоём с Парижем». Но его не пустили за границу, боясь, что трибун
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эрозии собственной поэтической души. Уверен, в полемике на эту тему
победителя быть не может. Истинно умный человек (мудрец, диалек-
тик) никогда не доказывает другому, что тот глуп. Если даже докажет,
тот не станет умнее. В таком случае для чего затеяно состязание? Ду-
шевное состояние человека улучшается не тогда, когда он занимается
злом, а тогда, когда занимается добродетелью. Маяковский в адрес
Есенина писал: «Надо чтоб поэт и в жизни был мастак. Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе». Действительно, так. Но советовать
оказывается легче, чем претворить идею в жизнь, и крепкий спирт,
оказывается, выдыхается. Ему, надо полагать, некогда было заниматься
познанием самого себя.

Талантливый голландский художник Ван Гог ощутил себя лишним
человеком оттого, что его творчество не востребовано социумом. Он
был высокого мнения о своём творчестве и обиделся, что оно не поль-
зовалось спросом, бывало, расплачивался в кафе, оставив за обед кар-
тину. Его обиду можно понять: вскоре после его смерти картины были
признаны шедеврами – оценивали и скупали за миллионы. Ему, как и
Маяковскому, может, следовало терпимее относиться к бесталанным
людям (неспособным оценить его талант), и уменьшить уровень своих
притязаний. Но он как импрессионист писал картины чистыми кра-
сками, не смешивая, и к жизни тоже отнёсся категорично, не призна-
вая оттенков. Мог бы быть более терпимым – примеры есть среди
философов.

Между прочим, Бенедикт (Барух) Спиноза, соотечественник Ван
Гога, в Испании был гоним за еврейскую национальность, а в Голлан-
дии представители еврейской общины его преследовали и пытались
убить за пантеистическое мировоззрение. Он вынужден был скры-
ваться и от соплеменников, и от властей, жить на окраине города, ра-
ботать шлифовщиком линз, чтобы иметь возможность заниматься
любимой философией и изливать на бумаге свои идеи. Необходимо
притом иметь в виду, что Спиноза печататься под своей фамилией не
мог, многие труды увидели свет только после его смерти. Жил в бед-
ности, но, по-своему, был счастлив – счастлив от ощущения и осозна-
ния своей духовной свободы, от возможности игнорировать давление
социума и возможности заниматься творческим трудом и быть самим
собой. У него не было мысли рассчитаться со своей жизнью, напротив,
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приводит к эффекту бумеранга. Революционер забывает, что «душа за-
воёвывается не оружием, а любовью и великодушием» (Б. Спиноза).
Революция подобна джину, которого можно выпускать из бутылки
лишь в том случае, если знаешь, как им управлять. Но откуда быть ра-
зумному рулевому в условиях утраты этнокультуры? Великая Фран-
цузская революция тоже вначале устанавливала социальную
справедливость и для уничтожения врагов изобрела гильотину, а потом
руководители революции под неё пустили своих соратников (Марат,
Робеспьер и др.). Под подобную «гильотину» попал и Маяковский.

Маяковский знал себе цену: «Мне бы памятник при жизни полага-
ется по чину. Заложил бы динамиту – ну-ка, дрызнь! Ненавижу всяче-
скую мертвечину! обожаю всяческую жизнь!» В день Юбилея А.С.
Пушкина разговаривал на равных с его памятником, установленном
на Тверским бульваре г. Москвы: «После смерти нам стоять почти что
рядом: Вы на Пе., а я на эМ. Кто меж нами? с кем велите знаться?! Че-
ресчур страна моя поэтами нища». Благодарные потомки воздали
должное Маяковскому: памятник воздвигли на соседней с Тверским
бульваром площади.

Поэт был прав, в окружении его мало было достойных товарищей
по цеху. Но, возможно, не стоило рвать и метать и пытаться кавале-
рийским наскоком построить новую жизнь? Может надо было ужи-
ваться с посредственными поэтами, идти на компромисс в
непринципиальных вопросах, терпеть дармоедов и не раздавать всем
и вся нелестные эпитеты? Мир взаимосвязан – на человека влияет дея-
тельность, которой он занят, влияют люди, с которыми он общается.
Если сравнить работу воспитателя детского садика, общающегося с
чистыми незамутнёнными душами, и работу воспитателя-командира с
заключёнными в колонии, психика которых подорвана, то можно пред-
ставить разницу в последствиях от контактов с разными категориями
людей. Кроме того, необходимо учесть последействия поступка: доб-
рое слово, доброе дело меняет человека иначе, чем брань. На дискус-
сиях в Политехническом музее ему приходилось состязаться с
оппонентом в споре, кто из них умнее. Поэт-скандалист (как он себя
называл) благодаря своему остроумию, всегда выходил победителем.
Но не временной ли эта победа была? Хочу сказать, что выпады Мая-
ковского в адрес «дряни» – не проходили бесследно, способствовали
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рала в себя народную доброту, душевность. Но в силу обстоятельств
оказалась в публичном доме. Автор рассказа от первого лица говорит,
что по душевным качествам эта падшая девушка стоит выше всех жен-
щин, с которыми когда-либо сводила судьба. Впоследствии он стал ра-
зыскивать её, чтобы принять участие в её судьбе, но не нашёл. Рассказ
заканчивается словами: может она умерла? если так, то как бы это было
для неё хорошо. По мнению, Горького смерть для девушки лучший
исход в такой невыносимой жизни.

Маяковский осуждал Сергея Есенина за самоубийство: «В нашей
жизни умереть нетрудно, сделать жизнь – значительно трудней». И в
предсмертной записке писал: «другим не советую». Тем не менее, по-
кончил собой, мол, «у меня выходов нет». Почему такой умный чело-
век решил, что выходов нет? Значит, можно делать вывод, что им
управлял всё-таки не разум, а эмоции? Да, если человек ещё не обрёл
нелинейного мышления, то его сознанием можно манипулировать,
можно внушить мысль о его несостоятельности (в качестве мужчины,
добытчика, специалиста, поэта, человека…). А человек, обретший не-
линейное мышление, управляет и своим рассудком, и чувствами, и
ощущениями, и инстинктами. Таковыми являются мудрые люди, ак-
сакалы, восточные монахи. Таковой была и моя мама-крестьянка. Че-
ловек, достигший уровня разума, внутренне свободен, внутри самого
себя находит духовную силу и поддерживает свою психику, может
даже поменять «Я-концепцию».

А где могли бы черпать источник жизненной энергии кандидаты в
самоубийцы? Могли бы получить положительные эмоции от микро-
социума, от близкого человека, который находится рядом. Маяковского
могла бы спасти женщина, способная жертвовать собой. Таковой могла
быть актриса Вероника Полонская, с которой его познакомили Осип
Брик и его супруга Лиля. Подружился с ней, стал регулярно встре-
чаться, искал в ней утешение-поддержку.

Полонская заблаговременно была извещена о его душевном кри-
зисе – за день до самоубийства он предупредил её о возможном тра-
гическом конце, просил не отходить от него, бросить театр, не ходить
на репетицию, остаться у него насовсем, тем самым доказав ему свою
преданность и дать искорку для заглохшего внутреннего мотора. Но
будучи эмансипированной женщиной прозападного типа, не хотела
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был оптимистом и спешил найти ответ на многие политические, бо-
гословские и философские вопросы. Биография Спинозы, как и фи-
лософские труды, достойны изучения – они побуждают к глубокому
размышлению. Он, хотя прожил недолго, сделал огромный вклад в раз-
работку философских категорий и много раз демонстрировал диалек-
тическое мышление, в том числе, определяя категорию «свобода» как
познанную необходимость.

Представляет интерес такой факт: узники концлагеря и тюрьмы не
спешат добровольно уходить из жизни. Почему? Не оттого ли, что
этим они никому ничего доказать не смогут? И нельзя ли рассматри-
вать самоубийство проявлением эгоизма? У Ван Гога был брат, кото-
рый, не выдержав разлуки, скончался через четыре месяца после
самоубийства любимого брата. Подумал ли о нём самоубийца или как
обыкновенный эгоцентрист руководствовался лишь собственным чув-
ством обиды, решив, что он в этой жизни абсолютно свободен и ни-
кому ничем не обязан?

Для западника действие (динамическая жизнь) является само-
целью: если результат действия окажется негативным, он будет искать
виновника вне себя. Почвенник в отличие от него, прежде чем сделать
новый шаг, вначале оглянется, посмотрит вправо, влево, подумает о
последствиях. Он всегда помнит о взаимосвязанности мира, размыш-
ляет о причинно-следственных связях.

Можно ли было художникам (В.В. Маяковскому и Ван Гогу, о жизни
и деятельности которых я размышляю) продолжать жить в условиях
непризнания таланта? Вопрос очень непростой, чтобы ответить на него,
необходимо осуществить анализ. По мнению Н.А. Бердяева, не стоит
жить недостойной жизнью. В таком же духе рассуждает и М. Горький.
В рассказе «Однажды осенью» семнадцатилетний безработный парень
от первого лица описывает проститутку, избитую её «кредитным» (аль-
фонсом). Оказавшись в чужом городе без денег, вынужден был про-
вести ночь с незнакомой девушкой под лодкой на берегу Волги. Жалеет
падшую девушку, покорившую его своим милосердием. Он крайне уди-
вился, что даже в униженном состоянии она проявляла заботу о совер-
шенно чужом человеке, утешала его, вселяла надежду в перемену
жизни в лучшую сторону, предлагала помощь в поиске работы. Ви-
димо, она выросла в деревне, в условиях традиционной культуры и воб-
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усердно лечили и выжгли в его головном мозге центры творчества. Их
трудно винить, поскольку делали то, чему их учили. Но Хемингуэй
выразил свой протест врачам в форме суицида. Да, для писателя ли-
шение возможности творить – это трагедия, но не повод для заверше-
ния жизненного пути. Философ-стоик или традиционный крестьянин
на его месте постарался бы найти другой смысл жизни, нашёл бы спо-
соб принести пользу, если не всему человечеству, то тому, кто нахо-
дится рядом. В повести «Старик и море» Хемингуэй проповедует
идею сохранения человеческого достоинства и мужества перед судь-
бой, несущей страдания. Почему в собственной жизни покинуло му-
жество? Налицо разрыв между словом и убеждением!

У Хемингуэя оказался порок, который есть у типичного западника:
жизнь была посвящена самоутверждению, обретению славы. Им
овладели амбиции, считал себя уникальным. Очевидно, он был далёк
от философской рефлексии: всю жизнь старался удивлять мир, пора-
жать поклонников своим творчеством. Слава подобна наркотику – на-
сыщения никогда не наступает – чем дальше, тем больше требуется.
Всё то, чем он занимался всю жизнь, есть лишь средство, есть театр,
где разыгрывается его честолюбие. То есть мы имеем перед собой яр-
кого индивидуалиста. Это есть нарциссизм – проявление деформации
личности. Трагический конец Хемингуэя был предопределён именно
тем, что он не поднялся до того уровня антропности, при которой че-
ловек сочетает своё «Я» со служением людям. При этом, думаю, вина
за гибель выдающегося писателя, прежде всего, ложится на цивили-
зацию. Западный социум не способствует становлению целостного че-
ловека, не помогает самоутверждению в подростковом возрасте через
созидание материальных и духовных ценностей; с самых ранних лет
нацеливает не на самосовершенствование человека, не на принесение
пользы людям, а на разного рода победы над себе подобными. Запад-
ник стремится попасть в книгу Гиннеса, удивить людей какими-то спо-
собностями, талантом. Такая неверная установка ставит преграду на
пути индивида к обретению разума, и сознание его ограничивается
уровнем интеллекта.

При знакомстве с биографией Хемингуэя обнаруживается, что к
женщине относился потребительски, думал прежде о себе, а не о сча-
стье семьи. Был женат четыре раза. Жёны рожали ему сыновей, но,
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жертвовать только что полученной главной ролью в новом спектакле
и ушла от него на назначенную репетицию. Он застрелился не оттого,
что она ушла, а оттого, что она продемонстрировала свою духовную
скудость, он почувствовал, что в её душе маловато тепла, необходи-
мого согреть его озябшую гигантскую душу. Соответственно понял,
что она не способна дать ему того, что он ожидает от своей половинки.
Понял, что его ожидает жизнь, заполненная мученической ревностью.
Разве в таком случае может иметь место возвышающая любовь? Как
нормальной эмансипированной женщине ей любовь нужна была
только для удовольствия – как известно, любовь индивидуалистки не
сопрягается с жертвами и страданиями. Её артистическая душа, пора-
жённая ржой честолюбия и вирусом славы, не могла посвятить себя
ограничению пределами клетушки Маяковского (как это ей казалось).
Она далека от философской рефлексии и мысли о своём женском пред-
назначении. Вообще, какая богемная женщина (артистка, поэтесса…)
может поддерживать домашний очаг? В любом случае налицо из-
держки прозападной цивилизации, способствующей отчуждению
людей и мешающей полностью слиться двум душам в единое целое.

Маяковский всю жизнь искал натуру, подобную себе, способную
любить без холодного расчёта полностью раствориться в объекте
любви. Сам он любил по-настоящему – ничего не жалея для любимой.
Но, не встретив подобную под стать себе, почувствовал себя одино-
ким, полностью разочаровался. И неудивительно, что, в конце концов,
«жизненный стержень» сломался. Полонская, уходя, взяла с него
слово, что он не застрелится, но, как только дверь за ней затворилась,
потянулся за револьвером. В коридоре она услышала, как раздался вы-
стрел.

Какая причина привела к самоубийству Эрнеста Хемингуэя, все-
мирно известного американского писателя, Лауреата Пулитцеровской
и Нобелевской премий? По внешним показателям у него всё обстояло
благополучно. Отличался сильным духом, в своих произведениях от-
стаивал гуманистические ценности. Был любим женщинами. Казалось
бы, с точки зрения представителя западной цивилизации, налицо все
атрибуты состоявшейся личности.

Поводом для самоубийства послужила потеря способности тво-
рить: по воле судьбы он оказался в руках врачей-психиатров, те

256

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.



не свободен от славы, искусство служит ему, как правило, средством
самоутверждения, средством возвыситься над себе подобными. В от-
личие от профессионального художника как типичного западника, у
традиционного крестьянина имеется большое преимущество в том
смысле, что он творит для удовольствия, а не ради славы. Тради-
ционный крестьянин имеет восторженно-поэтическое восприятие
мира. Удивительно: представитель серой массы создаёт фольклор, на-
родную мудрость и поэтические произведения, с которыми не может
сравниться ни один философ, ни один поэт. Он всю жизнь творит: ра-
ботая строителем, украшая своё жильё изнутри и снаружи, творит в
огороде, поле – в работе земледельца прошлогоднего повтора (стерео-
типа) не бывает, каждый раз приходится соображать, эксперименти-
ровать, рисковать. Но созидая новое, крестьянин никому не доказывает
своё превосходство над другими людьми, по привычке всё делает как
лучше, при этом всю жизнь ощущает свою недостаточность, своё не-
совершенство. Подобными, подверженными философской рефлексии,
являются лишь немногие представители творческой интеллигенции.

Мы, дорогой читатель, в данном случае встречаемся с двумя раз-
ными подходами к человеческой жизни: одна сторона осуждает живу-
щих недостойной жизнью, другая призывает не спешить отказываться
от жизни ни при каких условиях. Вторая сторона скорее выражает ми-
ровоззрение традиционных крестьян, являющихся субъектами своей
судьбы, умеющих довольствоваться малым, способных идеализиро-
вать жизнь и окружающих людей, считающих, что людей и жизнь надо
принимать такими, какие они есть. Кто прав?

Размышляя о самоубийцах, можно задаться вопросом: почему
среди евреев нет проблемы с суицидом, хотя они тоже живут в несо-
вершенном обществе? Особого секрета нет: их «внутренний аккуму-
лятор» постоянно подзаряжается в «тихой гавани» (семье), благодаря
сохранившейся этнокультуре и душевности отношений, благодаря
культу ребёнка и женщины. Жизненная энергия евреев поддержива-
ется также и национальной общиной. Общинные отношения, с одной
стороны, дают ощущение защищённости, с другой – приучают соиз-
мерять свои желания с волей микросоциума. То есть общинные отно-
шения строятся с учётом социальной природы человека.

Я не смею осуждать самоубийц вслух. Считаю, что они явились
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похоже, об их судьбе он не думал. Интересная позиция! Мир ему обя-
зан чем-то, а он никому и ничем не обязан? В таком случае он не
усвоил диалектический закон о взаимосвязанности мира. И есте-
ственно, судьба его покарала: в конце жизни раскаивался в том, что
развёлся с первой женой Хедли Ричардсон, развод называл «величай-
шим грехом» своей жизни. Но пленился прекрасной Полин Пфейфер
(продемонстрировав тем самым свой инфантилизм). Четвёртая жена
Мэри Флэш была на девять лет моложе, к тому же красивая, терпели-
вая, относилась к мужу с почтением и благоговением. Но Хемингуэй
её, как и всех других женщин, держал на расстоянии, всю жизнь за-
нимался флиртом, душу и сердце никому не доверял, не пытался соз-
дать единое целое из двух половинок. Таков типичный эгоцентрист.
Конец его жизни тоже, можно сказать, типичный.

Моя мать считала, что необходимо продолжать жить и в невыноси-
мых условиях. Она понимала жизнь как решение бесконечных про-
блем, ни в какой ситуации не паниковала, искала выход из любого
трудного положения. Осуждала самоубийц и говорила: «У меня было
тысячи причин покончить собой, но терпела». Действительно, тради-
ционный крестьянин презирает физические страдания, игнорирует
давление внешних сил, в стрессовых ситуациях одёргивает паникёров;
придерживается одинаковой жизненной позиции с древнегреческим
философом Эпиктетом, который в любых условиях – богатства или
нищеты, власти или рабства – сохранял внутреннюю независимость и
духовную свободу. Он все вещи и дела разделял на зависящие от него
и не зависящие: в первых мужественно исполняет свой долг, вторые –
игнорирует.

Когда я в детстве жаловался на холод, мне взрослые крестьяне вы-
говаривали: «Разве живой человек может мёрзнуть?» Предполагалось,
предприми что-то: шевелись, работай, бегай, прыгай... Также не при-
знавали жалобы на усталость. По их мнению, мудрость в том, чтобы
презирать страдания, преодолеть трудности, преодолеть самого себя.

Можно предположить, что Ван Гог, Эрнест Хемингуэй и Владимир
Маяковский (наряду со многими другими деятелями искусства) стали
также жертвами «медных труб». Их беда заключалась в том, что они
были лишены философской рефлексии. Каким бы свободолюбивым
ни казался профессиональный художник (писатель, артист), если он
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Пётр I и И.В. Сталин
Эти два правителя во многом схожи по миропониманию и методам

правления. Они во многом перенимали стиль Ивана Грозного, хотя во-
ображали себя прогрессистами. Рассматривая их жизнь и деятель-
ность, ещё раз убеждаешься в правомерности формулы «человек –
существо общественное», ещё раз убеждаешься, что поведение лю-
бого умного человека должно корректироваться другими людьми, бла-
годаря сложным социальным связям. Абсолютная независимость
губительна. Не зря сказано: «Если хочешь погубить ребёнка, позволь
ему делать всё, что ему вздумается». То же относится и к взрослому че-
ловеку. Без помощи других людей никто (в том числе, обладающий ге-
ниальными генами) не способен обрести разум (нелинейное
мышление), не способен определить верное русло жизни.

Диалектический метод анализа обнаруживает не только противо-
речивость итогов правления этих «сильных мира сего», но огромный
вред для прогресса. Начнём с императора Петра I, который был лишён
философской рефлексии. Отсюда его обречённость. Он назван «Вели-
ким» в благодарность за создание Российской империи и осуществле-
ние великих реформ. Но Петровские реформы носили позитивный
характер лишь с одной стороны, с другой стороны их можно рассма-
тривать как мину замедленного действия под будущее России. Иного
волюнтаристу и не дано.

Петра I в народе называли антихристом за то, что приложил руку к
уничтожению этнокультуры. Он рассматривал социум и человека как
машину, игнорировал специфику живого социального организма,
сложные закономерности его, не укладывающиеся в формулы. С его
точки зрения человек есть лишь средство (для расширения границ
сверхдержавы, укрепления экономики и достижения военной мощи
государства). Отсутствие диалектического мышления помешало ему
понять, что развитая экономика и военная мощь являются не целью
общества, а средством повышения благосостояния граждан и станов-
ления человека, что человек является не только средством, но и само-
целью социального прогресса.

Петр I осуществил великие реформы, но упустил внутреннюю
культуру, то есть духовность человека. Он узаконил рабство на Руси в
форме крепостничества и унизил национальное достоинство русского
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жертвами нашей несовершенной цивилизации, которая игнорирует об-
щественную природу человека и разрушила этнокультуру как систему
социальных связей, гарантирующих психологическую и социальную
защищённость каждого индивида. В западной цивилизации, ориенти-
рованной на индивидуальное выживание, считается, что спасение уто-
пающих дело рук самих утопающих. Но, думаю, окажись суициденты
в дружбе с философом-диалектиком, тот бы убедил, что к жизни не-
обходимо относиться по-философски – философия не оправдывает
суицидальное поведение.

Но с самоубийством древнегреческого философа Сократа, видимо,
всё-таки придётся смириться. Правда, смерть Сократа принципиально
отличается тем, что он покончил собой благодаря сильному духу (в от-
личие от предыдущих случаев, когда суицид был совершён из-за ос-
лабления жизненного духа). Он, как известно, не послушался друзей и
не сбежал за границу – подчинился решению суда и принял яд. На суде
выступил с обвинительной речью в адрес судей и власть имущих, дока-
зывая несостоятельность их миропонимания, предрекал их поражение.
Действительно, он продемонстрировал свою диалектичность и своей
смертью победил врагов – возмездие в скором времени пришло. При-
мер с Сократом говорит о том, что к оценке судьбы каждого индивида,
каждого конкретного случая необходимо подходить без шаблона.

Российские правители
Чтобы лучше понять нынешние проблемы очеловечивания россиян,

необходимо окинуть взглядом прошлое и оценить, что собой предста-
вляли правители наши и их подданные.

Если мы говорим, что для самореализации личности нужна сво-
бода, то идеальные условия для самосовершенствования были у рос-
сийских самодержцев и генсеков – они были абсолютно свободными,
обладали неограниченной властью. Но стали ли они красивыми
людьми? Ретроспективный взгляд обнаруживает, что культ силы, не
способствует восхождению человека к своей истинной природе, к ка-
кому бы социальному слою, он ни принадлежал. Общество, в котором
процветает культ силы, есть «общество кривых зеркал», в котором фи-
лософская рефлексия не формируется ни у власть имущего, ни у того,
кто служит ему, о самосовершенствовании не может быть речи.
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«окно прорубил в Европу», а разрушил всю стену, и в Россию хлынула
инородная культура, не соответствующая менталитету россиян. В ре-
зультате эклектического сочетания двух несовместимых культур, воз-
ник маргинал, напоминающий химеру. Образ его можно ещё
выразить с помощью следующих слов: «Вначале россиянину отрубили
руки и ноги, а потом обвинили, в том, что он калека».

Кто такой генералиссимус Сталин и к чему он пришёл в результате
правления Советским Союзом? Он воевал с Западом на идеологиче-
ском фронте, отгородившись от него «железным занавесом», отвергая
христианскую религию, но по своему мировоззрению оказался запад-
ником-технократом. По методам действия Коба напоминал иезуитов:
был таким же нетерпимым к инакомыслию и насильно тащил рабов в
рай земной. Не понимал, что основой нравственности является не
страх, что страх формирует лицемерие, не понимал, что от раба нельзя
требовать нравственности. Используя средневековые методы правле-
ния, низведя крестьян до уровня бесправных крепостных крестьян, он
добился создания великой державы и мощного подъёма экономики.
Но как полуобразованный человек не понял прогрессивной сущности
социал-демократического движения, был обречён остаться недалёким
«леваком». Кроме того, выступая под лозунгом марксизма, дискреди-
тировал гуманистическое марксистское учение.

Иосиф Сталин не понимал необходимости диалектического соче-
тания суверенности на уровне единичного (личности), на уровне осо-
бенного (этноса, республики) и на уровне общего (общества,
человечества). Он во многом подражал Петру I, стал разрушать корни
национальной культуры и взял курс на формирование безнациональ-
ной общности «советский народ», т.к. также страдал однобокостью
мировоззрения, также не поднялся до понимания роли народной куль-
туры; не понял, что нет мировой культуры как таковой, что мировая
культура состоит из этнических культур. В СССР наиболее «продви-
нутым», то есть пострадавшим, от сталинской национальной политики
оказался русский этнос, утративший интерес к своим корням, к тра-
диционной культуре. И сегодня мы с вами, дорогой читатель, являемся
свидетелями широкомасштабной глобализации. Этот негативный про-
цесс рикошетом отражается на других этносах России, начинают ощу-
щать его и в других странах.
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человека. Ему было невдомёк, что социальный прогресс невозможен
вне культуры, вне формирования само- деятельного человека. Ему
было невдомёк, что западная культура (по сути внешняя) инородна для
русского человека, что народ есть живой организм, и с ним нельзя об-
ращаться как с техникой.

По причине обезьянничанья Петра I перед западной цивилизацией,
русский народ заболел страшной болезнью, называемой «националь-
ным нигилизмом». Никакие заслуги великого реформатора не могут
заслонить, оправдать эту национальную трагедию. Великий импера-
тор из самых лучших побуждений (чтобы Россия стала вровень с эко-
номически развитыми странами и стала цивилизованной) своими
неразумными действиями вынудил русского человека стесняться своей
национальной принадлежности. Он внушил, что культурный человек
должен говорить на иностранном языке, носить панталоны, камзол,
ходить в туфлях на высоком каблуке, танцевать мазурку, слушать клас-
сическую музыку. Дело дошло до того, что композитора М. Глинку
шельмовали за то, что он в своей опере «вытащил на сцену мужика»
с его народными песнями.

В результате осуществленной Петром I прозападной реформы рос-
сийская элита отказалась от русской культуры. «Культурные» дворяне
России игнорировали всё русское: язык, одежду, фольклор, обычаи,
обряды, народные инструменты, высокомерно относились к народным
песням, презирали чернь, как носителя «отсталой» этнокультуры. В
результате эрозии подверглись духовность и душевность. И лишь пре-
зираемая дворянами чернь сохраняла самобытную культуру. В тече-
ние многих столетий духовность в России сохранялась за счёт народа,
за счёт его культуры. Но её хребет сломал император: народ, подчи-
нившись внушению, тоже постепенно начал преклоняться перед всем
западным, заболел болезнью подражания. Двуглавый орёл Российской
империи на практике оказался одноглавым: одностороннее заимство-
вание инородных ценностей обернулось обезьянничанием перед За-
падом. Сформировался разрушительно-подражательный менталитет.
(Теперь обнаруживаем, что национальный нигилист (согласно диа-
лектике) не является ни патриотом, ни интернационалистом.)

Современная глобализация есть продолжение денационализации
России, начатой в предыдущие столетия. Оказалось, что Пётр I не
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уборки, объём и цену поставок сельхозпродуктов, список и цену заку-
паемой техники. Одним словом, социальное конструирование Сталина
привело к раскрестьяниванию – колхозники утратили чувство хозяина
земли, научились лениться и пьянствовать в рабочее время.

Думается, что для характеристики жизни и деятельности этих рос-
сийских правителей наиболее подходящим будет выражение: «Дорога
в ад вымощена благими намерениями». Победы их оказались эфемер-
ными.

Генсек Сталин, чтобы любым способом достичь поставленной
цели, физически уничтожал инакомыслящих (читай: «дьявола»).
Вольно или невольно при таком правителе человек, стремящийся быть
субъектом, оказывается в опале (как инакомыслящий), а выживают
раб, холуй и маргинал. «Врагами народа» были признаны выдающиеся
учёные и философы, озабоченные судьбой страны и всего человече-
ства, талантливые организаторы производства, рядовые добросовест-
ные работники и носители этнокультуры. Живое марксистское учение
превратил в догму и дискредитировал гуманистическую идею. Осу-
ществил социальную селекцию и «вывел» категорию людей с лоша-
диным послушанием, названных Александром Зиновьевым Homo
sovetikus. Будучи ограниченным уровнем линейного мышления, ви-
димо, полагал, что, уничтожив инакомыслящих, легко построит новое
общество. Но разве «манкурты» («безголовые» люди) могут творить
что-то разумное? Они умеют лишь подчиняться силе и жить по ко-
манде (независимо чьей). Если нет генсека, им подавай президента,
царя, атамана или фюрера. Они согласны выполнять любые команды:
могут бодро шагать в любую сторону, под любыми знамёнами и шель-
муют споткнувшегося или слабого человека. К характеристике такого
явления подходят сатирические строки В. Маяковского, направленные
против тоталитарного режима: «Нам с тобою думать неча, коли ду-
мают вожди».

По указанию Сталина уничтожили или отстранили от управления
когорту большевиков-ленинцев, имеющих собственное мнение. С.М.
Киров не был в оппозиции, но он был ликвидирован по причине незау-
рядных способностей, как альтернатива первого лица государства. В до-
военное время была «вырезана» основная часть командования Красной
Армии, и из-за отсутствия опытных военачальников была загублена
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При всей кажущейся мудрости, Петр Великий и Генералиссимус
Сталин не были заняты поиском истины и действовали по принципу
«цель оправдывает средства». Они посвятили жизнь созданию дер-
жавы с развитой промышленностью и военной мощью. Но какой
ценой? Оказалось, что они не были дальновидными, не владели диа-
лектикой: путали цель и средства, причину и следствие, не умели вы-
делить главное, не понимали, что создание державы есть не самоцель,
что главное в обществе – это человек с его культурой. Они не по-
нимали, что социум нельзя рассматривать упрощённо, не понимали,
что социальный прогресс и становление человека происходят через
усложнение социальных связей, через признание суверенности ми-
кросоциума и каждой личности, через терпимость к инакомыслию.

Оба «сильные мира сего» не понимали, что выражение «всё гени-
альное – просто» сказано по поводу техники; что в социуме действуют
иные закономерности; не понимали, что социальный прогресс есть ус-
ложнение социальных связей, а не упрощение социальной структуры,
не унитаризация общества, не уплощение культуры и общественной
жизни. Оба относились к человеку как средству достижения своей
цели, как скотине или роботу, который должен действовать по готовой
программе. Их миропонимание, основанное на волюнтаризме, произ-
воле и насилии, привело к недопустимому явлению – социальному кон-
струированию, чреватому серьёзными катаклизмами в духовной сфере.
Социальное конструирование Петра I выразилось в узаконивании раб-
ства в форме крепостного права, а Сталина – в коллективизации сель-
ского хозяйства. Сталинский колхоз есть противоестественное
образование. Крестьянин его не принял, поэтому «вождю всех времён
и народов» пришлось репрессировать крестьянскую элиту и зачислить
в число колхозных активистов люмпен-пролетариат. Колхозники при
Сталине были бесправными, во многом напоминали крепостных кре-
стьян: паспортов не имели (подобно заключённым), куда-либо перее-
хать не имели права, произведённой продукцией распоряжаться не
могли, пенсию не получали. Чтобы не умереть с голоду, крестьянин до-
лжен был вести личное подсобное хозяйство, которое отнимало столько
же времени и сил, сколько и колхоз. Впрочем, не только рядовой кол-
хозник, но и председатель колхоза не был субъектом общественного хо-
зяйства: райком партии определял профиль хозяйства, сроки посева и
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Сталин проявил политическую недальновидность и на Ялтинской
конференции поддался давлению США, согласился напасть на Япо-
нию. Если бы не участие советских войск, США бы завязли в много-
летней войне с Японией, имевшей семимиллионную армию. И история
бы выглядела совсем по-другому, отношения между Россией и Япо-
нией сложились бы иные, по иному пути пошло бы социально-эконо-
мическое развитие, иначе бы выглядели политический строй и
международные приоритеты Японии. И не соверши Сталин непопра-
вимые ошибки, авторитет России в мировом сообществе был бы на-
много выше.

Установлено, что Сталин был параноиком. Оказалось, что Сосо
Джугашвили в детстве подвергался жестоким избиениям со стороны
родителей. Надо полагать, что тем самым была нанесёна травма его
психике. Шрамы, оставшиеся в подсознании, впоследствии обнару-
живались в его неадекватном восприятии мира и волюнтаристских
действиях. Когда он стал Сталиным, спросил у матери, почему они с
отцом воспитывали его в жестокости, та ответила: «Зато ты большим
человеком стал». Но она не предполагала, что этот «большой человек»
оставил о себе плохую историческую память. Психически нездоро-
выми были все императоры, диктаторы, тираны. Согласно диалектике,
тиран не является свободным человеком. Это раб неограниченной вла-
сти, раб своей низменной страсти. «Падшесть человека более всего
выражается в том, что он тиран. Есть вечная тенденция к тиранству…
Больное самолюбие есть самая страшная тирания. Свободный ни над
кем не хочет господствовать…»151.

Главная беда большинства правителей заключается в односторон-
ности их мировоззрения, в отсутствии диалектического мышления, в
неспособности оценить место культуры в прогрессивном развитии.
Начиная с князя Владимира, правители Руси и Государства Россий-
ского систематически прерывали преемственность поколений. Будучи
далёкими от диалектики, они не понимали, что эволюционное (посту-
пательное) движение вперёд (а не вспять), возможно только в усло-
виях консерватизма, только через культуру, только через накопление
традиций, а не через их разрушение.

Наше российское общество не возникло на пустом месте – мы по-
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жизнь миллионов советских солдат в период Великой Отечественной
войны, особенно в самом начале. И победа над фашистской Германией
была одержана не благодаря Сталину, а вопреки его ошибкам.

На Сталине лежит вина за развязывание Второй мировой войны.
Если бы не его ошибки, Гитлер не пришёл бы к власти, рабочие про-
голосовали бы не за Гитлера, а за вождя рабочего движения Эрнста
Тельмана или другого антифашиста. Сталин из-за своей теоретической
слабости объявил социал-демократов оппортунистами, расколол ра-
бочее движение, разрушил Коминтерн. Из-за «левачества» Сталина ра-
бочие «разбежались» по государственным квартирам, пошли по пути
ура-патриотизма. Этим воспользовались немецкие фашисты, выдви-
нули националистические лозунги.

Другая непростительная ошибка Сталина – заключение Пакта Риб-
бентропа-Молотова. Этот Пакт окончательно укрепил имперские ам-
биции Гитлера и он уверенно развязал Вторую мировую войну.
Разумный человек не мог войти в альянс с Гитлером, не опустился бы
до многосторонних отношений с фашистской Германией, включая со-
трудничество в сфере обороны и поставку сырья, (соответственно не
пришлось бы называть Гитлера «вероломным»). Фашист есть фашист
– он действует по законам «сверхчеловека». Любой здравомыслящий
человек об этом знает. А амбициозная личность не способна объек-
тивно оценить действительность и принять верное решение.

Сталин проявил свою непоследовательность, развязав войну против
Японии в августе 1945 г. Он нарушил договор о нейтралитете, о нена-
падении. Япония, союзник фашистской Германии, повела себя до-
стойно – со своей стороны не нарушила договор, не напала на СССР
(иначе бы советским войскам трудно было воевать на два фронта). И
Япония, находящаяся в состоянии войны с США, вправе была наде-
яться на нейтралитет Советского Союза. В случае соблюдения ней-
тралитета со стороны СССР она даже обещала вернуть Южный
Сахалин и Курильские острова, напоминала, что у нас общий враг – ка-
питализм. Будь Сталин благоразумнее, сегодня Япония не была бы ка-
питалистической. Скорее всего, не было бы капитализма в Южной
Корее, Сингапуре, Гонконге, не была бы принята доктрина Дэн Сяо-
пина в Китае, не было бы очагов глобализации в Индии и других стра-
нах Юго-Восточной Азии.
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своей смертью – был принародно застрелен в театре агентом Киев-
ского отделения царской охранки Дмитрием Богровым. П.А. Столы-
пин был преданным слугой Николая II, но император не терпел около
себя людей с твёрдым характером, широким кругозором и превосхо-
дящим умом. Пётр Аркадьевич не нравился из-за вводимых реформ,
по причине навязывания своей воли, в том числе, требования создать
новые министерства, вводить самоуправление, назначать на должно-
сти людей из своего списка, убрать Гришку Распутина из Санкт-Пе-
тербурга. По поводу требования отстранить Распутина от царского
двора ответил: пусть лучше будет десять Распутиных, чем одна исте-
рика императрицы. Действия премьер-министра выглядели в глазах
императора как ущемление монархической власти – одним словом,
оказался царю неудобным. У гроба Столыпина у Государя, видимо, за-
говорила совесть – коленопреклонённо несколько раз произнёс «про-
сти».

Столыпинскую реформу российский крестьянин не принял, потому
что она привела к резкой социальной дифференциации и обезземели-
ванию крестьян. Если бы Временное Правительство решило земель-
ный вопрос – издало бы Указ об отмене Столыпинской реформы и
безвозмездной передаче крестьянам помещичьих земель, развитие
России пошло бы совершенно по другим рельсам. Но, видимо, ни се-
кретарь А.Ф. Керенского П.А. Сорокин, ни министр земледелия С.Л.
Маслов не убедили (или не убеждали) премьер-министра А.Ф. Керен-
ского в необходимости возврата к практике общинного землевладения.

Для А.Ф. Керенского «шапка Мономаха» оказалась слишком тяжё-
лой. Его демократические убеждения оказались половинчатыми, по
этой причине он не «слышал» голоса разумных патриотов России. В
его окружении было много реакционных людей, считавших народ
объектом управления, рассматривавших солдат в качестве пушечного
мяса. У самого его не хватило ума и таланта ни на прекращение войны,
ни на строительство новой России.

Большевики не удержали бы подобранную власть без поддержки
крестьян – население России в то время на 80% состояло из крестьян.
Будь Керенский демократичнее, умнее и реши земельный вопрос, кре-
стьяне поддержали бы Временное Правительство, и всякая надобность
в Октябрьской революции отпала бы. Как бы то ни было, Николай II,
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прежнему ориентированы на Запад. Многие власть имущие по-пре-
жнему игнорируют законы диалектики. Господство фаталистического
мышления российских западников не позволяет учитывать роль субъ-
ективного фактора в истории и общественной жизни. Они считают,
что «миром правят только объективные закономерности», считают что
«всё, что ни делается – к лучшему». Нет, не всё делается к лучшему.
Необходимо строить разумный мир. Но как?

Николай II, П.А. Столыпин, А.Ф. Керенский
Николай II не соглашался ни на какое ущемление полномочий са-

модержца, даже на введение Конституционной монархии. Владея нео-
граниченной властью, мог отклонить законопроект, подготовленный
Правительством и Государственной Думой, имел право провозгласить
любой Закон в перерыве между заседаниями Госдумы. Прислушивался
к советам только императрицы Александры Фёдоровны. Голоса со-
ветников, озабоченных судьбой Российской империи, его раздражали,
ему казалось, что они покушаются на его самодержавную власть, «от-
тирают» от трона.

Какую память оставил о себе последний император России? Унич-
тожал российскую культуру с помощью Столыпинской реформы, пре-
вратил страну в тюрьму народов, заполнил Сибирь каторжанами,
среди которых были инакомыслящие люди, думающие о лучшем бу-
дущем России. Его набожность не помешала 9 января 1905 г расстре-
лять мирную демонстрацию, тем самым расстрелять и веру в царя. Но
он произведён в лики святых (?!). Воистину, «умом Россию не понять».

Столыпинская реформа внедрила в деревне рынок земли. П.А. Сто-
лыпин (как и Пётр I) был патриотом России, но в бытность премьер-
министром, повёл страну по пути европеизации, по пути
раскрестьянивания. Он декларировал человека как высшую ценность,
но сам ввёл «скорострельную юстицию», создал так называемые
«тройки» по репрессиям, в которых не было профессиональных юри-
стов. По решению троек были казнены тысячи противников Столы-
пинской реформы. Верёвку, которой вешали жертв столыпинских
репрессий, назвали «столыпинским галстуком». (Подобные столы-
пинским тройкам впоследствии были созданы сталинские тройки, ко-
торые решали судьбу «врагов народа»). Столыпин сам тоже умер не
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воочию видели моральный и физический распад высшего света и по-
нимали, что повышение уровня духовности россиян и движение Рос-
сии по пути социального прогресса возможно только через создание
производственных общин на добровольной основе.

К себе как магнит притягивает незаурядная личность П.А. Кропо-
ткина. Он был близок к царю: будучи лучшим курсантом элитного Па-
жеского корпуса, состоял в кортеже царя в качестве паж-мальчика,
когда тот выезжал в свет из Зимнего дворца. И, видя духовную убо-
гость не только представителей дворянства, но и царя, был разочаро-
ван в самодержавии. По окончании учёбы выразил своё презрение к
показной жизни и штабной карьере, выбрав место для службы Амур –
самую окраину России, «подальше от лицемеров и блюдолизов». На
выпускном балу Пажеского корпуса выпускники были одеты в мун-
диры тех родов войск, в которых в дальнейшем будут служить, соо-
тветственно Кропоткин «фигурировал» в мундире казачьего офицера
из грубого сукна. Присутствующие на балу были шокированы. Но у
уверенного в правильности выбора своего жизненного пути Кропо-
ткина была своя система ценностей, потому что он поднялся до лич-
ностной и этнической идентичности, до ощущения собственной
красоты как человека, до умения радоваться чужой радости. Он отож-
дествлял себя со своим народом и решил посвятить жизнь высокой
цели: служить Отечеству и людям, впоследствии целиком отдался делу
освобождения человечества от угнетения.

Так называемые «анархисты» были выдающимися людьми, озабо-
ченными будущим России. Можно предположить, что были подвер-
жены философской рефлексии, и их духовное прозрение диктовало
свою логику, не допускало раздвоения личности. Они последовательно
выступали не только против самодержавия, но и против капитализма.
Считали неприемлемой централизованную власть в форме государ-
ства, как машины насилия, угнетения, подавления народа.

Факты биографии и теоретические положения Кропоткина не могут
не наводить читателя на серьёзные размышления по поводу факторов
становления человека. В Амурском казачестве он прослужил пять лет,
занимался топографией, исследованиями в качестве учёного-есте-
ствоиспытателя. Досрочно уволившись с военной службы, приехал в
Санкт-Петербург и отдался науке, ему несколько раз предлагали долж-
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П.А. Столыпин и А.Ф. Керенский фактически работали против себя –
сделали всё, чтобы революционизировать крестьян, чтобы миролю-
бивые землепашцы взяли в руки оружие и пошли убивать людей; сде-
лали всё, чтобы власть оказалась в руках большевиков, соответственно
заслужили посмертного награждения орденом Октябрьской револю-
ции.

Хочу ответить на возможный вопрос читателя:
– Почему российские правители, будучи патриотами России, нане-

сли огромный вред стране?
– Во-первых, они, будучи западниками, игнорировали этнокультуру

и не вобрали в себя народную мудрость и не овладели нелинейным
мышлением; во-вторых, в условиях отсутствия непосредственной де-
мократии (гражданского общества) и, не будучи зависимыми от на-
рода, не обращали внимания на положение трудящихся; в третьих,
правители, поражённые имперским мышлением, были высокомерны
по отношению к зависимым от них людям, у них не в цене оказались
такие ценности как духовность и милосердие.

Революционеры Пётр Кропоткин и Нестор Махно
Народники и революционеры реализовались как личности благо-

даря любви к своему народу. Благодаря высоким страстям они зани-
мались плодотворной деятельностью, многого добились, сумели
повлиять на направленность общественной мысли и практики.
Страсть, как известно, имеет социокультурную природу, но пробуж-
дается не в каждом. А что способствует пробуждению?

Интересен феномен Нестора Махно. Как он стал успешным полко-
водцем и строителем новой жизни? Откуда его харизма и неукроти-
мый дух? Оказывается, он родился в бедной крестьянской семье, в
молодости батрачил у помещика. Но удивительно, что оказался в
одном стане с сыном великого князя Пётром Кропоткиным, богатыми
дворянами М.А. Бакуниным, П.Н. Ткачевым, П.Л. Лавровым. Что при-
вело представителей разных социальных слоёв к одинаковым убежде-
ниям? В чём дело? Как случилось, что аристократы отказались от
привилегий, предоставленных государством их сословию, и иденти-
фицировали себя не с высшим светом, а с трудящимися и пришли к
анархизму? Видимо, будучи образованными и духовными людьми,
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Н.И. Махно как анархисту приклеили ярлык, если не бандита, то
разрушителя власти. Но представителям СМИ и авторам от науки
стоило бы задуматься, разве демократия в форме самоуправления, в
форме общины, в форме сельского схода не является властью? Демо-
кратия – это тоже принуждение, но принуждение не чиновников, как
полномочных представителей государства, а своих соседей или кол-
лег. Демократия – это тоже власть, но власть народная. Народ через
общественную организацию диктует свою волю. При этом он может
ошибаться, но по сравнению с чиновниками, облечёнными государ-
ственной властью, гораздо реже. И община со своей прозрачной вла-
стью, однажды допустив ошибку, исправит её. Исходя из таких
теоретических положений Нестор Махно, ратовал за Советы, незави-
симые от центральной власти. По его замыслу «вольные трудовые со-
веты не являлись политическими органами власти – они выполняли
задачи общественно-экономического регулирования, установления хо-
зяйственных связей с другими территориальными советами и образо-
вания высших органов народного самоуправления»152.

О себе Махно говорил: «Я сначала революционер, а потом ана-
рхист». Себя называет анархистом-коммунистом. Он занимался соз-
данием «вольного советского строя», выступал против
национализации земли, против совхозов, предусматривал прямую
связь крестьян с городскими рабочими путём прямого взаимообмена
продуктами труда. На съезде крестьянских делегатов была подготов-
лена Программа «истинного советского социалистического строя».
Вот некоторые тезисы этой Программы:

« – Помещичьи, монастырские, удельные земли и земли иных вра-
гов трудящихся со всем их инвентарём, живым и мёртвым, переходят
в пользу крестьян, живущих лишь своим трудом. Причём переход этот
совершается организованно, решением общих сходов крестьян, кото-
рые должны в этом деле помнить, не только каждый свои личные ин-
тересы, но иметь в виду также и общие интересы всего угнетённого
трудового крестьянства.

– Предлагается всем рабочим и крестьянским организациям при-
ступить к строительству вольных рабоче-крестьянских советов. В со-
веты должны избираться только труженики, участвующие в том или
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ность учёного секретаря Русского географического общества. Выез-
жал за границу в качестве учёного и познакомился с антигосударст-
венными идеями М.А. Бакунина. Вернувшись на родину, среди
петербуржских рабочих начал заниматься социалистической пропа-
гандой. Его как революционера заточили в одиночную камеру Петро-
павловской крепости. Это был единственный узник, которому удалось
бежать из Петропавловской крепости. В дальнейшем он стал крупным
теоретиком в области обществоведения, но никогда не бросал люби-
мого естествознания.

В эмиграции занялся разработкой социалистической теории. В его
книгах немало рациональных зёрен. Только один пример. В «Записках
революционера» обращает на себя высказывание о том, что русский
крестьянин раб, но не холуй. И он прав: холуи – это слуги и чинов-
ники, успешность жизни которых зависит от благоволения господина,
а не от личных качеств. По этой причине слуги и чиновники всю жизнь
вынуждены угождать своему господину, соответственно не имеют
своего «Я». А у крестьянина в силу трудового образа жизни сформи-
ровано чувство достоинства, и, когда барин заводит разговор об уро-
жае, о лошадях, разговаривает с ним на равных. Этот факт наводит
читателя на серьёзные размышления по поводу факторов становления
человека.

Западники со стереотипным мышлением не представляют себе об-
щество без государства, поэтому анархистов считают носителями
хаоса, врагами порядка. Человек, не занимавшийся специальным изу-
чением сущности анархизма, также может воспринимать его в черно-
белом цвете. В действительности анархизм ратует не за безвластие, а
за укрепление горизонтальной власти – за внедрение власти народа,
непосредственной демократии, самоуправления, гражданского обще-
ства, чтобы каждый человек стал субъектом управления. Главная за-
дача анархизма – установление социальной справедливости, которой
не добивается государство. Даже небольшой экскурс в историю обна-
руживает, что чем крепче государственная власть, тем выше степень
казнокрадства, коррупции и тем меньше в обществе социальной спра-
ведливости. Социальная справедливость имеет место там, где есть
гражданское общество, есть властные полномочия местного самоу-
правления и общественных организаций.
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щие университетское образование, выступавшие от имени государства
и Закона: вешали, расстреливали пленных без суда и следствия. И не
только пленных. Колчаковцами, наступавшими в 1919 г. были аресто-
ваны трое братьев моего отца Разина Алексея Семёновича: Михаил,
Трофим и Василий. Эти братья коммунистами не были. Их «грехи» за-
ключались лишь в том, что они, как и большинство населения России,
симпатизировали Советской власти. Это были совершенно мирные
люди, никому не чинившие зла. Выделялись порядочностью, кре-
стьянской сметливостью, трудолюбием. Крестьянин-середняк Михаил,
окончивший начальную школу с Похвальной грамотой, в период
службы в царской армии после свершения Февральской революции
был солдатским депутатом Петроградского Совета. Крестьянин Тро-
фим был членом Варзи-Ятчинского волисполкома. А Василий после
окончания Елабужской учительской семинарии первый год работал
учителем Юмьяшурской начальной школы. Его единственным социа-
листическим грехом было участие в ликвидации безграмотности среди
крестьян. Расстреляны без суда и следствия в числе сорока ни в чём не
повинных людей, в основном учителей, собранных из разных дере-
вень.

Думается, что Нестор Махно получил хорошую жизненную школу
в здоровой крестьянской среде станицы Гуляйполе, вобрал в себя на-
родную мудрость, овладел стихийной диалектикой. В 1906-1917 гг. от-
бывал каторгу в Бутырской тюрьме закованным в кандалы. Там
познакомился с анархистом Петром Аршиновым и от него узнал о
былых восстаниях русских и украинских крестьян, познакомился с
учениями Бакунина и Кропоткина. Выйдя на свободу из тюремного
заключения (благодаря Февральской революции), жаловался на от-
сутствие надлежащего образования. Будучи небольшого роста и ямея
образование в три класса церковноприходской школы, он проявил не-
заурядные способности как организатор новой власти и как полково-
дец. В его армии было 35 тыс. бойцов, 50 орудий, 500 пулемётов.

Дух противодействия эксплуататорам у Махно, вероятно, окреп,
когда видел страдания безземельных крестьян, и тогда, когда сам бат-
рачил в помещичьем имении. Впоследствии обретал мудрость, сове-
туясь с крестьянами, за свободный труд которых воевал, имел
двенадцать ранений. Сила духа усилилась, когда его публично назы-

275

ином необходимом для народного хозяйства труде. Представители по-
литических организаций не имеют места в рабоче-крестьянских сове-
тах, так как их участие в рабочем совете сделает из последнего совет
партийных депутатов, что может привести дело советского строя к ги-
бели.

– Государственная стража, полиция, варта упраздняются. Вместо
них само население организует свою самоохрану. Самоохрану могут
организовать только рабочие [и] крестьяне.

– Рабоче-крестьянские советы, самоохрана рабочих и крестьян, а
также каждый крестьянин и рабочий должны не допускать каких бы то
ни было контрреволюционных выступлений буржуазии и офицерства.
Также не должны допускать проявлений бандитизма. Всех изобли-
чённых в контрреволюции и бандитизме расстреливать на месте.

Примечание: Относительно того, какие из распоряжений коммуни-
стической власти вредны для трудящихся, должны решить сами тру-
дящиеся – крестьяне на сходках, рабочие у себя на фабриках и
заводах»153.

Из Программы нового советского социалистического строя видно,
что Махно был за подлинную власть народа, демократию и порядок, а
не за хаос и безвластие. Но большевики, называвшие себя «маркси-
стами», не уловили дух марксизма (поскольку не владели диалекти-
кой). Поэтому пошли по пути укрепления централизованной власти,
придумав термин «демократический централизм». В действительно-
сти централизм был, а демократии не было. Полуобразованные совет-
ские руководители выступали от имени народа, но сами не знали, что
надо делать, чтобы советский человек восходил к своей истинной при-
роде. Им было невдомёк, что народ сам должен определять свою
судьбу через Советы, минимально зависимые от государства. Они не
уловили, что народ – это не паства, не стадо баранов, что ни Генсек, ни
чиновник не должны думать за него. Они не уловили, как должны вы-
глядеть субъект-объектные отношения.

Да, бывало, что Нестор Махно был нетерпим к бандитизму и меж-
национальной вражде – собственноручно казнил мародёров и антисе-
митов. Такой поступок не красит его, но в условиях Гражданской
войны так поступали не только атаманы, но и белогвардейцы, имею-
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участия в справедливом распределении общественного продукта. За
право зависеть не только от государства, но прежде всего от общины.
Если человек существо общественное, то не абстрактно обществен-
ное – ему важно интерактивное общение. А индивидуалист, незави-
симый от микросоциума, является персоной, атомарным существом,
но не личностью. В общине индивид становится личностью благодаря
сложным социальным связям, которые включают его в систему взаи-
мозависимости. В ней соблюдается диалектический принцип общего
(государства), особенного (общины) и единичного (личности).

Л.Н. Толстой в период участия в кавказской кампании проанализи-
ровал социальный облик казаков и проникся глубокой симпатией к
ним. Он высоко ставил их во всех отношениях. Сравнивая бойцовские
качества солдат регулярной армии и казаков, он обнаружил, что казаки
намного превосходят солдат, почти никогда не проигрывали сражения
ни против турков, ни против кавказццев. Можно сделать вывод, что в
бою успех решает не только солдатская выучка, но в первую очередь
свободный дух бойца, его ум, сообразительность и другие личност-
ные качества. Солдат при сравнении с казаком меркнет как безлич-
ностное существо, винтик, подготовленный лишь для слепого
выполнения приказа. Солдат – это объект, в то время как казак есть
субъект, не ограниченный в своих размышлениях и действиях. В по-
вести «Казаки» дворянин Оленин (прототипом которого являлся сам
Толстой) тоже явно уступает казакам по многим человеческим пара-
метрам. Он не вписался в крестьянстве, имеющем сложные социаль-
ные связи. И, помимо воли главного героя (и автора повести), здоровая
казацкая среда «выдавила» его как представителя прогнившего свет-
ского общества.

Не могу согласиться с утверждением, что Махно был контррево-
люционером и разбойником, пользовавшимся безвластием в годы
Гражданской войны. Те, кто шельмуют его, не дают объективных све-
дений из-за своего идеологического пристрастия. В действительности
Нестор Махно был идейным человеком, убеждённым в правильности
своего пути в борьбе за справедливость. Никакое правовое государ-
ство никогда не установит социальную справедливость без горизон-
тальных ветвей власти, без гражданского общества.

По воле государства печальная участь выпала на долю жены и до-
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вали «батько» и просили до конца бороться за свободу. И он взял на
себя миссию освободителя людей, живущих своим трудом. За ним
шли, потому что верили в него, потому что очень хотели вернуться к
общинному землевладению и самоуправлению.

Махно одновременно воевал со всеми врагами крестьян: с австро-
германскими интервентами, Петлюрой, Деникиным, Врангелем, гет-
маном. Помогал продуктами большевистской Москве и Петрограду,
углём Балтийскому флоту. Но отказался подчиняться центральной вла-
сти. За это Троцкий объявил его вне закона, и в 1921 году он был ин-
тернирован в Румынию.

Крестьяне, в том числе казаки, становились индивидуальностью,
благодаря шлифовке в процессе межличностного общения, особенно
на сельском сходе (казачьем круге), подобно тому, как осуществляется
огранка природного самородка наждачным кругом и пескоструем при
изготовлении бриллианта. При общении субъектов в процессе приня-
тия судьбоносных решений обязательно происходит трение, напря-
гающее и сознание, и душу. Это напряжение способствует
формированию совести, поэтому в общинных условиях легче ре-
шаются социальные и межэтнические коллизии, поэтому в крестьян-
ской среде обходились без урядников, прокуроров, судов, тюрем,
замков. Правовое государство ограничивается внешними (поверх-
ностными) признаками соблюдения писаных и неписаных законов и не
занимается пробуждением совести человека. Крестьяне, особенно ка-
заки, ощутили преимущества общинных отношений, способствующих
становлению человека, поэтому насмерть стояли за возрождение са-
моуправления.

Что значит выражение «бороться за освобождение трудящихся»,
которое было на устах основоположников марксизма и революционе-
ров разной масти? Освобождение от чего? За какую свободу, за какое
право трудящихся они боролись? За право быть субъектом, за право
на труд по своему разумению, чтобы не быть наёмным работником,
вынужденным трудиться по чужому указанию. За право на творчество,
иметь право самому думать, самому решать, как жить, как трудиться,
самому определять, что созидать. За право быть целостным – чтобы го-
лова и руки не были отделёны друг от друга. За право выражать своё
мнение и влиять на общественные и социальные отношения. За право
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ными людьми, знали много языков. Ленин предоставил им широкие
полномочия и старался не вмешиваться в их работу. Например, А.В.
Луначарский полностью отвечал за состояние и развитие культуры,
искусства и литературы и справлялся со своими обязанностями. На-
рком иностранных дел Г.В. Чичерин самостоятельно налаживал меж-
дународные отношения. Когда иностранные государства предъявили
СССР (как преемнику дореволюционной России) счёт по внешнему
долгу царского правительства, Чичерин на международном суде дока-
зал, что урон, нанесённый молодому государству в период интервен-
ции 14 иностранных государств, превышает внешний долг царского
правительства и отказался платить. Судьи вынуждены были согла-
ситься, так как приведённые факты были неопровержимы.

На заседаниях Совнаркома (Правительства) царил дух демокра-
тизма: никогда не было единогласного голосования, каждый отстаи-
вал свою точку зрения. Бывало, что Ленин оставался в меньшинстве и
не мог провести в жизнь свой проект Постановления. Лишь один раз
голосование было стопроцентное – на первом заседании Совнаркома
после болезни Ленина от ранения (когда он был ещё слаб): наркомы
договорились и не дискутировали, заседание завершили за короткий
промежуток времени.

По-разному можно относиться к большевикам, но нельзя не согла-
ситься со словами Ленина, сказавшего: «Революция ровным счётом
ничего не стоит, если не умеет защищаться». Действительно, сколько
революций, не сумевших защитить себя, было потоплено в крови,
сколько лучших сынов и дочерей многих стран были казнены! Никак
нельзя забывать, что рафинированные французские дворянки, падаю-
щие в обморок при виде таракана, после поражения Парижской ком-
муны 1871 г. острыми концами зонтиков вытыкали глаза арестованным
коммунаркам. И зная о подобных фактах, разве повернётся язык об-
винять зайца, который отчаянно отбивается лапами, царапается, когда
его хватают!? К сказанному необходимо добавить: красный террор был
начат в ответ на покушение на жизнь Ленина.

Оценка революции. Шлюзы революционного потока открыли пред-
ставители высшего света: князь Юсупов организовал убийство
Гришки Распутина. И царя свергли с трона отнюдь не большевики, и
не они возглавили Февральскую революцию. Известно, что самодер-

279

чери Махно. Когда Францию оккупировали фашисты, Галину Андре-
евну отправили в Германию в концлагерь, а после войны её, оказав-
шуюся в СССР, осудили на восемь лет лагерного режима. Дочь Елена
тоже была репрессирована – в течение пяти лет находилась в ссылке.
Они реабилитированы только в 1989 году. Хочу сказать, что совер-
шенно безвинные люди пострадали и от фашистского государства, и от
советского.

Как видим, вопрос о соблюдении законов и справедливости в госу-
дарстве повисает в воздухе – государство своими действиями ещё раз
продемонстрировало пресечение самодеятельного начала в человеке
и социуме, показало, что ему нужен не гибкий механизм самоуправ-
ления, не учёт конкретной ситуации, не учёт мнения, а догматизм. Сто-
ронники правового государства хотели бы решать все проблемы по
шаблону во всех регионах, во всех муниципалитетах, лишая тем
самым граждан их права самим определять свою судьбу, лишая воз-
можности стать хозяином страны. Они не учитывают, что упрощение
системы управления с помощью сильной вертикальной власти не явля-
ется благом для народа и не способствует достижению поставленной
цели.

В.И. Ленин: вождь революции, теоретик и человек
Российские революционеры были цельными и последовательными,

в том числе Ленин и его соратники – свою жизнь посвятили вовсе не
поиску личной выгоды – бескорыстно служили народу. Примеры.
Одним из самых преданных делу революции был Ф.Э. Дзержинский,
соратник Ленина. Наркомпрод А.Д. Цурюпа во время заседания Сов-
наркома упал в голодный обморок. Ленин тут же распорядился выпи-
сать ему два пуда картофеля.

Как-то за чашкой чая Глава государства невольно произнёс: «Опять
чахоточный чай», – имея в виду бледную заварку. Да, члены Прави-
тельства молодого советского государства питались как рядовые граж-
дане. Крестьяне знали о голодном пайке вождя и его соратников и
старались как-то поддерживать их – из деревни то и дело шли посылки
с продуктами. Но Ленин эти посылки направлял в детские дома.

Первое Советское правительство было одним из самых интеллек-
туальных: народные комиссары (министры) были высокообразован-
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лась, а без выкупа отдавалась крестьянским общинам. Был выдвинут
лозунг «Земля – крестьянам». Узнав о ленинском Декрете о земле, кре-
стьяне воспрянули духом, поддержали молодую Советскую власть и в
период Гражданской войны перешли на сторону большевиков, на-
смерть стояли за общинное землевладение. Полуграмотных крестьян
не смогли победить регулярные войска четырнадцати государств-ин-
тервентов, объединённые силы белоказаков, профессиональные воины
гусары во главе с адмиралом А.В. Колчаком, генералами А.И. Дени-
киным, М.В. Алексеевым, Л.Г. Корниловым и другими талантливыми
полководцами. Потому что крестьяне насмерть легли за свою землю.

Согласно Декрету, вплоть до коллективизации сельского хозяйства
1929-1932 гг., функционировало общинное самоуправление. Возврат к
общинному землевладению оправдал себя: деревня после военной раз-
рухи поднялась буквально за несколько лет. Кроме того, сельская об-
щина – образец гражданского общества – способствовала становлению
целостного человека. В ней каждый член общины включался в субъ-
ект-объектные и интерсубъектные отношения. Также в ней действо-
вал механизм диалектического сочетания интересов семьи («мой дом
– моя крепость») с интересами общины и государства.

Ленин продемонстрировал свою диалектичность, отказавшись от
военного коммунизма, заменив продразвёрстку продналогом, заклю-
чив Брестский мир, перейдя к НЭПу, а также щадя своих оппонентов
в лице Л. Троцкого, Г. Зиновьева, Л. Каменева, А. Луначарского, М.
Горького, А. Богданова и других соратников. Его самая большая
ошибка была в том, что он не оценил масштаб коварства Сталина. Ста-
лин ускорил кончину Ленина, лишив его доступа ко всякой информа-
ции под благовидным предлогом, мол, надо щадить здоровье вождя
революции. Пригрозил наказанием не только личному секретарю, но
и Н.К. Крупской, если те будут давать информацию. И Ленин вдруг
обнаружил, что находится в полной изоляции, что никаким образом
не имеет возможности влиять на дела в государстве. И, поскольку он
24 часа в сутки жил проблемой социалистического строительства, то
можно понять его состояние отстранённости от руководства. Таким
методом Сталин способствовал усилению болезни и смерти Ленина,
хотя в тот период здоровье шло уже на поправку.

В.И. Ленин призывал выявлять ошибки, недостатки и своевременно
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жавие никого не удовлетворяло. А если большевики совершили Ок-
тябрьскую революцию, и если их поддержало большинство населе-
ния, то можно утверждать, что на то были объективные причины. И
вообще в том, что происходили бунты и восстания виноваты не Бо-
лотников, Разин, Пугачёв. В свершении революций повинны не со-
циал-демократы, не эсеры и другие революционеры. Виноваты те, кто
довёл народ до отчаяния. Перманентные российские революции не
случайны: игнорирование социальных закономерностей и отсутствие
нелинейного мышления правителей заводят общество в тупик, и
происходит социальный взрыв.

В.И. Ленин хорошо понимал роль теории в общественном разви-
тии. Практика без теории – слепа. Так, после поражения революции
1905 года люди, разуверившись в революционных идеалах, ударились
в секс, порнографию, спиритизм, мистику, религию. И вождь социал-
демократов России на несколько месяцев закрылся в кабинете для на-
писания труда «Материализм и эмпириокритицизм» о месте
методологии в общественном развитии. В нём он показал вред ма-
хизма, позитивизма, эмпириокритицизма, эмпириосимволизма, эко-
номии в мышлении, как истоков ошибочных действий людей.

Ленин на практике применял диалектические законы и принципы,
признавал и исправлял допущенные им ошибки. Так, в молодом воз-
расте он был в плену мировоззрения «западника» Г.В. Плеханова и
воевал с народничеством и написал солидный труд «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-демократов?» Но жизнь по-
казала, что он был неправ, что крестьянин «прикипел» к общинному
землевладению. И не зря «прикипел» – сельская община есть дей-
ственная модель гражданского общества. По причине ошибочности
своего мировоззрения Ленин потерпел фиаско на Первом Всероссий-
ском крестьянском съезде в мае 1917 года: делегаты проголосовали за
программу эсеров, выступавших с поддержкой общинного землевла-
дения и отвергли ленинскую программу национализации земли.

В.И. Ленин ценой больших ошибок пришел к правильному реше-
нию – возродить российскую сельскую общину, отказавшись от Сто-
лыпинской реформы (Закона о рынке земли). Программа возрождения
деревни была изложена в «Декрете о земле» на II съезде Советов 26 ок-
тября 1917 года. Согласно этому Декрету земля не национализирова-
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революции переходить на внутрихозяйственный хозрасчёт и тем
самым вовлечь всех работников в товарно-денежные отношения,
чтобы они перестали быть средством получения прибыли, и стали бы
субъектами общественного труда и общественной жизни. Но Ленин и
его соратники представляли устройство социалистического общества
и практику производственных отношений лишь приблизительно.

Были ли ошибки у Ленина? Были, конечно. Одна из главных оши-
бок – отход от идей и принципов гражданского общества. Можно по-
нять, почему П.А. Кропоткин после победы Октябрьской революции
был разочарован в укреплении вертикальной власти и восстановлении
старых структур власти. Петра Алексеевича можно понять: хотя много
говорилось о развитии демократии, о борьбе с бюрократией, на деле
социалистическое общество приравнялось к социалистическому го-
сударству: демократические институты, противостоящие разнуздан-
ному произволу чиновников, не были созданы.

П.А. Кропоткин мог задать следующие вопросы: Почему отверга-
ется гражданское общество как таковое? Почему не используется
преимущество непосредственной демократии? Почему на крестьян-
ство повесили ярлык мелкой буржуазии?

Есть серьёзные претензии к людям, называвшим себя ленинцами,
но отошедшими от духа марксизма:

– Не был запущен механизм становления человека и механизм кор-
ректировки действия руководителей. Советские руководители не по-
нимали, что процесс общественного труда должен способствовать не
только увеличению материального богатства, но и очеловечиванию
всех членов общества, независимо рядовой работник это или руково-
дитель.

– Сотни оппозиционных мыслителей, в том числе, учёные, социо-
логи, философы, писатели, были интернированы на специальном ко-
рабле.

– После смерти Ленина Советское государство (как и другие госу-
дарства) занималось укреплением экономики и наращиванием воен-
ной мощи, но упустило человека с его культурой. Советский человек
оказался обыкновенным средством получения дохода монстром, на-
зываемым государством. Рабочий, как и на Западе, остался таким же
одномерным существом – производителем и потребителем матери-
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исправлять их. По его пониманию, не ошибается лишь тот, кто ничего
не делает. Он считал, что политик должен быть диалектиком и рас-
страивался, что среди его соратников нет ни одного диалектика. «Даже
теоретик партии Николай Бухарин ни черта не смыслит в диалектике»,
– сокрушался он. И, действительно, после смерти Ленина, «ленинцы»
(советские руководители) прекрасно загубили его дело – отсутствие
диалектического мышления обусловило их волюнтаристские дей-
ствия.

Жаль, что Ленин не завершил свой фундаментальный труд «Госу-
дарство и революция» и не успел теоретически подготовиться к поли-
тическому устройству социалистического общества. Помешали
события: Февральская революция, корниловский мятеж и развал вла-
сти Временного Правительства. Надо было подобрать валяющуюся
бесхозную власть. Покидая шалаш на берегу Финского залива, Ленин
сказал: некогда писать о революции, пора переходить к практике ре-
волюции. И в бедах в социалистическом строительстве повинно от-
сутствие теории – практика оказалась слепой.

Основой теоретических положений «Государства и революции» по-
служила «Критика Готской программы» К. Маркса. Государство было
охарактеризовано как машина насилия, подавления и угнетения граж-
дан, был раскритикован парламентаризм, при котором депутаты зани-
маются говорильней, а «государственную работу работают
чиновники», независимые от избирателей. Предполагалось, что власть
должна принадлежать депутатам, подотчётным перед своими избира-
телями. Следовательно, нужно ли было распускать демократичный
орган Учредительное собрание? Да, в нём преобладали меньшевики.
Но разве можно построить прогрессивное общество без терпимости к
инакомыслию?

Ленин большие надежды возлагал на профсоюзы, называл их шко-
лой коммунизма. Ратовал за развитие кооперативов. В то время можно
было внедрить принципы кооператива на крупных предприятиях. О
кооперативных принципах организации общественного труда было до-
статочно много теоретических разработок. Начало положили так на-
зываемые социалисты-утописты Д. Уинстенли, Р. Оуэн, Ш. Фурье.
Научно обоснованную теорию создали К. Маркс, М.И. Туган-Бара-
новский, Н.Г. Чернышевский, А.В. Чаянов. Можно было сразу после
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грессом стали понимать научно-технический прогресс.
– Советский народ состоял не из самодеятельных людей, а безлич-

ных наёмных работников (то есть представителей толпы).
– Революционер и социалист Нестор Махно объявлен врагом мо-

лодой Советской власти.
– В качестве истинного человека признавался представитель го-

лытьбы. Идеалом сталинистов стал неимущий люмпен-пролетариат
типа литературного героя Щукаря (из романа М.А. Шолохова «Под-
нятая целина») и руководители-волюнтаристы типа председателя сель-
совета Нагульнова и балтийского матроса Давыдова, учившего
крестьян как жить, не имея представления о культуре, менталитете,
душе крестьянина и сложных социальных связях в деревне.

Необходимо отметить: революционеры-ленинцы несколько отли-
чались от народников: во-первых, они отказались от террора как ме-
тода борьбы с отжившим строем; во-вторых, пошли по пути
копирования западного опыта. Но были ли лучше их?
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альных благ. Остался исполнителем чужой воли, т.е. объектом воздей-
ствия начальника, власть имущего. Его убеждали, что ему хорошо, по-
скольку витальные потребности более или менее удовлетворены. Но
содержание понятия духовность ограничивалось рамками знания
(нужного и ненужного), дипломами об образовании. Под культурой
подразумевалось посещение населением кинотеатров, спектаклей, му-
зеев, клубных учреждений. Советские социологи впоследствии под-
считывали частоту посещения культурных мероприятий, частоту
просмотра телепередач, наличие в семье музыкальных инструментов
и на этом основании делали вывод об уровне культуры советских
людей. Казалось бы всё верно, всё хорошо. Но на деле оказалось, что
школа, ВУЗ и так называемые учреждения культуры не повышают уро-
вень духовности населения, потому что они в основном действуют на
рациональную сферу и очень мало задевают человеческую душу (вне
которой нет духовности).

– Культура есть сложные социальные связи. А индустриализация и
урбанизация способствуют глобализации, т.е. разрушению социаль-
ных связей, упрощению межличностных отношений. И оказалось, что
научно-технический прогресс (за который советские люди боролись
не жалея живота своего) привёл к уплощению культуры, деградации
людей. Таким оказался печальный финиш.

– Крах революционного идеала был предрешён. Советские псев-
домарксисты, поражённые позитивизмом и увлечённые индустриали-
зацией, не занимались теоретическими дискуссиями и зашли в тупик.
Укрепление вертикальной власти мешало развитию нелинейного мыш-
ления и привело к результату, противоположному ожидаемому:

– Советской власти фактически не было – власть принадлежала не
Советам, а партократам; демократия – власть народа –лишь продекла-
рирована.

– Основной принцип социализма «От каждого – по способностям,
каждому – по труду» внедрён не был.

– Народная культура, неотделимая от демократии, оказалась не в
почёте. Она подменялась профессиональным искусством, формирую-
щим «профессиональный кретинизм». Разрывались сложные соци-
альные связи, нарушалась преемственность поколений.

– Возобладало технократическое мышление – под социальным про-
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нам теперь восторженная иллюзия прошлого столетия (ХIХ в. – А.Р.),
что прогресс науки и распространение всеобщего образования сулят и
гарантируют всё более совершенное общество! Кто нынче всерьёз по-
верит, что, обращая триумфы науки в ещё более яркие триумфы тех-
ники, мы спасаем культуру?! Или, что, искореняя неграмотность, мы
эту культуру насаждаем! Современное общество, всецело окульту-
ренное и большей частью механизированное, выглядит, однако, сов-
сем иначе, нежели мечталось нашему Прогрессу»154, – ещё в первой
половине ХХ в. сокрушался нидерландский учёный Й. Хёйзинга. И
притом необходимо учесть, что сокрушается представитель колыбели
капитализма, представитель экономически успешного общества.

По мнению одного из основателей русской и американской социо-
логии П.А. Сорокина, кризис западного общества носит обвальный ха-
рактер: «Это – не просто экономические или политические неурядицы,
кризис затрагивает одновременно почти всю западную культуру и об-
щество, все их главные институты. Это – кризис искусства и науки, фи-
лософии и религии, права и морали, образа жизни и нравов. Это кризис
форм социальной, политической и экономической организаций, вклю-
чая формы брака и семьи. Короче говоря, это – кризис почти всей
жизни, образа мыслей и поведения, присущих западному обществу»155.

По вине вульгарных материалистов понятие «экономически разви-
тые страны» подменили словосочетанием «развитые страны». Неза-
метное исключение слова «экономически», привело к подстановке:
получилось, будто экономически развитые страны развиты во всех от-
ношениях, в том числе социальных – метод подстановки ловко иска-
жает действительное положение вещей.

Испанский философ Ортега-и-Гассет осуждает односторонность
цивилизации западного типа, возмущён тем, что люди убеждены в пра-
вильности своей абсурдной жизни. По его мнению, «…вся современ-
ная культура и цивилизация приводит к этому убеждению. Европа
пожинает ядовитые плоды своего духовного перерождения. Она слепо
приняла культуру поверхностно блестящую, но не имеющую корней».
Он имеет в виду разрушение традиционной культуры. В западном
мире обожествляют технику и молятся «жёлтому дьяволу», человек в
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ГЛАВА 10. ИЛЛЮЗИИ И МИФЫ
ОГОСУДАРСТВЛЁННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глубокое разочарование в путях нашей за-
падной цивилизации, столь великой по ма-
териальной культуре и столь жалкой во
многом по культуре духовной – мы это
жестоко познали среди бойни народов и в
кровавой разрухе.

С.Ф. Ольденбург

Затаённой мечтой каждого европейца
является обезличение всех народов земного
шара, разрушение всех своеобразных обли-
ков культур, кроме одной европейской…,
которая желает прослыть общечеловече-
ской, а все прочие культуры превратить в
культуры второго сорта.

Н.С. Трубецкой

Прозападная огосударствлённая цивилизация многих поразила го-
ловокружительными успехами в освоении природы. И неудивительно,
если рядовой россиянин скажет: «Россия в своём поступательном дви-
жении должна ориентироваться на США и другие экономически раз-
витые страны». Он прав в том смысле, что нам необходимо
использовать достижения Запада в науке и технике, перенимать пере-
довую технологию производства. Кроме того, мы отстаём по уровню
бытового комфорта и удобств, потреблению многих услуг, предоста-
вляемых экономически развитым обществом. Но эти аргументы не го-
ворят в пользу копирования западного опыта – у России должен быть
свой путь прогресса и не брать на себя роль догоняющего. Тем более,
что западный путь – тупиковый.

Люди, озабоченные завтрашним днём общества, недовольны поло-
жением современного человека. Многие российские и зарубежные
мыслители открыто заявляют: западная цивилизация постепенно
устраняет человеческое начало в человеке. «Какой наивной кажется
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потому что такова реальность.
«Полтора столетия человечество особенно усиленно развивало и

строило искусственную среду обитания – техносферу, однако технос-
фера, мир машин, неминуемо вступила в противоречие с биосферой,
миром живой природы, уничтожая, «съедая» её. Результат победонос-
ного научно-технического прогресса для человечества печален: чело-
вечество достигает пределов роста, исчерпывает запасы биосферы.
Планета погружается в глобальный экологический кризис, а челове-
чество претерпевает системный кризис цивилизации, который вклю-
чает в себя кризис всех сфер человеческой деятельности: экономику,
культуру, нравственность. Человечество стоит, как витязь на распутье.
Дорога времени обратного хода не имеет и придётся выбирать, куда
повернуть.»157

Хагуров Т.А. озабочен распространением потребительской психо-
логии: «Очередные приобретения лишь недолго радуют среднего по-
требителя – скоро неудовлетворённость появляется вновь.

Неудовлетворённость сопровождается неуклонным ростом соци-
альной изоляции в индивидуалистичном обществе, в условиях потре-
бительской конкуренции, люди всё более отчуждаются друг от друга.
Люди всё реже выходят на уровень личных отношений, предпочитая
заменять их формально-ролевыми отношениями обменного типа – на
работе, с соседями и даже внутри семьи»158. Выводы В. Франкла зву-
чат тревожно – подмена категорий смысла и сужения категориями об-
ладания, неизбежно вызывает тяжелые психопатологические
последствия для всего общества159.
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нём рассматривается не как самоцель социального прогресса, а лишь
как средство получения прибыли и потребитель (товаров и удобств).

Освальд Шпенглер в книге «Закат Европы» также выражает озабо-
ченность разрушением культуры и формированием частичного чело-
века. И он прав. Односторонность линейного мышления осуществляет
так называемую глобализацию.

Другие авторы и представители разных «измов» критикуют запад-
ное общество за его несовершенство. Экзистенциализм изобличает ра-
ционализм и вещизм за то, что они мешают проявлению
стихийно-подсознательных порывов души, сковывают свободное раз-
витие личности, мешают движению к своей социальной природе.
Герой одной из пьес писателя-экзистенциалиста Ж.П. Сартра говорит:
«Ад – это другие». М. Шелера не устраивала ни одна из моделей об-
щества. Он предлагал «третий путь».

Для стремительного накопления материального богатства капита-
листическому обществу потребовалось исследование закономерностей
природы, а также добыча полезных ископаемых, строительство заво-
дов. Оказалось, что, используя законы природы и материалов, можно
облегчить тяжёлую работу, увеличить скорость трудового процесса,
повысить производительность труда, но разрушать человеческое в че-
ловеке. У А.Н. Павленко читаем: «Увеличение скорости процессов,
обеспечивающих жизнедеятельность человека, приводит, фактически,
к вытеснению самого человека. Увеличение скорости процессов ока-
зывается противоестественным для ещё естественного человека. Это
провоцирует появление двух типов реакции. Первая «сбрасывает» про-
тивоестественные перегрузки на технические заменители. Вторая, од-
новременно и параллельно первой, способствует превращению самого
естественного человека в существо переходного типа – уже не вполне
естественного, но ещё и не совсем искусственного».

Мыслители разочарованы в том, что просвещение, наука, техника
не «работают» на культуру и человека. Так называемые «постмодер-
нисты», осуществив всесторонний анализ общества, заявляют о безу-
мии и смерти человека, ужасаются, обнаружив в какой пропасти по
человеческим качествам находится западный человек, в том числе,
видя тлетворные результаты сексуальной революции. Делают вывод
об отсутствии завтрашнего дня человечества156. Оспаривать их трудно,
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ально исключён? Возникает вопрос о целостности человека как фено-
мена.

Теперь о самой антропологической катастрофе. Она оказалась воз-
можной, прежде всего потому, что философия слишком поздно проя-
вила интерес к человеку как особому феномену»161.

Просвещённый Запад пришёл к антигуманизму, агрессивному от-
ношению к окружающему миру. Германская и итальянская нации, до-
стигшие высокого уровня в материальной культуре, поэзии, искусстве
и эстетике, опозорились, позволив (подобно неразумной юной де-
вушке) завладеть собой фюреру Гитлеру и дуче Муссолини и, соо-
тветственно, опустившись до нацистской человеконенавистнической
идеологии. Тем самым немцы и итальянцы продемонстрировали ду-
ховное нездоровье и отсутствие внутренней культуры нации. Об-
наружилось, что их внешний блеск сочетается с пещерным
шовинизмом; что они поклоняются культу силы и способны образу-
миться, лишь получив достойный отпор; что эти «продвинутые» нации
руководствуются законами джунглей.

Фашистам было с кого брать пример. «Убеждённые в своём пре-
восходстве крестоносцы шли в Палестину и Прибалтику, на Констан-
тинополь и в Болгарию, <…> в Индию, на Яву и даже Китай, где
индийский опиум находил широкий сбыт. И при этом у «цивилизато-
ров» не возникало никаких угрызений совести: ведь приобщение «ди-
карей» к культуре – это героика, «бремя белого человека». А то, что
ограбляемые народы ничуть не хуже европейцев, последним не могло
прийти в голову, ибо стереотип этнического поведения не может быть
нарушен логическими доводами»162.

Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь
Ж. Деррида рассматривает безумие как составную часть разума. С

ним можно соглашаться в том смысле, что под разумом он понимает
интеллект, а не высший уровень сознания, то есть не разум в истинном
смысле слова. Действительно, интеллект может быть направлен ци-
вилизованным человеком в узкоэгоистических целях для обладания
властью, деньгами, женщинами... Интеллект (в отличие от разума) по-
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Всячески превозносимый капитализм существует не по человече-
ским законам, а по законам джунглей. Поэтому основоположники
марксизма считали капиталиста своеобразным рабом, вынужденным
жить не по истине, а по жестоким законам эксплуатации рабочих; на-
зывали капиталиста персонифицированным капиталом, поскольку он
не имеет индивидуальности. По убеждению К. Маркса, капиталист
даже под угрозой виселицы не откажется от нарушения закона, если у
него есть перспектива получения прибыли в двести процентов.

Макросреда диктует правила игры, поэтому Н.А. Бердяев усматри-
вает несвободу там, где есть деньги. «Есть ещё более глубокое наси-
лие, это насилие власти денег, – пишет он, – Это есть скрытая
диктатура в капиталистическом обществе. Человека не насилуют
прямо, заметным образом. Жизнь человека зависит от денег, самой без-
личной, самой бескачественной, на всё одинаково меняющейся силы
мира. Человек не лишается прямо, путём физического насилия, сво-
боды совести, свободы мысли, свободы суждения, но он поставлен в
материально зависимое положение, находится под угрозой голодной
смерти и этим лишён свободы. Деньги дают независимость, отсут-
ствие денег ставит в зависимость. Но и имеющий деньги находится в
рабстве, подвергается незаметному насилию. В царстве мамоны чело-
век принужден продавать свой труд, и труд его не свободен»160. Циви-
лизация породила много удобств, в том числе денежный эквивалент в
товарном обращении, но деньги, особенно, если они становятся само-
целью жизни, способствуют порабощению человека.

«Люди мучительно переживают процесс отчуждения от власти,
собственности, окружающего мира. Социальная практика показывает,
что те цели, которые они ставят перед собой, оборачиваются зачастую
прямо противоположными результатами. Созданные ими организации,
социальные структуры, институты обнаруживают парадоксальную
враждебность человечеству. Философское размышление о человеке в
ещё большей степени стимулируется мировоззренческими факторами.
Современная биология, психология, культурология, история, этногра-
фия накопили множество разноречивых сведений, которые требуют
анализа, философской рефлексии. Не содержится ли здесь подготовка
к новому этапу понимания человека, или синтез знаний принципи-
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в познание свойств материалов, закономерностей природы, недр Земли
и высоких технологий в сфере материального производства… Полёт
мысли инженеров, изобретателей, конструкторов позволил открыть
порошковую металлургию, нанотехнологию, создать роботы, косми-
ческие аппараты, цифровую технику, новые средства передвижения и
виртуального общения, новую архитектуру, голографию и другие виды
искусства. НТР способствовал созданию многих удобств и комфорта.
И от колоссальных успехов в овладении законами природы и накоп-
ления материального богатства у многих закружилась голова – в ре-
зультате западник возомнил о себе, как о всемогущем властелине
Природы, и окончательно заблудился в лабиринте идентичностей, стал
апологетом технократизма и навязал обществу фаталистическое мыш-
ление. Его линейное мышление не позволяет уловить роль субъектив-
ного фактора в истории и общественной жизни, по этой причине
пошли выражения: «миром правят только объективные закономерно-
сти», «всё, что ни делается – к лучшему».

Нет, не всё делается к лучшему, поэтому возникают вопросы: «Если
стремление к всеобщему благоденствию, материальному изобилию и
счастью, безопасности и процветанию, чего все хотят и к чему зовут
все политики и что является главным аргументом на избирательных
кампаниях, если таковое стремление становится главной целью и
смыслом, то стоило ли проливать кровь миллионов, чтобы достигать
этого животного и покойного состояния? А если так – то значит ли это,
что надо снова развязывать войны, вновь демонстрировать силу духа
и скатываться в итоге в садомазохизм?»164.

Ж.-Ж. Руссо в 1749 году участвовал в конкурсе сочинений на тему
«Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нра-
вов?», объявленном Дижонской Академией. В своём сочинении на по-
ставленный вопрос он ответил отрицательно и победил. По его
мнению, науки и искусства удовлетворяют не коренные потребности
людей, а их гордыню и тщеславие. Он аргументировано доказывает,
что население тех стран, в которых процветают наука и искусство не
отличается более высоким уровнем духовности, по сравнению с насе-
лением других стран. С ним можно согласиться, поскольку и сегодня:
а) занятия наукой направлены не на повышение уровня нравственно-
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добен джину и не имеет определённой направленности, не даёт га-
рантии духовного возвышения. Рассудочный человек может быть бес-
культурен как по отношению к природе, так и по отношению к
подрастающему поколению – речь идёт о безразличии к состоянию
окружающей природной и социальной среды – о наследстве, которое
оставляется будущим поколениям.

Одним словом, использование Ж. Дерридой понятий «интеллект»
и «разум» как синонимов, привело его не только к путанице, но и горь-
кому разочарованию в природе человека. Ему подумалось: если разум
как пик эволюции способствует социальной аномии, следовательно,
человек «задуман» Творцом агрессивным, злым, ничтожным суще-
ством. Разочарование в человеке привело его к глубокому стрессу и
смертельному раковому заболеванию.

Сознание, как было сказано в главе 4 данной книги, неоднородно –
в нём имеются менее высокий и более высокий уровни. Только разум-
ный человек, обладающий нелинейным мышлением, только духовный
человек способен управлять своим рассудком, чувствами, эмоциями,
ощущениями, инстинктами. Если же человек в своём самосовершен-
ствовании ограничивается уровнем интеллекта, то его правое и левое
полушария головного мозга работают разрозненно, несогласованно,
невпопад, неадекватно.

Философ С.А. Смирнов следующим образом характеризует типич-
ного современного человека: «Это ребёнок, т.е. собственно ещё не че-
ловек. Не ставший собой, не повзрослевший. А потому он постоянно
воюет, самоутверждается. Не становится никак совершеннолетним, не
становится человеком, т.е. существом, вставшим лицом ко времени. И
что же? Так и не став самим собой, человек умирает? Может здесь есть
выход из этого тупика?»163.

Овладеть нелинейным мышлением непросто, поэтому в человече-
ском сообществе так много изъянов. Наша цивилизация впала в край-
ность – вульгарный материализм, тем самым нарушила условие
становления человека. Завоевание природы и расширение масштабов
материального производства способствовали бурному развитию науки
– свершению научно-технической революции (НТР). НТР – это прорыв
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– в политической сфере – парламентаризм (представительная де-
мократия, разделение законодательной и исполнительной власти);

– в социально-экономической сфере – развитие производительных
сил, создание комфорта и удобств;

– в духовной сфере – развитие интеллекта и посещение церкви;
– в области культуры – потребление услуг индустрии досуга;
– в области правопорядка – полицейское государство.

Миф о правовом государстве
Понятие о так называемом «правовом государстве» сформировано

именно линейным мышлением. В нём делается попытка регламенти-
ровать каждый шаг, все отношения между гражданами формализовать
с помощью статей законов, циркуляров, инструкций. Но оно не может
обеспечить социальную справедливость и решить социальные про-
блемы. Почему? Во-первых, ни один свод законов не может предус-
мотреть все нюансы социальных коллизий165, во-вторых, далеко не
каждый судья может быть абсолютно объективным. Минимизировать
социальную аномию легче всего в условиях непосредственной демо-
кратии (гражданского общества). Если задача правоохранительных ор-
ганов добиться не только торжества справедливости, но и убедить
подсудимого в его виновности, то надо признаться, что чиновнику убе-
дить его труднее, чем коллективу. Кроме того, человек двойствен, соо-
тветственно для переубеждения необходимо воздействовать не только
на его рассудок, но и на чувства, на душу, а сие под силу только тем,
кто живёт или работает рядом с ним.

В правовом государстве идеальным будет тот человек, который на-
поминает робота (не имеющего ни чувств, ни разума). Правовое госу-

295

сти учёных и обучающихся; б) фашисты были эстетами, и искусство
не способствовало их очеловечиванию, кроме того, занятие искус-
ством может способствовать деформации психики занимающихся им
(по причине ориентированности на славу).

Никакой интеллект, никакая математика не смогут вызволить че-
ловека из современной дикости. Многомерная реальность не подда-
ётся разложению её на математические формулы. Мы, как
представители западной цивилизации, беспомощны в попытке познать
истину. Нам удаётся открыть лишь отдельные её грани, поэтому не
имеем научную картину мира – наше мировоззрение фрагментарно.
Поэтому наша прозападная цивилизация заполняет пустоты бесконе-
чными мифами, в том числе социальными, и живёт в мире эклектиче-
ских мифов, в мире, раздираемом неразрешимыми противоречиями.

Разумеется, мы не можем отказаться от науки – она помогает нам
обнаружить хотя бы «отражение реальных вещей и фактов на стене
пещеры» (Платон). Благодаря результатам научных изысков, мы
можем освоить законы природы и создавать жизненные удобства, ком-
форт. Но во всём необходимо придерживаться меры – разумных пре-
делов, чтобы не допустить господства вульгарного материализма (во
вред человеку и социальному прогрессу).

Узость мышления теоретиков технократической идеологии не по-
зволяет усвоить специфику социальных закономерностей. Они не ула-
вливают, что общество и человек не являются машиной, что
социальный прогресс и становление человека происходит через ус-
ложнение социальных связей, через признание суверенности микро-
социума и каждой личности, через формирование индивидуальности
(вместо индивидуализма), через терпимость к инакомыслию.

Упрощение полезно в техническом конструировании – как гово-
рится, «всё гениальное – просто». А социальное конструирование, со-
вершаемое власть имущим волюнтаристом, независимо, в каком лице
представленном (монарх, фюрер, генсек, президент…), чревато серьёз-
ными катаклизмами в духовной и культурной сферах.

Линейное (одномерное) мышление ведёт человечество к очень
серьёзным перекосам. Попробуем вкратце разобраться в некоторых пе-
рекосах. По представлению технократа критериями «продвинутого»
общества являются:
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принесло бы больше?



цию страны. Только благодаря расширению непосредственной демо-
кратии могут решаться социальные проблемы. Так можно утверждать,
обратив внимание на Соединённые Штаты Америки, как на сильное
полицейское государство, в котором год от года преступности не ста-
новится меньше и население США не имеет чувства социальной за-
щищённости. Почти каждый Президент США нарушает Конституцию
и международное право. Пример: Буш младший ввёл американцев в
заблуждение, и Америка оккупировала Ирак, способствовала развя-
зыванию гражданской войны.

Миф о справедливом суде
Государство не интересуется человеческой природой, пытается

управлять человеком волюнтаристски без учёта его природы. В госу-
дарстве западного типа действуют неписаные законы: «У кого больше
прав, тот и прав». «Кто сильнее, тот и прав». «Кто богаче, тот и прав».
Независимые суды – это ещё один миф. То, что государство занимается
не защитой своих граждан, а угнетением народа, установил не только
К. Маркс. Американский социальный психолог Т. Шибутани утверж-
дал, что преступники в белых сорочках в тюрьму не попадают. По мне-
нию, великого философа И. Канта в тенётах законов запутываются
только мелкие мушки, а крупные – прорывают их. Познакомившись с
действиями современных финансовых «акул» можно убедиться в пра-
вомерности этих высказываний.

Смело можно утверждать, что в мире нет государства с независи-
мым судом. Аргументы:

– Ни в одном государстве, ни один гражданин не ощущает свою
полную безопасность: в демократической Швеции на улице застре-
лили премьер-министра Улофа Пальме, в США организовали убий-
ство Президента Джона Кеннеди и его брата сенатора Роберта
Кеннеди, заказчика до сих пор «не нашли».

– Несколько источников (из США, Франции, России) доказывают,
что две башни-близнецы в Нью-Йорке, а также Пентагон в Вашин-
гтоне взорваны по заказу ЦРУ. При взрыве в Пентагоне погибло около
800 служащих. И кто поверит, что он не мог защитить себя от при-
ближавшегося гражданского самолёта?!

Большая политика без «грязного дела» не обходится. Когда Россия
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дарство никогда не поднимется до уровня разумного общества, если
вертикаль власти не дополнить горизонтальной властью. Западная ци-
вилизация упростила социальные связи, уничтожила общинные отно-
шения и заменила их опосредованными отношениями через
государственные органы. Государство взяло на себя функции налажи-
вания социальных отношений общества, вплоть до семейных отно-
шений. Сегодня Россия, следуя западному примеру, уповает на
правовое государство, якобы первенство Закона будет способствовать
наведению порядка в обществе. Ювенальная юстиция, выполняя фун-
кции посредника и призывая детей подавать в суд на родителей, может
окончательно вытравить душевные отношения между членами семьи.

Государство породило бюрократию и способствует отрыву интере-
сов чиновников от интересов народа. Поэтому привлекательна идея,
отрицающая необходимость государства. Эта идея западниками не-
справедливо обозвана анархизмом. Анархисты вовсе не выступают за
хаос. Л.Н. Толстой рассуждал аналогично, хотя вовсе не являлся марк-
систом: «Анархия не значит отсутствие учреждений, а только отсут-
ствие таких учреждений, которым заставляют людей подчиняться
насильно. Казалось, иначе бы и не могло быть устроено общество су-
ществ, одарённых разумом»166. Нормальный западник не мыслит себе
общество без государства, сегодня преобладают разговоры не о строи-
тельстве гражданского общества, а о переходе к так называемому пра-
вовому государству.

Усиление вертикали власти не обеспечит правопорядок: ни Прези-
дент страны, ни Глава региона, ни городской мэр, ни Глава районной
Администрации ни Глава сельской Администрации, ни участковый ми-
лиционер, ни председатель так называемого СПК (колхоза) не смогут
покончить с распространением пьянства, наркомании, воровства, хули-
ганства и другими формами социальной аномии. Девиация – социаль-
ное явление, и справиться с ней может только гражданское общество, в
котором человек одновременно является и целью, и средством.

Во времена правления Сталина НКВД был облечён абсолютной
властью, но социальная справедливость не восторжествовала, более
того, были репрессированы лучшие сыны и дочери страны. Чиновник,
независимый от избирателей, нередко нарушает Законы и Конститу-
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«Доктрина абсолютной власти Государства оправдывает любого
державного узурпатора. Беззащитному миру угрожает безумие опу-
стошительной войны, несущей с собой новое, ещё большее одича-
ние»168. Негативную по отношению к человеку сущность государства
также уловили Ортега-и Гассет, Ницше, К.С. Аксаков, Утимура Кан-
дзо, Н.А. Бердяев. «Государство, вторичное по отношению к человеку,
взяло на себя функции первичной или вечной ценности.»169

Насилие, характерное для нашей цивилизации, уничтожает лично-
стей – при феодализме есть только одна личность – личность монарха,
ему всё дозволено: ни одна женщина не смеет отказать его домога-
тельствам. Немногим отличается буржуазное общество. Основопо-
ложники марксизма доказали, что капиталист вынужден жить не по
истине, а по жестоким законам эксплуатации рабочих. Называли ка-
питалиста персонифи- цированным капиталом, поскольку он вынуж-
ден «крутить» не им заведённый механизм общества. Э. Фромм также
утверждает, что в буржуазном обществе индивидуальностей нет, а есть
персоны, есть представители безликой народной массы. Фабрикант
Савва Морозов решил стать личностью и действовать по своей воле,
игнорируя писаные и неписаные законы буржуазного общества. Но
оказалось, что он не свободен, что он не личность: социум доказал,
что он никто – был признан недееспособным и вынужден был покон-
чить собой.

Какой дорогой следовать сегодня нам? Душе россиянина созвучен
призыв: «Нужна новая философия российского государства»170. При-
ятно читать размышления об особом пути развития нашего общества.
Но как при этом воспринимать ностальгию по авторитаризму и кате-
горическое заявление: «только авторитарное государство, властно-
управленческая вертикаль»?171 Думается, для философа недостойно
восторгаться государственным талантом Чингисхана, тем более коче-
вой империей – сущность кочевого менталитета известна – одну тер-
риторию опустошил, можно переходить на новое место, не тратя

299

предложила услуги МЧС по освобождению людей из-под завалов,
Америка отказалась от помощи. Почему отказалась? Можно сделать
предположение: ей нужны были большие жертвы, чтобы как можно
большее количество людей настроить против арабов.

– В России по делу маньяка, много лет убивавшего девочек, право-
охранительные органы заключили за решётку 10 человек (ложно об-
винённых).

– Хочется дополнить, что в государствах с сильной вертикальной
властью и при отсутствии горизонтальной власти инакомыслящие
могут оказаться, если не в политической тюрьме, то в психиатриче-
ской больнице.

«Государство взялось руководить жизнью человечества. Государ-
ство обещало людям справедливость, спокойствие, обеспеченность,
порядок, удовлетворение общих духовных и материальных нужд, и за
это люди, служившие государству, выгородили себя из участия в
борьбе человечества за жизнь. И слуги государства, как только они по-
лучили возможность пользоваться трудом других, сделали то же, что
и служители церкви. Целью их стал не народ, а государство, и служи-
тели государства – от королей до низших чиновников, должностных
лиц – и в Риме, и во Франции, и в Англии, и в России, и в Америке
предались праздности и разврату. И люди изуверились в государстве:
анархия уже сознательно выставляется идеалом. Государство потеряло
свое обаяние на людей только потому, что служители его признали за
собой право пользоваться трудами народа.

То же сделали наука и искусство с помощью государственной вла-
сти, которую они взялись поддерживать. И они выговорили себе право
праздности и пользования чужими трудами и также изменили своему
призванию. И так же заблуждения их произошли только потому, что
служители её выставив ложно понятый принцип разделения труда,
признали за собой право пользования трудами других и потеряли
смысл своего призвания, сделав себе целью не пользу народа, а таин-
ственную пользу науки и искусства, а так же, как и их предшествен-
ники, предались праздности и разврату, не столько чувственному,
сколько умственному.»167
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мится реализовать себя, желает быть самодеятельным, хочет быть хо-
зяином своей жизни и судьбы и действовать не по чужой указке, не
как наёмный работник, а по собственной воле. Только в самодеятель-
ном человеке потенциальная энергия становится кинетической. Са-
моцелью человеческой жизни является духовное обогащение,
материальное же является лишь средством достижения высокой цели.

Наша цивилизация покоряет природу, благодаря НТП, но оказыва-
ется беспомощной в познании сущности человека, в познании зако-
номерностей очеловечивания человека. Ни капиталист, ни диктатор не
в силах раскрыть человеческую энергию, подобную термоядерной.

Людям, ответственным за судьбу страны невдомёк, что социальный
прогресс имеет место там, где усложняются социальные связи: а) в по-
литической сфере – это строительство гражданского общества, б) в со-
циальной сфере – сложная архитектоника взаимозависимостей между
людьми; благодаря социальным взаимосвязям человек перестаёт ощу-
щать своё одиночество, свою атомарность и восходит к своей соци-
альной природе; через заботу о ближних и дальних людях обретает
истинный смысл жизни и духовность, возвышается до высокого зва-
ния «человек».

Человек – существо общественное и «только в обществе может раз-
вить свою истинную природу» (К. Маркс). Казалось бы, эта истина от-
крыта давно, но почему получает распространение идеология
индивидуализма? Почему же просвещённые страны ограничиваются
представительной демократией? Почему слабы подвижки в сторону
непосредственной демократии – строительства гражданского обще-
ства?

Односторонность способствует деградации человека
Трудно не согласиться с теми авторами, которые утверждают, что

техника вытеснила человека. В условиях нашей цивилизации понятие
«социальный прогресс» подменяется научно-техническим прогрессом
(НТП). Урбанизация путает цель и средства: материальное – средство
– принимает за цель. Методологическая путаница, подмена понятий,
в конечном счёте, способствует деформации или даже разрушению
личности. Комфорт и удобства должны быть не целью общественного
развития, а лишь средством.
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времени на созидательную деятельность. Кочевники Чингисхана унич-
тожили много цивилизаций и положили начало глобализации.

Как можно соскучиться по жёсткой руке диктатора? Как можно
уповать на прогресс без развития горизонтальной власти: «Политиче-
ские реформы не должны вести к расшатыванию властной вертикали,
значимость которой особенно возрастает, когда необходимо правильно
выстроить всю бюрократическую управленческую пирамиду для ре-
шения стратегических задач развития»172. Хочется сделать замечание
по поводу утрирования роли государства в развитии демократии: «Что
касается «гражданского общества», о котором так много и часто рас-
суждают все участники идеологического процесса, то следует заме-
тить, что общество, прежде чем стать гражданским, должно стать
нормальным»173.

Здесь хочется возразить: нет, нормальное (социальное) государство
строится только путём жестокой борьбы трудящихся за свои права, ис-
пользуя возможности, предоставляемые гражданским обществом! Без
борьбы низов вертикальная власть не строит общество «с человече-
ским лицом». И без наличия гражданского общества государство ни-
когда не построит нормального общества. При авторитарных,
диктаторских, фашистских режимах порядок чисто показной, внеш-
ний (как в армии): чиновники, облечённые высокими полномочиями
злоупотребляют своей властью, в том числе ревизоры, контролёры. И
чем более независимы от общества оперуполномоченные, тем более
нарушают права человека и занимаются произволом. Человек стано-
вится нормальным, став субъектом социума, и под влиянием обще-
ственного мнения, а не под влиянием надсмотрщика или ментора (в
лице участкового милиционера, учителя, священника), который сам
нарушает нормы и правила человеческого общежития. Нормального
человека можно встретить там, где жива этнокультура (которую раз-
рушают государство и религия).

Сторонникам сильной вертикальной власти хочется напомнить, что
не хлебом единым жив человек: он нуждается не только в социальных
гарантиях, не только в удовлетворении первичных потребностей (в жи-
лище, одежде и пище), не только в удобствах и комфорте. Он стре-
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проституция, наркомания, бандитизм, культ силы) распространяется
не из деревни в город, а – наоборот. Урбанизации породила принцип
«победителей не судят». В обществе, основанном на культе силы, не
признают (иногда даже презирают) слабых, например, проигравших в
разного рода состязаниях (в конкуренции, на выборах, соревнованиях).
Незащищёнными в условиях «закона джунглей» являются старики, ин-
валиды, женщины, дети, «дети природы» (как правило, малочислен-
ные народы). В числе сильных, в числе победителей, как правило,
оказываются, «денежные мешки» и власть имущие.

Культура основана на традициях, которые возникают благодаря кон-
серватизму. В деревне обновление жизни происходит постепенно (не
более чем на 5%). А чрезмерный динамизм города разрушает всё усто-
явшееся, обусловливает постоянную перемену. В городе нет ничего
постоянного: меняются и мода, и квартира, место жительства. Ребё-
нок вынужден менять школу, учителей, товарищей. Утрачивается по-
стоянство во всём, в том числе, в привязанностях, друзьях. Динамизм
жизни обусловливает суету сует, поверхностное общение, нервное на-
пряжение, стрессы. Соответственно происходит эрозия истинных че-
ловеческих ценностей (душевности, милосердия, сострадания).

Угрозу глобализации заметил К.Д. Ушинский ещё в ХIХ веке и вы-
разил свою тревогу: «Каждому народу суждено играть в истории свою
особую роль, и если он забыл эту роль, то должен удалиться со сцены:
он более не нужен. История не терпит повторений. Народ без народ-
ности – тело без души, которому остается только подвергнуться за-
кону разложения и уничтожиться в других телах, сохранивших свою
самобытность. Особенность идеи есть принцип жизни. (Выделено
мной – А.Р.). Наука же, идеи которой общи для всех, не жизнь, а одно
сознание законов жизни, и народ только тогда поступает вполне в ве-
дение науки, когда перестаёт жить»174.

Современная глобализация есть продолжение денационализации
России, начатой в предыдущие столетия. «Истребление евразийских
традиций теперь продолжалось под лозунгом «русификации». С мест-
ными традициями и оригинальными мировоззрениями была проде-
лана та же инволюция, что и с православием. Зато появились
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Л.Н. Толстой ещё в преддверии НТР уловил её неоднозначную на-
правленность. Например, он выступал против строительства желез-
ных дорог. По его мнению, железная дорога, увеличивая скорость
перевозки грузов, способствует обогащению предпринимателей, но
никак не возвышает человеческие качества пассажиров, в том числе
крестьян. Когда крестьянин едет на лошади, говорит он, любуется при-
родой, слушает пение птиц, размышляет о житье-бытье, об урожае,
философствует, напевает песню. И всё это способствует облагоражи-
ванию крестьянина как социального и духовного существа. Когда же
крестьянин едет на поезде, то играет в карты, лузгает семечки, сплет-
ничает, пьёт вино – одним словом, предаётся праздности, которая не
возвышает, а деградации личности.

Великий писатель и в художественном произведении отражает своё
негативное отношение к НТП: а) с железной дорогой связаны как зна-
комство Анны Карениной с Алексеем Вронским, так и смерть её под
колёсами паровоза; б) с железной дорогой связана кончина самого:
Толстой при бегстве из дому он сел на первый попавшийся поезд и
разгоряченный вышел в тамбур, где его продуло; в) умер Лев Нико-
лаевич на железнодорожной станции.

Когда человек ставит перед собой цель максимально потреблять и
жить без умственного и физического напряжения, становится инфан-
тильным, не поднимается до уровня нелинейного мышления – в раз-
витии своей антропности остаётся на незрелом детском уровне.

Урбанизация создаёт возможность некоторым людям жить без-
бедно, не работая (то есть, присваивая чужой труд). В урбанизирован-
ном обществе город фактически эксплуатирует деревню за счёт
«ножницы цен» на промышленные и сельскохозяйственные товары, а
мировой город в лице экономически развитых стран с помощью про-
думанной системы кредитования эксплуатирует развивающиеся
страны как мировую деревню. Например, США, имея 6% населения и
производя менее 20% мирового валового продукта, потребляют поло-
вину природных ресурсов всего мира (получают их от развивающихся
практически бесплатно за счёт кредитных процентов) и создают 70%
экологических проблем (но не на своей территории, а на территории
развивающихся стран).

Необходимо признать, что социальная аномия (в том числе разврат,
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Среди примет маргинализации россиян можно отметить:
– готовность публики рукоплескать любой пошлости, в том числе

образу «новых русских баб»;
– функционирование детских интернатов при живых родителях и

домов престарелых при живых детях;
– тенденция к большему отчуждению между людьми;
– распространение пассивных (прозападных), бездуховных форм

отдыха (в кафе, дискотеках);
– тенденция к исчезновению культурных традиций: костюмиро-

ванных маскарадов, национальных свадеб и других обрядов и ритуа-
лов, в которых каждый является действующим лицом, а не пассивным
зрителем представления, подготовленного артистами коммерческой
фирмы;

– исчезновение народного песнопения, в т.ч. колыбельной песни;
– заполонение эфира иностранной эстрадой;
– эрозия патриотизма, распространение национального нигилизма,

нежелание русских быть русскими.
Но вопреки всему Россия «беременна» западными ценностями и

гордится этим.

Состязательность и её античеловеческая направленность
Установка на индивидуализм порождает отчуждение между

людьми и своеобразные скáчки: кто, усердно работая локтями, опере-
дит других и займёт «тёпленькое местечко в удобном кресле», кто про-
бьётся к пульту управления и приобретёт возможность навязывать
свою волю другим, кто выделится из толпы обладанием шикарным
коттеджем, дорогой яхтой. Как правило, опережает других не самый
достойный – чаще проходимец. Любое состязание (будь то между биз-
несменами, кандидатами в депутаты, участниками всевозможных шоу
или спортсменами) преследует цель перехитрить соперника, а не про-
явление милосердия. По этой причине состязание можно рассматри-
вать как форму примитивной и бездуховной культуры.

По мнению Й. Хёйзинги, «культура зачинается … в игре»177. Такая
точка зрения заслуживает пристального внимания. Но культура куль-
туре рознь, какие игры, в которые играет человек, какие символы, зна-
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европейские философско-социальные концепции. Так возникла безо-
тчетная вера в технический прогресс, который якобы осчастливит че-
ловечество»175. Сталин продолжил процесс глобализации, взяв курс на
формирование безнациональной общности «советский народ». Наи-
более «продвинутым», то есть пострадавшим, в этом отношении ока-
зался русский этнос. Он утратил традиционную культуру, поэтому мы
с вами, дорогой читатель, являемся свидетелями широкомасштабной
маргинализации русского населения. Этот негативный процесс рико-
шетом отражается на других этносах России, начинают ощущать его
и в других странах.

Сравнение состояния современной России с Западом по уровню до-
стижения удобств и комфорта, по уровню развития материальной куль-
туры и потребления явно будет не в пользу России. Тем не менее, мы
не должны стараться догонять и обгонять какую бы то ни было страну.
Во-первых, роль догоняющего не достойна уважающей себя нации;
во-вторых, даже небольшой экскурс в западную литературу убеждает,
что нам не следует слепо копировать западный путь, потому что Запад
не владеет ни теорией, ни технологией социального прогресса.

Вред глобализации и маргинализации заключается не только в ут-
рате исторической самобытности этноса, но и в потере жизненной
энергии. Сегодня мы можем наблюдать, что в пьянство ударились
именно те, кто утратил этническую культуру. «Массовая культура – за-
кономерный этап развития цивилизации, связанный с персонологиче-
скими установками иудео-христиан- ского мировоззрения,
реализованными европейской цивилизацией посредством развития
рыночной экономики, индустриализации, подкреплённой НТП, раз-
витием СМИ и информационных технологий, урбанизации и демо-
кратизации политической жизни. Массовая культура парадоксальным
образом реализовала проект Просвещения и его гуманистический ло-
зунг «Всё для блага человека, всё во имя человека!» Перефразируя из-
вестный советский анекдот, можно добавить: «И мы знаем этого
человека». Это каждый из нас.»176

304

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

175 Гумилёв Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. М., 2007. С. 48.
176 Г.Л. Тульчинский. Маркетизация гуманизма. Массовая культура как реализация

проекта Просвещения: российские последствия // Человек RU. Гуманитарный
альманах. 2007, №3. С.194. 177 Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. М., 1992. С. 61-67.



бому сопернику. «Нарушитель правил игры разрушает самую куль-
туру. Для того, чтобы игровое содержание культуры могло быть сози-
дающим или подвигающим культуру, оно должно быть чистым. Оно не
должно состоять в ослеплении или отступничестве от норм, предпи-
санных разумом, человечностью или верой. Оно не должно быть лож-
ным сиянием, которым маскируется намерение осуществить
определённые цели с помощью специально взращенных игровых
форм. Подлинная игра исключает всякую пропаганду. Она содержит
свою цель в самой себе. Её дух и её атмосфера – радостное вооду-
шевление, а не истерическая взвинченность. Сегодня пропаганда, ко-
торая хочет завладеть каждым участком жизни, действует средствами,
ведущими к истеричным реакциям масс, и поэтому, даже когда она
принимает игровые формы, не может рассматриваться как современ-
ное выражение духа игры, но только как его фальсификация.»179

Нецивилизованно ведут себя болельщики-фанаты, как выигравшей,
так и побеждённой команды. Государство проигравшей команды впа-
дает в состояние национального траура, главного тренера сборной ко-
манды объявляют «врагом народа», и многие соплеменники лишаются
здоровья из-за стресса! Счастливы футболисты и болельщики лишь
одной-единственной страны. Но какого разряда это «счастье» от ощу-
щения своего превосходства? Облагораживает ли победителя чувство
превосходства или, наоборот, деформирует его личность, низводит его
духовность до уровня животного?

Пьер Кубертен инициировал возрождение Олимпийских игр с бла-
городной целью, чтобы способствовать укреплению мира и дружбы
между народами. Но реальность иная: цивилизованная Грузия развя-
зала войну в момент Олимпийских игр 2008 г. Подобные примеры
можно привести и с другими странами.

Думается, сближению народов будут способствовать не состязания,
а фестивали и международные праздники с объявлением номинаций.
Есть цивилизации, обходящиеся без состязаний. Многие народы Юго-
Восточной Азии укрепляют здоровье без спорта. Традиционные кре-
стьяне утверждают свою индивидуальность не через доказательство
своего превосходства, а через творческий труд. Честью для крестья-
нина является победа не над другим человеком, а над самим собой.
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чимые для него, очеловечивают его? Игра в форме состязания вызы-
вает неприятие.

Состязания можно разделить на два типа. К первому типу отно-
сятся состязания в силе, ловкости, выносливости, красоте, логическом
мышлении. Они преследуют цель победить соперника, обрести славу
и доказать превосходство, добиться права на получение особого со-
циального статуса, каких-то привилегий. Сюда же относится победа в
конкуренции бизнесменов и кандидатов в депутаты. Это путь, где ди-
намизм является основой социальных процессов, где отсутствие по-
стоянства и прочных связей становится главным принципом социума,
поэтому в межличностных и групповых отношениях не происходит
укрепления связей, не вырабатываются традиции. Такая форма отно-
шений складывается при типе цивилизации, основанной на экзистен-
циализме и волюнтаризме, игнорирующих социальную и духовную
природу человека.

Во втором типе можно отметить состязания в самопожертвовании:
дореволюционные купцы состязались в сжигании денег, истреблении
имущества, нанесении телесных повреждений домашним животным и
самому себе. Сюда же относится обычай «потлач» – состязание в не-
обузданной щедрости, дарении дорогих предметов178.

Все роды и виды состязаний преследуют одинаковую цель: побе-
дить и доказать своё превосходство. Состязания противоречат челове-
ческой природе, носят агональный характер и способствуют
отчуждению победителя в состязании, как от себе подобных, так и от
самого себя. Генетически они восходят к животному миру.

Даже Олимпийские игры не способствуют повышению человече-
ских качеств, так как они связаны с меркантильными, эгоистическими
интересами и нарушением правил игры. Многие участники Олим-
пийских игр употребляют допинги, в момент соревнований на ди-
станции позволяют себе неспортивное поведение, а также аморальное
поведение в жизни. Фактически спорт стал приложением бизнеса,
спортсмены отошли от благородства, продаются тем клубам, которые
больше заплатят. Какая польза от чемпионата мира по футболу в
смысле очеловечивания человека. Раскрыты факты, когда подкупали
рефери и футбольную команду, чтобы она «проиграла» встречу сла-
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влял в качестве двух принципов, управляющих всем мировым про-
цессом с самого начала и навечно, понятии «связь, склонность, сим-
патия» и «распря, вражда». Судя по всему, не случайно склонность
ранней философии к антитетическому объяснению бытия корреспо-
ндирует с антитетическим и агональным устройством раннего обще-
ства. Люди испокон веку привыкли мыслить всё сущее в дуализме
противоположностей, видеть во всём господство состязательности. Ге-
сиод ещё упоминает добрую Эриду, благую распрю, наряду со зло-
козненной.»181

* * *
Цивилизация нуждается в «капитальном ремонте». Ограничившись

косметическими средствами, проблему не решить, даже чистка «ав-
гиевых конюшен» не может сравниться с объёмом предстоящей мо-
дернизации. Опасность для человечества (и России, в том числе)
заключается в отсутствии диалога цивилизаций и диалога культур. Так,
Япония по причине западной экспансии уже сбилась с собственного
пути и пошла по пути вестернизации, копируя все минусы западной
парадигмы общественного развития. НТП в ней вовсе не сочетается ни
с социальным прогрессом, ни с пацифизмом – вновь проявляются им-
перские амбиции. Недалеко то время, когда Китай, Индия и страны
Юго-Восточной Азии могут утратить самобытную идентичность, куль-
туру и веру (как и на Западе). Симптомы уже имеются.

Если Китай, подражая Западу, выполнит программу по обеспече-
нию каждого китайца автомобилем, на земном шаре не останется ни
капли нефти. Если весь мир будет потреблять столько, сколько по-
требляет стопроцентный американец, ресурсы земного шара будут ис-
черпаны и вскоре наступит Апокалипсис. Урбанизация и
обожествление техники привело Запад к некрофилии – уничтожению
природы182. Кроме того, человеческий организм облучают компью-
теры, бытовые приборы, кондиционеры, сотовые телефоны. Как быть?
Что предпринять? Ответа нет, и в этом наша трагедия.
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Победив свою лень и такие человеческие слабости, как жадность, ко-
рысть, зависть, месть, обиду, мужик вырастает как в собственных гла-
зах, так и глазах односельчан. Победив эмоции, чувства, инстинкты,
ощущения он обретает истинно человеческие качества.

Война есть разновидность состязательности
По мнению Йохана Хёйзинги, «стремление к власти оказывается

чаще всего полностью подчинено мотивам гордости, славы, престижа,
ореолу превосходства или верховенства. С античных времён и до
наших дней все крупные наступательные войны много существеннее
объясняются общепонятным термином «слава», нежели какой-либо
рациональной теорией экономических сил или политическими сооб-
ражениями»180. Как можно говорить о прогрессе общества, если ци-
вилизованный человек не отвергает войну и воспринимает массовое
убийство людей, завоевание чужой территории, дискриминацию на-
циональных меньшинств как приемлемое явление?! В цивилизован-
ных странах много разглагольствуют о необходимости борьбы с
международным терроризмом. Но разве не являются международными
террористами вояки-янки?

Разумеется, война не способствует очеловечиванию человека (как
об этом говорят сами ветераны войны). Но откуда происходит взгляд
на войну, как на один из методов разрешения международной колли-
зии или внутригосударственных проблем? Откуда берут начало чёрно-
белый взгляд на мир и категоричность мировоззрения? Какие идеи
лежат в основе разрушительной направленности цивилизации? Они
проистекают от механического перенесения законов природы на об-
щественную жизнь, от непонимания того, что зло порождает зло, и не-
желания принять толстовский принцип «непротивления злу
насилием». «Агональный момент ранней философии проявляется, на
мой взгляд, ещё и особенно в том, что люди были склонны рассма-
тривать мировой процесс как извечную борьбу первозданных проти-
воположностей, борьбу, лежащую в сути всех вещей, как например,
китайская антиномия «инь» и «ян».

Для Гераклита борьба была «отцом всех вещей». Эмпедокл выста-
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Большинство выпускников СОШ не обладают ни высоким уровнем
знаний, ни объёмом памяти. Приведу пример: в СОШ на русский язык
тратится уйма времени – около 1500 часов. Но половина выпускников
серьёзный диктант пишут на «два». Кроме того, словарный запас их
мал, красноречием не обладают (родных и близких с праздником или
Юбилеем поздравляют шаблонными выражениями), писать зарисовки,
очерки и сочинять стихи не умеют, составлять официальное письмо
(деловую бумагу) не обучены.

Необходимо признаться, что школьное обучение напоминает сказку
про голого короля датского автора Г.Х. Андерсена – общество и учи-
теля занимаются самообманом: учитель делает вид, что учит, а уча-
щиеся делают вид, что учатся. Современная система образования,
основанная на просвещении, не занимается очеловечиванием чело-
века. В то же время серьёзные люди (чиновники разного ранга) много
средств, времени и энергии тратят впустую – якобы занимаются обра-
зованием человека – и на разных уровнях отчитываются перед выше-
стоящими органами о численности «зрелых» выпускников.

У учащихся СОШ впустую пропадают лучшие годы! Они не живут,
не готовятся к жизни и не учатся мыслить: за партой невозможно
познать ни закономерности мира, ни учиться жизни. Живёт тот, кто
созидает, творит, является самодеятельным, включён во все сферы об-
щества, движется к высокой цели. И не удивительно, что многие вы-
пускники СОШ мыслят стереотипно, специальности не имеют, не
знают, как строить отношения с людьми (в том числе, в семье – на-
стоящей и будущей), плохо адаптируются в жизни, не хотят ни рабо-
тать, ни учиться.

Фактически современные учащиеся СОШ лишены радостного дет-
ства и возможности самоутвердиться через созидание и творение. Не-
обходимо развеять миф о том, что учеба – главный труд учащегося.
Учёба в СОШ фактически есть одна из форм потребления готовых зна-
ний, развитие памяти, но не труд. Что такое труд? Труд есть созида-
ние материальных и духовных ценностей, а не потребление.
Воспитание ребёнка нельзя отрывать от процесса материального про-
изводства – односторонняя схоластика формирует иждивенческую
личность, лишённую таких качеств как духовность и трудолюбие.

Школьное «образование», основанное на порицании, публичном
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США радуются сиюминутным успехам в международных делах, не
задумываясь о последствиях. Её правители не понимают (или не хотят
понимать) то, что мир взаимосвязан, что нельзя стать счастливым за
счёт несчастья другого, что разрушение культуры, порождение армии
люмпенов, манкуртов, развязывание гражданской войны и создание
экологических проблем на Ближнем Востоке отразятся на судьбе
самих американцев.

Жизнь убеждает, что цивилизация хрупка и уязвима. Она мало
что может противопоставить современным террористам и пиратам. Не
может обезопасить себя от аварий, природных катаклизмов. Когда
Нью-Йорк лишился электроэнергии, остановились лифты в небоскрё-
бах, остановились холодильники, прекратилось водоснабжение, пере-
стали работать канализация, сигнализация. Пользуясь темнотой,
мародёры стали грабить магазины, склады, банки. Цивилизация не
может уберечь себя также от природной стихии наподобие цунами,
землетрясения, извержения вулкана, от метеоритов и комет. Совре-
менная научная медицина не может избавить больного от многих бо-
лезней, в том числе, рака, повышенного кровяного давления, диабета,
хронического бронхита, новых болезней.

Средняя общеобразовательная школа изжила себя
Назрела необходимость реформирования российской системы об-

разования: нашей стране нужны творчески мыслящие, самодеятель-
ные люди, подготовленные для практической жизни. В реформе
особенно нуждается средняя общеобразовательная школа (СОШ). Сов-
ременная программа СОШ далека от социальной и культурной жизни
общества. Например, главным движителем в жизненных действиях
юношей СОШ является не достижение высокой цели, не поиск
истины, не творчество, не созидание, не подготовка к выполнению
функций добытчика, кормильца, защитника, а потребление. Этим
объясняется тот факт, что многие учащиеся инфантильны, безо-
тветственны, ценят в других и в себе уровень потребления матери-
альных благ. Если некоторые учатся на «отлично», то лишь для того,
чтобы в дальнейшем иметь доступ к благам. И лишь единицы вы-
пускников хотят посвятить свою жизнь плодотворной деятельности и
служению людям, Родине, человечеству.
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Но нормальный ребёнок сопротивляется, не желает проглотить кем-
то разжёванное – сам хочет «грызть гранит науки». Учителям необхо-
димо понять, что такое поведение учащегося оправданно: убеждением
могут стать лишь те знания, которые добыты собственными усилиями,
а не благодаря натаскиванию. К тому же главной целью системы об-
разования является не запоминание готовых истин, а воспитание са-
модеятельного человека, творческой личности, овладение нелинейным
мышлением.

Личностный мотор имеют отличники. Ими гордится школа, их про-
славляет РУНО, любят родители. Но какова их самоидентификация?
Согласно результатам социологического исследования у 85% выпуск-
ников-медалистов доминирующим мотивом отличной учёбы в школе
оказалась эгоистическая цель: в дальнейшей жизни они хотят «сделать
карьеру», «легко и обеспеченно прожить». Лишь остальные 15% вы-
пускников имеют социальную идентичность и хотят посвятить свою
жизнь плодотворной деятельности и служению Родине, людям, чело-
вечеству.

Если позволить себе образное сравнение человека с автомобилем,
то у некоторых учащихся СОШ отсутствует не только «мотор», отсут-
ствуют также «руль» и «тормоза» – имеются проблемы с направлен-
ностью личности, с девиантным поведением. У читателя, наверняка,
возникнет риторический вопрос: «Надо ли давать знания безнравст-
венным индивидам, фашистам, террористам?» Известно, что высоко-
развитый интеллект может сочетаться с низменными страстями:
Чикатило, яркий представитель некрофилов, имел высокий уровень
интеллекта и использовал его в своих преступных действиях.

Для меня аксиоматично выражение: «Не надо обучать тех, кто не
желает знать»184. Программа СОШ нацелена в основном не на форми-
рование человеческих качеств, а на накопление готовых знаний, уве-
личение объёма памяти – это то, чем обладает компьютер. Да, по
меркам и стандартам российской системы школьного образования уча-
щийся тождествен с компьютером, не имеющим понятия о душе, куль-
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ранжировании, принуждении, схоластике, критике «двойкой», детер-
минирует нигилистическое отношение к учёбе, поиску истины. Мен-
торство убивает в ребёнке «почемучку», не развивает его творческий
потенциал.

Существенно, что для большинства выпускников СОШ характерен
низкий уровень здоровья (физического, психического, социального и
духовного). Невротизм, иждивенчество, агрессивность, отклоняю-
щееся поведение – это симптомы психического, социального и духов-
ного нездоровья. Психически нездоровый индивид неадекватно
воспринимает мир и неадекватно ведёт себя в социуме. У него не раз-
виваются сфера чувств, а также не вырабатывается понимание (диа-
лектическое мышление). Невроз процветает там, где отсутствует
система формирования чувства собственного достоинства и игнори-
руется такой феномен, как душа ребёнка. Этот момент подметил и
профессор Кембриджского университета Д. Льюис: «Одного образо-
вания… недостаточно, поскольку оно воздействует на интеллект, а не
на душу человека»183.

Да, наши дети страдают от дефицита любви и доброжелательно-
сти: система обучения и воспитания (в т.ч. семейного) построена на
репрессиях. Любая критика – это яд. Яд, как известно, может исполь-
зоваться лишь в критических ситуациях и в малых дозах. А ежедне-
вное, притом безмерное, применение яда приводит к плачевным
результатам: разрушает чувство собственного достоинства, убивает
веру в собственные силы, разрушает личность. И неудивительно, что
в России только 12% здоровых личностей, а психика остальных нуж-
дается в лечении. Может нарушиться психика и у отличника – при
чрезмерном восхвалении может возникнуть болезнь, называемая «на-
рциссизм». Примеры приведены в главе 5 данной книги.

Если позволить себе образное сравнение человека с автомобилем,
то можно отметить «мотор», «руль» и «тормоза». Но при анализе об-
наруживается, что у большинства учащихся личностный мотор заглу-
шен, соответственно нет и самодвижения – они оказываются
идентичными с прицепом, который «тащат» учителя и «толкают» ро-
дители: старательно пичкают готовыми разжёванными знаниями.

312

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

184 Пример из жизни. В советское время замучились с одним семиклассником и
учителя, и родители, и родительский комитет: не желает учиться. Тогда отец принял
решение: забрал сына из школы и устроил его работать дворником (вместо себя).
Сын стал работать, а затем «заработал» его личностный «мотор»: окончил
вечернюю школу, занялся бизнесом, приобрёл квартиру, автомобиль.

183 Льюис Д.С. Национальная гордость и культурные ценности финно-угорских
народов // Удмурты: очерки о духовном идеале, философии, древних корнях,
истории, культуре, менталитете и перспективе сохранения. Ижевск, 2008. С. 16.



часто лишают детей необходимых для повседневной жизни навыков
и дают информацию, в жизни неприменимую и потому неизбежно за-
бываемую.»187

Система образования (и школьная и вузовская), заимствованная
Россией у Запада, служит урбанизации. Даже ВУЗ, ССУЗ, ПТУ огра-
ничивают обучением специальности, ставят перед собой цель подго-
товку обучающихся к обслуживанию работодателя (будь то
государство или частный предприниматель). Формирование челове-
ческих качеств отходит на второй план, и молодой специалист гото-
вится стать приложением к технике.

О реформе системы образования

С ограниченным грамотеем нельзя гово-
рить о Дао – он скован своим образова-
нием.

Китайский философ Чжуан-цзы

Мифическое мировоззрение чиновников мешает тому, чтобы рос-
сийское образование соответствовало своему названию: оно продо-
лжает действовать методами Просвещения, насадившего поучение,
нотацию, морализование, репетиторство. Просвещение в своё время,
заменив средневековое мракобесие, «работало» на социальный про-
гресс, но постепенно превратилось в свою противоположность, пре-
вратив педагога в своеобразного поводыря. Эпоха Просвещения
прошла – всему своё время.

«Функционирование общественного сознания понималось мысли-
телями Просвещения как такой процесс, в ходе которого философ обя-
зан донести до людей открывшиеся ему истины. Им казалось, что
выключенность из системы материального производства служит твор-
цам культурных ценностей достаточной гарантией, позволяющей
преодолеть эгоистические интеречсы, прагматические расчёты, эмо-
циональные пристрастия и другие поводы сокрытия истины.»188
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туре, разуме, творчестве, самосовершенствовании, самостановлении.
Поэтому на тесты ЕГЭ легче всего ответит компьютер и получит вы-
сокие баллы. Человек не может знать всё и не должен всё знать – не-
редко лишние знания мешают – информационный бум мешает
размышлять, сосредоточиться на главном. Это понял и древнегрече-
ский философ Демокрит: чтобы ограничить себя от потока лишней ин-
формации, ослепил себя, посвятил оставшуюся жизнь теоретическому
постижению истины и умозрительным методом открыл атомы.

Большой минус СОШ – игнорирование традиционной культуры, в
том числе, этнопедагогики, народной мудрости. Этнокультура неза-
служенно оказалась за бортом школы. К.Д. Ушинский высоко ценил в
воспитании значение народности: «Многие русские сказки идут, ко-
нечно, из глубины языческой древности, когда они вовсе не были сказ-
ками, а сердечными верованиями народа. Но многие из них,
по-видимому, переделаны народом или вновь составлены нарочито
для детей. Это – первые и блестящие попытки русской народной пе-
дагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться
в этом случае с педагогическим гением народа»185.

Значимость народной культуры осознали и индусы. В частности,
Свами Вивекананда писал: «Нами овладела, как чума, ужасающая
мания европеизации… Когда человек начинает стыдиться своих пред-
ков – это конец. Новое, конечно, должно изучаться, но надо ли делать
это, отметая всё старое только потому, что оно старое? Между тем
чары подражания Западу так крепко опутали вас, что вы не думаете,
что хорошо, и что плохо… Народ смотрит на золото у себя, как на
медь, а чужеземная медь стала для него золотом. Таков магический ре-
зультат современного образования…»186.

Л.Н. Гумилёв был убеждён, что «европоцентризм – явление бед-
ственное, а иногда даже гибельное. Его не компенсирует и трансплан-
тация европейской школьной науки. Школьное образование, не
совершенное само по себе достижение романо-германской культуры,
при механической пересадке его в иную среду приносит более вреда,
чем пользы. Годы, затраченные на освоение школьной программы,
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187 Гумилёв Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. М., 2007. С. 32.
188 Спирова Э.М. Современные психоаналитические версии человека / Спектр

антропологических учений. М., 2006. С. 185.

185 Ушинский К.Д. Первая книга после азбуки. Избранные произведения. М., 1968.
С. 130.

186 Цит. по: Тагор Р. Жизнь и творчество. М., 1986. С. 174.



тиковать дискуссии по проблемам развития общества и человека.
Идеальной ситуацией в СОШ можно считать, если: а) в начальных

классах дети занимаются рукоделием, в 5-7-х классах трудятся по 2
часа в день, в 8-9-х классах – по 4 часа, 10-11 классах – по 6 часов
ежедневно (в цехе, поле, ферме, теплице, мастерской…); б) учащиеся
не отделены от жизни общества (деревни, улицы, микрорайона, го-
рода, республики, страны) «каменной стеной» учебного заведения.

6. Современные ПТУ во многом показательны по трудовому воспи-
танию – нельзя упразднять начальное профессиональное образование.

7. Подрастающее поколение необходимо приобщить к самобытной
национальной культуре. Мировая культура состоит из совокупности
этнокультур. Этнокультура – это система социализации, содержит
технологию становления цельной личности целостного человека. В
ней сочетаются этнопедагогика, этнопсихология, этномедицина, фоль-
клор. И задача общества использовать народную культуру как ин-
струмент привития нравственности, духовности, правильных
привычек, здорового образа жизни. Учащийся через этнокультуру
может обрести так называемую «общечеловеческую культуру».

Там, где есть национальная автономия, все учащиеся обязаны изу-
чать язык титульной нации. Иначе психика представителей нацио-
нальных меньшинств деформируется, возникает ощущение
невостребованности, чувство ущербности, создаётся феномен «вто-
росортного этноса», не формируются национальная гордость, чувство
собственного достоинства и характер (личность).

Недооценка места и роли этнокультуры и изучения родного языка
в становлении целостного человека ведёт к нарушению преемствен-
ности поколений, и социальный прогресс становится невозмож-
ным. Вне этнокультуры формируется не интернационалист, а
национальный нигилист, то есть космополит и маргинал.

8. Исключить дошкольное образование – нельзя лишать ребёнка
детства. Эмоциональная сфера в той же степени нуждается в разви-
тии, как и рациональная. Пусть ребёнок социализируется через игры,
пусть овладевает этнокультурой, а не сидит за партой.

9. Если Россия желает называться прогрессивным обществом, то
из учебных заведений необходимо исключить платное образование –
пусть восторжествует социальное равенство детей.
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Министерство просвещения переименовано не случайно: Просве-
щение не готовит истинно образованных людей, поэтому мир навод-
нён слабо подготовленными педагогами, медиками, политиками,
научными работниками… Теперь Министерство образования и науки
в соответствии с названием призвано образовать (целостного) чело-
века. Целостная личность может сформироваться при условии, если
учащийся будет жить полнокровной жизнью. В этом отношении
можно использовать теоретические принципы и педагогический опыт
народного педагога Л.Н. Толстого, педагогов-новаторов А.С. Мака-
ренко, В.А. Сухомлинского, М.П. Щетинина и этнокультуру (народ-
ную мудрость, этнопедагогику, этнопсихологию, этномедицину…).

Россия заждалась реформы системы образования. В реформе нуж-
дается не только школьное образование – пора заниматься «капиталь-
ным ремонтом» всей системы образования, иначе поступательное
движение общества будет невозможно, иначе будущего у России не
будет. Что значит «капитальный ремонт»? «Капитальный ремонт» –
это конструктивная реорганизация системы образования, пересмотр
роли и места учебных заведений в становлении человека. Вот некото-
рые предложения по реформе образования.

1. В несколько раз увеличить финансирование сферы образования.
2. Сверхзадачей учебного заведения считать становление самодея-

тельного человека с развитыми творческими способностями. Поощ-
рять того учителя, учащиеся которого стали субъектами познавательной
деятельности и напоминают самопрограммирующуюся систему, а не
робота, действующего по кем-то подготовленной программе.

3. Среднее учебное заведение должно напоминать храм душевных
отношений. Чтобы завоевать душу ребёнка, необходимо создать ат-
мосферу доброжелательности и любви, чтобы учащийся ощущал себя
комфортно. Соответственно из учебных заведений исключить репре-
ссивные методы, моральное насилие и принуждение – поиск истины
не может стимулироваться страхом наказания.

4. Использовать, но, ни в коем случае, не допускать слепое копи-
рование зарубежного опыта.

5. За партой невозможно учить жизни и нелинейному мышлению,
поэтому теоретические занятия необходимо перемежать с трудом и
деятельностью, связанной с общественной жизнью, необходимо прак-
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края. Директором его является академик М.П. Щетинин. В ней отсут-
ствует критика личности учащегося, как таковая, нет демаркационной
линии между педагогами и учащимися, межличностные отношения
основаны на любви, доброжелательности и взаимном доверии. Вне-
дрено самоуправление, вся жизнь напоминает самоорганизацию как в
пчелиной семье. Дети в ней характеризуются открытостью, смысл
жизни видят не в обретении славы, а в общественно-полезной дея-
тельности, готовы в любой момент ограничить своё потребление ради
другого и тем самым обретают индивидуальность, находятся в посто-
янном движении к обретению себя как целостности. Благодаря кон-
структивному мышлению М.П. Щетинин создал школу без обычных
классов, без школьных оценок и без поурочной системы, отказался от
ЕГЭ. Целостное усвоение программы общеобразовательной школы
происходит в период погружения (обычно в течение четырёх дней) в
одну какую-то науку (по очереди).

Он пришёл к выводу, что становление человека имеет место там,
где исключаются принуждение и порицание. Свои убеждения претво-
ряет на практике: в руководимом им Текосском лицей-интернате царит
атмосфера доброжелательности и любви к детям, нет менторского
тона, приказов. Поразительно: в условиях российской репрессивной
цивилизации создан райский уголок. Учащиеся Текосского лицей-ин-
терната живут полнокровной жизнью – именно живут, а не готовятся
жить. Приведу некоторые показатели об успешности эксперимента.

Во-первых, учащиеся лицей-интерната обходятся без обслуживаю-
щего персонала.

– своим трудом добывают продукты питания (работают в поле,
саду, на пасеке…);

– сами проектируют и строят здания;
– ежедневно занимаются ансамблевым пением народных песен и

хореографией;
– ежедневно занимаются русским рукопашным боем;
– знакомятся с культурой этносов, представленных среди контин-

гента лицей-интерната, разучивают их танцы особенно в специальные
Дни культуры, посвящённые кабардинцам, карачаевцам и др. кавказ-
ских народам).

Во-вторых, выпускники характеризуются позитивными каче-
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10. Школа должна быть светской, не допускать в ней богослужение
и преподавание Закона божия (особенно священнослужителями).

11. Для ССУЗов и ВУЗов разработать две взаимосвязанные учеб-
ные программы: «Человековедение» и «Культура управления собой».
Особенно это касается учебных заведений, готовящих педагогов.

Самоцель человековедения: становление самодеятельного чело-
века, напоминающего самопрограммирующуюся систему. Для её до-
стижения разработать технологию обретения антропности и
самоидентичности.

Перед учебными программами «Человековедение» и «Культура
управления собой» ставится задача: а) способствовать становлению
личности, имеющей «мотор», «руль» и «тормоза»; б) готовить чело-
вековеда.

Задача руководителя учебного заведения как главного человеко-
веда: а) координация деятельности всех остальных сотрудников по соз-
данию атмосферы любви и доброжелательности; б) учить культуре
управления собой, культуре взаимоотношений (в семье, коллективе, в
обществе); в) формировать социально активную личность, ориенти-
рованную на общественно полезную деятельность; г) способствовать
становлению носителя этнокультуры.

Человековедами, ответственными за здоровье обучающихся,
являются все сотрудники учебных заведений: медицинский персонал,
психолог, социальный педагог, учителя физической культуры, биоло-
гии, литературы и ОБЖ...

12. Нужна ежедневная физкультура – нельзя экономить на здоровье
подрастающего поколения.

13. Критериями оценки деятельности учебного заведения считать:
– Состояние физического, психического, социального и духовного

здоровья выпускников.
– Умение выпускников укреплять своё физическое и духовное здо-

ровье безлекарственными методами.
– Степень самодеятельности, социальной активности выпускников.
– Степень взрослости учащихся: ответственность за свои поступки.
– Степень творческого (конструктивного) мышления.
Есть ли альтернатива СОШ? Есть. Одной из альтернатив может слу-

жить Текосский экспериментальный лицей-интернат Краснодарского
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Операция прошла успешно, жаль, больной об этом не узнает

Человек овладевает природой, ещё не
научившись владеть собой.

А. Швейцер

Состояние современного западного общества можно охарактери-
зовать словами К. Мангейма: «Операция прошла успешно, жаль, боль-
ной об этом не узнает». Страны с развитой экономикой добились
больших успехов в росте производительности труда, но в ущерб оче-
ловечиванию человека. Технократизм игнорирует гармоничное удо-
влетворение витальных, социальных и духовных потребностей и
«работает» на формирование «частичного» (К. Маркс), «одномерного»
(Т. Маркузе) человека.

С возникновением цивилизации человечество не освободилось от
пут варварства. Экспансия своей идеологии, навязывание своего ми-
ропонимания, своей культуры, своей точки зрения всему миру – это
тоже своеобразное проявление черт варварства. Как можно говорить о
социальном прогрессе общества, если общественное мнение не отвер-
гает войну и массовое убийство людей, если насилие и завоевание
чужой территории воспринимает как нормальное явление?

Ни Платон, ни Аристотель не могли и помыслить общество без
рабов, без присвоения чужого труда. Соответственно, даже высокооб-
разованный Александр Македонский, воспитанник Аристотеля, не
поднялся до уровня разума, идентифицировал себя с завоевателями и
уничтожил сотни тысяч людей, разрушал города и дворцы. С какой
целью? Для самоутверждения в качестве великого императора! Мечтал
покорить весь мир, лишь на смертном одре понял ошибочность своих
деяний, ущербность смысла жизни и завещал похоронить так, чтобы
руки лежали вдоль тела с развернутыми ладонями и таким образом
выражали бы недоумение по поводу неразумности прожитой жизни.

Наполеон и Гитлер жили позднее Македонского, но повторили его
ошибки, потому что идентифицировали себя с завоевателем. Почему
же цивилизованные люди воспринимают войну, как норму? Почему
учебники по истории посвящены не проблеме очеловечивания чело-
века, а хронологии и описанию методов ведения бесконечных войн,
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ствами: выходят в жизнь зрелыми: имея государственное мышление,
имея специальность, будучи самостоятельными и подготовленными
для деятельности в разных сферах, в том числе, готовыми материально
обеспечивать и защищать себя и будущую семью; являются истинно
культурными людьми (будучи носителями русской этнокультуры).

В-третьих, в лицей-интернате нет страха получить «двойку», уча-
щиеся являются субъектами познавательной деятельности – сами до-
бывают знания и обучают друг друга, а учителя являются лишь
консультантами.

В-четвёртых, отсутствуют классы – законы целостной природы и
общества рассматриваются без разбивки на части – дети ежегодно про-
ходят (изучают) всю математику, всё естествознание, всё обществоз-
нание. Благодаря такому принципу научные законы, включённые
Министерством в программу средней школы, усваиваются учащимися
легко – к 12-15 годам.

В-пятых, учащиеся овладевают закономерностями языка, речи, поэ-
зии, математики, живой и неживой природы, будучи субъектами по-
знавательной и общественно-полезной деятельности (умственной и
физической), а также в процессе творчества.

В-шестых, воспитание в общепринятом смысле отсутствует, дети
не являются объектами воспитания – внедрены интерсубъектные от-
ношения. Здесь воспитывают атмосфера доброжелательности и
любви, трудовой образ жизни (отсутствие праздности), отсутствие ди-
скотеки, рок-музыки, эстрадных песен и других элементов бездухов-
ной масс-культуры. Воспитатели, как правило, являются
выпускниками этого же лицей-интерната и живут на его территории.

В-седьмых, учащиеся отличаются жизнерадостностью, энергично-
стью, отменным здоровьем (физическим, психическим, социальным
и духовным).

Судя по результатам эксперимента, академик М.П. Щетинин постиг
закономерности человекотворчества. Никак нельзя игнорировать его
великолепный опыт – при организации взаимоотношений между чле-
нами коллектива необходимо использовать принципы доброжелатель-
ности и любви.

Подобных экспериментов должно быть много. Но нельзя экспери-
ментировать в масштабах всей страны (как это имеет место сегодня).
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вынужден признать её недолговечность: «Это не значит, что Америка
как цивилизация бессмертна. Она умрёт, и, возможно, уже сейчас она
обречена на погибель той разрушительной силой, которую высвобо-
дила наука и которая, может статься, выйдет из-под контроля человека.
Но даже и в этом случае ей суждено погибнуть за грехи всего совре-
менного западного мира и по законам его развития, а не по законам
развития Рима или какой-либо другой цивилизации прошлого»190. При
этом он не хочет увидеть конец американской истории и в своём со-
лидном научном труде, посвящённом анализу американской цивили-
зации, размышляет о причинах гибели цивилизаций. Автору удалось
уловить многие факторы, способствующие социальному регрессу и
деградации цивилизованного человека. Как исследователь, стремя-
щийся быть объективным, он вынужден констатировать ущербность
американской цивилизации:

– «Однако под обманчивой видимостью безмерной свободы
кроется маленькая западня. От рождения до смерти личность испы-
тывает давление, впрессовывающее её в форму под названием «чего от
тебя ждут». Задачи-максимум и задачи-минимум – преуспеть, полу-
чить хорошее место, не терять времени даром, действовать, а не спать
– вколачиваются в человека с детства. Наличие же свободы выбора
требует от него лишь правильного выбора, а не бессмысленного или
еретического. Таким образом, он снова разрывается между видимо-
стью свободы и неотступным формообразующим давлением об-
щества (выделено мной – А.Р.)»191.

– «В гуще постоянных перемен и кипения, посреди массового об-
щества американец чувствует себя одиноким (выделено мной –
А.Р.)»192.

– «…распределение богатства, которое порождает соседствующие
крайности избытка и нищеты; крупные расходы на общественные
нужды, экономика, работающая на войну <…>; возникновение классов
людей, не имеющих земли и орудий производства, целиком зависящих
от колебаний экономического процветания и перемен в государствен-
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хронологии жизни военных предводителей и правителей? Ф. Фукуяма,
находящийся в плену неразумной западной трактовки истории, расте-
рялся: отсутствие войн и мировых конфликтов рассматривает как
конец истории189.

Примеров несвободы западных стран от рабства можно привести
много. Когда англичане в XIX столетии завоевали остров Тасманию,
ни один абориген не согласился быть рабом, ни одна тасманийская
женщина не согласилась работать в публичном доме. Такой высокий
уровень чувства достоинства «дикарей» колонизаторам не понравился
– цивилизованные вояки стали развлекаться псовой охотой на тузем-
цев. Тела подстреленных разрезались на куски и скармливались соба-
кам. Умудрились таким образом до единого человека уничтожить всех
тасманийцев, затем для выполнения тяжёлой физической работы за-
везли аборигенов с других островов. Испанские конкистадоры не усту-
пали английским колонизаторам: разрушали города, в том числе,
крупнейший город мира Теночтитлан – столицу ацтеков, до единого
человека уничтожили непокорных индейцев Гаити, карибов Ямайки,
уничтожали население Мексики и островов Карибского моря. На
место уничтоженных аборигенов в качестве рабов завезли негров из
Африки.

В западном обществе много слов говорится о свободе и независи-
мости людей. Но Запад не свободен от рабства. По мере освоения при-
роды человек всё более становится рабом своих привычек и своей
подлости (К. Маркс). Типичный американец является индивидуали-
стом и рабом своего шовинизма, рабом денег и техники и, по словам
Э. Фромма, в конце жизни напоминает завядший, так и не раскрыв-
шийся бутон цветка. Глобализация разрушает самобытную нацио-
нальную культуру, упрощает социальные и духовные связи, и ведёт к
социальному регрессу, маргинализации, ощущению одиночества, не-
уверенности в завтрашнем дне. Огосударствлённая цивилизация по-
родила фарисейство и мировые религии (приведшие к
межконфессиональным войнам, распространению нетерпимости к
инакомыслию).

Многие цивилизации погибли, погибнет и хвалёная американская
цивилизация. Апологет американской цивилизации М. Лернер также
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американского богатства для приобретения таких вещей, которые про-
сто-напросто невозможно купить»195.

К сожалению, М. Лернеру быть последовательным мешает аполо-
гетика американской цивилизации196, поэтому он не подмечает глав-
ные факторы, способствующие социальному регрессу. По его мнению,
главная причина гибели цивилизации заключается в косности (закос-
невании общественной жизни). Спасение он видит в увеличении ди-
намизма общественной жизни и конструировании нового социального
мифа. Не могу согласиться с автором: главный фактор, ведущий к ги-
бели современную цивилизацию, – это чрезмерный динамизм эконо-
мической и социальной сферы, способствующий устранению
человеческого в человеке. Он сознательно или неосознанно умалчи-
вает, что условием социального прогресса является не динамизм об-
щественной жизни (и не НТР), а консерватизм (и эволюционное
развитие). Примерами являются Китай и другие страны Юго-Восточ-
ной Азии. По существу в них господствует крестьянская цивилизация,
основанная на культе Природы, и соответствующая человеческой при-
роде.

Подытоживая, хочу отметить: все империи обречены на гибель (по
причине своей агрессивности). Существует закон, согласно которому
хищные звери истребляются, агрессивные люди (диктаторы, монархи,
бандиты…) обречены – им уготован печальный конец (если не при их
жизни, то в памяти потомков), агрессивных стран ожидает трагиче-
ская судьба – рано или поздно они оказываются разгромленными. И
чтобы США не постигла участь других империй, Дядя Сэм должен: а)
отказаться от роли мирового жандарма и высокомерного отношения к
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ной политике и требующих «хлеба и зрелищ»; череда всё более круп-
ных войн, обогащающих нацию и вместе с тем истощающих её ре-
сурсы; бряцание оружием <…>; рост насилия внутри культуры;
лишение жизни яркости чувств и индивидуальности; ослабление при-
вязанности к родным местам; упадок сельской жизни; утрату людьми
корней в условиях мобильной культуры <…>. В сфере личной жизни
добавим ещё разрыв между моральными нормами и принятыми пра-
вилами поведения; всё большее ослабление семейных уз, половую рас-
пущенность и освоение отклоняющихся от нормы и извращённых
форм поведения; широко распространившееся чувство разочарования,
«душевный раскол»...»193. Думается, с целью обезопасить себя автор
проводит параллель между цивилизацией Древнего Рима и современ-
ной Америки. От этого приёма картина деградации американского об-
щества не перестаёт быть ужасающей.

– «И всё же американские мыслители избегали создавать вели-
кую теорию цивилизации, так же как избегали они создавать ве-
ликие теории в любых науках о человеке (выделено мной – А.Р.)»194.

Теория цивилизации не создаётся (в США и других странах) по не-
скольким причинам: а) отсутствие должной оценки места и роли тео-
рии в общественном развитии; б) сознательный отказ по
идеологическим соображениям – господство позитивизма в умах
власть имущих, философов и учёных; в) отсутствие учёных и фило-
софов с нелинейным мышлением. Как бы то ни было, социальный про-
гресс невозможен без теории цивилизации. В этом русле рассуждает и
М. Лернер: «Но одно дело заполнять силовой вакуум в мире преходя-
щим лидерством (в области техники и военного могущества – А.Р.), и
совсем другое – предложить миру такие качества лидерства, которые
ему требуются, созвучные и жизни природной, и жизни духовной. К
сожалению, американское лидерство в мировых делах оказывалось не-
способным к этому: сплошь и рядом оно обнаруживало неумелость,
колебания, нерешительность, отсутствие ясного представления о на-
правлении, в котором ему желательно продвигаться, и о том мире, к
которому ему надлежит стремиться, а также чрезмерную склонность
к угрожающей демонстрации своей военной силы и к использованию
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ГЛАВА 11. ПОЛ И ГЕНДЕР

Мужчина и женщина по природе своей различаются, поэтому тя-
нутся друг к другу, по этой же причине не могут понять друг друга.
Женщина женщину лучше понимает, чем жена мужа. Но в этом отно-
шении от женщин не ушли далеко и мужчины.

Кроме всего прочего, социум с его культурой породил явление, на-
зываемое «гендер». «Гендер – это структурируемое понятие социаль-
ного пола, синтезирующее культурное и биологическое в человеке.
Социальный пол конструируется социальной практикой. Принятые в
обществе гендерные нормы и стереотипы в определённой степени за-
кладывают в наше мышление представления о том, что есть «мужское»
и «женское». Но понятия «быть женщиной» и «быть мужчиной» раз-
личны для разных социальных слоёв, разных поколений, разных эт-
нических и религиозных групп. В процессе социализации не пол
принадлежит человеку, а человек полу, который определён властью и
языком. В современном обществе всё труднее провести границу между
биологической предопределённостью пола и его социальным модели-
рованием.»197

Социальный пол нуждается в корректировке – он должен соответ-
ствовать природе человека, отход от которой чреват последствиями.
Дело дошло уже до того, что заключаются однополые браки (в кото-
рых, кстати, тоже отмечена супружеская неверность). Проблема ген-
дерных отношений архиактуальна – по данным социологических
исследований в России не более 20% гармоничных семей. Ошибочно
мнение, что современные люди много знают. Да, много знают, но мало
понимают. Или не хотят ни знать, ни понимать. Мужчина предназна-
чен брать на себя ответственность, как за своё поведение, так и за по-
ложение женщины в обществе. К сожалению, для основной массы
мужчин характерен инфантилизм (социальная безответственность, не-
зрелость). К сожалению, не устарело высказывание К.Д. Ушинского:
«Жена создана богом помощницей мужу, но в чём же она будет помо-
гать ему, если он и сам ничего не делает? Таким образом, главное на-
значение жены не может быть выполнено, а вместе с тем мало-помалу
исчезает и само значение брака. Чувство любви притупляется: как ни
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другим странам и народам; б) человека рассматривать целостно, а не
только в качестве производителя и потребителя благ; в) отойти от
идеологии состязаний, потребительского общества и индивидуализма
– устранить факторы, способствующие отчуждению и деградации че-
ловека; г) представительную демократию дополнить непосредствен-
ной демократией, строить гражданское общество; д) отказаться от
агробизнеса; е) устранить резко выраженную социальную дифферен-
циацию; ж) включиться в диалог культур; з) понять, что мир взаимо-
связан, что нельзя стать счастливым за счёт несчастья другого. Если
будут учтены эти предложения, Америку минует гибель, правда, это
будет уже иная цивилизация, совсем другая Америка – с иными цен-
ностями, иной культурой.
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между супругами и как следствие – ссоры, раздоры, разводы.
Мы, мужчины, нередко сетуем на отсутствие логики в действиях

женщины. И, не желая признаться в собственной некомпетентности,
всё сваливаем на несовершенство женской природы, в крайнем слу-
чае – на «женскую логику», о которой сами же сочиняем остроумные
анекдоты.

Положа руку на сердце, необходимо признать, что российская жен-
щина по сравнению с мужчиной на лестнице восхождения к истинной
человеческой природе стоит на несколько ступенек выше: она мило-
серднее, терпеливее (а это очень важное качество человека), трудолю-
бивее, дипломатичнее. Кроме того, её отличают такие качества как
нежность, верность, преданность, нравственность, целомудрие, спо-
собность к самопожертвованию ради детей и семьи, понимание пре-
красного (гармонии), гибкий ум, приспособляемость к новым
условиям вследствие большей мобильности центральной нервной си-
стемы.

Если нравственность кое-где ещё имеет место в нашем обществе, то
не за счёт мужчин, а за счёт женщин. Всем известно, что многие семьи
держатся на женщинах. Женщина несёт свой крест: работает на не-
скольких ставках, воспитывает детей, кормит мужа. Невооружённым
глазом видно, что слабые женщины оказываются духовно сильнее
мужчин.

И что надо делать, чтобы разобраться в логике жены? На Востоке
в таких случаях отвечают образно. Например, японцы задаются во-
просом: «Что надо сделать, чтобы хорошо нарисовать корову»? И отве-
чают: «Надо стать коровой». Что это означает? Это означает, что надо
уметь влезать в шкуру коровы. Надо уметь взглянуть на мир глазами
коровы. Тогда можно понять её сущность и выразить её художествен-
ными средствами. Если надо уметь влезать в шкуру коровы, то в шкуре
жены тем более надо побывать (может и вылезать из неё не надо, по-
скольку жена – это твоя половинка).

Мужчина и женщина как половинки по своим биологическим и со-
циальным функциям и возможностям, дополняют друг друга, способ-
ствуют достижению целостности, гармонии. Мужчина создан в
качестве активного начала, а женщина – мягкой, уступчивой. Главные
отличия природы женщины: а) пассивность и слабость, б) мобиль-
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тормошат его супруги, оно продолжает откликаться все слабее и сла-
бее и, наконец, совсем умолкает, а сердце не перестаёт требовать сча-
стья, наслаждений каждую минуту и во всю долгую жизнь человека…
Оба супруга, не находя счастья друг в друге, ищут его по сторонам:
она – на балах, в нарядах, в романах, поджигающих искание счастья,
в кокетстве, в отыскании нового чувства, новой любви; он – в клубах,
в пирушках, в картах, рысаках, в танцовщицах; еще один шаг, и свя-
тость брака разрушена, тот розовый венок, которого они так добива-
лись, разорван, брошен, затоптан в грязь и позабыт навсегда. Такова
судьба всех браков по страсти у людей, которым нечего делать»198.

Ситуация в современной России не изменилась в лучшую сторону:
безответственные юноши и мужчины развращают девушек и девочек,
приучают к проституции, приобщают к курению, употреблению ал-
коголя, наркотиков. Другой пример современного мужского инфанти-
лизма: здоровый 45-летний мужчина два года нигде не работает,
является иждивенцем отца, более того, бьёт его, ветерана и инвалида
войны, вымогает деньги на вино. Ситуация ненормальная. Что делать?
Что предпринять?

После долгих размышлений по этому поводу я поставил следую-
щий социальный диагноз: мы вместо того, чтобы сохранять и приум-
ножать свою самобытную культуру и духовность, старательно
копируем ценности западной цивилизации. Западная цивилизация, бу-
дучи волюнтаристской, не утруждает себя изучением особенностей
природы мужчины и женщины, не учитывает, что они отличаются гор-
мональными системами, эмоционально-волевыми качествами, игно-
рирует, что мужчина рождается с приоритетной деятельностью левого
полушария, а женщина – правого полушария.

О природе мужчин и женщин
Да, Творец (Бог, Природа) разделил целостного человека на две зер-

кальные – не совсем одинаковые половинки – на мужчину и женщину.
Чем же они отличаются и что у них общего? Это должен знать каж-
дый из нас, но далеко не каждый может похвастаться наличием знания
природы мужчины и женщины. Отсюда отсутствие взаимопонимания
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198 Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении // Избранные
произведения. М.: «Просвещение», 1968. С. 293.



партнёре199. Кроме того, есть опасность попасть впросак: спермато-
зоиды предыдущего полового партнёра могут законсервироваться в
женских половых органах на несколько месяцев и затем оплодотво-
рить яйцеклетку. Так можно родить мужу чужого ребёнка. К тому же
есть «теория телегонии» об отражении признаков первого полового
партнёра на фенотипе потомства, полученного от спаривания с дру-
гим партнёром200.

Надо сказать, что у целомудренной девушки нет половых потреб-
ностей, она может уступить напору своего парня или из-за желания
угодить ему, или из-за любопытства. Но потом в ней просыпается
самка и вступает в силу закон физиологии. Легенда о том, что мона-
хини из женского монастыря сделали подкоп под мужской монастырь,
не лишена оснований – женские половые гормоны делают своё дело.
Коровы, если в стаде нет быка, начинают беситься, запрыгивают друг
на друга. Самки многих животных, когда начинается течка, без по-
крытия самцами заболевают. Куры на птицефабрике лучше несутся,
если завести петухов.

Женщина от природы более чувственна, поэтому нуждается во вни-
мании, постоянно хочет ощущать себя любимой. Иначе её психика на-
чинает давать «сбои». Физиологом и психиатром В.М. Бехтеревым
описаны случаи массовой истерии201 среди монахинь некоторых за-
падноевропейских монастырей. При этом сами монахини за своё со-
стояние винили священников. Возможно, их организм нуждался в
слиянии с мужским телом, и они подсознательно ощутили страсть,
тягу к мужчине, соответственно матка начала сокращаться и началась
истерия. А может, почувствовали неосознанное влечение и подчёрк-
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ность нервной системы, в) эмоциональность, г) образное мышление,
д) целостное восприятие мира, е) способность к самопожертвованию.
Женщине характерны: способность любить, дарить ласку и душевное
тепло, милосердие, преданность домашнему очагу, дипломатия, соци-
альная буферность, терпимость, выносливость.

Женщину привлекает лидер, мужчина, уверенный в себе, поэтому
мужчина, достигший уровня разума, реализует своё активное созида-
тельное начало. Заботясь о жене, семье, детях, а также заботясь о при-
умножении национального богатства страны, проявляет истинно
мужские качества и обретает целостность. А разумная женщина по-
могает мужу, создаёт ему и детям возможность ощутить душевный
комфорт, получить положительные эмоции.

Женщина по своей сущности (инь) находится ближе к природе, чем
мужчина и сильно зависима от своей гормональной системы. Для неё
существенное значение имеет половая совместимость. Но, в то же
время, среди опрошенных западных женщин 80% отвечают, что сог-
ласны жить без половой совместимости, «если муж будет добрый и
внимательный». И это не парадокс. Такой ответ говорит о том, что че-
ловек является не только биологическим существом, но и духовным.
Женщина – не примитивное животное, и для завоевания её любви не-
обходимо душевное тепло. Она согласна лишиться даже сексуальных
наслаждений ради человеческих отношений в семье. Вот до какой сте-
пени ей надоело потребительское отношение к ней со стороны муж-
чины – видимо, патриархат «достал» её.

При создании семьи огромную роль играет непорочность невесты.
Необходимо помнить, что природа «придумала» феномен первенства.
Скажем, ребёнку самым родным становится человек, который его вос-
питывает; любимой родиной становится местность, на которой ро-
дился; а для девушки особым становится любимый, которому
доверила свою девичью честь. И прекрасно, если у невесты нет воз-
можности сравнивать мужа с предыдущими половыми партнёрами.
Отсутствие опыта половой жизни даёт возможность «принять» лю-
бого мужа в качестве образцового и не мечтать о лучшем половом
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200 «Теория телегонии» обязана своим происхождением селекционеру лорду Мортону,
получившему гибрид зебры и лошади и описанному Ф. ле Дантеком. Слово
«телегония» происходит от имени сына Одиссея – Телегона. Согласно мифу
«Телегония», Одиссея погубила случайность и неведение о своём сыне, рождённом
вдали от него. Представление о телегонии восходит к Аристотелю. По его
предположению, признаки потомства наследуются не только от собственных
родителей, но и от других самцов, от которых мать имела предыдущие половые
связи.

201 В.М. Бехтерев явление массовой истерии объясняет внушением. Действительно,
истеричек изолировали от остальных монашек, чтобы не было эффекта «эхо». Но,
в любом случае, организм истеричек (действительных и потенциальных) нуждался
в слиянии с мужским телом и мужской ласке.

199 Думаю, сегодня никто не возьмётся осуждать вынужденную повторную женитьбу.
Женщина, многократно выходившая замуж, может оставаться целомудренной.
Осуждается установка на гипертрофированную роль сексуальной любви, которая
приводит к перекосам в личной жизни.



даже выдающиеся люди не могут похвастаться своими детьми. По-
святить свою жизнь очеловечиванию новорожденного, посвятить
жизнь семье – вот достойное для истинного человека занятие. Кому
доверить труднейшую и ответственную работу по созиданию буду-
щего человека? Ответ однозначный: женщине. Для этого Творец на-
градил её всеми необходимыми качествами203, в том числе интуицией,
которая редко подводит её. Тьму примеров можно привести в пользу
жизнестойкости и высоких человеческих качеств женщины. Она
может поставить детей на ноги без мужа, а овдовевший мужчина редко
справляется с женскими обязанностями, редко может перестроиться в
новой ситуации. Чаще всего он заводит новую жену или ломается.

О становлении мужчины
Мужчин принято относить к так называемому сильному полу. Но на

каком основании? Оттого, что они сильнее физически? Согласно этой
логике горилла – самый выдающийся мужчина. А если утверждать,
что мужчина сильнее духовно, то это надо ещё доказать. Например,
людей, подверженных вредным привычкам среди мужчин больше, чем
среди женщин. А почему не среди женщин, ведь наукой доказано, что
организм женщины быстрее привыкает к алкоголю и другим вредным
веществам? Кроме того, можно привести много примеров о мужчинах
без социальных тормозов. Не в пользу мужчин говорит и тот факт, что
среди них выше доля самоубийц. Современный российский мужчина,
не справившийся с функциями так называемой «сильной половины»,
за несостоявшуюся семью обвиняет только жену и окончательно те-
ряет мужской облик: или пьянствует, или избивает жену, или разво-
дится и живёт (точнее: существует) один, или кончает жизнь
самоубийством. Среди мужчин выше удельный вес подверженных су-
пружеской измене.
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нутое внимание пастыря202. В любом случае они почувствовали в себе
подсознательное греховное влечение, но, поскольку их состояние было
противно нравственным устоям, обвинили в этом священника, назвав
его «дьяволом». Синод выбивал из обвинённых пастырей «призна-
ния», а затем лишал сана, некоторых даже казнили.

Одним словом, специфику эмоциональной сферы и роль гормо-
нальной системы в функционировании женского организма никак
нельзя сбрасывать со счетов. Женщины в целом по сравнению с муж-
чинами нравственнее, преданнее, терпеливее. Женщина не хуже муж-
чины, просто – другая. Но подчас муж, вместо того, чтобы помочь
своей жене возвыситься, стать духовной, реализоваться в качестве пол-
ноценной женщины, помочь стать слабой, женственной, обаятельной,
ласковой, любящей, жертвенной, смотрит на неё свысока как на не-
полноценного человека. Вместо того, чтобы потрудиться стать на-
стоящим мужчиной и нераздельной половинкой, чтобы создать единое
целое из двух половинок, позволяет жене курить, потреблять алкоголь,
вести фривольный образ жизни, верховодить в семье.

Женщина – хранительница фольклора, традиций, самобытной эт-
нокультуры. В то же время она придаёт динамизм семейной жизни,
поскольку систематически проявляет недовольство несовершенством
быта, устройства жизни.

Женщине свойственна биологическая и социальная адаптация, поэ-
тому она становится такой, какой её хотят видеть общество и мужчина.
Женщина от природы более податлива: как ивовый прутик сгибается,
но не ломается. Её можно сравнить и с виноградной лозой, которая
поднимается на ту высоту, на которую ей дозволено, на которую её
проектируют – может подняться даже на скалу. Её высота зависит от
того, кто рядом: если муж капитан, она – капитанша, если он генерал,
она – генеральша. Если же рядом нет опоры, она будет стелиться по
земле, и её могут топтать кому не лень.

Самый сложный феномен во Вселенной – это человек, и архис-
ложно способствовать его становлению, обретению антропности –
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202 Думается, природе женщины противоречит монашеский образ жизни. Может лучше
будет, если изменить устав женского монастыря или заменить его пансионатом,
интернатом? Обязательно ли женский монастырь должен быть закрытым
заведением? Женщина (если пожелает) способна вести монашеский образ жизни и,
не находясь в стенах монастыря.

203Жизнь показывает, что женщина может превзойти мужчину не только по милосердию,
но и по жестокости. Она может успешно работать и на руководящей должности, хотя
пользуется иными, чем мужчина методами. Особенно плодотворно женщина-руково-
дитель работает в коллективе, состоящем из высокодуховных и интеллектуально раз-
витых людей, не нуждающихся в приказах и не желающих быть слепыми
исполнителями конкретных указаний (подобно как в армии). Женский стиль руковод-
ства отличается побуждением подчинённых стать самодеятельными, побуждением
самим додумать алгоритм действий, самим разработать технологию. См.: Ерофеева
Н.Ю. Гендерная педагогика: Учебное пособие. Ижевск, 2010. С. 113-134; 146-150.



тельного в культуре даосов. Даос знает, что неграмотный секс подта-
чивает здоровье мужчины, поэтому управляет своими физиологиче-
скими ощущениями и избегает извержения семени: допускает
эякуляцию один раз за сорок совокуплений (мастера – один раз за сто
совокуплений), а в возрасте шестидесяти и более лет уже ни разу не
допускает извержения семени (если нет необходимости деторожде-
ния)205. В этом отношении западнику есть, что перенимать из восточ-
ной культуры, которая основана на иной, чем западная, философии.
Мужчине с западным менталитетом необходимо усвоить, что даос, от-
казавшись от сиюминутного физиологического удовольствия, но до-
ставив удовольствие жене, поднимается до умения радоваться чужой
радости. Тем самым он становится духовным – радость духовного че-
ловека неизмеримо выше радости индивида, ограниченного удовле-
творением собственных физиологических потребностей.

Проблему неграмотного (хочется сказать бездуховного) западника,
живущего эгоистическими ощущениями (желаниями), руководствуясь
принципом «хочу», О. Бальзак описал в романе «Шагреневая кожа» –
каждое исполнение желания героя романа вело к сокращению шагре-
невой кожи и приближало смерть.

Восточная философия не осуждает секс и не идёт по пути фрейдо-
вской сублимации, а выбирает третий вариант. Даосская концепция
гендерных отношений направлена на достижение удовольствия жен-
щиной и перекликается с индуистской мантрой и тантрой любви.

Интимная жизнь, наполненная страстями и тайной, сакральностью
и взаимопониманием должна строиться целенаправленно. Здесь
должны переплетаться искусство и наука, интуиция, чувства и разум.
Восток несколько тысячелетий тому назад разобрался в различиях
природы мужчины и женщины и создал высокую культуру: согласно
восточному гендеру мужчина должен подняться выше животного
уровня, должен гордиться не своими «победами» над женщинами, а
способностью выполнять свои функции – умением до конца своей
жизни предоставлять наслаждение своей половинке.

Даос с помощью грамотного секса добивается решения нескольких
задач: а) на всю жизнь сохраняет физическое здоровье, укрепляет пси-
хическое и духовное здоровье, избегает импотенцию и в возрасте сто
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Чтобы доказать право называться сильным полом (ян), надо очень
много работать над собой, необходимо укреплять как физическую, так
и духовную силу, освободиться от страха и агрессивности. Одно из
важных мужских качеств – способность устоять перед соблазнами.
Только тот могуч, кто способен победить самого себя. Без преодоления
себя невозможно стать трудолюбивым, нравственным, духовным, при-
нципиальным, невозможно достичь своей цели, невозможно самореа-
лизоваться.

Самодеятельный человек, напоминающий «самопрограммирую-
щуюся систему», создаёт программу познания самого себя и окру-
жающего мира, программу принесения пользы людям (ближним и
дальним) через созидание материальных и духовных ценностей, про-
грамму физического, психического и нравственного самосовершен-
ствования.

Проблема заключается в том, чтобы создать для индивида нор-
мальную социокультурную среду, чтобы он обрёл «мотор», «руль» и
«тормоза» и стал самодеятельным человеком. Рядом с ним должен
быть мудрый наставник (в лице отца, учителя, родственника), кото-
рый бы помог окунуться во все сферы деятельности, чтобы он жил как
полноценный человек. Но в современной общеобразовательной школе
создана система, которая губит в нём «почемучку» и тушит его «све-
тильник». Хитроумная дидактика, менторство, натаскивание, критика
методично превращают субъект познания в объект обучения и воспи-
тания, равнодушный ко всему, что происходит в окружающем его
мире. Обучаемый и воспитуемый, в конце концов, начинает напоми-
нать «прицеп», которому пытаются придать динамизм то учителя, то
родители, а потом жена.

Юноша становится мужчиной не после заключения брака, а в мо-
мент возникновения чувства ответственности (за семью, за Родину, за
подрастающее поколение). Настоящий мужчина имеет «царя в го-
лове», строит жизнь разумно: не жалуется на жену, а помогает ей под-
няться до своего идеала204, то есть из доставшегося материала (сырья)
создаёт идеальную жену. Он познаёт (изучает) особенности жены и её
половые потребности, овладевает техникой секса, чтобы она сполна
познала удовольствие от оргазма. В этом отношении много поучи-
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неудивительно, что институт семьи всё более и более разрушается.
В ненормальном обществе женщина стремится быть самодоста-

точной, а не слабой половинкой, может стать коварной любовницей,
амазонкой, жестоким карателем; может заниматься тяжёлой атлети-
кой, хоккеем и другими подобными грубыми, сугубо мужскими ви-
дами спорта; выполнять тяжелый физический труд. Для западной
девушки идеалом является независимая женщина, способная посто-
ять за себя в условиях действия закона джунглей. Но западные муж-
чины не хотят жениться на своих эмансипированных женщинах типа
Скарлетт или Васса Железнова. Они своим интеллектуально разви-
тым, но независимым женщинам предпочитают девушек, соответ-
ствующих женской природе: покорных и способных отогреть душу
мужчины. Неудивительно, что им нравятся покладистые, обаятельные
российские невесты, ещё недостаточно испорченные западной циви-
лизацией, ещё сохранившие женственность и душевность. И можно
понять, почему на Западе процветает бизнес по поставке невест из
стран Юго-Восточной Азии (одна невеста в среднем стоит 6-9 тыс. до-
лларов).

Наша цивилизация неправильно трактует эмансипацию. По сло-
варю эмансипация – это освобождение. А эмансипация женщины – это
освобождение от чего: от тяжёлого физического труда? от социальной
защиты? от страха голодной смерти? от страха перед завтрашним
днём? от физических страданий? от насилия? от унижения человече-
ского достоинства? от деторождения? от материнских обязанностей?
от норм морали? от уз Гименея? от супружеской верности? Вопросы
эти далеко не риторические. Но решаются они в нашей стране неудо-
влетворительно. Определённо хочется сказать: никто не может быть
абсолютно свободным, и эмансипация женщины заключается не в её
абсолютной свободе, а в праве свободного выбора формы зависимо-
сти, в свободном выборе своей половинки и осознанной зависимости
от поддерживаемой ею домашнего очага.

Нормальная женщина стремится соединиться с мужчиной как
своей половинкой, с удовольствием предаётся его воле. Она раство-
ряет своё «Я» в другом «Я», чтобы обрести себя в новом качестве. Она,
заботясь о детях и муже, становится ещё более ласковой и нежной, в
полной мере раскрывая своё потенциальное природное начало. А если
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лет и более имеет мужскую силу; б) доказывает себе, что он способен
выполнять функции мужа как полового партнёра, а осознание себя
полноценным мужчиной способствует усилению жизненного духа, об-
ретению душевного покоя; в) добивается, чтобы жену потрясали бур-
ные оргазмические ощущения и положительные эмоции помогли ей
освободиться от тревожного состояния, от психических и соматиче-
ских недугов. Действительно, с помощью положительных эмоций че-
ловек (особенно женщина) может справиться с любым заболеванием.
Кстати, необходимо учитывать и тот факт, что каждая пятая западная
женщина заявляет: «ни при каких условиях не согласна жить с поло-
вой несовместимостью».

Восточная культура учитывает природу мужчины и способствует
достижению уверенности в себе. В детском возрасте этому способ-
ствует бескорыстная материнская любовь, исключение какой бы то ни
было критики в свой адрес, а в дальнейшем признание своей личности
окружающими, в том числе женой. Зная активную природу мужчины,
мы обязаны помочь мальчику самоутвердиться через общественно по-
лезную деятельность. Он с малых лет сознательно должен готовиться
к выполнению функций мужа и отца. Он должен знать, что призвание
мужчины быть защитником и добытчиком семьи. Но, если ему в под-
ростковом возрасте не будет предоставлена возможность проявить
себя через созидание (материальных и духовных ценностей), он на всю
жизнь останется инфантильным, вместо поиска истины всю свою
жизнь посвятит самоутверждению. Реальность такова, что школьник
избирает любое поле деятельности для самовыражения. В числе его
«геройств» могут быть девиантное поведение, в т.ч. «победы» над де-
вочками и, то есть то, что имеет место в российской реальности.

Феминизация мужчин и маскулинизация женщин
Наша несовершенная цивилизация «скроена» по мужским меркам,

основана на патриархате, на волюнтаризме, на культе силы, на идео-
логии индивидуализма (читай: эгоизма). Её мораль не осуждает муж-
чину за потребительское отношение к женщине, за любовный
треугольник и адюльтер, за безответственное отношение к судьбе бро-
шенных детей. Цивилизация способствует отчуждению между
людьми, мешает формированию душевности и духовности, поэтому
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его вниманием, теплотой? Вообще чем жила эта литературная героиня,
каковы были её потребности и интересы? Прямо скажем: внутренний
мир Катерины был узкий, духовный уровень – низкий, сама была по-
детски инфантильной. Не разобралась она ни в себе, ни в людях, её
затмил столичный лоск Бориса, подобного Евгению Онегину; и ей
управлял не по разум, а эмоции, чувства и инстинкт. Если бы она бро-
сила вызов тёмному мракобесию и совершила гражданский поступок
ради достойного человека, как-то можно ещё оправдать её поступок.
Но волюнтаристское провозглашение падшей замужней женщины
«лучом света», по меньшей мере, есть волюнтаризм, свойственный
нашей цивилизации. К тому же эта статья способствовала дальней-
шему усугублению неправильной трактовки понятия «эмансипация» и
пропаганде вольного поведения девушек и женщин.

Сегодня западная цивилизация «потеряла» женственную женщину
и не может предоставить мужчине обаятельную половинку, тогда как
в условиях жестокого общества, существующего по законам джунглей,
мужчина нуждается в преданной хранительнице очага, нуждается в
половинке, способной одарить его лаской, помочь обрести душевное
равновесие. Не найдя такую женщину, он соглашается на эрзац-лю-
бовь куртизанки или любовницы.

Вышесказанное подтверждает Макс Лернер, рассказывая о тяжком
бремени американской женщины: «Женщина разрывается между
стремлением не уступить мужчине в профессиональной, деловой
карьере, участии в органах власти – желанием выразить себя в каче-
стве жены, матери, женщины. Этой внутренней борьбой и определя-
ется в значительной мере двусмысленность её положения в
американском обществе и обилие нервных срывов и расстройств, ко-
торым она подвержена»207. Стремление стать успешной – это погоня за
иллюзорным счастьем. Автор, знающий проблемы американки «из
первых рук», открыто говорит об отходе её от своей уступчивой, мяг-
кой, покладистой женской природы и утрате внутренней гармонии.

«Теоретически, юридически и в значительной степени фактически
женщина в Америке обладает полной свободой состязаться с мужчи-
ной на равных условиях; но психологически и социально она в тисках
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она желает абсолютно эмансипироваться, то должна обрести мужские
качества, быть готовой работать грузчиком, лесорубом, на каждом
шагу должна уметь постоять за себя.

Эмансипация женщины заключается не в свободе её выбора в
пользу однополого брака, проституции, гетеризма или адюльтера, а в
освобождении её духа, в освобождении от унижения её человеческого
достоинства, освобождении от условий, уводящих её от женской при-
роды. Вследствие неправильной трактовки эмансипации женщина ста-
рается походить на мужчину: курит, потребляет алкоголь, носит
мужскую одежду, изменяет супругу206. По причине маскулинизации
женщины – отхода от своей природы – наши дети, как правило, растут,
без колыбельной песни и испытывая дефицит материнской ласки.
Ответственность за изъяны цивилизации должен бы нести мужчина и
внести поправки в представления о гендере как мужчины, так и жен-
щины, но он, будучи неразумным, всю свою вину сваливает на изна-
чальную порочность природы женщины.

В плену западной трактовки эмансипации оказался и выдающийся
литературный критик Н.А. Добролюбов, написавший статью «Луч
света в тёмном царстве» по поводу героини драмы Н.А. Островского
«Гроза». Кого он называет лучом света? Катерину, изменившую мужу,
который никогда не причинял ей зла. И с кем она изменила мужу, мо-
рально раздавленному своевольной Кабанихой? Со столичным лове-
ласом Борисом, не способным любить восторженно-поэтичную
провинциальную натуру. Как типичный женолюб, Борис обнаружил
свою циничную сущность – бросил Катерину на произвол судьбы,
повёл себя цинично, хотя предвидел, что она покончит собой. Если бы
она и предпочла жизнь смерти, душа её была уже загублена: она по
вине жестокого Бориса потеряла уважение со стороны окружающих
людей, и сама разочаровалась в жизни и любви; существование её на-
поминало бы каторгу.

Почему Добролюбов назвал Катерину «лучом света»? Что этот
«луч» кому-то осветил дорогу и вывел на правильный путь? Разве Ка-
терина кого-то осчастливила, кому-то принесла пользу? Может, помо-
гала мужу обрести своё «Я», посвятив ему частицу своей души, одарив
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206 В Японии, избравшей капиталистический путь развития, много общего с западными
странами: среди неработающих женщин признаётся в своей супружеской
неверности четверть опрошенных, а среди работающих – половина.



ный донжуан, неверно понимает закономерности человека и общества,
неверно представляет своё предназначение, неадекватно ведёт себя в
обществе. Но донжуанство напоминает наркотик и даёт ему возмож-
ность обмануть себя лишь кратковременно, и он вынужден вновь и
вновь прибегать к помощи этого своеобразного опиума.

Ещё одним фактором, способствующим распространению донжу-
анства, является нарушение человеческой открытости: в некультурном
микро- и макросоциуме «дитя природы» терпит нападки с двух сторон:
а) через критику, насмешки, насилие над открытостью личности ре-
бёнка; б) через вседозволенность (потакание негативным поступкам).
Оба фактора часто сочетаются и способствуют замыканию человека,
его душа напоминает свернувшегося и ощетинившегося ежа. Паллиа-
тивом такому неестественному состоянию выступает донжуанство.

Донжуана никак нельзя отнести к разряду настоящих мужчин, по-
скольку им управляет не разум, а оглупленное тело. Переключая
жизненную энергию с решения серьёзных задач по духовному само-
совершенствованию на похоть, ловелас душевно мельчает, утрачивает
такие истинно мужские качества как ответственность, воля, умение
управлять собой, порядочность, честность, цельность, нравственность.

«Ты с кем себе самому изменял то с одной, то с другой?», – спра-
ведливо вопрошает поэт. Дело в том, что донжуанская любовь по-
верхностна, тогда как человек очеловечивается через образование
глубоких связей между двумя душами. Лишь при полной открытости,
взаимном доверии, бескорыстной отдаче две половинки сливаются и
образуют целостность, обретают новое человеческое качество.

Для современного феминизированного мужчины характерны ин-
фантилизм, отсутствие мужественности, отсутствие способности на
гражданский поступок. Он не разумен, не думает о последствиях
своих поступков, о будущем прекрасной половины человечества; у
него отсутствует ответственность за будущее детей, Родины и всего
человеческого сообщества; не имеет воли, не может преодолеть вред-
ные привычки – им управляют ощущения, эмоции и инстинкты.

Будущее есть только у той цивилизации, которая основана на ра-
зумном сочетании рационального и иррационального (подобно как в
крестьянской и восточной цивилизациях). Культура, духовность (фоль-
клор, мифология, способность идеализировать окружающий мир, вос-
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общества, всё ещё управляемого мужской властью и основанного на
принципах, установленных мужчинами. <…> Как ни важна борьба за
юридические и экономические права, она не успокоила смятенную
душу и разум женщины, и сердце у неё не на месте»208. В обществе, ос-
новополагающим принципом которого являются состязание, борьба,
женщина вынуждена вести противоречащий её природе образ жизни
– воевать с мужчиной и доказывать, что она ни в чём не уступает ему,
соответственно должна сделать карьеру и быть независимой. В про-
цессе состязания она принимает на себя роль не помощника мужу,
стремится не жертвовать собой ради него, а использовать его в своём
самоутверждении. Подобная (неверно понятая) эмансипация уводит в
сторону от главного, жизненно важного в судьбе женщины и препят-
ствует слиянию её со своей половинкой.

Гендерные роли, которые исполняют муж и жена, не способствуют
их взаимопониманию и духовному сближению, соответственно се-
мейное счастье обходит обоих супругов. «Несчастная жена стала ти-
пичной фигурой в культуре Америки. То, чего ждёт от неё муж, она
считает мелким и банальным. <…> Классические исследования Г.В.
Гэмилтона и Кэтрин Дейвис показывают, до какой степени сексуально
неудовлетворёнными чувствуют себя женщины всех слоёв общества,
а ряд недавних исследований – включая интуитивные догадки Кинси,
изложенные в труде о женщинах, свидетельствуют о том, что значи-
тельный процент американок ищет подходящего партнёра во внеб-
рачной сфере»209.

Адюльтером поражены и мужчины. Согласно системе ценностей
патриархата, мужчину не осуждают за флирт. Цивилизация западного
типа создала стереотип любовного треугольника, создала образец муж-
чины типа д’Артаньяна, которого производят в мушкетёры за добле-
сти, заключающиеся в умении соблазнять женщин и убивать мужчин
на дуэли. Во французских романах «победы над женщинами» прирав-
ниваются к мужским достоинствам, чуть ли не к подвигам. Абсурд, но
это факт!

Полигамия, донжуанство, подобно наркомании, способствует де-
формации психики мужчины, его духовному оскудению. Духовно бед-
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Анализ изъянов западной цивилизации проясняет вопрос: Почему
не сложилась семейная жизнь таких гениальных людей как Л.Н. Тол-
стой и А.С. Пушкин, хотя оба в супружеской жизни были безгрешны?
Лев Николаевич обнаружил, что дворянка, в отличие от крестьянки,
искусственна, отошла от своей женской природы и не способна поде-
литься теплом души, поэтому помышлял взять в жёны крестьянку. Но
оказалось, что и сам не может жениться на крестьянке. Этот вопрос
он исследовал в своей повести «Казаки». По его замыслу дворянин
Оленин должен был жениться на казачке. Но тот «не подчинился» во-
люнтаристской задумке писателя, не вписался в крестьянскую жизнь
со своими понятиями и нравами, и здоровая казацкая среда «выда-
вила» его в прогнивший высший свет.

Трагедия самого Льва Николаевича заключалась в том, что Софья
Андреевна не была готова стать половинкой мужа, слишком низок был
уровень её человеческих качеств. Толстой-жених перед женитьбой ра-
зочаровался в невесте, был готов бежать со свадьбы, но оказался за-
висимым от условностей социума. Видя примитивный уровень жены,
писатель лишился душевного равновесия. Совместная жизнь с Софьей
оказалась мучительной. В дневнике много раз с горечью пишет: где я
тот прежний: сильный, уверенный в себе?

Софья Андреевна не способна была стать другом для мужа, не
могла понять, что через его сердце проходит трагедия самодержавной
России. Она могла влюбиться, увлечься, но любить была способна
только как потребитель, как вампир. Она Льва Николаевича, высоко
духовного человека, никогда по-настоящему не любила; не разделяла
его мировоззрение; была глуха к страданиям крестьян; была безду-
ховна, жила удовлетворением витальных потребностей. По её уразу-
мению, смысл жизни заключается в развлечениях, удовольствиях. В
этом духе воспитывала и своих детей.

Лев Николаевич видел, что его семья ведёт образ жизни, противо-
положный его убеждениям и его пропагандистским выступлениям.
Старания писателя повлиять на свою семью были тщетны – оказалось,
что и гениальный человек не способен изменить мировоззрение без-
духовной жены. Отчаявшись перевоспитать жену, несмотря на свой
82-летний возраст, уходит из семьи. Но даже с помощью такого шага
он не смог изменить сложившийся стереотип жены – она не выпол-
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торженно-поэтическое восприятие мира) способствуют очеловечива-
нию человека, восхождению к своей истинной природе, стихийному
усвоению логики восточной философии, называемой на Западе пара-
доксальной логикой.

Примеры гендерного дисбаланса в семье
В советское время в семье одного рабочего по имени Василий не

сложились отношения с женой: та всё старалась верховодить, быть
главой семьи, поскольку имела диплом о высшем образовании. На этой
почве ежедневно случались стычки, ссоры. Василий устал от коллизий
и решил развестись. Жене деваться некуда, спрашивает:

– Как будем делить нажитое имущество?
– Понятно как – пополам, – взял ножовку и разрезал пополам пла-

тяной шкаф. – Тебе вот эта половина, а мне – другая.
Взял топор, разрубил телевизор и говорит:
– Вот эта половина тебе, а другая – мне.
Подобным образом поделил и остальное вместе нажитое имуще-

ство.
Прошёл месяц, другой. Брошенной жене жить невесело, решила

воссоединиться с Василием, думает пусть начальник цеха, в котором
он работает, образумит непутёвого рабочего. Пришла к начальнику
цеха и жалуется на мужа, мол, разрушил хорошую советскую семью.
Начальник цеха велел вызвать Василия в свой кабинет. Тот зашёл и,
не глядя на жену, спрашивает:

– Иван Петрович, Вы вызывали меня?
– Да, вот Ваша жена пришла, жалуется…
– Какая жена? Вот эта женщина что ли? Впервые вижу.
Жена не выдержала такого пренебрежения и издевательского тона,

сорвалась с места и убежала.
Иван Петрович в недоумении:
– На самом деле, не жена что ли?
– Да, жена, но проучить её надо, пусть знает своё место, а не пыта-

ется командовать мужчиной.
Через какое-то время, жена призналась себе и мужу, что была не-

права, повинилась и взяла на себя роль, свойственную женской при-
роде.
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плекса неполноценности, более того, в присутствии красавца Дантеса
её покидало самообладание, она невольно выдавала своё увлечение
им. Это усиливало душевную боль впечатлительного поэта.

Натали не была способна посмотреть на своё поведение со сто-
роны, никогда не задумывалась, что мужу очень важно быть в душев-
ном равновесии для претворения в жизнь задуманного, для
плодотворного труда. Её голову не посещала мысль о том, что он оза-
бочен добыванием денег для семьи и издания журнала, что всё сво-
бодное время занято сбором материала для написания исторического
романа о Петре I. Она не представляла свою роль в качестве буфера,
смягчающего ощутимые удары социума на мужа, тем более не пыта-
лась облегчить напряжённую жизнь поэта, наоборот, своим поведе-
нием сыпала соль на его душевные раны и способствовала нервному
срыву, выразившемуся в поединке с соперником.

Вспомним: чем жила жена Пушкина? Натали, как и другие пред-
ставительницы высшего света, стремилась затмить остальных жен-
щин своим блеском на балу, а на следующий день переваривала свой
успех и начинала фантазировать новое платье стоимостью в тысячу
рублей для следующего бала. Ей казалось, что мужу вполне доста-
точно осознавать её, первую красавицу, женой, что она уже осчастли-
вила его, выйдя замуж, тем более видела, как он её любит.

Гендерное воспитание и смысл жизни
И раздвоенье линий воли
Сказало мне, что ты, как я,
Что мы в кольце одной неволи –
в двойном потоке бытия.

Максимилиан Волошин.

Как готовится мальчик к будущей семейной жизни? Кто поможет
ему стать мужчиной? Общество в становлении человека уповает на
школу, но в программу современной общеобразовательной школы не
входит формирование мужчины из мальчика. Получается, что мальчик
предоставлен самому себе. Он не знает, что природа предусмотрела
для него ежедневные физические нагрузки, в том числе и тяжёлый фи-
зический труд. Подчас он не знает о вреде малоподвижного образа
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нила завещание мужа о том, чтобы гонорар от издания собрания со-
чинений передать в благотворительный фонд (чтобы дети не вели
праздный образ жизни, и сами бы зарабатывали).

Исследуя гендерные отношения художественными средствами, пи-
сатель препарировал потребительскую любовь молодой госпожи через
описание страстей Анны Карениной. Он обнаружил, что в понимании
несчастной героини любовь есть сплошное удовольствие: муж с утра
до вечера должен восхищаться её красотой и целый день предаваться
прелюбодеяниям. Она не поднялась до понимания того, что субъект
любви в силу своей доброты и милосердия способен простить за не-
разумный поступок, способен на самопожертвование, поскольку была
поражена потребительской психологией и элементарным эгоизмом.
По этой причине она поломала судьбу своих детей и двоих мужей. И
покончила собой не во имя утверждения доброты и любви, а чтобы
наказать Вронского, поведение которого не соответствовало её логике.
Следовательно,– делала вывод Анна, – он меня разлюбил, у него поя-
вилась другая женщина. Задумав покончить собой, она бежала к же-
лезной дороге с одной мыслью: я тебя накажу. (И наказала: тому
ничего не оставалось, как уехать на Кавказ, на войну.) А истинная
(даже несчастная) любовь возвышает человека, порождает высокие
страсти! Настоящая любовь далека от мести и наказания.

Кстати, Вронский тоже не поднялся выше потребительской любви.
Он не хотел вникать во внутренний мир и переживания жены. Ему она
нужна была лишь для самоутверждения, лишь как красавица, как
сверкающая побрякушка. Смысл его жизни (как у типичного запад-
ника) заключался в том, чтобы везде быть на виду: на скачках – пер-
вый; на дворянском собрании верховодит; жена – признанная
красавица; больницу для крестьян строит раньше всех – везде преус-
певает.

Натали Гончарова по своим человеческим качествам тоже не под-
нялась выше уровня ощущений, инстинктов и эмоций. По этой при-
чине погубила своего мужа. А.С. Пушкин, разумеется, осознавал свою
трагедию, заключающуюся в том, что он не смог проигнорировать
молву, сплетни. Подняться до уровня разумного поведения, до уровня
«сочетания покоя со сверхчувствительностью» ему помешало чувство
ущербности. А жена никак не способствовала избавлению его от ком-

344

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.



– знать о том, что бракосочетание не конечная цель, что замуже-
ство может не принести счастье и безоблачную жизнь;

– знать о том, какие опасности подстерегают её в молодости, что
может помешать ей в будущем ощутить женское счастье и радость ма-
теринства;

– иметь понятие о девичьей чести. (Согласно социологическому
опросу юноши, имеющие сексуальный опыт, предпочитают жениться
на девственницах);

– знать, что ранние половые связи противопоказаны, что рано или
поздно наступит час расплаты. Во-первых, можно серьезно заболеть,
во-вторых, есть опасность стать бесплодной, в-третьих, в силу эмо-
циональности, в силу податливости нервной системы ранний секс зах-
ватывает все помыслы и чувства и формирует привычку к перемене
партнёра и не оставляет места для духовной жизни.

Подводя итог, хочется сказать, что без формирования понятия о
чести и достоинстве, семейные отношения будут деформированными.
Человек, занятый собой, не способен завоевать любовь другого, он и
не стремится её завоёвывать, он пассивно ждёт проявления внимания
к своей персоне. Эта проблема стоит достаточно остро не только в
нашей стране. Например, каждая десятая француженка признаётся,
что муж её систематически избивает. Это говорит об издержках за-
падного типа цивилизации, ориентированной на обладание, на потре-
бительское отношение к жизни, в том числе потребительское
отношение к представителю противоположного пола.

Если заниматься гендерной проблемой, то усилия необходимо на-
править не на сексуальное воспитание – акцент делать на подготовке
к выполнению супружеских и родительских функций.
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жизни; не умеет снимать стрессы; не знает правил личной гигиены;
не знает, что курение, алкоголь и наркотики снижают мужскую потен-
цию; не знает, не умеет радоваться жизни, не умеет радоваться чужой
радости; считает, что успешный человек должен брать от жизни всё.
Никто не поможет ему прояснить истинное предназначение мужчины
в этом мире. Но, поскольку природа не терпит пустоты, его время за-
полняется несерьёзными занятиями: компьютерными играми, чтением
детективов, посещением дискотек, шоу-концертов, ресторанов. Он, как
губка, впитывает в себя примеры девиантного поведения из окружаю-
щей среды и фильмов, демонстрирующих потребление, насилие и
секс.

И поскольку ни школа, ни семья не предоставляют ему возможно-
сти для самоутверждения в общественно полезной деятельности, он
становится потребителем, трудным ребёнком и начинает активно проя-
влять себя в сексе, самоутверждаться через потребление, через «по-
беды» над женщинами, тем более, что вся атмосфера вокруг него
пропитана пропагандой порнографии и секса. Плоды растления юных
душ мы видим на каждом шагу: мальчик сидит в трамвае, а женщина
(или даже старушка) стоит, юноша не только сам курит и пьёт вино, но
приобщает свою подружку. Он полагает, что родился для развлечений
и беззаботной жизни; развращает девушку, будущую жену и мать; не
знает, в чём заключается честь и достоинство мужчины.

Все хотят быть счастливыми. Стать счастливой мечтает и девочка.
Но счастье не падает с неба подобно осадкам, не появляется по мано-
вению волшебной палочки. Оно созидается: куётся поступками, дей-
ствиями, образом жизни, отношением к себе и людям. Жизнь – очень
серьёзная штука. Как готовится к ней девочка?

Девочка с самых ранних лет играет в куклы: кутает её как своего ре-
бёнка, шьёт одежду, разговаривает с ней, поёт ей песни. Так оно и
должно быть: она готовится выполнять функции жены и матери. Да,
действительно, главное счастье женщины в семье, в детях. Посвятив
свою жизнь семье, она может стать индивидуальностью, реализовать
себя, стать поистине счастливой. Цель гендерного воспитания девочки
сводится к воспитанию полноценной женщины. Она с самых ранних
лет должна:

– знать о том, что никогда не ценится то, что легко достаётся;
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опекал жену, берег её здоровье – тяжёлую работу брал на себя, осо-
бенно, когда жена находилась на сносях.

Неразрывность чувства любви с жалостью подметил и Н.А. Бер-
дяев: «Будьте человечными и жалостливыми, и тогда раскроется путь
к бессмертию. Основное различие между людьми есть различие между
любящими и жалеющими и нелюбящими и нежалеющими. Это и есть
различие между ”хорошими” и “дурными”»210.

Любовь не есть научная категория, поскольку она связана с чув-
ствами и душой. Если рассматривать объективно, любовь в своей ос-
нове есть плод фантазии субъекта любви, результат идеализации
другого человека. Субъект не замечает негативные черты объекта
любви, приписывает ему несуществующие качества и влюбляется в
своё воображение. Объект любви, видя, что его идеализируют, раду-
ется и старается подтянуться до созданного партнёром идеала. Творец
создал человека двойственным, поэтому без фантазии, без сказки, без
мифов он не может жить. «Жить без любви, быть может, просто, но
как на свете без любви прожить?» – поётся в песне. А из песни слова
не выкинешь, в ней всё верно сказано.

Субъективное выражение любви – это растворение своего «Я» в
другом «Я», чтобы обрести себя в новом качестве. «Истинная сущ-
ность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя,
забыть себя в другом «Я» и, однако, в этом исчезновении и забвении
впервые обрести самого себя и обладать самим собою»211. Это озна-
чает, что полностью доверившись и отдавшись другому, субъект любви
не утрачивает своё «Я», а преображается. Что это за преображение?
Это возникновение и совершенствование человеческих качеств. Лю-
бящий человек становится терпимее, добрее, энергичнее, красивее,
ответственнее, увереннее.

Любовь – многоаспектная категория. Многие авторы пытались
классифицировать это понятие. Павел Флоренский вслед за древними
греками выделяет такие разновидности, как сторгэ, эрос, филиа,
агапэ212. Эрих Фромм рассматривает любовь между родителями и
детьми, материнскую любовь, братскую любовь, эротическую лю-
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ГЛАВА 12. О ЛЮБВИ И ГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬЕ

Быть любимым – это больше, чем быть
богатым, ибо быть любимым – значит
быть счастливым.

К. Тилье

Истинная любовь не знает пресыщения.
Будучи всецело духовной, она не может ох-
ладиться.

В. Гюго

Любовь сильнее смерти. Только ею, только
любовью держится и движется жизнь.

И.С. Тургенев

Известно, что без любви не формируется личность. Многие вы-
дающиеся люди признавались, что без любви они не смогли бы стать
тем, кем стали в жизни. Такое утверждение правомерно: любовь спо-
собствует становлению личности, усилению жизненного духа.

Беден наш язык, поэтому вербализация понятия «любовь» не может
дать полного раскрытия её многогранной сущности. Попытка анали-
зировать её, возможно, будет подобна вивисекции (разрезанию, расч-
ленению) и, наверняка, приведёт к разрушению её целостности, даже
омертвлению этого возвышенного понятия. Но, тем не менее, этим за-
ниматься необходимо, необходимо побудить читателей к размышле-
нию на эту тему, т. к. роль данного феномена в очеловечивании
человека неоценима. Необходимо подчеркнуть: любовь имеет огром-
ное значение как в жизни конкретного человека, так и в режиме об-
щества.

К вопросу о теории и практике любви
Любовь, как человеческое качество перекликается с жалостью, поэ-

тому неудивительно, что крестьяне раньше понятие «любовь» заме-
няли словом «жалость» как синонимом. Жена, гордясь мужем,
говорила: «Он меня жалеет». Любящий муж, действительно, всячески
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обоих любящих. Гармоничные отношения способствуют обретению
антропности и самореализации.

Эротическая любовь связана со страстями, поэтому она может или
возвысить, или погубить партнёров. Художественные натуры отли-
чаются богатой фантазией, перехлёстом эмоций над сознанием, поэ-
тому быстро увлекаются, влюбляются. И сила их чувств, столь
неуёмна, что они начинают или парить в облаках, или бросаются под
поезд. Они плохо управляют своими чувствами и эмоциями, поэтому
их семьи быстро рушатся. Пример Донны Анны, полюбившей Дона
Хуана (убийцы её мужа командора), показывает, что не должно быть
«безголовой» любви.

Страсть возникает бесконтрольно, но ею необходимо управлять.
Разум должен подсказать, когда можно давать волю страсти, а когда
необходимо её погасить. Неразумная любовная страсть может при-
вести к гибели. (К. Поппер по такому поводу говорил: «Кто настаи-
вает на любви (в противовес разуму), тот прокладывает дорогу
ненависти»). Только разум способен регулировать проявления стра-
сти, рассудка, воли, агрессивности, милосердия. Нельзя доверяться
одним только чувствам, необходимо ими управлять. Разумный чело-
век сознательно действует и на чувства объекта любви. Одним словом,
без подключения разума не обойтись – человек должен жить головой,
должен сам делать собственную судьбу, иначе может оказаться игруш-
кой в чужих руках, в руках судьбы. В гармоничной семье супруги
являются и друзьями. Скажем, страсть может уменьшиться или ис-
чезнуть, но благодаря рассудку остаётся влечение ума, оценивание
таких человеческих качеств как трудолюбие, ум, порядочность…
Семью также могут спасать и восторженные воспоминания о былых
страстных отношениях.

Некоторые не знают, что сексуальная любовь обязательно возни-
кает, если есть влечение ума и сердца. Но не всегда возникает полно-
ценная любовь через эротику. И, наоборот, половая совместимость,
как правило, возможна при наличии платонической любви. Самое
главное, чтобы было восхищение и желание понять друг друга, жела-
ние сделать приятное, доставить удовольствие. Остальное дополня-
ется за счёт сексуальной техники, которая сама возникает как
логическое завершение доверительных отношений. Более того, сексу-
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бовь, любовь к себе, любовь к Богу213. Вячеслав Винокуров в свою ти-
пологию включил любовь к себе, личную любовь, родовую любовь, все-
человеческую любовь, трансцедентальную любовь214.

Среди родов любви особо выделяется эротическая любовь – лю-
бовь между представителями противоположного пола, не имеющих
кровных уз – это супружеская любовь. В теории и практике эротиче-
ской любви наивысших высот достигли индусы, как носители древ-
ней культуры. По их утверждению, полноценная (гармоническая)
любовь имеет место там, где сочетаются:

а) влечение сердца,
б) влечение ума,
в) влечение тела.
Действительно, при препарировании отношений супругов обнару-

живается, что индусы правы. Гармония имеет место там и тогда, где и
когда наличествуют все три составляющие супружеской любви, они
соответствуют триединству человека как существа духовного, соци-
ального и биологического.

Эротическая любовь исключительна. Поскольку мужчина и жен-
щина от рождения являются частичными людьми и лишь при слиянии
становятся целостными. Благодаря полноценной любви субъект (по-
ловинка) раскрывается, полностью отдаётся, доверяется и раскрывает
свою биологическую сущность. При этом познаёт себя: узнаёт, на
какие страсти, нежности, ласки способен сам. Он познаёт сущность и
другой половинки, а познание своего партнёра переходит в понима-
ние, способствующее возникновению гармонии. Понимание, в свою
очередь, как катализатор усиливает взаимное влечение и цементирует
две половинки в единое, цельное, монолитное, в котором сливаются
душа и тело. Слияние двух половинок обоих приводит к обновлению,
качественной перемене: исчезают психологическая рефлексия, страх,
чувство одиночества. Гармоничное слияние даёт ощущение радости,
уверенности в себе, возникает восторг, и легко преодолеваются по-
вседневные неурядицы, жизненные проблемы. При взаимной любви
раскрываются умственные, духовные, душевные и телесные потенции
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коэффициентами, процентами. Если незнакомые люди равнодушны
друг к другу, значит, показатель шкалы равен нулю. Если возникла
симпатия, то показатель любви можно выразить как 5%, затем поя-
вляется тяга друг к другу (15%), желание чаще встречаться (25%), ко-
стёр любви разгорается всё сильнее и сильнее, затем партнеры не хотят
уже расставаться (60%), а у культурных партнёров чувства постепенно
поднимаются по шкале до 80% и даже до 100%.

Укреплению чувств молодожёнов способствует антропность – на-
личие таких качеств, как трудолюбие, терпеливость, доброта, мило-
сердие. Иначе молодые супруги легко скатываются к потребительской
любви. Молодожёны, подготовленные к созданию семьи, знают, что
заключение брака есть лишь аванс называться супругами (половин-
ками целостности), что для формирования монолита необходимо тру-
диться в течение всей жизни: ежедневно завоёвывать любовь другой
половинки заботой, а также умственным, духовным и физическим са-
мосовершенствованием. Добродетельный человек получает положи-
тельных эмоций ничуть не меньше. И постепенно забота о другом
человеке в лучшую сторону меняет самого любящего.

Супругам необходимо помнить про одно свойство человека, назы-
ваемое привыканием. Обычно жених и невеста после свадьбы неко-
торое время радуются друг другу, но через некоторое время (в среднем
через полтора года) привыкают и перестают замечать достоинства дру-
гой половинки, фиксируют внимание исключительно на её недостат-
ках. На этой почве возникают размолвки, ссоры, разочарования. Свою
ошибку понимают поздно, когда между ними уже образовалась тре-
щина или пропасть.

Умение любить предполагает наличие такого качества, как умение
ценить то, что ты имеешь, что тебе досталось. Необходимо найти в по-
ловинке изюминку, которая обязательно есть, и пересмотреть кем-то
придуманные стандарты, касающиеся «идеального мужчины» или
«идеальной женщины». В действительности, зачастую влюбляются из-
за одного качества, не обращая внимания на другие, не замечая (или
прощая) явные слабости. Привыкание к положительным качествам
проистекает от экспансивного менталитета. Экспансивный человек
вечно чем-то недоволен, занят поиском врагов, не замечает то хоро-
шее, что есть вокруг. Он не способен радоваться тому, что имеет. Его
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альные ощущения женщины усиливаются от мысли, что ей обладает
особый человек (преданный, надёжный, любящий, внимательный,
умный, добрый, бескорыстный, возвышенный…).

Если счастье – это состояние души, то именно восторг есть ощу-
щение счастья. В состоянии восторга происходят и телесные измене-
ния: иначе начинает функционировать эндокринная система,
выделяется гормон удовольствия – эндорфин, улучшается общее со-
стояние организма, исчезают болезни. Полноценная любовь – это пер-
вый друг здоровья. Она существенно повышает иммунитет. И,
наоборот, ревность, ссоры, отрицательные эмоции, агрессивность,
страх губят здоровье.

Вообще в каждой семейной паре есть свои нюансы отношений,
свои секреты, свой особый аромат, который не поддаётся объяснению
словами. Жаль, что немало случаев, когда бывшие влюблённые ста-
новятся врагами. А почему? По причине своей теоретической непод-
готовленности, можно сказать, неграмотности. Поэтому архиважно
знать природу мужчин и женщин, своеобразие их психологии, законы
функционирования семьи, законы развития семейных отношений. Су-
пруг/супруга, видя сильную любовь в других семьях, тоже хочет такой
же взаимной любви. Но если в своей семье степень любви не очень
высокая, начинает обижаться и говорить «ты не любишь меня». В дей-
ствительности он/она любит, но не очень сильно, не на сто процентов.
Но специфика любовных чувств такова, что партнёры являются ма-
ксималистами, обоим хочется, чтобы любовь была абсолютной. Поэ-
тому говорят не о степенях любви, а категорично упрекают: «Не
любишь». И всю жизнь происходит выяснение отношений вплоть до
оскорблений. Разумеется, семейные скандалы, взаимные претензии
способствуют не усилению чувств, не укреплению отношений, а сни-
жению уровня взаимного восхищения. У любви есть свои закономер-
ности, которые необходимо учитывать и управлять своими эмоциями
(и чувствами).

Много говорят про любовь с первого взгляда по отношению к пред-
ставителю противоположного пола, но она встречается редко. Как пра-
вило, любовь возникает постепенно и раскрывается подобно бутону
цветка, имеет, как было уже сказано, много степеней, уровней, которые
можно выразить через специальную шкалу с числовыми показателями,
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Женни стала настоящей второй половинкой великого К. Маркса, и он
не пережил смерти её, через несколько месяцев тихо скончался, сидя
в кресле.

Влюбиться способны все люди, но если субъект любви не отлича-
ется душевностью, если, к тому же, не знает закономерностей завое-
вания сердца объекта любви, чувства его стопорятся на каком-то
невысоком уровне. По-настоящему любить способен лишь беско-
рыстный, духовный человек, не ожидающий от объекта любви ника-
кой выгоды, имеет восторженно-поэтическое восприятие мира, то есть
способен идеализировать окружающий мир и людей. Он ради объекта
любви готов к самопожертвованию, страданию, способен терпеть и
прощать его неразумные поступки. Примерами являются: любовь,
описанная Н.Г. Чернышевским (в романе «Что делать?» и жизни); О.
Бальзаком в романе «Шагреневая кожа»; любовь Петрарки к Лауре;
любовь А.С. Пушкина к своей Натали, который, умирая, сказал жене:
«Ты ни в чём не виновата» и продемонстрировал этим свою способ-
ность идеализировать её за красоту и по-настоящему любить.

Без любви не может быть социального прогресса, поэтому сохра-
нение и целенаправленное взращивание – одна из главных проблем
человека и человечества. Сила любви поистине велика – можно срав-
нить даже с термоядерной энергией. Но, к сожалению, термоядерная
энергия в ненормальном обществе может быть использована и с раз-
рушительной целью. И любовь в несовершенном обществе может
обернуться трагедией.

Нельзя смешивать категорию «высокое чувство» с эмоциями и ощу-
щениями. Это – разноуровневые понятия. Эмоции и ощущения есть у
всех людей (и животных), а высокие чувства возникают лишь при
условии целенаправленного культивирования духовности. При огра-
ничении социокультурной среды рационализмом индивид может
остаться «чёрствым», «бездушным». И если у человека не будут раз-
виты высокие чувства, то его ощущения, эмоции, инстинкты проявятся
не антропосообразно. По существу он мало отличается от биосоци-
альных животных, имеющих элементы мышления, напоминает улитку,
закрытую в домике и существующую в мире собственных ощущений.
Это – гедонист, его не задевают проблемы другого индивида, соответ-
ственно он не способен любить (любовью называет секс).
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задача постоянно воевать с «врагами»: уличать, придираться, крушить,
разрушать, рвать и метать, создавать «новое». При таком подходе он
легко создаёт образ врага и всю жизнь воюет с ним. В данном случае
«врагом» оказывается член семьи, «воспитанию» и «совершенствова-
нию» которого посвящается вся жизнь. Необходимо помнить: экспан-
сия есть ложный путь, кроме себя, никого совершенствовать не надо.
Экспансивный родитель, «совершенствующий» безгрешное любимое
чадо, до такой степени калечит его психику, что потом с перевоспита-
нием не справляется ни один социальный институт.

По причине нашей необразованности бытует мнение, что любовь
быстротечна, что она бывает только до женитьбы. Такое мнение оши-
бочно: разумный человек не пускает любовь на самотёк. Он исследует
любовь (себя, объект любви и взаимоотношения) и сознательно её пе-
стует. Он знает, что для поддержания чувств нужны знаки внимания,
а для обновления чувств иногда полезна и разлука. Грамотные супруги
снисходительны друг к другу: не унижают, не оскорбляют друг друга,
допуская, что другая половинка по своим человеческим качествам ещё
далека от совершенства, что необходимо помогать ей восходить к
своей истинно человеческой природе, не подгоняя семейные отноше-
ния под готовые модели, стереотипы.

Благодаря разумным действиям любовь с годами становится ещё
крепче. Приведу пример. К. Маркс откровенно говорил, что без своей
Женни, он Марксом бы не стал. Она была старше его на 6 лет, но раз-
ница в возрасте и разница в социальном положении – сын адвоката и
дочь барона – не помешала разжечь костёр сильной взаимной любви.
Завоевал её сердце благодаря страстной любви, посвятил около 30 сти-
хотворений и добился бракосочетания вопреки воле её отца. Супру-
жеская любовь Маркса с годами не угасала, а усиливалась. Вот цитата
из его письма жене: «Стоит только пространству разделить нас, и я тут
же убеждаюсь, что время послужило моей любви лишь для того, для
чего солнце и дождь служат растению – для роста. Моя любовь к тебе,
стоит тебе оказаться вдали от меня, предстаёт такой, какова она на
самом деле – в виде великана; в ней сосредоточиваются вся моя ду-
ховная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя челове-
ком в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть»215.

354

Человековедение как практическая философия...Разин А.А.

215 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 29. М., 1940. С. 435.



Особняком стоит проституированная любовь, когда женщина за
деньги продаёт своё тело. Это своеобразная половая любовь, при ко-
торой партнёры презирают друг друга. Мужчина, войдя в интимные
отношения с падшей женщиной, втайне осуждает её за недостойное
занятие. Она это чувствует, поэтому ненавидит его, но всё-таки наси-
лует себя, отдаёт при этом частицу тепла своего тела и души. Да, про-
ститутка продаёт не только своё тело, продаже тела сопутствует эрозия
души: личность деформируется, становится беспринципной. Поэтому
проститутку не принимают на секретную службу. Чтобы реабилити-
ровать её личность, психотерапевту придётся затратить много времени
и душевного тепла, поскольку вид деятельности отражается на свое-
образии личности, занятие, недостойное для уважающего себя чело-
века, тоже не проходит бесследно. Если девочка начала заниматься
проституцией в несовершеннолетнем возрасте, когда психика её была
ещё неокрепшей, реабилитировать почти невозможно: потому что она
самоутверждается в профессиональном умении обольщать, в технике
секса и гордится своим искусством. У неё появляется своя система
ценностей и привычек. Она становится бездуховной и уверенной в
том, что все люди одинаковы, что самое главное в их жизни – это секс,
удовольствия и деньги. По её мнению, весь мир – продажный.

Виктор Гюго, когда ему изменила любимая жена, не развёлся с ней,
но отказал ей в интимной близости, завёл любовницу по имени Мария.
Красавица Мария отдавалась не только ему. За это он много раз делал
ей нарекания. Она обещала быть верной, но не сдерживала своё слово.
Тогда Гюго сделал её содержанкой и вообще запретил выходить на
улицу. Только таким образом смог добиться, чтобы она стала принад-
лежать только ему одному. Кстати, Виктор Гюго пережил всех членов
своей семьи и любовницу Марию, но не сочинил эпитафию ни для
жены, ни для Марии. Почему не сочинил, он же имел утончённую,
поэтическую натуру? Догадаться несложно: не заслужили. Он считал
их бездуховными и соответственно недостойными восхваления.

Рядом с продажной любовью находится холуйская любовь. Слуга
преданно служит своему господину, утрачивает свою личность, гор-
дится умением угодить, даже гордится, когда болеет «господской бо-
лезнью». Но господин относится к нему как к недочеловеку. Антон
Чехов описывает случай, когда денщик в бане мыл своего господина и

357

Любовь – дело архисерьёзное. Любовь духовного человека – это
страсть к объекту любви (будь то человек, Родина, наука, искусство…).
Истинно человеческое чувство проявляется по отношению не только
к ближним, но и дальним (совершенно незнакомым) людям. Соответ-
ственно сыновняя любовь (в своеобразной иерархии человеческих
страстей) находится ниже высокого чувства. Но речь идёт не о проти-
вопоставлении чувств разного уровня, а об их диалектическом соче-
тании.

О других родах и видах любви
В обиходе любовью называют не только высокое чувство к ближ-

ним и дальним людям, ко всему человечеству, но и увлечения и страсть
по отношению к какой-то форме деятельности. К примеру, употреб-
ляют словосочетания «любовь к труду», «любовь к науке», «любовь к
театру», «любовь к спорту» или «любит поесть», «любит поспать»,
«любит валяться на диване», «любит сплетничать», «любит унижать»
и тем самым принижают смысл данного слова – такие словосочетания
не правомерны.

Кроме того, можно выделить такие разновидности человеческих
чувств как:

– фанатичная любовь (к кумиру).
– холуйская любовь (к своему господину).
– извращённая любовь (гомосексуализм, лесбиянство, мазохизм,

садизм, любовь к безобразному, некрофилия).
Одним из оснований типологизации категории «любовь» может

быть деятельность, с которой она связана. Дело в том, что любой вид
любви, так или иначе, проявляется через деятельность. Любовь это не
просто слова, не просто воздыхания. Например, любовь к Родине – это
не только переживание возвышенных чувств, связанных с природой
родного края, с языком и культурой своего народа или ностальгия при
разлуке. Патриотизм – это практическое содействие процветанию Ро-
дины, умножению национальных богатств, всемерному повышению
материального и культурного благосостояния своего народа, береж-
ному отношению к окружающей среде, укреплению обороноспособ-
ности, повышению авторитета своей республики в глазах народов
всего мира.
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ждут, что окружающие будут их высоко ценить, превозносить, восхи-
щаться, хвалить. Их обоих можно сравнить с улиткой, сидящей в своём
домике. Они живут в мире собственных ощущений, их взор направ-
лен внутрь себя, крайности, как говорится, сходятся. И «нарциссу», и
закомплексованному индивиду нет дела до самочувствия окружаю-
щих.

От благодарных чувств – к любви
В любовь может перерасти и благодарное чувство. Такое явление

исследовал С.Т. Аксаков в своей сказке «Аленький цветочек». Любовь
может преобразить человека и внутренне и внешне: чудовище стано-
вится красавцем; вор Егор Прокудин, многократно сидевший в тюрьме
(«Калина красная» В.М. Шукшина), благодаря доброте, душевности,
доверию, порядочности и самоотверженности Любы изменил «Я-кон-
цепцию», сменил привычки, поменял мировоззрение.

Мать обычно прощает ребёнку его ошибки, промахи, шалости, тер-
пит причиненную ей боль. Такова особенность родительской любви.
Сыновняя любовь несколько отличается. Она возникает как благодар-
ное чувство за тепло материнского молока, а также ласки, заботы и за-
щиты. Мужчина, познавший бескорыстную любовь матери, в течение
всей жизни ищет жену, способную на самопожертвование ради семьи,
способную бескорыстно любить мужа и детей. И он недалёк от истины
в своих притязаниях.

Люди вечно будут превозносить Мать, потому что она есть символ
истинного человека. Благодаря своей альтруистической любви она об-
ретает истинно человеческие качества. Но мы по своей неразумности
вольно или невольно наносим боль самому близкому человеку, осо-
бенно своей матери. При этом одни из них обижаются, другие – про-
щают. А нормальная мать любит своего ребёнка всякого, даже
непутёвого и неблагодарного. Так оно и должно быть: любой человек
нуждается в понимании и прощении. Мать, как бы выполняет, роль
социального буфера между ребёнком и обществом: на себя принимает
удары общественной и личностной аномии. И действительно, ребёнок
рано или поздно «прозревает», иногда через много лет к нему прихо-
дит раскаяние и начинается духовное очищение.

На Руси крестьяне, мещане и купцы часто создавали новые семьи
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его жену. Почему такое допускал офицер? А он не считал денщика за
человека, поэтому не стеснялся. Дворяне, как правило, не считали за
человека горничных и иную прислугу и обращались с ними очень
вольно. Не осуждалось, если помещик избил или даже убил своего
крепостного.

Другой крайностью является любовь к себе. По сути – это нарцис-
сизм, самовлюблённость, самолюбование, эгоизм. Категория «любовь
к себе» не может стоять рядом с понятием «любовь», потому что лю-
бовь как таковая – это не только уважение, но и готовность посту-
питься своими личными интересами, готовность к
самопожертвованию ради объекта любви: будь то ребёнок, жена, Ро-
дина... Если принять такую посылку, то получится, что любовь к себе
– это восхищение самим собой или иначе нарциссизм, эгоизм. Хочется
сказать: категория «любовь» фактически является противоположно-
стью категории «любовь к себе». «Любовь к себе» – надуманное сло-
восочетание, в народе такое выражение отсутствует. Поэтому вместо
категории «любовь к себе» необходимо использовать категорию «ува-
жение к самому себе» или «чувство собственного достоинства». Эти
две категории несут совершенно разную смысловую нагрузку при ка-
жущемся сходстве. Человек, уважающий самого себя, не унизит себя
асоциальным поведением или совершением подлости, не допустит
брака в работе.

Думается, что авторы, использующие категорию «любовь к себе»,
имеют в виду то же самое. Речь идёт именно об уважении, а не о
любви. Человек может уважать коллегу, даже своего соперника (врага,
противника), бывшую жену, с которой расстался из-за потери чувства
любви. Но чувство уважения ещё не даёт всплеска энергии, восторга,
страсти (как это имеет место при чувстве любви). Нарциссизм (лю-
бовь к себе) усиливает дух субъекта, принципиально меняет его жиз-
ненные установки, возбуждает страстное желание любыми средствами
возвыситься. Любовь к себе есть гипертрофированная форма чувства
собственного достоинства. «Нарцисс» и (и, казалось бы, противопо-
ложный ему) закомплексованный человек в чём-то сходны – оба за-
няты собой, своей персоной: «нарцисс» высокомерен, занят
самолюбованием, а человек с комплексом неполноценности не уверен
в себе, занят самоанализом, проблемой самоутверждения. Они оба
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ни душевного тепла, ни энергии, ни времени, ни материальных
средств. Наградой ему является взаимная любовь, т. е. счастье.

Важно уметь признаваться в любви. Но крестьяне свои чувства, как
правило, выражали не словами, а поступками, знаками внимания: па-
рубок, скажем, своей девушке дарил смастеренную своими руками
прялку или на ярмарке покупал дорогую цветастую шаль, а та в ответ
вышивала носовой платок, кисет для табака или нарядную рубашку.

Мой чужатай (дед Иван по матери) крестьянского происхождения
был рослый, сильный, добрый, порядочный, смышлёный, даже муд-
рый. Кроме того, был романтиком, философом и рассказчиком при-
тчей. Но этих достоинств оказалось недостаточно, чтобы полностью
завладеть сердцем своей жены. Читателю, думаю, небезинтересно уз-
нать, как покорил он её, то есть мою чужай (бабушку) Федосью. Окон-
чательно «взял» её своим трудолюбием. Дело было до революции, в
период Столыпинской реформы. Пашенной земли не хватало, поэтому
они взяли в аренду лес у соседа Балтачевского боярина Халитова. Сог-
ласно договору выкорчевали участок леса и превратили в пашню,
бревна вырубленного леса вернули собственнику боярину, зато арен-
дованной землёй бесплатно пользовались в течение пяти лет.

Однажды дед Иван со своей молодухой пахал арендованную землю.
Пахали без передышки на двух лошадях по очереди: одна – кормится,
другая – работает. Первый трудовой день завершился, солнце закати-
лось. Надо возвращаться домой, а завтра снова приехать. Ещё оста-
вался невспаханным приличный клин. Дед Иван решил не ездить
домой, дорога не близкая – в один конец более десяти километров –
чем тратить время на дорогу, лучше переночевать в поле и ранним
утром начать пахать. Бабушка Федосья согласилась с мужем: поехала
домой одна, наутро привезла продукты. Каково же было её удивление,
когда она увидела полностью вспаханное поле. Оказалось, дед Иван
вечером напоил лошадь, стреножил её, дал покормиться, сам часа три
подремал, затем всю ночь пахал при лунном свете. Разумеется, не для
жены – он вырос в традиционной крестьянской семье, в которой тру-
долюбие было нормой. Возможно, к тому же горячие чувства к жене
усиливали его энергию. Как бы то ни было, благодаря работе при лун-
ном свете он вырос в глазах жены и навеки завладел её сердцем. Она
решила, что ей попался настоящий мужчина – с характером, трудолю-
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по сватовству. Сходились совершенно не знакомые друг с другом
жених и невеста. Любовь приходила со временем. К.Д. Ушинский
упрекает господ за неумение сохранить любовь за потребительское от-
ношение к ней. Молодожёны, ведущие праздный образ жизни, зани-
маются любовью с утра до вечера, но скоро (примерно через полтора
года) надоедают друг другу и начинают поглядывать «налево». Идеа-
лом являются крестьяне. Они нередко женят детей по сговору. При сго-
воре оценивают генеалогическое дерево, отсутствие наследственных
болезней в роду, трудолюбие и порядочность родственников, подворье,
материальный достаток. Про чувства говорят: «стерпится – слюбится»
или «перемелется – мука будет». Ушинский оправдывает подобный
подход крестьян, говорит, что у молодых пробуждаются чувства не
благодаря словам о любви, а благодаря совместному труду: занимаясь
ежедневным производительным трудом, духовно возвышаются, сбли-
жают их общие заботы, общие радости и даже страдания. Постепенно
появляются настоящие чувства.

Приведу примеры. Сходились совершенно незнакомые люди. Но
постепенно толковый парень завоёвывал любовь своей жены заботой,
вниманием, добротой, трудолюбием. Вот что рассказала одна женщина
о матери, которая была первой красавицей в деревне. Её сосватали ро-
дители. Своего жениха первый раз она увидела на собственной свадьбе
и ахнула: «Как же я буду с ним жить?!». По красоте он не был ровней
невесте, к тому же косолапый. Его так и звали в деревне: «косолапый
Ваня».

Но прошли годы. Появились дети. Семья состоялась. «Косолапый
Ваня» для жены стал самым родным, самым дорогим человеком на
свете, без него не выдерживала более полдня. Муж сумел завоевать
любовь своей жены, добился её неустанным трудом, добротой, забо-
той, нежностью, лаской, честностью, порядочностью – истинно муж-
скими качествами, за всю жизнь ни разу никаких замечаний ей не
делал.

Тот, кто пытается брать верх в семье за счёт силы, глубоко ошиба-
ется. Отношения, построенные на культе силы, – непрочные. Они соо-
тветствуют природе животных, закону джунглей, а не истинной
природе человека. Любящий получает настоящее удовольствие не от
потребления, а от давания. Любящий ничего не жалеет ради любимого:
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ступкам. В то же время любящий родитель обязательно приучит ре-
бёнка к труду. Если ребёнок вырастет ленивым, эгоистичным, чёр-
ствым, жестоким, ему самому будет тяжело жить, у него не сложатся
отношения ни на работе, ни дома. Диалектика требует сочетания
любви с требовательностью. Но всё должно быть в разумных преде-
лах: воспитателю не должно изменять чувство меры. На сто случаев
доброго отношения должен приходиться один случай осуждения. Но
осуждение осуждению рознь, форма родительского требования
должна быть весьма тактичной.

Потребительская любовь
Истинная любовь бескорыстна. Она не ожидает вознаграждения.

Она предполагает получение наслаждения и удовольствия от своей
добродетели, от деятельности, связанной с заботой об объекте любви.
Но если человек любит другого в той мере, в какой получает выгоду,
– это уже не любовь как таковая: меркантильный индивид относится
потребительски не только ко всему миру, но даже к объекту любви, по-
нимает под любовью лишь удовольствие. Меркантильная любовь на-
поминает любовь к животному, которого выращивают на мясо: вначале
ухаживают за ним, а потом закалывают и наслаждаются вкусным
мясом.

Если супруг любит супругу за доставляемые наслаждения, это при-
митивная любовь, не возвышающая человека, не способствующая вос-
хождению к истинной человеческой природе.

Природа во всём предусмотрела меру. Если же человеку изменяет
чувство меры, то жизнь приносит горькое разочарование. Конечно,
чувственные наслаждения должны иметь место в жизни, но в меру.
Как говорится, «делу – время, потехе – час». А гедонистическая лю-
бовь разрушает человеческие качества.

Любовь предполагает стремление упреждать желания объекта
любви, выражать ему свою добрую расположенность, всячески помо-
гать, заботиться, создавать удобства. Заботясь о благе любимого, лю-
бящий сам меняется: научается радоваться радости другого человека.
Родитель, трудясь ради собственного чада гораздо счастливее ребёнка,
потребляющего предоставленные блага. К благам человек привыкает,
а радость, полученная от процесса труда и его результатов, каждый раз
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бивый, выносливый – хороший пример для детей. С таким не пойдёшь
по миру с сумой, семья будет как у людей. И своё «Я» полностью ра-
створила в его «Я».

Уверен, чужатай Иван и чужай Федосья не выясняли, кто из них
больше или меньше любит, не объяснялись в любви – у крестьян не
принято озвучивать свои чувства, выражают их через взгляды, отно-
шения, преданность друг другу. Сближает и сливает их души, делает
их нерасторжимыми забота о хозяйстве, семье, детях. Сентименталь-
ность – удел горожан, имеющих досуг. А сильная любовь чужая Фе-
досьи раскрылась случайно, уже в преклонном возрасте как-то к слову
рассказала про этот эпизод моей матери.

Один интеллектуальный мужчина, главный экономист завода, рас-
шатал себе нервы, живя с первой нелюбимой женой, и в выходные дни
ударялся в буйное пьянство. Доставалось не только членам семьи, но
и соседям – им тоже мешал спать. По инерции он и со второй женой
выходные дни проводил подобным же образом. Опомнился лишь через
два года, когда вторая жена родила дочку (хотя врачи запрещали, мол,
сердце слабое) и ни разу за время их совместной жизни, не упрекала
его за пьянство. Любила и терпела. Этот неглупый муж признаётся:
«В один прекрасный день ко мне пришло раскаяние, самоосуждение.
Думаю, что за я скотина неблагодарная, чего ещё мне не хватает! И
решил больше не пить. И вот с того момента в течение уже 16 лет ни
капли не беру в рот, ни спиртного, ни пива».

Требовательная любовь
Родительская любовь (в иерархии любовей) по своему уровню

уступает патриотизму, потому что проявление любви к родным и близ-
ким находится недалеко от животного инстинкта, проявляющемся в
форме заботы о потомстве. Если мы хотим возвышаться над живот-
ным миром, должны помнить, что нетребовательная слепая родитель-
ская любовь способна тормозить духовное восхождение человека.
Слепая любовь очень опасна. Из самых лучших побуждений любве-
обильный родитель может сломать судьбу своего дитяти.

Воспитания без строгости (и даже наказания) не бывает. Грамот-
ный в воспитании родитель не сюсюкает с детьми. Нетребовательная
родительская любовь может привести к потаканию асоциальным по-
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любви в отношениях между человеком и Богом посредников не
должно быть, потому что это интимные отношения. Бог не в храме –
он всегда рядом и всегда доступный, с ним можно общаться в любой
момент, он видит каждый шаг, каждый поступок верующего.

Бог – деперсонифицирован, поэтому любовь к нему не может вы-
ражаться через заботу о нём, подобно материнской любви. В этом –
своеобразие любви к Богу. Любовь к Богу опосредована и выражается
через человеческую добродетель. А там, где Бог персонифицирован-
ный, там имеет место стремление угодить ему, там имеет место лице-
мерие, следовательно, нет любви как таковой. Любовь к Богу
возможна только там, где нет самоуничижения, там, где Бог добрый.
Любит Бога тот, кто вспоминает его добрым словом за возможность
жить, дышать; тот, кто просит его научить делать добро, строить с
людьми добрые отношения, жить справедливо, просит уберечь от лож-
ных шагов. Обращение к Богу – это обращение к разуму, это включе-
ние самоанализа, самоконтроля.

Любовь к Богу выражается не через молитву в храме, а через прео-
доление себя, через самосовершенствование, которое называется ду-
ховной жизнью. Бог – это идея, идеал. И любят его за разумность, за
справедливость. В любом случае любовь к Богу – это благоговение,
преклонение, взгляд снизу вверх. Таково её своеобразие.

Любовь к абстрактному человеку
Альберт Швейцер подметил: «Лишь в любви мы способны достичь

единения с Богом». Да, любовь к Богу опосредована через любовь к
абстрактному человеку, способность праведно жить, совершать пра-
вильные поступки там, где тебя не видят другие (кроме Бога), это уме-
ние делать добро человеку, когда он об этом не знает. Подачка,
милостыня, демонстрация своей доброты – это своеобразное униже-
ние другого человека, стремление сделать его зависимым, превратить
его в должника, в своего раба.

Если человек недостаточно добр, милосерден, его чувства проя-
вятся не в полной мере и в эротической любви, и в любви к родным.
Способность любить зависит от готовности (можно сказать, от подго-
товленности) субъекта любить: на одном полюсе альтруистическая
любовь, на другом – эгоизм и некрофилия (любовь к мёртвому). А
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новая. Труд – вечный источник радости и счастья. Есть радость по-
требления, но счастье созидания выше счастья потребления.

Рядом с потребительской любовью находится гедонистическая. Ге-
донизм не возвышает человека. Наслаждения не могут составлять цель
и смысл жизни. И неудивительно, что на дискотеках и футбольных ста-
дионах нередко затеваются драки. Богатый Древний Рим погиб, по-
тому что придерживался принципа: «Хлеба и зрелищ!». Дворяне
деградировали, потому что придерживались идеологии удовольствий,
и исчезли как сословие.

Несколько слов о любви к Богу
Привлекательно словосочетание: Бог – это любовь. Но образ Бога

у разных народов и цивилизаций неодинаков: языческие боги древних
греков коварные, мстительные, жестокие. Во многих мировых рели-
гиях Бог тоже недобрый: наказывает людей, может совершить мировой
потоп, светопреставление, поэтому его боятся. И церковь, используя
образ злого Бога, стремится превратить прихожанина в духовного
раба, привить ему чувство вины, чувство первородного греха, поддер-
живать его нравственность, стращая божьим наказанием. Здесь воз-
никает сразу несколько возражений. Во-первых, нравственность
возможна только там, где есть свобода, раб же не имеет права на мо-
ральный выбор.

Раб божий (читай: духовный раб) – хуже раба Древнего Рима. Че-
ловек с рабской психологией имеет иерархическое представление об
обществе: люди в нём неравны, кто-то стоит ступенькой выше его, а
кто-то – ниже. Соответственно, он лебезит перед вышестоящими и вы-
сокомерно относится к нижестоящим. И презирает тех, кто не утратил
человеческую гордость. В такой ситуации разве имеет место любовь?!
Духовный раб нетерпим к инакомыслию, готов даже убивать инако-
мыслящих.

Во-вторых, разве можно любить из-за страха? Какая это любовь,
если взамен выпрашивается выгода, в том числе рай? Разве это лю-
бовь в полном смысле слова, если Бога задаривают жертвоприноше-
ниями, если для очищения от грехов, ставят свечки, строят храмы?

Как говорится, в храме Бога нет. В храме присутствует не Бог, а по-
средник в виде священника. Нужен ли он? Как и в случае эротической
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или знакомые получали бесплатную государственную квартиру. Быть
свободным от зависти – обязательное условие счастливой жизни.

Любовь – это награда тому, кто открыт для людей, кто поднялся до
уровня антропологической идентичности. Любовь предполагает иден-
тификацию объекта любви с самим собой и выражается через умение
радоваться чужой радости. Это такое состояние, когда боль другого
или его радость субъект любви воспринимает как свою собственную.

Любовь приходит только к сильному духом, способному понять и
простить нанесённую обиду, промахи, ошибки объекта любви. На по-
следнее способен милосердный человек, умеющий радоваться чужой
радости, способный сопереживать, сострадать. А если человек не спо-
собен преодолеть свои эмоции, не может простить обиду, удержаться
от соблазна, преодолеть свой животный страх, гнев, агрессивность, за-
висть, ревность, эмоции, то обречён на потерю многих человеческих
качеств и уважения в обществе.

Чувство собственного достоинства и любовь
Хочется сказать, что без формирования чувства собственного до-

стоинства, семейные отношения деформируются. Человек, занятый
собой, не способен завоевать любовь другого, он и не стремится её за-
воёвывать, он пассивно ждёт проявления внимания к своей персоне, а
в случае фиаско обижается, ревнует, мстит.

Любовь деформированной личности имеет разрушительные по-
следствия. Проблема эта не надуманная. Подтверждением её реаль-
ности является поговорка: «Бьёт – значит, любит», а также живучесть
этой «мудрости». В России деформация отношений к объекту любви
связана с патриархатом, принижающем женщину, и с комплексом не-
полноценности субъекта любви. Психическая рефлексия (чувство
ущербности) есть у многих россиян. А возникает она из-за отсутствия
социальной технологии формирования чувства собственного до-
стоинства, из-за унижения личности.

Любовь человека, имеющего чувство ущербности, деформирована.
Ему мешает отсутствие чувства достоинства, отсутствие самоутверж-
дения, которое должно было осуществиться в подростковом возрасте.
Он, интроверт, занят собой. Его волнует оценка окружающих, посто-
янно контролирует свои действия, взор направлен внутрь себя. Он не
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между ними располагаются виды и формы любви разной степени со-
вершенства. Что мешает движению личности в сторону альтруизма?
Сформированные в раннем возрасте ненужные привычки и жизнен-
ные установки в несовершенном микро- и макросоциуме. В деформи-
рованном обществе формируются эгоистические, антисоциальные
установки личности. А поскольку в России преступность растёт, зна-
чит, в её устройстве имеются изъяны, значит, российское общество
нуждается в серьёзном реформировании. В США тоже высок уровень
преступности. Не спасает и высокая техническая оснащённость поли-
ции, потому что в американском обществе, основанном на конкурен-
ции, «отлажена» система деформации личности: общество регулярно
поставляет «клиентов» для правоохранительных органов. Конкурен-
ция способствует развитию экономики, но отчуждает людей друг от
друга, от собственности, от природы, от общества и от самого себя.
Некрофилом является не только фашист. Некрофил – это рвач, целью
жизни которого является прибыль, обогащение, который руководству-
ется принципом «цель оправдывает средства». Он способен уничто-
жать всё живое и неживое ради достижения поставленной цели.
Некрофила не интересуют ни судьба подрастающего поколения, ни
глобальные проблемы человечества. Некрофилия – яркий пример не-
любви к абстрактному человеку. Если правоохранительные органы
добросовестно будут выполнять свои функции, огромная часть насе-
ления страны может оказаться за решёткой.

Любовь к абстрактному человеку по своему уровню очень высо-
кая. Любви к родным и близким ещё недостаточно для восхождения к
истинной человеческой природе: у бандитов тоже есть родные и лю-
бимые. От этого они не перестают быть бандитами. Близок к истинной
человеческой природе тот, кто добродетелен по отношению к совер-
шенно незнакомым людям, кто бережно относится к окружающей
среде, к общественной собственности, думает и заботится о будущем
поколении, притом без свидетелей, без ожидания вознаграждения и
похвалы. И если родители желают счастья своему ребёнку, приучают
его делать добро для других людей и радоваться чужой радости. Та-
ковой была моя мать. Ожидая получения квартиры, мы с ней жили в
общежитской комнате, и она не проявляла зависть к тем, кто имел
удобное жильё, более того, от души радовалась, когда родственники
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осчастливить молодёжь или супругов. Сексуальную революцию при-
думали в деформированном обществе, неспособном беречь любовь,
наслаждаться истинной любовью, сохранять глубокие чувства всю
жизнь, неспособном привить детям и молодежи духовные ценности и
сохранить традиции предков.

Сексуальная революция возникает в обществе, лишённом куль-
туры. Она односторонне направлена против института семьи, против
устоев общества, против обоих супругов. Сущность её должна бы за-
ключаться не в половой распущенности, а в познании и претворении
в жизнь законов эроса, законов любви. Но любовь есть не только секс.
Восток несколько тысячелетий тому назад разобрался в различиях
природы мужчины и женщины и создал культуру взаимоотношений.
Она формирует у мужчины отличное от западного отношение к жен-
щине: мужчина должен подняться выше животного уровня, должен
радоваться не своим плотским удовольствиям, а способности выпол-
нять свои функции – умением до конца своей жизни доставлять на-
слаждение своей половинке.

О правомерности ревности
Запад имеет полный провал в понимании природы человека, поэ-

тому основан на патриархате, на волюнтаризме, на культе силы. Её мо-
раль не осуждает мужчину за потребительское отношение к женщине,
за любовный треугольник и адюльтер, за безответственное отношение
к судьбе брошенных детей.

К месту будет высказывание Ф. Энгельса: «Если невеста (равно как
и жених) до женитьбы занимается поиском половой совместимости,
то в девяти случаях из десяти это гарантия будущей супружеской не-
верности». Поиск половой совместимости порождает страсть к пере-
менам полового партнёра и возникает «синдром Казановы». Как
утверждает наука, не бывает бывших алкоголиков, бывших наркома-
нов, бывших курильщиков, бывших проституток, бывших донжуанов,
а есть временно не пьющие, временно не курящие, временно воздер-
живающиеся от похоти и флирта...

Хочется дать информацию для размышления девушке, собираю-
щейся создать семью: если жених и не упрекает невесту за её опыт-
ность в половых отношениях, но негласно (скорее подсознательно)
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уверен в жизни, обидчив, раним, не умеет объясниться с объектом
любви, не способен «влезть в шкуру» объекта любви – одним словом,
не готов ни к пониманию объекта любви, ни к самопожертвованию,
ни к заботе о предмете любви. Более того, может использовать любовь
для самоутверждения.

К сожалению, и в наших семьях, и в дошкольных учреждениях, и
в учебных заведениях, и на работе – везде доминируют репрессивные
методы. Но давно доказано, что общество, основанное на репрессиях,
воспитывает деформированную личность. Также известно, что и ре-
бёнок, и взрослый очеловечиваются, прежде всего, не через угрозы и
нотации, а благодаря доброжелательности.

Свобода и любовь
Не может быть гармоничной любви между рабом и господином.

Любящие должны быть равными и свободными в своих отношениях.
Но, с другой стороны, – любящие несвободны. Известно, что «живя в
обществе, нельзя быть свободным от общества». Человек – существо
социальное. А тот, кто пытается, разорвав связи, обрести абсолютную
свободу, становится атомарным, утрачивает многие человеческие ка-
чества, терпит фиаско. Возникновение любви – это возникновение свя-
зей, невидимых нитей, может быть даже пут. Это взаимозависимость.
Не зря супружеские отношения называют «цепями Гименея» – налицо
проявление диалектики. А если у человека дух свободный, он и в не-
воле чувствует себя свободным. Эту идею рассматривает Лев Толстой
в случае пленения героя романа «Война и мир» Пьера Безухова фран-
цузами.

Итак, свобода и любовь соотносятся диалектически. Марксизм при-
держивается определения свободы как «осознанной необходимости».
Осознанная необходимость есть закон. К сожалению, тот, кто не
усвоил законы диалектики, к объекту любви относится односторонне,
потребительски: лишь как к источнику наслаждения, удовольствия.

Сексуальная революция
Сексуальная революция в современной России, к совершению ко-

торой приложили немало сил средства массовой информации (осо-
бенно телевидение), предназначена вовсе не для того, чтобы
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силы покинули, то ли духу не хватило.
Может ли быть трагедия страшнее? Как можно объяснить поведе-

ние несчастной женщины? Факторов, способствовавших трагическому
концу этой семьи множество. Во-первых, она была эгоистичной и соо-
тветственно была способной любить лишь потребительской любовью
– человек такого низкого уровня антропности не готов создать семью.
В её понимании, члены семьи (особенно дети) являются её собствен-
ностью – все чем-то обязаны ей, а она никому ничем не обязана. По-
нятно, что её такую не могли любить муж и дети. Во-вторых, она не
имела чувства собственного достоинства и социальной буферности, у
неё не было запаса душевной прочности, поэтому не была способна
простить двойное предательство. А разочарование в любви хуже, чем
её отсутствие – оно вызывает бурю эмоций и истощает нервную си-
стему, уничтожает остатки жизненных сил. Человек с воспалённым
сознанием крайне неадекватно воспринимает мир и способен вести
себя по принципу: «чем хуже, тем лучше». В такой страшной форме
могут проявиться обидчивость, ревность, месть истеричной женщины,
далёкой от философской рефлексии и не желающей критически оце-
нить себя. Разумеется, она не родилась убийцей – виновата социо-
культурная среда, мог повлиять и пример Бога Саваофа,
осуществившего всемирный потоп и погубившего своих детей (ото-
шедших от праведной жизни).

Видов несвободы множество. Наличие болезненной ревности – это
один из признаков несвободы. Но потакание своему телу, приобре-
тённым ненужным привычкам, неумение сдерживать вожделение – это
тоже несвобода. Тот, кто не умеет победить себя, становится рабом
собственных ненужных привычек. И могу понять, почему моя мать в
равной мере осуждала как супружескую неверность, так и ревность.
Сама она была свободна как от первого, так и от второго порока – это
показатель её чувства собственного достоинства.

Сексуальная революция добивается не только уничтожения услов-
ностей между полами, но и увеличения роли сексуальной любви, сво-
дит полноценную любовь к сексуальной. В результате мы становимся
свидетелями того, что отношения между мужем и женой духовно де-
градируют, супруги отчуждаются, чувствуя себя, одинокими и далё-
кими друг от друга. Чтобы как-то компенсировать отсутствие
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берёт себе право на супружескую неверность.
Реакцией на супружескую неверность, как обычно, является рев-

ность. Ревность (как и любовь) связана с эмоциями и чувствами, но
проявляется по-разному: более цивилизованно или менее. Абсолют-
ное отсутствие проявлений ревности имеет место там, где супруг от-
чаялся (и отказался) завоевать свою половинку, или там, где ревность
загоняется внутрь и ведёт к глубокой психической болезни (неадек-
ватному восприятию мира и неадекватному поведению), к нарушению
обмена веществ и даже образованию злокачественной опухоли и ги-
бели больного.

Вот что рассказала эмансипированная молодая женщина из Ле-
нинграда (ещё в советское время): «Когда я выходила замуж, жениху
поставила условие: не ревновать, я буду вести свободный образ жизни.
Он дал слово не ревновать. Действительно, ни разу не упрекал за мои
вольности, хотя чувствовал, что я изменяю ему. Он стал замкнутый,
подавленный. А через 4 года совместной жизни умер от раковой бо-
лезни. Я понимала, что причиной его смерти явилось моё вольное по-
ведение, была потрясена и едва не покончила собой».

Жена Л.Н. Толстого Софья Андреевна в одно время сильно увле-
клась прославленным пианистом и композитором С.И. Танеевым. Лев
Николаевич обнаружил, что они при музицировании в четыре руки
слились душами – полетели в заоблачные выси крыло в крыло. Такой
душевной близости между ним самим и женой за всю жизнь никогда
не было. И осознание этого факта привело Толстого в состояние нер-
вного потрясения – он испытал сильные душевные муки, помышлял
даже об убийстве соперника. Обо всём об этом мы знаем из признания
героя повести «Крейцерова соната» Василия Позднышева и из днев-
ника писателя. Но ситуация разрядилась очень просто: оказалось, что
С.И. Танеев жил в богемном мире, и Софья Андреевна как женщина
его совершенно не интересовала.

Есть пример, когда мать из ревности убила своих малолетних до-
черей. Её угнетало, что муж изменяет. Чтобы досадить мужу, стала на-
травливать на отца дочерей. Но дочери любили отца и не приняли ее
сторону. Она впала в бешенство и обеим дочерям стала наносить но-
жевые раны и до тех пор, пока у них не исчезли признаки жизни. Ре-
шила убить и себя. Но себя ранила не до смерти: то ли физические
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Лениным). Жизнь доказала неправоту сторонников свободных отно-
шений между мужчинами и женщинами. Так, Коллонтай, узнав про
супружескую неверность мужа Павла Дыбенко (который был моложе
её на 16 лет), много раз ночи напролёт выясняла с ним отношения, а
затем не выдержала, и, устав страдать, разорвала с ним семейные узы.
(Кстати, для мужа это был сильный удар. В состоянии аффекта он за-
стрелился, но не насмерть)216.

Я знаю несколько примеров отрицания ревности. Первый пример
описан Александром Куприным в повести «Поединок». Молоденький
командир роты подпоручик Ромашов в военном городке ухаживал за
женой капитана Петерсона. Капитан, зная об этом, относился к Рома-
шову подчёркнуто вежливо, можно сказать по-отечески. Но когда Ро-
машов переметнулся к Шурочке, жене другого офицера, капитан
возненавидел молодого ухажёра, старался при первой возможности
оскорбить его.

Второй любовный треугольник образовался в одной из деревень. У
кузнеца была жена-красавица и двое сыновей. Но вот молодой парень
по имени Паша стал ухаживать за этой красивой женщиной. И кузнец
не то что не возражал, а зазывал его к себе домой и угощал, как самого
дорогого гостя. Идут годы, Паша, обзавёлся семьёй, но продолжал под-
держивать отношения со своей прежней любовницей – женой кузнеца.
В деревне ничего не скроешь, все знали об этом любовном треуголь-
нике. Однажды случился казус. Старшему сыну кузнеца из райвоен-
комата пришла повестка о призыве в армию. Новобранца по
деревенской традиции все родственники и соседи по очереди угощают
вместе с его друзьями. Гулянка продолжается несколько дней. И в этот
период новобранец в бане «застукал» свою мать с её кавалером. Разъ-
ярённый сын поднял скандал. Каково же было удивление односельчан,
увидевших неадекватную реакцию отца новобранца: этот самый куз-
нец в сердцах отчитал сына: «Сопляк, как ты смеешь повышать голос
на мать, и вообще, что ты в жизни понимаешь?!»

Как реагировать на эти примеры? Трудно ответить однозначно. Ду-
мается, психика «рогоносцев» не была здоровой. Могу лишь сказать,
что ревность, как правило, возникает из-за обмана, из-за лицемерия.
Человек, идентифицирующий себя со своей половинкой, обижается,
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полноценной любви, отсутствие близости и единства, всячески начи-
нают подогревать влечение тела друг к другу, изощряясь в способах
совокупления, или пытаются качество заменить количеством, занима-
ясь супружеской изменой, не впадая в рефлексию и не задаваясь во-
просом: «Почему ты себе самому изменял то с одной, то с другой?».

Западная цивилизация из-за неправильной трактовки эмансипации
женщины «потеряла» женственную женщину и не может предоста-
вить мужчине (как сильному и активному началу) слабую половинку.
А в условиях жестокого общества мужчина нуждается в преданной
хранительнице очага, нуждается в женщине, способной одарить его
лаской, помочь обрести душевное равновесие. Не найдя такую жен-
щину, он соглашается на эрзац-любовь куртизанки или любовницы.

Среди подверженных супружеской измене удельный вес мужчин
выше. Почему? Потому что согласно системе ценностей патриархата,
мужчину не осуждают за флирт. Донжуан искажает истину, утверж-
дая, что страдает от гиперсексуальности. В действительности он стра-
дает от психического нездоровья. Донжуанство возникает из-за двух
крайностей: или из-за внушения мужчине о его исключительности,
или же – неполноценности, в любом случае – это признак психиче-
ского нездоровья.

Дорогие мужчины, измены могут быть прощены, но никогда не за-
бываются и очень сильно мешают расцвету богатой женской натуры,
реализации её потенциальных человеческих качеств. Помните, серд-
цеед незаметно становится поверхностным, односторонним, прими-
тивным.

Адюльтер, опоэтизированный во французских романах, которыми
зачитывались молодые дворянки, проливая горькие слёзы, далеко не
безобидная вещь. Развратная любовь, так или иначе, приводит к лич-
ной и семейной драме или к трагедии. Даже в Японии, где тради-
ционно не принято, чтобы женщина ревновала, жена, как только муж
выходит на пенсию, начинает его презирать и мстить за его былые
вольности, за то, что в молодые годы свободное время проводил вне
семьи.

Революционерки Александра Коллонтай и Инесса Арманд в своё
время рьяно выступали за свободную любовь, за так называемую тео-
рию «стакана воды», выпустили даже брошюру (раскритикованную
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свекровь, свёкор и невестка тоже не имеют кровнородственных свя-
зей, тем не менее, живут в одной семье. Необходимо отметить, что
члены гармоничной семьи имеют духовную близость. Но большин-
ство семей существует без духовной близости – их удерживают друг
подле друга общие дети и совместно нажитое имущество, общий се-
мейный бюджет.

Семья является ячейкой общества, в ней закладываются характер и
основы личности, человеческие качества. В каждой семье – свои не-
писаные законы, соответственно – какова семья, таковы и дети. В бла-
гополучной семье формируются жизненно необходимые качества,
жизненные установки, жизненно необходимые умения и навыки, в том
числе: а) и у девочки, и у мальчика формируется понятие о чести и до-
стоинстве; б) девочку готовят как будущую мать (как хранительницу
очага); в) мальчику прививают качества будущего главы семьи (как до-
бытчика и опору в жизненных неурядицах); г) ребёнок с первых дней
своего появления ощущает любовь и уважение к своей личности, по-
скольку без требовательной родительской любви, без уважительного
отношения окружающих не может быть сформировано чувство соб-
ственного достоинства.

Нормальный человек созидает свою семью и любовь. Любовь – это
творчество. Крепость и глубина её зависит от степени вложения в её
созидание энергии, сил ума и сердца. Мужчина как глава семьи не
имеет права пускать на самотёк семейные отношения – любовь необ-
ходимо целенаправленно лелеять, взращивать, подключая свой разум,
свой талант. Л.Н. Толстой в «Анне Карениной» создал образ Левина,
который «ваял, лепил» свою семью. Накануне свадьбы он обнаружил,
что невеста Кити ещё не любит его. Тогда он высказал сомнение в це-
лесообразности венчания, но Кити закатила истерику: «Как?!» Левин,
будучи сердобольным, пожалел её, женился. И, как думающий чело-
век, постоянно анализировал семейные взаимоотношения и всячески
стремился завоевать её любовь. Его труд и терпение были вознаграж-
дены.

Но семейной идиллии Левина предшествовали не только забота,
внимание и ласка, но и бурные семейные сцены. Видя, что молодая
жена млеет в присутствии молодых гостей-ловеласов, муж неодно-
кратно приглашает её в другую комнату и допрашивает, какими, мол,
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что половинка стала безнравственная, беспринципная, и предала свя-
тость семьи, стала падшим человеком, унизила честь обоих. А если
супруг/супруг не скрывает факт образования любовного треугольника,
может восприниматься супругом/супругой спокойно. Разумеется, это
моё объяснение, а не оправдание. Однозначно приемлю только третий
пример, о котором читатели знают из романа Н.Г. Чернышевского «Что
делать?» Считаю, что когда человек по-настоящему любит, но не
может добиться взаимности у объекта любви, уступает его сопернику
и делает всё, чтобы он обрёл счастье. И поступок героя романа Лопу-
хова с имитацией самоубийства оправдан. Он, видя, что жена Вера Па-
вловна влюблена в его друга Кирсанова, уходит в сторону. В этом нет
подвига и героизма. Так поступает нормальный (духовный) человек,
способный радоваться чужой радости. Если бы Лопухов поступил
иначе, всю жизнь терзался бы тем, что жена любит другого, что она не-
счастна, и что он не нашёл в себе силы помочь ей.

Как бы то ни было, человек создан Творцом для моногамии. В каж-
дой супружеской спальне можно повесить напоминание: «Не меняй
партнера!» В юго-восточной Азии разводы запрещены, в некоторых
странах за супружескую измену даже в тюрьму сажают. Здесь, воз-
можно, есть серьёзные перегибы, но положительного, на мой взгляд,
больше. Во-первых, к женитьбе отнесись предельно серьезно и не
делай необдуманного шага. Во-вторых, научись завоевывать любовь,
научись терпению и сосуществованию. В-третьих, действительность
такова, что в России миллионы разведенных мужчин, не желающих
создавать новые семьи. Что это значит? Это – трагедия как личная, так
и социальная. Это значит, что они ведут неправильный образ жизни и
не желают преодолевать себя, не желают заниматься самосовершен-
ствованием – к женщинам, с которыми встречаются, относятся потре-
бительски. Это значит, что страдают миллионы матерей одиночек, не
знающих, как воспитывать сыновей (и дочерей) без отца.

Семья – первичная ячейка общества
Специалисты испытывают немалые трудности при попытке дать

дефиницию семье. Действительно, по каким критериям определить
семью? С одной стороны, она основана на кровнородственных связях,
с другой стороны, муж и жена не являются родственными по крови;
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пользу людям. Их непросто вывести из душевного равновесия.
Взращивание любви возможно там, где в укреплении чувств и от-

ношений супругов принимают участие разум и душа. Примером может
послужить создание семьи дочери К. Маркса Лауры. Она как-то при-
зналась отцу, что влюблена в одного их молодых людей (которых
много ходило в семью Маркса). Между отцом и дочерью состоялся
разговор. Умудрённый жизнью Маркс разочарованно сказал:

– Ты же у меня умная, как ты могла полюбить не революционера?
– Как? Он так увлечённо говорит о революции.
– Он ходит в революцию красоваться.
– ?!
Примерно через два месяца Лаура сказала: «Папа, ты прав, он не

революционер». Вскоре просить руку Лауры пришёл Поль Лафарг,
красивый молодой человек горячей испанской крови и французского
воспитания. Он нравился Марксу как истинный революционер, но
задал ему вопрос:

– А на что Вы будете содержать мою дочь? Я не хочу, чтобы она в
замужней жизни бедствовала так же, как бедствует в моей семье.

– Господин Маркс я об этом ещё не думал.
– Вот когда будете готовы ответить на мой вопрос, приходите в сле-

дующий раз.
Разговор на эту тему возобновился не скоро – только через два года

соединились руки и сердца молодых. Известно: жизненный путь ре-
волюционера трудный, но Лаура Маркс и Поль Лафарг постигли на-
стоящее семейное счастье, хотя кроме своих воспитывали ещё пятерых
детей рано умершей старшей дочери Маркса – Женни.

Примеры гармоничных семей есть. Моя мать выросла в крестьян-
ской семье, где все пятеро детей ни разу за свою жизнь не услышали
порицания. Отношения в нашей семье были подобными – скопиро-
ваны ей оттуда. Такую же доброжелательную атмосферу впоследствии
создали в своих семьях мои сёстры и братья Василий, Валентина, Рево
и Люция: никогда не позволяли себе быть раздражёнными, дети чув-
ствовали себя любимыми.

Как-то я оказался на золотой свадьбе профессора Медакадемии,
принародно заявившего о том, что его семья гармоничная, и задал ему
вопрос: «Среди всех достоинств жены, какое её качество ставите на
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словами гость соблазнял, морально развращал её: «И тебе было при-
ятно? Тебе хотелось оказаться с ним наедине». Не раз и не два доводил
он Кити до истерики подобным образом. Однажды одного донжуана,
друга Стивы Облонского, буквально вышвырнул из дому и запретил
приходить в другой раз. По мнению автора, Левин поступил как на-
стоящий мужчина, призванный бороться за семейное счастье. Прото-
типом этого героя был он сам (Лев). Примечательно, что самого
Левина Кити покорила тем, что постирала простыни его брата, прико-
ванного к постели болезнью, убирала под ним, не выказывая при этом
никакого неудовольствия.

Противоположным Левину был Алексей Каренин – не пытался по-
нимать душу ни жены, ни собственного сына, поскольку был сугубо
рациональным, рассудочным. И когда он начал назидательным тоном
читать Анне нотацию, призывая не дискредитировать честь семьи, та
ответила: «Поздно», к этому времени отношения между ней и Врон-
ским зашли слишком глубоко – он благодаря своей страсти уже пол-
ностью владел её душой и сердцем. Таким же назидательным,
менторским тоном разговаривал он и со своим малолетним сыном Се-
рёжей. Но тот не «слышал» морализование отца, потому что мог слу-
шать только сердцем, воспринимал только те слова, которые шли от
души.

Культурные и умудрённые жизненным опытом супруги делают всё
возможное и невозможное для создания в семье атмосферы душевно-
сти, доброжелательности, любви. Семья состоялась там, где стараются
повысить друг другу настроение (разными способами); там, где есть
красивые традиции, праздники, сплачивающие её членов и возвы-
шающие их духовный мир; там, где в отношениях, как между душами
супругов и детей имеются невидимые связующие струны, звенящие
при любом соприкосновении или взгляде. И там, где сложились отно-
шения на душевном уровне, нет места для приказов, нет надобности
читать нотации, нет необходимости говорить прозаические слова – там
друг друга понимают с полуслова или без слов, в крайнем случае, го-
ворят намёками, с юмором или задают вопросы. Члены такой семьи
идут на работу с заряженным личностным аккумулятором, полные
жизненной энергии, настроенные на плодотворную деятельность, дети
выходят в мир уверенные в себе, с желанием творить и принести
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вания ловеласа Курагина, забыв о своей любви к Болконскому. А когда
ей сделали замечание тётя и подруга Соня, то закатила истерику. Исте-
ричность – это чисто женская черта. Она связана с особенностью эн-
докринной системы, биологией, сокращением матки (В.Я. Сёмке).

Наташу можно понять, если проанализировать жизнь барышни того
времени. Вспомним: какая деятельность формировала её внутренний
мир? Чем была заполнена её жизнь? Наташа была занята собой и раз-
влечениями: нарядами, танцами, театрами, балами, французскими ро-
манами. И никакой духовной деятельности – никакого стремления
кому-то принести пользу.

По отношению к Наташе наиболее мудро поступил Пьер Безухов.
Он понимал её, щадил её психику, самолюбие, поэтому не осуждал, а
пытался помочь ей, приложил усилия, чтобы уберечь её от совершения
непоправимой ошибки. И был вознаграждён. Так поступает мудрый
мужчина со своей женой, когда страсти захлёстывают её рассудок.

Даже опытный в жизни Андрей Болконский вначале называл На-
ташу «падшей женщиной». Свои заблуждения он понял позже. Его
ошибка заключалась в том, что, не зная особенностей эмоциональной
натуры, он надолго оставил её наедине с бурными, но неокрепшими
чувствами. (Кстати, она может по-настоящему тогда ещё и не любила,
за истинную любовь она принимала потребность в любви). Он не знал
об особенностях эмоциональной натуры, что она нуждается в ежед-
невном, ежечасном восхищении, комплиментах, иначе её человече-
ский «аккумулятор» садится. Он не знал, что её натуру в известной
степени необходимо дополнить мужской логикой и рационализмом,
что со временем она станет умудрённой и может превзойти мужчину
по человеческим качествам.

Как уже было сказано, при гармоничных отношениях половая лю-
бовь способствует не только телесному наслаждению, но и обмену
энергией и возвышению духа. К сожалению, в жизни редко можно
встретить гармоничную семью, так как, мягко говоря, недостаточно
развита теория любви, которая бы преподавалась в образовательных
учреждениях. Поэтому в большинстве семей на практике преобладает
сексуальная любовь как паллиатив полноценной любви.

Каждая нация проблему семьи решает по-своему. Кто-то должен и
россиян просвещать. Ребёнка надо серьёзно готовить к жизни, в том
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первое место?» Он ответил: «За всю жизнь она ни разу не вывела меня
из душевного равновесия». Другой профессор (философ) добивался
гармонии в семейных отношениях, живя по принципу «если хочешь
изменить мир, покажи пример». Например, ему не нравилось состоя-
ние чистоты в собственной квартире. Проблема была решена без по-
рицаний, без замечаний в адрес членов семьи: он работу по уборке
квартиры и мытью посуды взял на себя, освободив всех от этого ру-
тинного занятия.

Академик Щетинин М.П. вырос в семье, построенной на интелли-
гентных, культурных отношениях: по признанию Михаила Петровича,
он за всю жизнь ни разу не слышал менторского тона со стороны ро-
дителей, а мать только хвалила, когда же не хвалила, начинал «ози-
раться»: что-то не так делаю и, покопавшись в памяти, корректировал
своё поведение. В условиях таких гармоничных отношений у него
сформировалась философская рефлексия, и он обрёл индивидуаль-
ность.

К сожалению, редко встретишь семью, в которой детей учат, как
строить своё гнёздышко, как строить внутрисемейные отношения, в
том числе отношения с родителями супруга. Поэтому большинство
молодожёнов не знают, что без хорошей семьи не может быть счастья,
что ради неё, ради любви ничего не надо жалеть, что любовь завоё-
вывается через ежедневный упорный труд ради семьи, через внима-
ние и ласку. Они не знают, что ленивый и эгоистичный человек
никогда не создаст хорошей семьи, что готовых супругов не бывает,
что необходимо помогать друг другу восходить к человеческой при-
роде, в которой сложно переплетены биологическое, социальное и
духовное. Да, многого о жизни и о себе не знают будущие хранитель-
ницы очага и будущие рыцари.

Вследствие своей правополушарности женщины более эмоцио-
нальны, чем мужчины. Знаток женской души Лев Толстой в образе На-
таши Ростовой показал особенности женского менталитета. Прежде
всего, она привлекла Андрея Болконского не умом, а эмоционально-
стью, пылкой чувственностью, обаянием. И произвела такое сильное
впечатление, что он снова мир увидел в разноцветных красках, и ему
снова захотелось жить!

Правда, из-за своей эмоциональности Наташа ответила на ухажи-
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адрес самодержавного режима и царя. Суд принял решение казнить
его через повешение.

Женщинам по секрету
Дорогим женщинам, несущим крест супружества, хочется сказать

следующее. Берегите мужей, щадите их мужское достоинство. Они
прямолинейны, очень ранимы, плохо приспосабливаются к переме-
нам. Они не гнутся – они ломаются. Если вы «Я» супруга сломаете и
превратите в тряпку, подобную половой, о которую вытирают ноги (а
это сделать совсем несложно), сами же перестанете любить его. Такой
он никому не нужен. Но из него можно ваять мужа, похожего на ваш
идеал, с помощью вашей нежности, мягкой настойчивости и уступчи-
вости. Тем более, что Вы вышли замуж не для того, чтобы воевать с
мужем. Не забудьте: мягкое побеждает твёрдое. Гранитную скалу ку-
валдой не осилишь – лишь руки отобьешь! А морская волна любой
скале может придать чудесные очертания.

Любовь мужа к Вам (жене) – это его фантазия. Старайтесь подни-
маться до уровня идеала мужа, поразите его воображение, станьте на
всю жизнь познаваемой, но непознанной тайной, тем самым возбуж-
дая возвышенные чувства. Не спешите обнажать свою прозаическую
сущность, постарайтесь стать интересным человеком. Помните: на-
гота не будит воображение, нагота – это натурализм, она будит лишь
влечение тела, в то же время скромность и стыдливость привлекают,
красивая одежда создает романтичный образ, в который можно влю-
биться. Поразите мужа чем угодно: жизнерадостностью, начитанно-
стью, нежностью, предупредительностью, вниманием, трудолюбием...

Вы умеете выразить свою любовь, радость встречи, горечь расста-
вания? Легче всего выразить свои чувства через заботу, через ежедне-
вное самопожертвование. Вы на это способны? Будьте уверены: в
конце концов, это будет достойно оценено, муж по-настоящему вас по-
любит. А влюбленный, как известно, старается стать лучше, от любви
оба выигрывают.

Говорят, мужчины не любят умных женщин. Неправда. Во-первых,
умная женщина быстрее поймет мужа (а понимание – это главная со-
ставная часть любви). Во-вторых, жена должна быть настолько умной,
чтобы, не выпячивая своего ума, говорила, какой у нее умный муж.
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числе к созданию семьи как ячейки общества. Эта трудная задача
стоит перед родителями, школьными человековедами и всем обще-
ством и ждёт своего решения.

В культурных семьях родители умело сочетают свой авторитет
(власть) и любовь. Не могу не привести в качестве примера семью
Ульяновых, основанную на требовательной любви.

Володя рос бойким, активным, в подростковом возрасте начал ла-
зить через окно. Отец Илья Николаевич не стал выговаривать сыну за
такое неподобающее поведение, а сделал лестницу и приставил к окну.
Вечером за ужином объявил: с этого дня Володя будет ходить не через
дверь, а через окно. Ему так больше нравится, поэтому я пошёл на-
встречу и специально изготовил лестницу. Володя был сконфужен –
не предвидел такого оборота событий и стал извиняться, говорить:
больше не буду.

Однажды поп, обходя свой приход, зашёл к Ульяновым и стал бе-
седовать с Ильёй Николаевичем, как с главой семейства, спрашивает:

– Как живёте? Как дети, воспитаны ли?
– Слава Богу, грех жаловаться, дети воспитаны в послушании, в

осудительном поведении не замечены.
– Как посещаете церковные службы?
– Я посещаю исправно, а дети – нерегулярно.
– Почему нерегулярно? Надо заставить, сечь надо!
Володя услышал слово «сечь» и возмутился: «Как сечь? Нет, я

больше в церковь ходить не буду». Выбежал во двор, рванул нательный
крестик с шеи и швырнул изо всех сил в сторону Запада. С тех пор
стал атеистом. Но никто из членов семьи не принуждал его – в этой
семье не принято было заставлять. И все дети выросли гордыми, за
всю жизнь никто разу не уронил свою честь.

Когда Сашу, студента третьего курса С.-Петербургского универси-
тета, обвинили в подготовке покушения на царя, он никого из товари-
щей не выдал, всю вину взял на себя, хотя его миссия заключалась
лишь в изготовлении пороха (как химика). Мать Мария Александровна
умоляла Сашу написать прошение на имя царя о помиловании. Тот
ответил: «Как я могу унижаться перед человеком, которого презираю,
тем более я на это дело пошёл не по ошибке, а сознательно». И на суде
выступил не с просьбой о помиловании, а с обвинительной речью в
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ГЛАВА 13. О ПЕРСПЕКТИВАХ ДВИЖЕНИЯ РОССИИ ПО
ПУТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА

Души побеждаются не оружием,
а любовью и великодушием

Б. Спиноза

Завоёвывая природу, человек стал рабом
машины, которую создал собственными
руками.

Э. Фромм

Те романо-германские державы, которые
окажут России помощь…, сделают это,
конечно, не по филантро- пическим по-
буждениям и постараются поставить
дело так, чтобы в обмен на эту помощь
получить Россию в качестве своей колонии.

Н.С. Трубецкой

Употребляя словосочетание «развитие общества» или «развитие
личности», гуманитарии однозначно имеют в виду прогрессивное дви-
жение. При этом они упускают из виду, что в философском понимании
развитие может быть как прогрессивным, так и регрессивным. Загни-
вание растения – это развитие. Деградация общества (распространение
бездуховной масскультуры, потребительской психологии, наркомании,
терроризма, идеологии индивидуализма, отчуждение человека, обес-
ценивание института семьи, сексуальная революция…) – это тоже раз-
витие, но развитие регрессивное.

Что такое прогресс? Это «переход от худшего к лучшему» (П. Кро-
поткин). И как определить этот «переход»?

На Западе главным критерием уровня прогресса принято считать
уровень развития производительных средств. На этот показатель ори-
ентируется большинство стран. Поэтому динамизм жизни возрастает,
особенно он стал ощутим в XIX и XX столетиях. Благодаря НТР соз-
дана огромная масса материального богатства, меняется ценностная
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Тогда про нее скажут: «Это жена мудреца». И он, действительно, по-
верит в себя и постепенно станет мудрым и достойным уважения. А
она, подобно вьющемуся растению, поднимется на ту же высоту, на
которую поднялся муж и стал для нее опорой. Мужчине не нужна са-
модостаточная жена. Ему нужна хранительница очага, обеспечиваю-
щая надежный тыл и безоговорочно поддерживающая его при
столкновениях с трудностями. Без этого он не может быть уверенным
в жизни, не сможет стать личностью. Мужчина, как правило, подсоз-
нательно ищет жену, похожую на свою мать, которая бескорыстно
любит своего сына и поддерживает его в любой ситуации.

Женщина может много раз любить (если достался достойный муж-
чина). Но где он достойный мужчина, где он готовый муж «с царём в
голове»? Ау-у-у!.. Получается, что современная молодая супруга при-
звана формировать себе мужа: залечить его раны, нанесённые социу-
мом, повысить его антропность, разбудить его фантазию, завоевать
чувства. Таков её крест. Одним словом, кому больше дано, с того и
спроса больше. А вам, дорогие женщины, дано больше, чем мужчи-
нам.
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емся ли мы к своей истинной природе, становимся ли антропными.
Степень возвышения человека над животным миром – вот главный
критерий социального прогресса. Человек может стать разным: гу-
манным или агрессивным, милосердным или чёрствым, диалектиком
или догматиком, патриотом или манкуртом, интернационалистом или
шовинистом, созидателем или разрушителем, разумным или неразум-
ным, альтруистом или эгоистом, индивидуальностью или безличной
персоной, духовным или зверочеловеком… Многое в данном случае
зависит от общественных отношений, условий и установок в данной
социокультурной среде.

Основой социального прогресса является не революция, а консер-
ватизм – эволюционное развитие на основе самобытной культуры, на
основе веками выработанных ценностей. Без преемственности поко-
лений не может быть поступательного движения вперёд. Но в России
возобладали безумное стремление к новому ради нового, восхищение
американским образом жизни. Много вреда нанесли христианизация
и так называемый «Пролеткульт». Смена богов, разрушение традиций,
осквернение святынь и маргинализации населения.

Современный Китай прогрессирует именно за счёт консерватизма.
А революционность, привнося динамизм в общественную жизнь, раз-
рушает культуру. К месту будет китайская поговорка: «Разрушение лю-
бого государства начинается с разрушения его музыки. Не имеющий
чистой и светлой музыки народ обречён на вырождение». Действи-
тельно, гибель культуры есть гибель человека – армию наркоманов,
террористов и других людей с девиантным поведением пополняют
маргиналы.

Судьба России (соответственно здоровье нации) зависит (как в той
народной сказке о русском богатыре) от выбора пути. Путей много.
Можно пойти по пути слепого копирования чужого опыта без учёта
его ошибок и своих исторических особенностей. Арнольд Тойнби в
книге «Постижение истории» выделяет 21 тип цивилизации. Из них
можно выбрать западный тип цивилизации, характеризующийся внеш-
ним блеском, и копировать его. России упорно навязывают именно
путь европеизации – путь подражания. Для подражания много ума не
надо, подражать могут и обезьяны, копировать могут и попугаи. Под-
ражательный путь – самый простой. По этому пути и идёт Россия.
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ориентация, рушатся устоявшиеся нормы морали. И где мера дина-
мизма общественной жизни? Не вразнос ли работает мотор научно-тех-
нического прогресса (НТП)? Не разнесёт ли вдребезги земную
цивилизацию движение с чрезмерной скоростью? Но стали ли люди
разумнее, стали ли здоровее физически, психически и духовно, меньше
ли умирают от болезней, меньше ли гибнут в войнах, меньше ли раз-
рушается окружающая среда? Конечно, вопросы эти риторические.

В.И. Вернадский, озабоченный судьбой земной цивилизации, ещё
в 30-е годы прошлого столетия заговорил о необходимости формиро-
вания планетного мышления217. Крупнейшие учёные, мыслители пре-
дупреждают, что распространение потребительской психологии и
разрушение по этой причине окружающей среды ведёт человечество
к самоуничтожению. Господствующее сегодня технократическое мыш-
ление суживает рамки социального прогресса: категория «социальный
прогресс» подменяется понятием «научно-технический прогресс»,
якобы развитие науки и техники автоматически приведёт к возникно-
вению идеального общества. Во имя прогресса в области материаль-
ного производства формируется ложная ценностная ориентация и в
жертву приносится становление целостного человека. Технократы не
улавливают: без обретения нелинейного мышления, невозможно на-
щупать направление социального прогресса.

Внедряя идеи В.И. Вернадского, объединяя усилия учёных всего
мира, используя силы «укрощённого джина», необходимо решить гло-
бальные проблемы человечества, чтобы предотвратить энергетический
кризис, экологическую катастрофу, столкновение планеты Земля с
астероидами и кометами.

Но «укрощение джина» невозможно без смены парадигмы циви-
лизации, без формирования нового менталитета, основанного на гар-
моничном сочетании антропоцентризма и биосфероцентризма. Этот
процесс можно сравнить с эволюцией мировоззрения от геоцентризма
к гелиоцентризму и теперь к биосфероцентризму.

При разработке методологии общественного развития, при переос-
мыслении парадигмы нашей цивилизации необходимо исходить из
природы человека. Судить о движении к лучшему можно по антропо-
мерности общества, по тому, каким становится человек: приближа-
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особый – не ориентированный на западные ценности. Пора освобож-
даться от прозападного имперского мышления – человек с имперским
мышлением не желает понимать диалектическую взаимосвязанность
мира, забывает, что нельзя стать счастливым за счёт несчастья дру-
гого. Человек с имперским мышлением пренебрежителен по отноше-
нию к другим народам и государствам. Он считается только с силой,
серьёзно воспринимает только великое, только то, что имеет огром-
ные масштабы, даже букет цветов оценивает по его размерам.

Л.Н. Толстой многократно писал по поводу социального нездоровья
людей, поражённых болезнью обладания, в том числе, в повести «Хол-
стомер». Мировоззрение крестьянина он отразил в рассуждениях пе-
гого мерина, главного героя своей повести, который осуждает людей за
перекосы в ценностной ориентации, за непонимание ими ценности
труда, за то, что они «любят не столько возможность делать или не де-
лать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах
условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень
важными между ними, суть слова: мой, моя, моё, которые они говорят
про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про
людей и про лошадей. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой
условленной между ними игре говорит моё, тот считается у них счаст-
ливейшим»219.

Великий писатель художественным методом критикует западное
понимание счастья через обладание. «Слова: моя лошадь, относимые
ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя
земля, мой воздух, моя вода… Есть люди, которые женщин называют
своими женщинами или жёнами, а эти женщины живут с другими
мужчинами.» Мы лошади совсем другие, говорит пегий мерин, мы
оцениваем друг друга по работе, а не по обладанию. Он возмущён аб-
сурдностью понимания смысла жизни людьми. И считает, что на лест-
нице живых существ лошади находятся на более высокой ступеньке,
чем люди220.

Эту проблему поднимает большинство писателей-классиков, в том
числе О. Бальзак, Т. Драйзер, М. Горький. Они доказывают, что ро-
скошь способствует деградации личности.
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Обидно, но это факт. Сегодня можно сказать, что у россиян сформи-
рован разрушительно-подражательный менталитет: наша страна своё
«золото» затаптывает в грязь, а чужую «медь» принимает за золото.
За образец выдаётся присвоение чужого труда и обладание. Наша мо-
лодёжь всё более поражается потребительским образом жизни, кото-
рый ведёт к деградации – потере человеческого в человеке. Об этом
мы знаем из истории.

«Припомните характер римского гражданина в тот период, когда он
от сохи переходил к занятиям консула и диктатора, и сравните его с
характером римского обжоры времён Домициана, когда целый мир
присылал в вечный город изысканнейшие произведения самых отда-
лённых стран и когда всякое занятие считалось предосудительным не
только для римского вельможи, но и для оборванца римской черни;
когда тысячи рабов не только избавляли римлянина от необходимости
что-нибудь делать, но даже что-нибудь думать; а толпы германских на-
ёмников снимали с него обязанность самому защищать своё отечество.
Нечего говорить уже о нравственном достоинстве римлян в этот пе-
риод: картины, набросанные Тацитом, даже теперь кажутся невероят-
ными. Рабы, избавив римлянина от необходимости трудиться, сделали
его самого таким добровольным рабом, каких ни после, ни прежде ни-
когда не представляла история. Но этого мало: в который из этих пе-
риодов был счастливее римлянин? Тогда ли, когда он сам пахал землю,
а жена его ткала ему одежду, или когда он в один обед пожирал годо-
вые доходы азиатских царств, когда он без помощи других даже не ел,
не ходил и не думал? Изумительное непостижимое для нас равноду-
шие к жизни проглядывает, подобно какому-нибудь адскому страши-
лищу, в бесчисленных картинах самоубийства, изображаемых
Тацитом. Вся жизнь Рима последних веков представляется одной
мрачной оргией, в которой столько же несчастья и душевных неизле-
чимых страданий, сколько разврата, рабства, не нажитого личным тру-
дом богатства и роскоши, не приносящей счастья. Почти можно
выставить такую мысль: насколько Рим был богаче, настолько он был
развратнее и несчастнее.»218

Эти цитата лишний раз доказывает, что путь России должен быть
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рован к существованию в условиях джунглей, а того, кто открыт для
истины и занят самосовершенствованием, в отличие от дикаря под-
вержен философской рефлексии, самокритичен, способен управлять
своими ощущениями, инстинктами и эмоциями. Он поддерживает пре-
емственность поколений, сохраняет самобытную культуру.

Основоположники марксизма называли государство машиной на-
силия, подавления, угнетения людей. Они мечтали уничтожить госу-
дарство и построить безгосударственное общество. Государство как
форма организации общественной жизни отвергается по причине про-
тивопоставленности чиновников рядовым гражданам, по причине пре-
доставления группе людей особых полномочий, которое
обусловливает возникновение несправедливости и неравенства в по-
ложении личностей (о чём писал И. Кант).

Страна городов, открытая Г.Б. Здановичем
Есть сведения о том, что была древняя безгосударственная циви-

лизация. Профессор Челябинского университета археолог Г.Б. Здано-
вич более 20 лет назад на Урале (в южной части Челябинской области)
открыл «страну городов» – центр цивилизации224. Города и деревни
этого центра были связаны меж собой не только экономически, но
также в политической, социальной и культурной сферах. Геннадий Бо-
рисович определил политический строй и общественный уклад страны
городов как безгосударственную цивилизацию. Безгосударственная
цивилизация способствовала жителям страны городов достичь высот
и в сфере духовности, и в строительстве, и в ремесленничестве. Всего
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Природа приоритета обладания свойственна природе частной соб-
ственности221. «В известном смысле можно утверждать, что капита-
лизму присуще тотальное господство установки на обладание и,
следовательно, утрата внутренней активности, идентичной самой лич-
ности, утрата, которая и составляет содержание феномена отчуждён-
ного труда. Труд, преимущественно мотивированный необходимостью
обеспечения лишь чисто биологического существования, является, в
конечном счёте, вынужденной деятельностью и обедняет жизнь чело-
века. Именно потому необходим переход капитализма к социализму
как обществу, расширяющему активность человека и устраняющему
отчуждение»222.

Безгосударственная цивилизация
Основоположник гуманистического учения К. Маркс выделил три

этапа развития человечества: а) дикость, варварство; б) огосударств-
лённая цивилизация (антагонистические формации с проявлением фе-
номена отчуждения), в) безгосударственная цивилизация (общество
ассоциированных производителей).

Есть цивилизация и есть цивилизация: в слово «цивилизация» вкла-
дывается два понятия. Первое понятие означает наличие государства
в отличие от первобытно-общинного строя. Второе понятие чаще ис-
пользуется в форме прилагательного «цивилизованный». Оно исполь-
зуется для придания существительному (явлению) оттенка
прогрессивности. Говорится: «цивилизованные методы», «цивилизо-
ванные отношения», «цивилизованные формы»… При этом предпо-
лагаем, что речь идёт об интеллектуально развитом, прогрессивном
обществе. Французские просветители называли цивилизованным об-
щество, основанное на разуме и справедливости223.

Цивилизованным можно назвать то общество, которое основано на
знании природы человека, на элиминации отношений, присущих жи-
вотному сообществу, функционирующему согласно законам джунглей.
Цивилизованным можно называть не того человека, который адапти-
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– бревенчатые, посуда – керамическая), но поражает высокий уровень
духовной культуры, продуманностью организации всех сфер жизни.
Жизнь была наполнена символами, обрядностью, духовностью – обо-
жествляли Природу, молились Солнце. Чтобы экономить воду и обе-
зопасить себя от инфекционных болезней посуду после еды не мыли,
а стерилизовали на костре. Нигде не найдены следы мусора.

Аркаимцы жили общинами, человек по пятьдесят. «Квартира» об-
щины напоминает форму трапеции. В ней имеются выходы вовнутрь
крепости и на наружную стену. Все воины крепости по сигналу тре-
воги моментально могут выйти на крепостную стену для круговой
обороны от неприятеля, при надобности всё население может быстро
собраться на центральной площади. Всё продумано до мелочей.

Но по неустановленной пока причине жители Аркаима ушли с на-
сиженного места, разделившись на несколько групп. Одна часть пере-
селилась на территорию Тибета и унесла туда свою культуру, в том
числе, изобретённое колесо и поклонение кругу (мандала) – создала
основы современной тибетской культуры. Другая часть мигрировала
на территорию современного Ирана и создала Персию. Вместе с ними
переселился Заратуштра (Заратустра, Зороастр), ставший Пророком
древних иранцев (персов) и создавший священную книгу-гимн «Аве-
ста» о пути духовного совершенствования общества. Зороастризм стал
учением, распространённым сегодня во всё мире. Президент Таджи-
кистана Э. Рахмон несколько лет тому назад приезжал в Аркаим зна-
комиться прародиной и культурой своих предков.

Г.Б. Зданович и его коллеги (К.К. Быструшкин, Е.В. Куприянова,
А.К. Кириллов и др.) считают, что Аркаим и страну городов создали
ары (арийские племена). Такое заявление сделано, основываясь на
многих неопровержимых аргументах и научных фактах. Открытие Ар-
каима и страны городов на южном Урале произвело настоящую сен-
сацию. Это целое событие в научном мире. Оно многое меняет в
представлениях о развитии культуры многих народов и их этногенезе,
о влиянии финно-угорских этносов на динамику мирового процесса.

С обнаружением следов древних ариев стало престижно быть арий-
цем и неудивительно, что многие этносы (русские, немцы, башкиры)
теперь претендуют на звание «арийских потомков». Имеют на это
право удмурты и коми-пермяки. Притязания удмуртов имеют серьёз-
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найдено 20 городов, но раскопали и подробно исследовали пока только
Аркаим (по названию близлежащей башкирской деревни). Несколько
лет тому назад в Аркаиме побывал В.В. Путин. Он проникся гордо-
стью к предкам, создавшим древнюю цивилизацию на территории Рос-
сии, и, уезжая, распорядился финансировать создание
многопрофильного центра с музеем. Сегодня в Аркаиме осущест-
вляются исследования по астрономии, математике, археологии, этно-
графии, истории и культурологии, проводятся
культурно-просветительские и оздоровительные мероприятия, соз-
даны условия для обслуживания многочисленных туристов.

Аркаим – это хорошо укреплённый город-крепость, город-храм,
город-мастерская. Учёных и туристов восхищает тщательная проду-
манность его плана (возможно, был построен по чертежам). По форме
напоминает круг. Нет прямого хода в центр крепости – чужак вынуж-
ден продвигаться по лабиринту. Если неприятель или дикий зверь про-
никнет в крепость, легко будет уничтожен. Имеются две стены:
наружная и внутренняя. Крепость была огорожена сухим рвом, высота
наружной стены – три метра, толщина – вверху 3-3,5 м., у основания
– 3-5 м.; улицы были мощёные брёвнами. От нашествия врагов страна
городов защищалась общими усилиями – сигнализировали друг другу
с помощью дымных костров. Каждый мужчина мобилизовался и ста-
новился воином.

В центре Аркаима находится площадь прямоугольной формы (раз-
мером 25х27 м), вероятно, предназначенная для совершения ритуалов.
Были развиты металлургия и ремесленничество (ткачество, гончарное
производство, пошив кожаной обуви); имелись обсерватория, канали-
зация, холодильное устройство. Гениально и просто разработана си-
стема поддувала (из колодца) для плавильной печи. В печь перед
плавлением засыпали руду, дрова и кости (в качестве флюса).

Аркаимцы были сильны в математике и астрономии, благодаря об-
серватории с точностью до секунды определяли время восхода и за-
хода солнца, длительность суток. Колесом начали пользоваться раньше
китайцев. Торговали со многими странами. Среди товаров были бое-
вые колесницы, изделия из металла. Бронзовые украшения караванами
доставляли на берега Эгейского моря и на остров Крит.

В целом материальная культура Аркаима не была богатой (строения
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щих двенадцати дней труда. Причина этого заключается в том, что че-
ловек по самой природе есть животное, если и не политическое, как
думал Аристотель, то во всяком случае общественное».

В.И. Ленин много раз писал о роли кооперации в строительстве
новой жизни, много усилий приложил для развития кооперативного
движения в форме артелей и потребительских союзов. Но ограничился
этим уровнем, хотя уже тогда можно было внедрить принципы коопе-
ратива на крупных предприятиях. В таком случае реальный социализм
строился бы не на государственной основе, а на истинно коллектив-
ных началах.

Кооперация в переводе с латинского означает совместную деятель-
ность, сотрудничество и отвечает общественной природе человека.
Эту закономерность усвоили многие мыслители. О кооперативных
принципах организации общественного труда сделано достаточно
много теоретических разработок. Начало положили так называемые
социалисты-утописты Д. Уинстенли, Р. Оуэн, Ш. Фурье. Научно обос-
нованную теорию создали К. Маркс, М.И. Туган-Барановский, Н.Г.
Чернышевский, В.Ф. Тотомианц, В.А. Поссе, А.В. Чаянов, А.Н. Че-
линцев, Г. Щульце-Делич, Ф. Райффейзен. Профессор В.Ф. Тотоми-
анц в своих публикациях говорит о необходимости строительства
общественно-экономического строя, основанного на кооперативах.
Академик А.В. Чаянов разработал теорию семейно-трудового хозяй-
ства и кооперации. Он, будучи противником наёмного труда и рынка
земли, отвергал капитализм, не принял аграрную реформу П.А. Сто-
лыпина, но также не принимал «государственный социализм». Кре-
стьянство представлял себе как совокупность союзов кооперации.
Считал, что есть «возможность без крупной ломки организационного
плана мелкого сельского хозяйства организовать некоторые его от-
дельные технические, хозяйственные процессы». Александр Василье-
вич понимал, что громоздкое управление неэффективно не только в
экономическом плане, но и человеческом, поэтому отрицал «комму-
низацию производства», указывая на труднейшие проблемы, связан-
ные с игнорированием действия таких факторов, как «стимуляция
работы», «организация труда», «хозяйствующая воля». Он понимал,
что колхоз мешает повышению уровня антропности человека: вы-
ступая за оптимизацию производства, никогда не забывал про работ-
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ные основания. Так, древнегреческий историк Геродот пишет, что
люди, живущие в предгорьях горы Рифей (Урал), свою страну назы-
вают «Арима», а себя – «аримаспи». Французский историк Альфред
Рамбо в своей книге «Живописная история древней и новой России»,
изданной в России 1884 году, удмуртов идентифицирует с арами225.
Профессор М.В. Гришкина, опираясь на материалы московских и бул-
гарских летописей, на арабских географов и путешественников, на
труды русских учёных делает вывод, что предками удмуртов были
ары226.

Современное коренное население, проживающее на территории
страны городов, бережно относится к древнему достоянию, защищает
его от вандализма пришлых людей. Оно в памяти сохранило названия
сопок, возвышенностей, гор, сохранило легенды и обрывки духовных
ценностей. Поражает возраст Центра древней цивилизации – почти 5
тыс. лет. В то время ёще не было Древнего Рима, Трои и Вавилона,
только-только началось строительство египетских пирамид. Подобные
Аркаиму (точно с таким же диаметром и идентичным планом) обна-
ружены другие крепости: в Рязанской области и в Стоунхендже
(южная часть Англии). Можно предположить, что все эти крепости по-
строены по одним и тем же чертежам, хотя расстояние между ними
немалое, в частности, между Аркаимом и Стоунхенджем – 4 тыс. км.
Находятся на той же широте, по возрасту – чуть моложе Аркаима.

Кооперация: роль и место в социальном прогрессе
Кооперация повышает индивидуальную производительную силу.

К. Маркс писал: «Но помимо той новой силы, которая возникает из
слияния многих сил в одну общую, при большинстве производствен-
ных работ уже сам общественный контакт вызывает соревнование и
своеобразное возбуждение жизненной энергии, увеличивающее ин-
дивидуальную производительность отдельных лиц, так что 12 чело-
век в течение одного совместного рабочего дня в 144 часа произведут
гораздо больше продукта, чем двенадцать изолированных рабочих, ра-
ботающих по 12 часов каждый, или один рабочий в течение следую-
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Сельская община
В качестве синонима безгосударственной цивилизации я исполь-

зую словосочетание «крестьянская цивилизация». Крестьянская ци-
вилизация появилась с возникновением такой территориальной
общности, как сельская община. Она разумно решала проблемы и эко-
номические, и политические, и социальные, и духовно-нравственные.
Будучи моделью гражданского общества, способствовала социализа-
ции членов общины, становлению их в качестве субъектов обще-
ственной жизни и собственной судьбы, формированию универсальных
человеческих качеств.

В качестве апологетов крестьянской общины выступали многие ав-
торы227. К. Маркс российскую сельскую общину считал основой ком-
мунистического строительства. По его мнению, «...община является
точкой опоры социального возрождения России (выделено мной –
А.Р.). Русская сельская община может стать предпосылкой более со-
вершенного, чем капитализм, общественного строя. Современная рус-
ская сельская община отличается от вымерших во времена
Средневековья западноевропейских аналогов. Она крайне жизнеспо-
собна, поскольку «живёт не изолированно от современного мира»228.
Сельской общине необходимо обеспечить «нормальные условия сво-
бодного развития»229. Он считал, что русские революционеры должны
выступать в защиту русской крестьянской общины, а не за её разру-
шение, не за капитализацию.

А.И. Герцен усматривал особую миссию России: соединить запад-
ные идеи социализма с народными основами русской крестьянской об-
щины и показать миру возможность нового общественного строя без
эксплуатации человека человеком230. В 1854 г. он писал: «Идея соци-
альной революции – идея европейская. Из этого не следует, что именно
западные народы более способны её осуществить»231. Залогом русской
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ника, настаивал на такой форме организации, при которой труженик
становился субъектом управления.

А.В. Чаянов был расстрелян по указанию Сталина за неприятие
идеи коллективизации сельского хозяйства. Арестован в Президиуме
ВАСХНИЛ вместе с когортой таких выдающихся учёных, как Н.Д. Кон-
дратьев, Н.П. Макаров, А.Н. Челинцев, А.А. Рыбников, А.Н. Минин.

Колхоз – плод кабинетного конструирования И.В. Сталина – ничего
общего с кооперативом не имел и стал придатком государства, частью
пирамидальной системы управления. Особенно чудовищной была ги-
гантомания, приведшая к объединению 10-15 деревень в один колхоз.
Если в маленьком колхозе председатель колхоза был универсальным
работником: выполнял функции и бухгалтера, и агронома, а также ра-
ботал рядом с остальными колхозниками, то в колхозе-гиганте скла-
дывалась иная ситуация. В большом хозяйстве происходит расслоение
среди сельских тружеников: огромная масса крестьян отходит от уча-
стия в крестьянском труде, превращается в «прихлебателей» (руково-
дителей разного ранга, специалистов, учётчиков, надсмотрщиков).
Возникает своеобразная элита, интересы которой не совпадают с ин-
тересами производителей продукции. Кроме того, в гигантском кол-
хозе невозможно было организовать общее собрание – проводили
собрание представителей (уполномоченных) деревень (бригад). Тем
самым нарушался принцип гражданского общества, демократия съё-
живалась.

Колхозник советского периода фактически ничего не решал: с ним
не советовались, не считались ни при планировании, ни при опреде-
лении цены на продаваемую продукцию, ни при покупке техники и
других товаров государства, ни при определении сроков посева и
уборки урожая, ни при распределении общественного продукта. За
крестьянина (в том числе, и за председателя колхоза) «думал» и решал
РК КПСС. Райком партии, превратив труженика земли в объект управ-
ления, доказал ему, что он не имеет своего «Я»: имеет право голосо-
вать, но не имеет права выбирать (даже председателя колхоза). А.В.
Чаянов был прав: колхоз способствовал раскрестьяниванию: привёл к
разрыву социальных связей, к утрате крестьяниным трудолюбия и чув-
ства хозяина, приучил его отлынивать от работы, воровать и пьян-
ствовать.
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(выделено мною – А.Р.)? С этим вопросом мы действительно пойдём по
пути развития нашей цивилизации»233.

П.И. Пестель хотя был сыном генерал-губернатора Сибири, от-
стаивал интересы народа, опасался обезземеливания и пауперизации
крестьян, выступал за освобождение крепостных крестьян с землёй.
Им был подготовлен Аграрный проект, в котором отстаивалась идея
неотчуждаемости крестьянской земли. Павел Иванович допускал об-
щинное землевладение, в деталях доверялся будущему Временному
революционному правительству и Народному вече.

Проблема сохранения крестьянской общины остро стояла в России
в ХIХ веке после отмены крепостного права. Славянофилы (и учёные,
и публицисты) в печати выступали с защитой своего пути развития
российской деревни. Так, Д.О. Самарин в 1862 году писал: «И из-за
чего хотели бы уничтожить эту организацию, составляющую силу Рос-
сии? Единственно из страсти к новизне, вследствие духа подражания
всему, что делается на западе Европы...»234. Обратите внимание, что
общину он считает силой России, которая находится на более высо-
ком уровне, чем Англия, которая «обезземелила всю массу народа и
сосредоточила поземельную собственность в руках немногих лиц; там
поэтому почти не существует крестьянства, и, естественно, должен
был создаться особый класс фермеров, обрабатывающих землю бат-
раками»235.

Славянофилы, будучи почвенниками, преклонялись перед само-
бытной русской культурой и отрицали как реформы Петра I, так и за-
падное Просвещение. Их было немного, но они очень сильно влияли
на общественную жизнь благодаря своему таланту и страстной любви
к народу. Славянофильство возникло в кружках московской дворян-
ской интеллигенции. В составе были А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин,
А.И. Кошелев. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, В.А.
Черкасский. Учение об общине и её возможностях как социального
института – важный вклад славянофилов в русскую и мировую соци-
ально-экономическую мысль. Оно содержало протест против само-
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социальной революции он считал крестьянскую общину, отсутствие
развитой частной собственности крестьян на землю, традиции кол-
лективизма, взаимопомощи, артельности в русском народе. Эти на-
циональные особенности он видел также и в рабочих, ремесленных
артелях. Русских рабочих по психологическому складу считал теми
же крестьянами и полагал, что они принципиально отличаются от за-
падноевропейских рабочих. Свои надежды Герцен возлагал на сти-
хийный общинный социализм, противопоставляя его как
крепостничеству, так и капитализму.

В 1843 г. на русскую общину обратил внимание прусский социо-
лог и этнограф Август Гакстгаузен, когда совершил большое путеше-
ствие по России, итогом которого явился трёхтомный труд
«Исследование внутреннего состояния, народной жизни и в особен-
ности сельских учреждений России». Он общину назвал в высшей сте-
пени благотворным учреждением232.

Н.П. Огарёв, происходивший из богатой дворянской семьи, в своих
произведениях развивал учение Герцена о крестьянской общине. Он
перешёл на позиции полной ликвидации помещичьего землевладения,
общинную собственность рассматривал как единственную форму вла-
дения землёй. В тех районах, где общинная система отсутствовала,
Огарёв намечал постепенное внедрение общинных начал путём огра-
ничения права наследования земельных участков и других мер. Поме-
щиков предлагал уравнять в правах с крестьянами, предоставив им
пай в общине «по тягловому расчёту», т.е. по численности семьи. Он
не принимал логику «западников-прогрессистов», которые оправды-
вали ликвидацию общинной системы и внедрение капиталистических
отношений, ссылаясь на высокую производительность земледелия в
Западной Европе. В 1858 г. он писал: «…Мы не должны забывать, что
земледелие существует для человека, а не человек для земледелия
(выделено мною – А.Р.) и нам нечего прибегать к формам землевладе-
ния, истощившим Европу, только для того, чтобы улучшить наше зем-
леделие. Нам не приходится поставить как догмат: уничтожимте
общинное начало, чтоб улучшить земледелие; нам надо поставить во-
прос: каким образом при общинном начале улучшить земледелие

396

Разин А.А.

232 См.: Дружинин Н.М. Крестьянская община в оценке Гакстгаузена и его русских
современников // Ежегодник германской истории. 1968. М., 1969.

233 Огарёв Н.П. Русские вопросы. Статья третья. Крестьянская община // Избранные
социально-политические и философские произведения. М., 1952. Т. 1. С. 169.

234 Самарин Д.О. Передел общинных полей. С-Пб, 1862. С. 32.
235 Там же. – С. 14.



щества: а) земельные наделы пропорциональны трудовым силам
семей; б) исключены крайние формы неравенства в собственности и
потреблении; в) землёй не владеет тот, кто не может или не хочет её об-
рабатывать. Огромный вклад сделали теоретики народничества Н.К.
Михайловский, А.З. Елисеев, В.П. Воронцов. Ф.А. Щербина, Н.В. Чай-
ковский, А.А. Николаев, А.В. Меркулов. Они ратовали за самобытный
путь развития России через сочетание общинного землевладения и
кооперации. Народники считали капиталистический путь развития для
России инородным, неорганичным и тупиковым на пути крестьянского
социализма. Они говорили, что Россия может и должна избежать «язвы
пролетариатства». Развитие промышленности они представляли в виде
мелких предприятий, которые находились бы в «артельной» (коопе-
ративной) собственности.

Думается, что, после Октябрьской революции можно было сразу
переходить на внутрихозяйственный хозрасчёт на крупных предприя-
тиях и тем самым вовлечь всех работников в отношения распределе-
ния, чтобы они перестали быть средством получения прибыли и стали
бы субъектами общественного труда и общественной жизни. Внутри-
хозяйственный расчёт на уровне бригады, фермы, звена мог бы при-
вести к кооперативным или артельным отношениям.

Сельская община добивалась высокого уровня социальных отно-
шений. Показателями её цивилизованности и прогрессивности
являются: взаимопомощь, защищённость слабых (стариков, детей,
женщин, инвалидов, представителей национальных меньшинств); от-
сутствие замков, воров, пастухов; призрение сирот и одиноких стари-
ков; отсутствие нищих и голодных; отсутствие межэтнических
коллизий. В традиционной деревне функционируют межпоколенные
семьи и организовано межличностное общение на уровне души. А сов-
ременные детские дома и интернаты для престарелых – показатель ре-
грессивности общества, признак лишь видимой заботы о слабых.

Апологетам западного индивидуализма, пытающимся обвинить
сельскую общину, которая якобы подавляет свободу личности, якобы
общинная собственность сковывает предприимчивость, якобы кре-
стьяне предпочитают частную собственность, можно процитировать
слова Л.Н. Толстого, написанные в 1891 г.: «Общинники не обманы-
вали себя, что они свободны от собственности, если они владеют со-
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державного феодально-крепостнического государства и надвигавше-
гося капитализма с его новыми формами эксплуатации труда, безду-
ховным космополитизмом. Славянофилы искали «третий путь» в
русской крестьянской общине, в укреплении её стихийно социали-
стических элементов.

Л.Н. Толстой был противником Столыпинской реформы и ратовал
за уничтожение частной земельной собственности: «Освобождение
может быть достигнуто только уничтожением зе- мельной собствен-
ности и признанием земли общим достоянием, – тем самым, что уже
с давних пор составляет задушевное желание русского народа и осу-
ществление чего он всё ещё ожидает от русского правительства… Я
лично думаю, что в наше время земельная собственность есть столь же
вопиющая и очевидная несправедливость, какою было крепостное
право 50 лет тому назад. Думаю, что уничтожение её поставит рус-
ский народ на высокую степень независимости, благоденствия и до-
вольства»236. В решении земельного вопроса он даже видит
всемирно-историческую миссию русского народа: «Всемирно-народ-
ная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею обще-
ственного устройства без поземельной собственности… Русская
революция только на ней может быть основана»237. Ратуя за измене-
ние социального бытия людей, Лев Николаевич размышлял о про-
грессивных формах организации труда и социальных отношений. Он
говорил, что люди могут, ничего не выдумывая, расширять и разви-
вать уже существующие у русского народа формы общежития, кото-
рые «всегда были свойственны ему и вполне удовлетворяют его
требованиям общественной жизни. Формы эти – это мирское, при ра-
венстве всех членов мира, управление, артельное устройство при про-
мышленных предприятиях и общинное владение землёй»238. С.Л.
Маслов рассматривает общину как фактор формирования специфиче-
ской социальной психологии крестьянства, отмечает тягу крестьян к
земледельческим артелям.

Наиболее развитую форму общинным идеям придал в то время
Ю.Ф. Самарин. Он видел в общине три главных социальных преиму-
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способности доставить радость членам семьи, явно уступающим ему
по силе.

Персону, страдающую от одиночества, можно сравнить с брошен-
ной или заблудившейся собакой, заглядывающей в глаза прохожих в
надежде обрести нового хозяина и с желанием преданно служить. Нор-
мальный человек диалектически сочетает зависимость со свободой
духа. В этом отношении заслуживают внимания философия и практи-
ческий опыт йогов, дзен-буддистов, даосов… Они не ставят цель осво-
бодиться от социальных связей и стать абсолютно свободными.

Категорию «свобода» глубоко исследовал русский философ Н.А.
Бердяев. Являясь сторонником экзистенциализма, полагает, что сво-
бода возможна вне социума, полагает, что «…возможен другой тип фи-
лософии, который утверждает примат свободы творческого акта над
бытием». Но улавливает опасность односторонности: «Человек может
быть рабом не только внешнего мира, но и самого себя, своей низшей
природы. Освобождение рабов во внешнем обществе не есть ещё осво-
бождение от внутреннего рабства. Человек может стать внутренне
рабом…»240. Вообще трудно представить глубину категории «свобода»
без знакомства с философским постижением её Бердяевым: «Со сво-
бодой связано качество жизни, достоинство человека. Нельзя доро-
жить жизнью, недостойной человека. <…> Недостаток «хлеба» есть
также недостаток «свободы». Нерешение вопроса экономического не
даёт возможности реализовать свободу. <…> Сосредоточенность на
материальной стороне жизни, которая наиболее далека от свободы,
ведёт к тому, что в ней начинают видеть не средства, а цель жизни,
творческую духовную жизнь или совсем отрицают, или подчиняют ма-
териальной жизни, получают от неё директивы. <…> Свобода есть
главный источник трагизма жизни… Этот трагизм свободы должен
быть преодолён»241. Община преодолевает «трагизм свободы» предо-
ставляя социальные гарантии, социальную защищённость.

Действительность такова, что человек, так или иначе, зависим от
писаных и неписаных законов общества, в том числе от разных об-
щественных организаций, в которых состоит, от партии, союза, рели-
гиозной общины, касты, мафии... Корпоративность существует при

401

Человековедение как практическая философия...

обща, а видели, что они удерживали собственность вместе так же, как
прежде удерживали порознь»239.

Нельзя принимать обвинения западников в адрес общины о якобы
несвободе её членов. Приверженцы идеологии индивидуализма зани-
маются явной спекуляцией – подходят к категории «свобода» одно-
сторонне. Разумеется, ни один думающий человек (в том числе
древние и современные философы, писатели) не обходит проблему
свободы. Некоторые из них, подобные Ж.П. Сартру, А. Камю, Джидду
Кришнамурти, Ошо (Бхагван Шри Раджниш), мечтают об абсолютной
свободе. Возможно, приятно во главу угла поставить полную свободу,
удобно не иметь обязательств и долга перед семьёй, друзьями, общи-
ной, этносом, Родиной. Но не становится ли атомарным абсолютно
свободный человек? Абсолютную свободу в качестве идеала выдви-
гает технизированная цивилизация, основанная на рационализме, на
рассудочности и освобождающая человека от многих норм и «оков»,
выработанных человечеством, имеет немалые успехи в разрыве соци-
альных связей, в разрыве преемственности поколений, в отчуждении
людей друг от друга.

Необходимо помнить: самое страшное наказание для человека – это
одиночество. Апологетам идеологии индивидуализма хочется напом-
нить, что в западном обществе много робинзонов среди людей, кото-
рые, устав от одиночества и потеряв смысл жизни, добровольно уходят
из жизни. Среди них есть представители интеллигенции в молодом
возрасте, даже школьники и студенты.

В зависимости есть свои положительные моменты. Сюда можно от-
нести и узы Гименея, и зависимость от общины, и зависимость в
форме страстной деятельности в науке, искусстве, общественной
жизни. Благодаря этим зависимостям человек получает радость по-
знания, радость признания, радость ощущения своей полезности.

Нормальный человек с удовольствием расстаётся с холостяцкой
свободой, много энергии и времени тратит для того, чтобы добиться
соединения с возлюбленной (возлюбленным). Мужчина впоследствии
получает удовлетворение, защищая жену, детей и стариков от голода и
холода, наслаждается от ощущения себя добытчиком и рыцарем. Об-
наруживая в себе силу (физическую и духовную), он наслаждается от

400

Разин А.А.

239 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч., т. 52. С. 52.

240 Бердяев Н.А. Царство духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 324-325.
241 Там же. – С. 329.



агробизнеса, потому что для агробизнеса самоцелью является при-
быль, приводит к рваческому отношению к природе и деформи-
рует сознание работников. Агробизнес использует комплексную
механизацию, конвейер и формирует «полуидиотов», выполняющих
примитивные операции243. Как бы то ни было, агробизнес «работает»
против очеловечивания человека244.

Ошибается тот, кто в крестьянине видит только производителя про-
дуктов питания и оценивает деревню односторонне – лишь по уровню
производительности труда. Труд – это незаменимое и великолепное
средство становления целостного человека, в то числе земледельца.
Концентрация производства не может обойтись без создания армии
людей (в лице руководителей высшего и среднего звена, бухгалтеров,
экономистов, контролёров, надсмотрщиков), не занятых в непосред-
ственном производстве. Тем самым порождает частичных людей, соз-
даёт нежелательную социальную дифференциацию. В Америке
убедились, что семейное фермерство привлекает образом жизни – есть
горожане, ведущие убыточное фермерское хозяйство. Семейное фер-
мерство элиминирует становление частичных людей и социальную
дифференциацию – фермер выполняет универсальные функции. Если
же в семейном фермерском хозяйстве имеется наёмный работник, то
становится как бы членом семьи – живёт и питается вместе. Установ-
лено: концентрация производства способствует повышению про-
изводительности труда, но губит самодеятельное начало в
человеке, превращает его в наёмного работника, исполнителя
чужой воли, объект управления.

Сталин догматически отнёсся к марксистско-ленинскому положе-
нию о роли крестьян в революции – навсегда отнёс их ко второму
сорту, Мао-цзе Дуна назвал ревизионистом, поскольку тот прекло-
нялся перед крестьянством, а рабочих идеализировал. Советский
вождь не уловил, что основоположники марксизма называли «рабами»
и рабочих, и капиталистов, мечтали построить общество без капита-
листов и рабочих. Идеальными не являются ни эксплуататор, ни экс-
плуатируемый. Нельзя равняться ни на того, кто купается в
роскоши, ни на неимущего. Крестьянин в отличие от капиталиста и
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любом строе. И отступление от правил игры того или иного клана, от
норм социума строго наказывается. Так были наказаны Савва Моро-
зов, Петр Чайковский и другие.

Человек как существо общественное обретает истинно человече-
ские качества, становится нравственным только в обществе, только
соблюдая нормы, законы и правила общества, благодаря социальному
контролю. Он в соответствии со своей природой не может быть абсо-
лютно свободным. Марксизм, следуя философским положениям Спи-
нозы, относится к категории «свобода» диалектически и ставит
логически правильные вопросы: свобода от кого? свобода от чего? сво-
бода для кого? свобода для чего? Можно определённо сказать: свобода
представляет собой возможность выбрать форму зависимости.
Любому, стремящемуся к абсолютной свободе, можно задать вопрос:
«Свободен ли ты от таких негативных качеств как тщеславие, корысть,
жадность, зависть, лень, обидчивость, ревнивость, месть, страх, агрес-
сивность, вредные привычки..?» Даже находясь на необитаемом
острове, человек не является абсолютно свободным, в том числе, от
природы, от своих витальных потребностей, от ощущения одиноче-
ства… Если же у него нет социальных и духовных потребностей (по-
требности заботиться о ком-то, принести пользу, кем-то восхищаться,
любить…), можно ли говорить о стремлении данного индивида вос-
ходить к человеческой природе?

Человек не может разорвать социальные связи, не утратив при этом
человеческие качества. Упрощение социальных отношений есть раз-
рушение культуры, есть деградация носителей культуры и всего об-
щества. Человек, стремящийся не иметь обязательств ни перед кем,
уже не свободен хотя бы от своего желания освободиться от всех уз.

Деревня как человеческий капитал
К. Маркс, анализируя процесс получения прибавочной стоимости,

никогда не теряет из виду человека. Для него рост производительности
труда не является самоцелью. К примеру, он выступает против кон-
центрации сельскохозяйственного производства и считает, что де-
ревню надо сохранить «как резервный фонд для возрождения
жизненной силы нации»242. Сегодня, думаю, он возражал бы против
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фессия, а образ жизни. Специфика сельского образа жизни обусло-
вливает взаимопомощь; непосредственное межличностное общение в
ограниченном пространстве сельского поселения; вынуждает посто-
янно общаться с живой природой; позволяет наблюдать явления при-
роды (ледоход, прилёт птиц, цветение деревьев, полнолуние…);
побуждает к размышлению, сопоставлению множества факторов, дей-
ствию согласно диалектике общего, особенного и единичного, ис-
пользуя практический и духовный опыт предыдущих поколений;
побуждает заботиться о завтрашнем дне подрастающего поколения. В
условиях деревни осуществляется связь времён как одно из важных
условий повышения уровня антропности жителей.

Напряжение, свойственное сельской жизни, «работает» на непро-
извольное усвоение законов диалектики. Деревня – это великолепная
школа жизни. И, вполне закономерно, что из провинции вышли вы-
дающиеся российские писатели, организаторы производства, олим-
пийские чемпионы, учёные, изобретатели, самые лучшие защитники
Отечества. Деревню можно сравнить с оазисом в пустыне или город-
скими зелёными зонами, названными «лёгкими города». Деревня
ценна не столько как производитель продуктов питания, а как челове-
ческий капитал, как поставщик открытых, добрых, порядочных, ду-
шевных, трудолбивых людей, без которых не обойтись в нашем
деформированном (урбанизированном) обществе. Если исчезнет де-
ревня (как это имеет место на Западе), произойдёт качественный ска-
чок в сторону окончательного социального регресса российского
общества.

Религия и духовность
Чему учит нас история религий? Что они
повсюду раздували пламя нетерпимости,
устилали равнины трупами, поили землю
кровью, сжигали города, опустошали го-
сударства; но они никогда не делали людей
лучшими.

К. Гельвеций
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пролетария имеет диалектическое мировоззрение: а) ценит человека
имеющего достаток (ставшего имущим), б) стремится быть имущим
(но не за чужой счёт, а благодаря трудовому образу жизни).

Деревня – это самоорганизующаяся система, в ней действуют за-
коны синергетики. Сельский образ жизни приучает понимать взаимо-
связанность мира, а также вынуждает быть разносторонне развитым,
раскрывать свою универсальную природу. Традиционный крестьянин
представляет собой универсально развитую личность: сам является и
архитектором и прорабом, и лесорубом, и плотником, и каменщиком,
и земледельцем, и животноводом. Он не нуждается в услугах участ-
кового милиционера – отношения с односельчанами улаживает без по-
мощи представителей государства. Он не нуждается в организаторах
трудового процесса – на любом участке сам думает и с товарищами
согласовывает алгоритм действий. Он не нуждается в услугах театра
и артистов – сам сочиняет и исполняет песни, постоянно импровизи-
рует, почти каждый день организует «маленькие и большие спекта-
кли» в виде обрядов и ритуалов. Крестьянин занимается дизайном
интерьера и ландшафта – сам украшает жильё и изнутри, и снаружи;
притом не разрушает рельеф, а удачно вписывается в него, усиливает,
выпячивает его живописность.

Крестьянский труд вынуждает напрягаться не только физиче-
ски, но и постоянно размышлять, и в этом его огромная польза
для умственного развития. Скажем, бухгалтер не имеет права твор-
чески работать – выдумывать свои формы отчёта и оформления доку-
ментов, техник не имеет права менять технологию, фармацевт не
имеет права изготовлять лекарство, отступая от рецепта, хирург не
может делать вивисекцию без соблюдения предписанного алгоритма
действий, а крестьянин вынужден экспериментировать. Он не
может не экспериментировать: в зоне рискованного земледелия не
может быть шаблонного подхода. К примеру, в период весенне-посев-
ной кампании в зависимости от уровня влажности почвы, в зависи-
мости от механического, и химического состава почвы, от качества
семян меняются норма и глубина высева; сроки и способы уборки за-
висят от дождей, от полеглости хлебов, от особенностей весны, лета и
осени.

Крестьянин по своей сути есть философ. Философия – это не про-
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Священнослужитель, личность которого сформировалась в усло-
виях общества с «кривыми зеркалами», фактически не имеет права
быть духовным отцом. Подобные «крамольные» мысли можно найти
и в фольклоре, и в классической литературе. Среди священнослужи-
телей лишь редкие индивиды поднялись до философской рефлексии и
уровня разума, а остальные являются антиподами своих проповедей.

Несколько примеров в подтверждение вышеизложенного тезиса. У
героя романа «Собор Парижской Богоматери» архидьякона Клода
Фролло, как и у другого типичного представителя западного общества,
личность была раздвоена. С одной стороны, он проявил доброе отно-
шение к Квазимодо, спас его от гибели. С другой стороны, оказалось,
что он не нуждается ни в Боге, ни в христианской морали, пришёл к
убеждению, что Бога может успешно заменить «жёлтый дьявол»: «Зо-
лото – это солнце, уметь делать золото – значит быть равным богу. Вот
единственная наука!...» Ему захотелось власти над людьми не только
духовной, но и материальной: решил тайно делать золото в соборе.
Кроме того, не погасил в себе любовную страсть к Эсмеральде. Ради
неё готов был отказаться от сана священника и уехать куда угодно. Но
его любовь оказалась бездуховной (эгоистической, потребительской):
когда Эсмеральда отказалась от предложения стать его женой, отдал её
на растерзание суду и толпе. Виктору Гюго можно верить – жизнь
средневековой Франции он знал хорошо и художественным методом
прекрасно обнажил сущность духовенства.

Бездуховность и раздвоение личности священнослужителя рас-
крыто и в романе «Овод» Э. Войнич – герой романа кардинал Монта-
нелли нарушил обет безбрачия. И, чтобы скрыть свой грех, решил
погубить своего сына по имени Артур. Оказалось, что для него важна
внешняя, показная жизнь – карьера священнослужителя дороже соб-
ственного внутреннего духовного роста. Артур стал Оводом не только
из-за этого факта. Он разочаровался в религии и церковных служите-
лях, когда духовник предал его после исповеди.

Разоблачение двуличия служителей церкви можно обнаружить и в
русской литературе. Нелестные эпитеты в адрес попов содержатся в
пословицах и поговорках, высмеиваются они и в русских народных
сказках. Уверенно можно сказать, что религиозный путь «не ведёт к
храму». Приведу несколько аргументов:
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Где мораль утверждается на теологии, а
право – на божьих постановлениях, там
можно оправдать и обосновать самые
безнравственные, несправедливые и позор-
ные вещи.

Л. Фейербах

Как бы ни был правдив человек, раз он ка-
толический епископ, ему приходится
лгать.

Ж.-Ж. Руссо

Все религии выступают за нравственность, но усилия духовенства
оказываются тщетными. Церковь в своём промысле обречена на неус-
пех вследствие того, что мировой религии недостаёт последователь-
ности и системности (которые имеются в практической философии и
этнокультуре). Не удивительно, что среди православных россиян мала
доля истинно верующих. Православие внушает прихожанину, что
он раб божий, и проповедует беспрекословное послушание, но от
раба нельзя требовать нравственности: агрессия, страх и догма пло-
хие помощники в деле очеловечивания человека. А персонифициро-
ванные боги и Пророки нужны прихожанам, не обладающим
абстрактным мышлением и неспособным молиться бестелесному
духу.

Про мировые религии можно сказать: «Бочка мёда, ложка дёгтя»,
потому что их учения основаны на страхе божьего наказания и нетер-
пимы к инакомыслию. В святых писаниях немало диалектических мо-
ментов, но они не свободны от неразрешимых противоречий, догма
как основа любой религии – портит всю бочку мёда. Ещё Б. Спиноза
аргументированно доказывал: а) Бог – это Природа, а не сверхъесте-
ственная сила; б) Пророки не являются философами – каждому из них
Бог открылся одной стороной, и они догматически отстаивают своё
откровение, как истину конечной инстанции; в) так называемая «ре-
лигиозная философия» – это не философия, так как ограничен-
ность рамками данного откровения не позволяет приближаться к
Богу как многогранному Абсолюту.
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него. И правоверному, и христианину постоянно надо быть начеку.
Мышление, ограниченное рамками религии, занято поиском образа
врага. И поскольку счастливой жизни прихожан мешают козни дья-
вола, то всегда будет найден (создан) образ «дьявола», которого надо
уничтожить. Поиск образа врага облегчает священник, знающий волю
Бога. Надо слушаться его: на кого укажет, против того и воевать. В
православии к дьяволу присоединяется антихрист, у исламистов есть
заклятый враг – кяфыр (неверный). Сказано: убей неверного. Следо-
вательно, о какой диалектике и прогрессивном движении может идти
речь, если руководствоваться подобной идеологией?

Не уменьшается и межконфессиональное противостояние (ни вну-
три христианства, ни внутри ислама, ни внутри буддизма). Правос-
лавная религия не ставит задачу формирования веротерпимости:
воюет с язычниками, в том числе, славянами-язычниками, воюет с сек-
тантами. Но, если исследовать человеческие качества прихожан пра-
вославной и евангелистской церкви, последователей учения Порфирия
Иванова, разве окажется, что евангелисты и ивановцы в чём-то усту-
пают прихожанам православной церкви? Уверен, ни в чём не уступают.
Церковь воюет с язычниками и сектантами потому, что боится суже-
ния своей паствы, боится уменьшения размера епархии и соответ-
ственно снижения денежного поступления в церковную кассу.

Религиям пора бы перестать заниматься поиском образа врага. Из-
вестно: самый главный враг для верующего человека – он сам. Труд-
нее всего победить самого себя. И всем мировым религиям
необходимо перестроиться и помогать прихожанам стать духовными,
помогать совершенствоваться. И хотя все религии декларируют необ-
ходимость самосовершенствования верующих, уровень духовности
прихожан (всех церквей) не выше уровня духовности атеистов.

Думается, близки к истине те авторы, которые выступают против
религии, поскольку она не допускает сомнения – сомневающегося цер-
ковь преследует за ересь (богохульство, крамолу). Но человек по своей
природе двойствен и в своей жизнедеятельности не может ограни-
читься религиозной догмой, исключающей сомнение – нормальному
человеку свойственно заниматься поиском истины, анализом явлений.
Наука основана на сомнении, верит только фактам, доказательным ар-
гументам.
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– Православие является апологетом монархии, то есть антидемо-
кратии. Соответственно может ли оно способствовать социальному
прогрессу? Вопрос, разумеется, риторический.

– Иерархия и раболепное чинопочитание внутри духовенства фор-
мирует карьеристов. О каком духовном восхождении может идти речь?

– Российская православная церковь (РПЦ) погрязла в меркантиль-
ности. Отцы церкви с утра до вечера озабочены добыванием денег. Се-
годня РПЦ – самая богатая организация России. Перефразируя
Пушкина, хочется сказать: корысть и духовность – эти две вещи не-
совместны. Следовательно, может возникнуть закономерный вопрос:
«Может ли РПЦ «работать» на повышение духовности россиян?»

– Провозглашаемое словосочетание «Бог – это любовь» оказыва-
ется лишь декларацией. Во всех религиях Бог злой. Библейский Бог
осуществил всемирный потоп, чтобы погубить своих детей, живущих
неправедно. Если людям следовать его примеру (как образцу поведе-
ния), то должны уничтожать своих детей, сбившихся с пути истин-
ного.

– Как можно принять слова Иисуса: «Если кто приходит ко мне и не
возненавидит отца своего и матери, и детей, и братьев, и сетсёр, а при-
том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»? (Еван-
гелие от Луки).

– Господство православия в России в течение тысячи лет в качестве
государственной религии не способствовало повышению уровня ду-
ховности ни царей, ни рядовых россиян: кровь соплеменников проли-
вали то опричники, то стрельцы, то солдаты. Через два с половиной
месяца после победы Октябрьской революции генералы М.В. Алек-
сеев и Л.Г. Корнилов, имевшие православное вероисповедание, развя-
зали братоубийственную Гражданскую войну. Христианин адмирал
А.В. Колчак в Сибири создал республику с диктаторским режимом,
чтобы держать чернь в узде. За всю историю Государства Российского
было убито 13 царей, и убиты были они в большинстве своём правос-
лавными христианами.

– С годами число коллизий на религиозной почве не уменьшается.
И не уменьшится, потому что религия нетерпима к инакомыслию. Ска-
зано же в Коране: нет Бога, кроме Аллаха. Во всех мировых религиях
есть дьявол, которого надо уничтожить, потому что все наши беды от
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в форме вопрос-ответ. Сократ, как известно, готовых ответов не давал,
часто вопросы к нему оставались безответными (с той целью, чтобы
ученики в течение многих часов размышляли и сами искали ответ).
Такой метод оправдан: во-первых, знание становится собственным
лишь в случае, если оно добыто собственными усилиями; во-вторых,
ценность представляет не только верный ответ, а сам процесс иссле-
дования. Сверхзадачей Учителя является научение диалектическому
методу (стилю) мышления. Но научение диалектическому методу
мышления невозможно, пользуясь вербальными средствами. Ученик
усваивает диалектическую логику не за партой, а практически разре-
шая собственные коллизии (с помощью Учителя) или наблюдая за сти-
лем поведения и рассуждениями Учителя.

Западник, решивший постичь восточное Учение, приезжает в ти-
бетский монастырь и просит учить. Он полагает, что ему станут читать
лекции и раскроют все секреты. Ему (далёкому от диалектической ло-
гики) невдомёк, что это не западный университет, где с помощью фор-
мул и рецептов дают готовый ответ. Когда ему предлагают пожить
(несколько лет) среди монахов и самому усвоить их миропонимание,
он обижается. Он глубоко разочарован – ему кажется, что от него скры-
вают секреты. Не может представить себе, что восточный монах со-
вершенно иначе воспринимает мир, иначе относится к ценностям
Запада, что у него принципиально иной смысл жизни, иное отношение
к Природе, человеку, самому себе, что он мыслит совершенно иными
категориями.

Понять сущность другой цивилизации можно лишь окунувшись в
неё на длительное время или круглосуточно общаясь с Учителем. «В
воспитании всё должно основываться на личности воспитателя, по-
тому что воспитательная сила изливается только из живого источника
человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой
искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был приду-
ман, не может заменить личности в деле воспитания… Только лич-
ность может действовать на развитие и определение личности,
только характером можно образовать характер»245. Учитель (в от-
личие от священнослужителя православной церкви) не дистанциру-
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Настораживает та религия, которая стремится привить прихожа-
нину чувство вины (в том числе первородного греха) и социального
страха. Идеалом для церкви является прихожанин с разрушенной лич-
ностью, гуманоид, не имеющий своего «Я», подобный сборщику на-
логов, который ежедневно кается в грехах, в своих молитвах всячески
уничижает себя и продолжает дальше грешить. Такого прихожанина
можно сравнить ещё с холуём.

Нормальный человек не может любить того Бога, который может
наслать несчастья, страдания, болезни. Социальный страх не способ-
ствует нравственному становлению личности. Раб божий – это духов-
ный раб, он – хуже раба Древнего Рима.

Там, где Бог персонифицированный, обязательно имеет место
стремление угодить ему, имеет место лицемерие, следовательно, нет
любви как таковой. Истинный Бог – деперсонифицирован. Бог – это
дух, это идея справедливости, доброты. Благодарность, любовь к Богу
выражается опосредованно: не через молитву в храме, а через добро-
детель, милосердие, сострадание к ближним и дальним, через прео-
доление себя в пользу другого, самосовершенствование, которое
называется духовной жизнью.

Поскольку человек есть существо общественное, он не может об-
рести истинно человеческие качества, уединившись от людей подобно
отшельнику, занимаясь спасением собственной души, вымаливая у
Бога рай. Восхождение к своей истинной человеческой природе (тем
самым и к Богу) возможно через обретение таких качеств, как трудо-
любие, забота о людях, способность к самопожертвованию.

В то же время пантеизм, сущность которого заключается в обо-
жествлении Природы, не является религией. Также не являются рели-
гиями Учение йогов, дзен-буддизм, даосизм, Учение Будды (в отличие
от всевозможных современных буддизмов). Чем отличается священ-
нослужитель православной церкви от Учителя (будь то древнегрече-
ский философ Сократ или Лао-цзы, Чжоу-цзы, Конфуций и другие
Учителя)? Учитель не читает проповедей, не занимается нравоуче-
ниями. Для него ученик не является объектом воспитания и не колбой,
которую необходимо заполнить знаниями, а «светильник, который
надо зажечь». Учитель не даёт готовых ответов – своих учеников во-
влекает в совместный поиск истины, вступает с ними в равный диалог
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Библию писали, переписывали в течение 1 500 лет. Поэтому она со-
держит много мудрого. Писали люди умные, но всё же не Бог, поэтому
в ней много огрехов: а) много говорится не про любовь, а про подло-
сти, коварство, жадность, зависть, убийство; б) библейский Бог стра-
щает геенной огненной, зубодробилкой, болезнями и другими
страшными наказаниями; в) не продумано: на ком женились дети
Адама и Евы, а также дети Ноя?; г) почему Каин убил брата: были за-
ложены агрессивные гены или с кого-то взял пример? Если копировал
чьё-то поведение, то чьё именно, своего отца Адама или Бога? Есть
«проколы» и в Нагорной проповеди Иисуса: например, нельзя принять
призыв жить одним днём, не думать о дне завтрашнем, не трудиться,
полагаться лишь на божью помощь. Такая идеология может удовле-
творять лишь иждивенцев и бомжей.

Отсутствие продуманности этих моментов говорит о том, что осно-
вополагающие идеи Библии нуждаются в творческой переработке – без
совершенствования священная книга начинает «работать» против че-
ловека, против прогресса и против самой себя – согласно диалектике
переходит в свою противоположность. Эту истину уловил Сократ, поэ-
тому не разрешал записывать своё Учение. Будучи истинным диалек-
тиком, он боялся, что действительность изменится, и его высказывания
устареют и превратятся в догму – начнут «работать» против него.

В мировых религиях Бог персонифицированный. Он представлен в
человеческом образе, и православный прихожанин молится не Богу, а
богочеловеку в лице Иисуса Христа, Богоматери, святой Магдалины,
святого Николая-угодника, святого Александра Невского… Общение
с Богом – дело интимное, а в интимных отношениях не нужны по-
средники в лице священника, пророка или святого. К Богу надо обра-
щаться напрямую и в любой момент, а не только в храме. В храме Бога
нет – он разлит в виде духа в Природе и Вселенной.

В стенах храма священник и прихожане отгораживаются от окру-
жающего мира и противопоставляют себя Природе. «Действительно,
живая природа была объявлена «ничтожеством», прахом земным, гре-
ховным телом распадающегося падшего мира. Христиане ушли из жи-
вого природного мира в «помещения» – катакомбы, пещеры. Сделали
это без сожаления, так как никого и не любили: ни мира, ни того, что
в мире, а тем более мира чужого христианству. Не существует никаких
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ется от «воспитуемых», а живёт вместе с учениками. Он полностью
открыт для учеников, ничего от них не скрывает, живёт их жизнью.
К.Д. Ушинский понимал насколько сложно познать воспитанника, на-
сколько сложно формировать характер (личность) ребёнка, насколько
сложно передавать ему диалектический стиль мышления, поэтому
утверждал: «Главный воспитатель или начальник школы должен в
строгом смысле слова жить с воспитанниками, чтобы иметь влияние
на них не только словами, но и примером»246. А.С. Макаренко, следуя
указаниям К.Д. Ушинского, жил рядом со своими воспитанниками и
сумел повлиять на них своим примером.

Почему священнослужитель православной церкви не обладает ав-
торитетом подобно Учителю? Почему народ наделяет его нелестными
эпитетами? Во-первых, потому, что его внутренний мир и душа за-
крыты для прихожан. Во-вторых, он занят главным образом сверше-
нием обрядов и отпущением грехов, а не выполнением функций
духовного отца. В-третьих, реальная жизнь священнослужителя рас-
ходится с заповедями Христа и с содержанием собственных пропове-
дей. О его лицемерии достаточно привести одного примера: имея
небольшое жалованье, живёт безбедно!

Великий А.С. Пушкин в 1830 г., то есть в зрелом возрасте, высмеял
священнослужителя в «Сказке о попе и работнике его Балде», пере-
ложив в стихотворной форме пересказ няни. Это произведение отра-
жает отношение к духовенству, как русского народа, так и поэта. О
фарисействе священнослужителя мусульманской мечети писал клас-
сик татарской литературы Гаяз Исхаки в повести «Жизнь ли это?» и
романе «Мулла бабай». Писатель мастерски разоблачает истинное
лицо, прячущееся за маской святости «благородного» духовенства. И
если религия не способствует обретению духовности даже священ-
нослужителями, то каким образом прихожане церкви станут совер-
шеннее?

Религиозное мышление
Мировая религия – это эклектическая смесь мифов и догм. Догма-

тизм религии заключается в Учении, зафиксированном в священной
книге, положения которого нельзя подвергать сомнению. К примеру,
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Трудно воспринимать то, что католическая церковь произвела в
лики святых верующего, который оставил семью и стал отшельником,
дённо и нощно молился Богу. Истинный мужчина, в первую очередь,
обязан быть добытчиком, обеспечить достатком свою семью, защи-
щать её, заботиться о детях, а не бросать их на произвол судьбы, уходя
в отшельники.

Как можно согласиться с тем фактом, что православная церковь
произвела в лики святых императора Николая II? Разве не было соци-
альной несправедливости, процветавшей в России? Разве можно иг-
норировать тот факт, что в период его царствования свершались
революции? Закрыть глаза – и всё? И разве не было объективной при-
чины для выражения народного возмущения? Не было расстрела мир-
ной демонстрации тысяч верующих 9 января 1905 г., шедших к царю
с петицией и иконой Христа Спасителя? Разве не страдали в тюрьмах
и каторжной Сибири самые лучшие умы, истинно духовные люди, са-
моотверженные патриоты России? Вопросы, разумеется, риториче-
ские.

Всем известны репрессии, совершаемые иезуитами. Особенно же-
стокой была испанская инквизиция. По подсчётам историков общее
число жертв инквизиции в Европе доходило до 10-12 миллионов че-
ловек. Впрочем, на Руси тоже вели борьбу с ведьмами и колдунами. В
летописи сохранились записи о сожжении колдунов в 1227 году в Нов-
городе248.

Если христианское учение направлено на формирование толеран-
тности, если вспомнить слова Христа из Нагорной проповеди: «По-
люби врага своего», то налицо явное противоречие. Россиянин привык
видеть скульптурные и живописные изображения святых с оружием в
руках во всех храмах, в том числе в храме Христа Спасителя. К тому
же Иисус сказал: «Я принёс вам не мир, но меч».

Как совместить образ вооружённого святого с христианской запо-
ведью «не убий»? Если кто-то скажет, что плохих людей можно (и
нужно) убивать, то из истории мы знаем: плохих людей убивали сред-
невековые иезуиты, белогвардейцы, красногвардейцы, Наполеон, Гит-
лер, Сталин. И все они убивали под благовидным предлогом, под
лозунгом прогресса. Наполеон и Гитлер наступали на Восток (в том
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христианских богослужений, где «храмом» была бы сама природа! Это
бесспорный факт! Отсюда всегдашняя «закрытость» и «помещён-
ность» христианских действ и таинств в закрытых пространствах.
Если древние религиозные процессии всегда совершались снаружи
храма, который был «местом» жрецов, то христианские богослужения
буквально закрываются от природы и помещаются внутрь храма»247.
Христианин не ощущает себя частью природы, отгородившись от неё
стенами храма. Более того согласно Библии, Творец провозгласил че-
ловека быть господином над природой, тот и возомнил себя повели-
телем природы и относится к ней рвачески, подобно некрофилу.

Лауреат Нобелевской премии Альберт Швейцер писал: «Ошиба-
ется тот, кто считает себя христианином лишь потому, что ходит в цер-
ковь». Прихожанин, как правило, идёт в храм не для того, чтобы
совершенствоваться, а для того, чтобы вымаливать себе рай на том
свете, для того, чтобы причаститься к телу и крови Христа (тем самым
обновиться). Кстати, разве причащение в православной церкви не на-
поминает обряд папуасов, съевших умного (божественного) капитана
Кука с целью обновления племени? Папуасы, когда племя приходило
в упадок (физически и морально), съедали своего вождя (поскольку
он самый умный и сильный). Вождь специально готовился к обряду
жертвоприношения. Таинственный обряд причащения к телу и крови
вождя проходил торжественно. Приносимый в жертву вождь радо-
вался: когда соплеменники съедят его, принесёт им пользу – его ум,
сильный дух, физическая сила перейдут к членам племени. И дей-
ствительно племя обновлялось: у людей повышалась жизненная энер-
гия. Пусть так, но стоит ли подражать папуасам?

Есть люди, серьёзно рассуждающие о пользе религии для просто-
людинов: с помощью страха божьего наказания народ надо держать в
узде, рамках морали; церковь поможет нравственному воспитанию
прихожан. Никакой критики не выдерживает такая точка зрения. Спра-
ведливость не восторжествовала ни в Египте, где молились на фа-
раона, как на Бога, ни в Древней Греции, где молились языческим
богам, ни в период средневекового мракобесия. Необходимо честно
признаться, что христианский Запад подаёт пример устранения чело-
веческого в человеке.
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1. Религия нужна отцам церкви, чтобы безбедно жить, не утруждая
себя общественно полезным трудом. И они приложат максимум уси-
лий, чтобы укрепить свои позиции.

2. Религия выгодна светской власти. Светская власть тоже не нуж-
дается в диссидентах. Ей нравится, что церковь внушает прихожанину:
«Ты – раб божий». Действительно, прихожанин незаметно обретает
психологию раба (поскольку приучен молиться на человека, а не Бога).
Светскую власть вполне удовлетворяет зомбированный избиратель с
рабским религиозным мышлением, ощущающий себя ничтожеством.
К тому же церковь утверждает, что власть от Бога. Такое утверждение
очень выгодно обеим властям: взаимная поддержка помогает держать
народ в узде – раболепным населением легче управлять. Обеим вла-
стям выгодно, чтобы прихожанин/избиратель свою функцию думать и
решать перепоручил священнику/чиновнику. А противоречить отцам
церкви нельзя: иначе ты – еретик, богохульник, антихрист, то есть
твоими устами говорит дьявол. Значит, ты находишься в опале, вне за-
кона, и тебя надо уничтожить.

3. Отсутствие научной картины мира: наука открывает лишь 2-3%
истины. Остальная часть истины домысливается, создаются мифы, в
том числе религиозные, социальные.

4. Мала доля людей овладевших нелинейным мышлением.
5. Экспансивность религии и массированная миссионерская про-

паганда способствует наступлению на нерелигиозное население.
6. Прихожан привлекает пышность церковных ритуалов, удовле-

творяющая потребность населения в праздниках, обрядах, символах.
7. Дискредитация идеалов социализма.
8. Процветание культа силы и отсутствие справедливости. Осново-

положники марксизма-ленинизма говорили, что религии отомрут лишь
в случае построения справедливого общества.

9. Религия предлагает смысл жизни (который отсутствует в нашем
обществе). А без смысла жизни существовать человеку архитяжело,
особенно в условиях репрессивной цивилизации, в условиях борьбы за
существование.

После принятия православия, Русь утратила национальный дух,
веру в собственные силы – будто из русской нации вынули становой
хребет – в качестве царей и полководцев стали приглашать инородцев.
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числе на Россию) с миссией цивилизовать славян и другие этносы. А
пришли к чему? Плохих людей меньше стало? А какими стали сами
цивилизованные убийцы, проливая кровь «дикарей»?

Православная религия предлагает верующим выбор собственной
судьбы, надеется на сознание, священнослужитель в своих проповедях
призывает прихожан стать сознательными, уповает на рассудок. Но в
действительности православная церковь не достигает поставленной
цели, не добивается повышения уровня нравственности прихожан249.

Более успешно работает евангелистская церковь: члены этой рели-
гиозной общины освобождаются от вредных привычек, освобож-
даются от феномена «отчуждения». Какие «секреты» есть у этой ветви
христианства? Среди главных рычагов воздействия на мировоззрение
прихожан хочется отметить умение «достучаться» до души членов об-
щины, внушая друг другу, что они «братья» и «сестры» и обязаны лю-
бить друг друга. Священнослужитель и прихожане друг другу
доверяются и открываются. Открытая душа притягивает своей довер-
чивостью, сие очень ценно в нашем отчуждённом мире, где ты никому
не нужен, где каждый замкнулся в своей скорлупе. Общение на уровне
души особенно ощущается во время коллективных песнопений. Уме-
лое сочетание песен, действующих на чувства (на подсознание) и про-
поведей, действующих на рассудок, даёт желаемый результат:
прихожане, посещающие службы, меняют своё отношение к окру-
жающему миру и начинают управлять собой, своим поведением, ме-
няют устоявшиеся привычки. Сильно влияет материальная помощь
нуждающимся, вплоть до обеспечения жильём. Православная церковь
в то же время занимается лишь поборами и пополнением своей кассы.
Если в реальной жизни нет подкрепления призыву поделиться с бед-
ствующим последним куском хлеба, то этот факт даёт повод прихо-
жанину православной церкви усомниться в духовности
священнослужителя, его любви к ближнему.

Резюмируя, хочется сказать: вера, безусловно, должна быть, но не
в форме религии. Тем не менее, мировые религии будут существовать
ещё долго. Почему? Причин несколько:
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социальных закономерностей, человека надо не «воспитывать», не
конструировать, а создавать условия для самостановления. Условия
для самостановления создаёт социум, сохраняющий традицион-
ную культуру (как в Китае, Индии и других странах Юго-Восточной
Азии).

Обретению человеком антропности способствует и Учитель, за-
дающий вопросы и помогающий решать жизненно актуальные про-
блемы. Учитель этот есть философ – мудрый человек, который познал
закономерности из книги, называемой Жизнь, тот, который подобно
Сократу говорит: единственно, что я знаю, что ничего не знаю (жаль,
что другие и этого не знают). Учитель-философ может быть пред-
ставлен в лице родителя, педагога, руководителя, милиционера, ко-
мандира, Главы Администрации. Но где возьмёшь такого? Учитель с
большой буквы встречается редко, поэтому не удивительно, что мы на
каждом шагу видим бесцеремонное обращение с человеком.

Бесцеремонное обращение с человеком может выражаться по-раз-
ному, дело не в форме, а в сущности – в игнорировании субъект-объек-
тных отношений, в превращении человека в объект. Рассуждения на
эту тему находим и у Н.А. Бердяева: «Ненависть и убийство суще-
ствуют лишь в мире, где люди стали объектами». Именно из-за несо-
вершенства субъект-объектных отношений развалилась наша мощная
держава – Советский Союз. Пренебрежение ко всякому правосозна-
нию (будь то при крепостном строе или тоталитарном режиме) при-
водит к деформации и разрушению личности граждан, к усилению
аномии. Это – путь, который можно охарактеризовать с помощью вы-
ражения «дорога в ад вымощена благими намерениями».

Несомненно, что теперь Россия должна приложить усилия для ра-
дикального изменения общественного сознания, чтобы взять курс на
формирование разумного, самодеятельного человека. В этом смысле
привлекательно высказывание С.А. Смирнова о необходимости по-
мочь человеку обрести онтологическую свободу как условие быть
самим собой250. Социальный прогресс имеет место в том обществе, в
котором нет воспитания как такового. А воспитательные (репрессив-
ные) меры, практикуемые в государстве (тюрьме, армии, учебном за-
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Смутное время в XVII столетии объясняется именно национальным
нигилизмом россиян: поляки и литовцы оказались в Москве по воле
россиян, пригласивших их править Русским государством.

Подсказка государственному мужу
Думающий человек приходит к пониманию, что человек есть

главная ценность общества. Если государственным мужем прини-
мается такой тезис, то на второй план отходят многие надуманные (но
устоявшиеся в умах) ценности. Да, экономику надо развивать. Да, надо
добиваться повышения показателей валового внутреннего продукта
(ВВП). Без развитой экономики не обойтись. Но при этом необходимо
учитывать, что человек не должен быть средством получения прибыли
– он «задуман» Творцом одновременно быть и средством, и целью
развития общества. То есть экономика является не целью развития
общества, а средством совершенствования человека. Материальное и
духовное взаимосвязаны. Как говорил Гегель, «на идее лежит прокля-
тие, быть отягощённой материей». В этом проявляется диалектика.

Признание человека, в качестве главной ценности общества, тре-
бует пересмотра российской идеологии и мировоззрения рядовых
граждан, пересмотра государственной политики во всех сферах, в том
числе культурной, национальной, образовательной, аграрной, управ-
ленческой, инвестиционной, экономической. Государственный муж
призван решать насущные вопросы: а) кто и как поможет конкретному
индивиду обрести смысл жизни, соответствующий человеческой при-
роде, избежать ненужные межличностные коллизии? б) что поможет
обществу уменьшить конфронтацию между социальными, этниче-
скими и конфессиональными группами?

Новая идеология России должна быть направлена на человека,
должна способствовать очеловечиванию человека. Общество должно
быть антропомерным (человекосообразным), то есть должно соответ-
ствовать многогранной природе человека. Общество должно создавать
условия для самодвижения человека. Если алмаз, благодаря огранке
ювелиром, превращается в сверкающий бриллиант, то человеческая
личность может не поддаться огранке воспитателем, если индивид не
открыт для мира и не желает заниматься самосовершенствованием.
Человеческие законы отличаются от природных – учитывая специфику
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зывали. Эта практика продолжается по сию пору, в том числе в дет-
ских домах, воспитанники которых освобождёны от необходимости
добывать хлеб насущный.

Человек не может ограничиваться удовольствием потребления – до-
лжен стремиться к получению удовольствия более высокого уровня,
достигаемого в процессе плодотворной деятельности и оказании по-
мощи нуждающимся. Выдвигая красивый советский лозунг «Человек
создан для счастья, как птица для полёта» (слова, заимствованные у
выдающегося писателя и общественного деятеля В.Г. Короленко), не-
обходимо было разработать социальную технологию обретения сча-
стья. И в одном из её разделов нужно было предусмотреть вовлечение
детей в производительный труд, иначе, читая этот лозунг, невозможно
понять, что такое счастье и где его дают. Тот, кто выдвинул этот ло-
зунг, человека понимал упрощённо – не усвоил, что человек сложный
феномен, что осчастливить его очень непросто; не разъяснил, что сча-
стье связано со смыслом жизни, и, соответственно, бывает разным:
истинно человеческим или не совсем человеческим (как у бальзаков-
ского Гобсека). Без соответствующего разъяснения этот афоризм при-
нёс много вреда: породил иждивенцев, тунеядцев, бездеятельных
людей, подобных Манилову, литературному герою Н.В. Гоголя.

По мнению философа М.К. Мамардашвили, счастье не должно вы-
падать «из таинственной, мистической дали послушания», не должно
сваливаться на голову человека в готовом виде. Счастье должно быть
результатом собственных действий251. Процесс созидания духовных и
материальных ценностей развивает личность, возвышает её. «Если
сравнить счастье отца, тяжким упорным трудом нажившего состоя-
ние, и детей, проживающих его без всякого труда, то мы увидим, что
отец был несравненно счастливее детей. А между тем бедняк тру-
дился целую жизнь, чтоб разрушить их нравственность, сокра-
тить их существование и сделать для них счастье невозможным
(выделено мною – А.Р.)»252.

Не бывает счастья без страданий, потому что человек по своей при-
роде двойствен. Эту диалектику не уловили те Учения, которые при-
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ведении, на службе…), травмируют психику, обусловливают дефор-
мацию личности, способствуют отходу человека от своей природы.

Оптимальным вариантом является самодеятельный человек, напо-
минающий самопрограммирующуюся систему и имеющий «мотор»,
«руль» и «тормоза», в отличие от робота, действующего по заданной
программе. Самодеятельный человек может ошибаться? Да. Практика
– критерий истины, он, обнаружив ошибку, корректирует свои даль-
нейшие шаги.

Взаимосвязь духовности и счастья
Я не знаю, как сложится ваша судьба, но
одно знаю точно: только те из вас будут
счастливы, кто станет искать и найдёт
возможность служить другим.

А. Швейцер

Каждый мечтает о счастье. Счастье – это радостное состояние
души. Человек, устав от напряженного труда, мечтает о безмятежно-
сти и беззаботности, о наслаждениях и удовольствиях. И неудиви-
тельно, что рядовой россиянин (идентифицирующий себя со своим
наследником) старается осчастливить любимое дитяти, освобождая
его от забот, старается максимально удовлетворить его витальные и
материальные потребности. При этом он смотрит на жизнь однобоко:
не понимает, что искусственно облегчённый (за счёт вмешательства
«доброжелателей») жизненный путь ребёнка «не ведёт к храму», не
даёт возможности обрести самость, не даёт ощутить вкус настоящей
жизни. Следовательно, разумный родитель, любящий своего наслед-
ника, будет приучать его трудиться. Слова «труд» и «трудно» одного
корня. Если хочешь ребёнку привить чувство идентичности со счаст-
ливым человеком, приучи его к труду. Давно установлено, что чело-
века надо обеспечить не рыбой, а снастями и научить ловить рыбу.

Если ребёнок не обретёт трудолюбия до 12-14 лет, то вся дальней-
шая жизнь для него становится не счастливой, а невыносимой. Но по
советскому законодательству было запрещено использовать детский
труд, ребёнок до достижения 16 лет (даже в летние каникулы) не мог
устроиться на работу, так как руководителя предприятия за это нака-
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мы должны ко всему внешнему относиться равнодушно.
– Подчиниться тому, что от тебя не зависит. Улучшать себя – это то,

что от тебя зависит.
– Истинный борец тот, кто борется со своими пороками.
– Жалок не тот, кто лишился денег и имения, а тот, кто потерял свою

истинную собственность – человеческое достоинство.
– Богатством судьба ссужает нас только на время.
– Нет никого, кто, любя деньги, удовольствие и славу, любил бы и

людей; их любит лишь тот, кто любит добродетель.
– Чем реже удовольствие, тем оно приятнее.
– Строгость отца – прекрасное лекарство: в нём больше сладкого,

чем горького.
– Если хочешь жить без печали, считай будущее прошедшим.
Невозможна жизнь без отрицательных эмоций – эмоции переме-

жаются подобно дню и ночи. К месту будет напомнить, что всё позна-
ётся в сравнении – морозная зима усиливает радость ожидания
наступления весны. Люди, не усвоившие эту истину, неспособные тер-
петь какие-либо страдания, неспособные управлять своими ощуще-
ниями, эмоциями, инстинктами, используют искусственные методы –
употребляют химические вещества, называемые лекарствами, нарко-
тиками и др. Не выдерживая удары судьбы (в том числе потерю близ-
кого человека, любимой работы и т.п.), душевную боль они зачастую
заглушают алкогольными напитками. Индивид, стремящийся избежать
отрицательных эмоций, желающий постоянно ощущать действие эн-
дорфина становится гедонистом, наркоманом или бомжем.

Около 80 % россиян считают себя самыми несчастными людьми на
свете, при этом они выдвигают веские аргументы. Как и чем им по-
мочь? Им, во-первых, необходимо усвоить, что есть разные формы и
разные уровни счастья: достижение поставленной цели, получение об-
щественного признания, преодоление себя, выполнение долга. Во-вто-
рых, необходимо научиться радоваться тому, что ты имеешь253.
В-третьих, знать, что высшее счастье обретается тем человеком, кото-
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зывают отказаться от желаний и соответственно от страданий. С этими
Учениями можно согласиться лишь в той части, что есть страдания
(наносимые недругами, грабителями, завоевателями), которые не при-
носят ощущение радости, есть желания, от которых человеку необхо-
димо отказаться. Но несомненно, что персона, не имеющая целей и
желаний, не есть человек. Человек возвышается над животным
миром именно благодаря целеполаганию, благодаря плодотворной дея-
тельности, которая сопряжена с преодолением себя и неминуемыми
моральными и физическими страданиями. Но необходимо терпеть: ус-
пехов добиваются только волевые люди и этносы, которые приучены
терпеть, которые способны стойко переносить тяготы и лишения. В
этом есть проявление диалектики на практике.

Образец терпеливости показывают традиционные крестьяне и
стоики. Одним из стоиков был древнегреческий философ Эпиктет. Бу-
дучи ещё молодым, он оказался рабом в Древнем Риме. Его хозяином
был любимый секретарь императора Нерона Эпафродит. Как-то Эпаф-
родит стал бить раба по ноге палкой. Тот говорит:

– Больно же. Если ещё раз ударишь, то нога сломается.
Рабовладелец ещё раз ударил и нога, действительно сломалась.
– Говорил же сломается. Сломалась. Какой теперь из меня работ-

ник? – сокрушённо сказал потерпевший.
Эпиктет по вине хозяина на всю жизнь остался хромым, но покорил

его своей выдержкой и терпеливостью и получил волю. В качестве
вольноотпущенника он уехал из Рима и открыл свою Философскую
школу стоиков. Философия Эпиктета диалектична и направлена на об-
ретение человеком свободы духа и дарование тем самым счастья. При-
веду несколько цитат из его учения, записанного учеником Флавием
Аррианом.

– Если ты не можешь обойтись без рабов, ты сам – раб.
– Свободен тот, у кого всё происходит в соответствии с его свобо-

дой воли.
– Раб тот, кто не умеет владеть собою.
– Счастлив тот, кто получил хорошее воспитание.
– Зависть – враг счастливых.
– Человек – это душа, обременённая трупом.
– Независящее от нас не должно покорять свободы нашего духа,
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253 Одна из главных бед западной цивилизации заключается в нацеленности на
беспредельное обогащение и в отсутствии меры. Западник, испорченный
динамизмом капиталистического общества, завидует более успешному человеку, у
которого: автомобиль – престижной марки; занимаемая должность – выше по
социальному статусу; на лицевом счёте сумма денег крупнее; квартира –



ГЛАВА 14. ЭТНОКУЛЬТУРА: МЕСТО И РОЛЬ
В СТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛОСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Нами овладела, как чума, ужасающая
мания европеизации. Когда человек начи-
нает стыдиться своих предков – это
конец.

Свами Вивекананда

Культура может называться высокой,
если даже она не создала техники или
скульптуры, но её так не назовут, если ей
не хватает милосердия.

Йохан Хёйзинга

Человековедение как наука и не связанное напрямую с онтологией
– это абстрактно-теоретический мир, который существует лишь как
возможность, тогда как общество нуждается в социальной техноло-
гии становления целостного и самодеятельного человека – чело-
века как субъекта общественных отношений, как хозяина жизни и
своей судьбы. Действительный мир – это мир ответственного по-
ступка, причём М.М. Бахтин рассматривает бытие как со-бытие254. При
таком подходе к проблеме социального прогресса выбор падает на че-
ловековедение как Учение о становлении человека, которое не может
быть оторвано от культуры, поскольку человек очеловечивается бла-
годаря культуре.

«Человек общается с целостным миром благодаря культуре. Только
опираясь на культуру, мы можем перевернуть самих себя. Современ-
ная массовая культура, напротив, выполняет тормозящую роль, заго-
няя человека в повторяющиеся клише социального опыта, отвлекая
его от мира, заставляя его только реагировать на стимулы и ловить
кайф, наполняя его душу фатализмом, конформизмом и гедонизмом,
которые Виктор Франкл [В. Франкл, 2000] отнёс к коллективным не-
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рый стремится доставить радость другому.
Нет полноты счастья без любви, безмерно счастлив человек, ощу-

щающий себя любимым – каждый человек желает быть счастливым,
желает быть любимым. Но как достичь счастья, каким путём стать лю-
бимым? Очень просто: выйди из своей «скорлупы» и полюби сам!
Окружи членов своей семьи любовью и вниманием. Если они не иде-
альны (на твой взгляд), найди за что их полюбить. Пусть благодаря
тебе их личностный аккумулятор надолго зарядится жизненной энер-
гией. Бери пример с тех семей и этносов, где есть культ ребёнка и жен-
щины. Полюби природу, стань жизнелюбивым, улыбайся соседям,
будь благодетельным, помогай коллегам, радуйся их радости!

Поляк Януш Корчак (врач, педагог, писатель) обрёл счастье через
любовь к детям. Он в 29 лет принял решение посвятить свою жизнь
воспитанию детей-сирот: поселился в одной из комнат детского
приюта, лишил себя возможности создать семью и иметь собственных
детей. Он идентифицировал себя с детьми и никогда с ними не рас-
ставался. Когда фашисты повезли его воспитанников в лагерь смерти
Треблинку, он добровольно поехал с ними. Жизненный путь его са-
мого и девятерых сотрудников завершился в газовой камере. Он пред-
видел, что таким окажется конец, но как цельная натура поступить
иначе не мог.

Если посеешь любовь и добро, то пожнёшь признание и счастье. А
эгоист, напоминающий вампира, рано или поздно будет наказан оди-
ночеством. Учитывая вышесказанное, попытайся усвоить философию
Ж.-Ж. Руссо, читай книги гуманистов (в том числе «Как любить ре-
бёнка» Я. Корчака, «Педагогическую поэму» А.С. Макаренко, «Искус-
ство любви» Э. Фромма, «Сердце отдаю детям» В.А. Сухомлинского),
снова пролистай эту книгу. Если и в таком случае не получается, бери
пример с духовного человека, который находится рядом с тобой. До-
рогу осилит идущий.
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254 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники.
Ежегодник: 1984-1985. М., 1986. С. 114-115.

просторнее, комфортнее, удобнее; жена – красивее. Кроме того, он испорчен
стремлением к славе и известности. Ему всё мало. И по причине зависти и
жадности вечно недоволен своей жизнью, ощущает себя несчастным. По этому
поводу сочинили удачный афоризм: «Беден не тот, у кого мало, а тот, кому мало».
Пример. Один из самых богатых немецких миллиардеров застрелился, когда
обнаружил убыток от сделки в 400 млн. евро.



ным как тип человека с внешней культурой. В сущности, внешняя
культура напоминает показной армейский порядок, в России привива-
ется через копирование обрывков западных ценностей.

Внутренняя культура усваивается человеком в микросоциуме, осо-
бенно в условиях традиционной культуры. В ней все составные части
«притёрты» друг к другу, гармонично сочетаются с окружающей сре-
дой (природной и социальной). Уровень внутренней культуры в об-
ществе можно оценить по многим критериям в том числе: а) по
положению слабых (женщин, детей, стариков, инвалидов, обездолен-
ных); б) по отношению к окружающему миру, в том числе, людям иной
национальности и веры, к самому себе и природе. Носитель внутрен-
ней культуры умеет соотносить свои интересы с интересами других,
умеет победить самого себя, способен управлять своими ощущениями,
инстинктами, эмоциями и чувствами, может поделиться с ближними и
дальними людьми материальными средствами, временем, энергией.

Культура в узком смысле слова – это то, что возвышает человека,
то, что способствует очеловечиванию человека; это то, что возделы-
вается, воспроизводится. Культура в жизни выполняет смыслообра-
зующую функцию, упорядочивает внутренний мир и повседневное
поведение человека. Культура – это условности и символы257. В коне-
чном счёте, она сводится к этнокультуре, народности (К.Д. Ушинский).
Там, где сохранилась традиционная культура, общество функциони-
рует нормально даже без специального Учения, без идеологии. Но че-
ловековедение как Учение призвано дополнять этнокультуру, научно и
философски обосновывать её, помогать с помощью теории разби-
раться в природе человека, чтобы не вслепую в океане жизни плавать
(полагаясь только на механизм этнокультуры).

Этнокультура – квазикатегория, плохо поддающаяся вербализации
и строгой дефиниции. Она представляет собой целостную систему,
составляющие которой взаимосвязаны и влияют друг на друга. Сло-
восочетание «традиционная культура» можно сравнивать с такими со-
четаниями как «мокрая вода», «горячий огонь», потому что истинная
культура есть традиционная, поэтому под словом «культура» всегда

427

Человековедение как практическая философия...

врозам нашего времени»255

Освальд Шпенглер ещё в начале ХХ века проявлял озабоченность
разрушением культуры и формированием частичного человека. И был
прав. Так называемая глобализация, создавая удобства, разрушает са-
мобытную национальную культуру, упрощает социальные связи, и
соответственно ведёт к социальному регрессу. «Индивид, заброшен-
ный в мир таинственных вещей и явлений, просто не в состоянии са-
мостоятельно осознавать назначение и смысл окружающего бытия. Он
нуждается в системе ориентации, которая дала бы ему возможность
отождествить себя с неким признанным образцом. Вот почему огром-
ную роль в культурологии играет проблема культурной идентично-
сти.»256

Что такое культура? Принято различать существительное (матери-
альная культура) и глагол. Глагол через деятельность индивида или со-
циума выражает уровень их духовной культуры. Надо сказать, Запад в
отличие от Востока (Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия)
пошёл по пути одностороннего развития материальной культуры в
ущерб духовной. В то же время у северных народов, индейцев, афри-
канцев уровень духовной культуры высок.

Культура в широком смысле слова неоднородна. В ней есть как про-
грессивные составляющие, способствующие очеловечиванию чело-
века, так и регрессивные, уводящие в сторону от облагораживания
человека, разрушающие в нём человеческое и низводящие его до жи-
вотного (или даже ниже животного) состояния. Категория «культура»
включает много аспектов.

Различают культуру внешнюю и внутреннюю. Внешняя культура
человека выражается через форму одежды и соблюдение этикета. Для
неё характерно поверхностное межличностное общение, не задеваю-
щее глубинные струны души, соответственно не способствующее фор-
мированию целостного человека. Она направлена на то, чтобы удивить
другого, поразить его воображение внешним блеском, «мишурой» и
«способностями». Можно сказать, Евгений Онегин выведен Пушки-
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257 Спирова Э.М. Символ в истолковании К. Леви-Стросса // Философия и культура.
2008, №5. С. 100-111; Спирова Э.М. Пауль Тиллих о символической природе
культуры // Философия и культура. 2009, №6. С. 50-56.

255 Леонтьев Д.А. Труд становиться человеком и удовольствие оставаться обезьяной.
//Гуманитарный альманах «Человек. RU». 2007, №7. С. 166.

256 Шажинбатын А. Проблема культурной идентичности // Эдип, философский,
психоаналитический и педагогический журнал. 2008, №3. С. 65.



питанный в эклектической среде, занимающий промежуточное поло-
жение между носителями синкретичной культуры и впитавший об-
рывки разнородных культур.

К.Д. Ушинский утверждал: «Народ, поющий чужие песни, больной
народ». Действительно, смена музыкального ритма в корне меняет че-
ловека и способствует исчезновению этноса. В Китае давно заметили
эту закономерность, поэтому там музыка считается государственным
делом, и никто не допустит произвола в музыкальной политике. Об
этом же гласит китайская поговорка: «Разрушение любого государства
начинается именно с разрушения его музыки. Не имеющий чистой и
светлой музыки народ обречён на вырождение».

Эта истина усвоена не только в Китае, но и в Индии, и в некоторых
странах Юго-восточной Азии. В разной степени сопротивляются рас-
пространению продукции американской бездуховной масскультуры
европейские и арабские страны. Там усвоили, что консерватизм – ос-
нова социального прогресса, что поступательное развитие общества
может осуществляться только эволюционным путём, а революция, раз-
рушая традиции, способствует социальному регрессу.

Культура, опирающаяся на национальный принцип, стимулирует
«духовно-возвышающие человека ценности», идеальный аспект такой
культуры органически, «интимно», близок «её носителям»258. Этно-
культура способствует формированию национальной гордости, чело-
веческого достоинства, характера. «Воспитание не имеет целью
развития науки, и для него наука не цель, а одно из средств, которыми
оно развивает в человеке свой собственный идеал. Воспитание берёт
человека всего, как он есть, со всеми народными единичными осо-
бенностями, – его тело, душу и ум, – и, прежде всего, обращается к
характеру человека, а характер и есть именно та почва, в которой ко-
ренится народность. Почва эта, разнообразная до бесконечности,
прежде всего, однако, распадается на большие группы, называемые
народностями»259.

Вышесказанное подтверждается биографией выдающихся людей.
Большинство их имеют провинциальное происхождение, а родив-
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подразумевается содержание традиционной культуры. В традицион-
ной культуре ничто не противоречит так называемой общечеловече-
ской, более того, единичное по своему содержанию всегда богаче
общего. Традиционная культура соответствует природе человека, пред-
ставляет собой органичную стройную систему, для которой харак-
терны наличие сложных социальных связей, глубинное
межличностное общение на уровне души. Её можно сравнить со
стержнем, упорядочивающем поведение, образ жизни и образ мыслей
человека.

В культуре любого народа сформировано понятие о порядочности,
чести и достоинстве. Этнокультура охватывает разные стороны жизни,
вбирает в себя этнопсихологию, этнопедагогику, этномедицину, на-
циональную кухню, фольклор, символы, мифологию, систему табу,
язык, обычаи, одежду, праздники, миропонимание, веру, принципы
жизни, песни, танцы, обряды.

Этнокультура напрямую воздействует на душу человека, минуя
контрольные пункты, «таможню» сознания. Народная мудрость усваи-
вается ребёнком благодаря включённости в систему отношений без
специальных приёмов, без дидактики, без назидательности. И в про-
цессе становления человека очень важно, чтобы отношения в школе
не противоречили системе отношений этнокультуры и не противоре-
чили бы этнопсихологии, мифологии данного народа, соответствовали
бы принципам народного воспитания.

В цивилизации сложилось так, что ни наука, ни философия, ни вос-
точные Учения не занимаются душой. В то же время, практика свиде-
тельствует, что этнокультура, выверенная временем, способна
взращивать душу. Народная культура выполняет системную функцию,
каждый этнос представляет собой самоценность, культура каждого на-
рода самодостаточна. Облагораживающее воздействие носителей тра-
диционной культуры на её потребителей осуществляется через пример
её носителей. В традиционной культуре на первом месте находится
почитание старших: нарушение преемственности поколений чревато
губительным воздействием на социальный облик молодёжи и является
необратимым процессом в жизни общества. Если родители теряют ав-
торитет в глазах ребёнка, он, как правило, становится так называемым
«трудным» или маргиналом. Маргинал – беспринципный человек, вос-

428

Разин А.А.

258 Гумилёв Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. М., 2007. С. 56.
259 Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании. Избранные

произведения. М., 1968. С. 269.



Освальд Шпенглер доказывает, что культуры разных народов на-
столько различаются, что ни о какой единой общечеловеческой куль-
туре не может быть и речи: «Индийская культура, идея (браминской)
нирваны которой является самым решительным выражением абсо-
лютно аисторической души, какое только может быть, никогда не об-
ладала хотя бы малейшим ощущением «когда» в каком бы то ни было
смысле. Не существует настоящей индийской астрономии, индийского
календаря, стало быть, индийской истории, поскольку под этим разу-
меется духовный конденсат сознательного развития. О зримом проте-
кании этой культуры, органическая часть которой завершилась с
возникновением буддизма, нам известно гораздо меньше, чем об ан-
тичной, наверняка богатой великими событиями истории между 12 и
8 веками. Обе попросту сохранились в сновиденно-мифическом геш-
тальте. Лишь спустя целое тысячелетие после Будды, около 500 года
после Р.Х., на Цейлоне в «Махаванче» возникло нечто отдаленно на-
поминающее историографию.

Земное сознание индуса было предрасположено настолько неисто-
рично, что даже такой феномен, как сочиненная каким-либо автором
книга, был незнаком ему в качестве стационарного по времени собы-
тия. Вместо органического ряда персонально разграниченных сочи-
нений постепенно возникала смутная масса текстов, в которую каждый
вписывал то, что ему хотелось, без того чтобы понятия индивидуаль-
ной духовной собственности, развития мысли, умственной эпохи
играли какую-либо роль. В этом анонимном гештальте – таков геш-
тальт и всей индийской истории – лежит перед нами индийская фило-
софия. Пусть сравнят с нею историю философии Запада,
физиогномистически отточенную до предела книгами и личностями.

Индус забывал всё, египтянин не мог ничего забыть. Индийского
искусства портрета – биографии in nuce – никогда не существовало;
египетская пластика едва ли знала какую-либо другую тему262.

Древняя буддийская философия (времён до н.э.) представляется за-
падному человеку чем-то мифическим, неправдоподобным, странным
явлением. «Египетская мумия – символ высочайшего порядка. Увеко-
вечивали тело умершего и в то же время сообщали вековечность его
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шиеся в столичном городе не имеют возможности приобщаться к эт-
нокультуре (фольклору, народной мудрости…). Сегодня успешными
являются те народы, которые сохранили самобытную культуру. В Рос-
сии среди таковых особо можно отметить евреев.

Почему евреи во многом успешны? К примеру, музыкальное, теат-
ральное и киноискусство СССР процентов на восемьдесят представ-
лено еврейскими авторами, в том числе, такие популярные песни как
«Катюша» (Матвей Блантер), «Широка страна моя родная» (Исаак Ду-
наевский), «День Победы» (Давид Тухманов). За что не берутся иудеи,
везде достигают высот: и в науке, и философии, и ремесленничестве.
В Израиле из сельского хозяйства сделали «конфетку»: в пустыне соз-
дали оазисы – 250 сельхозкоммун (киббуцев) – с невиданной произ-
водительностью труда, которой не могут достигнуть фермеры ни
одного континента. Кто-то скажет: «Евреи – талантливый этнос». Да,
несомненно, но нет нации без талантливых генов, поэтому наша за-
дача создать условия для прорастания гениальных генов у представи-
телей всех этносов. «Секрет» их прост: они консервативны, не
утратили преемственность поколений и этническую идентичность. Не-
смотря на исторические перипетии, им удалось сохранить этнокуль-
туру как систему: традиции, трудолюбие, творческое отношение к
любой деятельности, терпимость, этническую религию, обряды,
праздники, неиссякаемый юмор, культ ребёнка и женщины. Их талант
раскрывается благодаря наличию атмосферы любви в семье (в кото-
рой закладываются основы личности).

Нет абстрактной мировой культуры. Так называемая «мировая
культура» состоит из суммы этнокультур. «Общечеловеческая куль-
тура, одинаковая для всех народов, невозможна, поскольку все этносы
имеют разный вмещающий ландшафт и различное прошлое, форми-
рующее настоящее как во времени, так и в пространстве. Культура
каждого этноса своеобразна, и именно эта мозаичность человечества
как вида придаёт ему пластичность, благодаря которой вид Homo sa-
piens выжил на планете Земля»260. «Общечеловеческая «культура» воз-
можна лишь при предельном упрощении (за счёт уничтожения
национальных культур). Предел упрощения системы – её гибель»261.
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Для представителя западной цивилизации крайне сложно понять
мир восточного человека. «Восточная картина была покоящейся, зам-
кнутой, застывшей в равновесии антитезой с однократным божест-
венным действием в самом центре»266. Западник или не приемлет
чужую «парадоксальную» восточную цивилизацию, или имеет о ней
искажённое представление.

И вообще, что за мифическое явление «человечество»? «…у «че-
ловечества» нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, как нет
цели и у вида бабочек или орхидей. «Человечество» это зоологическое
понятие или пустое слово. («Человечество? Но это абстракция. Из-
давна существовали только люди, и будут существовать только люди»
(Гёте – Лудену)). … Есть расцветающие и стареющие культуры, на-
роды, языки, истины, боги, ландшафты, как есть молодые и старые
дубы и пинии, цветы, ветви и листья, но нет никакого стареющего «че-
ловечества». У каждой культуры свои новые возможности и выраже-
ния, которые появляются, созревают, увядают и никогда не
повторяются… Эти культуры, живые существа высшего ранга, растут
с возвышенной бесцельностью, как цветы в поле. Подобно растениям
и животным, они принадлежат к живой природе Гёте, а не к мертвой
природе Ньютона. Я вижу во всемирной истории картину вечного об-
разования и преобразования, чудесного становления и прехождения
органических форм. Цеховой же историк видит их в подобии ленточ-
ного глиста, неустанно откладывающего эпоху за эпохой»267.

Общечеловеческие ценности не существуют как абстракт, они
проявляются как национальный дух, национальное самосознание, на-
циональная культура. Всё национальное есть источник общечелове-
ческого. «Школа каждого народа должна взращивать в своих питомцах
национальный дух этого народа. Российская Школа обязана взращи-
вать русскую духовность, грузинская Школа должна взращивать гру-
зинскую духовность, латышская – латышскую, армянская –
армянскую…»268.

С этнокультурой нельзя обращаться произвольно. Каждый народ
интересен своей самобытностью, «у каждого народа своя особенная
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личности, его «Ка», посредством портретных статуй…
Существует глубокая связь между отношением к историческому

прошлому и пониманием смерти, как оно выражается в обряде погре-
бения. Египтянин отрицает бренность, античный человек утверждает
ее всем языком форм своей культуры. Египтяне консервировали даже
мумию своей истории: хронологические данные и числа. В то время
как от досолоновской истории греков не сохранилось ничего, ни одной
даты, ни одного подлинного имени, ни одного конкретного события –
что придает единственно известному нам остатку гипертрофированное
значение, - мы знаем имена и даже точные годы правления многочис-
ленных египетских царей третьего тысячелетия и гораздо более ран-
него периода… Леденящим символом этой воли к долговечности
лежат еще и сегодня в наших музеях тела великих фараонов, сохра-
нившие заметные черты облика... Это – преодоление бренности, го-
лого настоящего, и неантично в высшей степени»263.

Разные культуры определяют разный менталитет, разное миропо-
нимание, разные ценности. «Микенской эпохе было абсолютно чуждо
сакральное выделение обряда сожжения мёртвых на фоне прочих, па-
раллельно практикуемых первобытными народами каменного века. Но
в гомеровский период (а также и в ведийский) происходит внезапный,
мотивируемый лишь душевно переход от погребения к сожжению, ко-
торое, как свидетельствует Илиада, совершалось с полным пафосом
символического акта – торжественного уничтожения, отрицания вся-
кой исторической долговечности»264.

«Энтелехия Аристотеля единственное – аисторическое – понятие
развития из всех существующих. Тем самым определяется наша задача.
Мы, люди западноевропейской культуры, с нашим историческим чув-
ством являемся исключением, а не правилом. «Всемирная история» –
это наша картина мира, а не картина мира «человечества». Для индуса
и грека не существовало картины становящегося мира, и, когда одна-
жды угаснет цивилизация Запада, возможно, никогда уже не появится
такая культура и, значит, такой человеческий тип, для которого «все-
мирная история» была бы столь же мощной формой бодрствования»265.
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сюжет выявлена наметившаяся тенденция эрозии души наших совре-
менников. Героиня повести старушка-мать, почувствовав приближе-
ние своей смерти, всем детям послала телеграммы. Все приехали,
кроме Танчоры, самой младшей и самой любимой дочери. Но та не
едет. Мать в недоумении: как можно не ехать по телеграмме матери,
приглашающей навеки попрощаться? Какие ещё неотложные дела
могут задержать? Из-за этого не может успокоиться, не может уме-
реть. Один из сыновей, не дождавшись смерти матери, потихоньку
начал опустошать бутылки с водкой, заготовленной для похорон. А
мать делает последние распоряжения по своим похоронам. Её очень
волнует вопрос соблюдения обычаев, обрядов, ритуалов. Старшей до-
чери высказывает свои опасения, мол, вы похоронить-то «по-людски»
не сможете, и учит её причитать, как это принято на святой Руси. Для
неё утрата этнической культуры была равносильна утрате человече-
ского. Умерла старушка-мать после того, как дети разъехались. Умерла
с душевным надрывом, не успокоившись, не попрощавшись с «по-
скрёбышем» – со своей любимой Танчорой.

Писатель, озабочен проблемой маргинализации русского этноса и
распространением беспринципности, бездуховности. Мне хочется
провести параллель между русским и удмуртским этносами.

Об удмуртской этнокультуре
Как правило, носителем удмуртской этнокультуры является кре-

стьянин. Традиционный крестьянин знает язык и историю своего эт-
носа; любит родные места, природу родного края, охраняет
окружающую среду, трудится во имя расцвета материального и ду-
ховного благосостояния своего народа, уважает слабых (детей, стари-
ков, женщин, инвалидов), бережно относится к достоянию предков,
их культуре; здоров физически, психически и нравственно; по харак-
теру открытый, толерантный; имеет восторженно-поэтическое вос-
приятие мира; способен идеализировать другого человека,
соответственно способен любить; соблюдает традиции, обычаи, об-
ряды, ритуалы; способен управлять собой (через соблюдение системы
табу); ведёт трудовой образ жизни; самодеятелен.

Он привязан к родным местам, является патриотом Родины. Пат-
риотизм ёмкое понятие. Сущность патриотизма заключается не
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национальная система воспитания; а потому заимствование одним на-
родом у другого воспитательных систем является невозможным»269. А
волюнтаристское насаждение обрывков чужой системы приводит к об-
разованию суррогата культуры. Там, где игнорируется эта истина,
этнос сходит с исторической арены – превращается в удобрение и под-
питывает культуру другого народа, сохранившего свою самобытность.

Глобализация началась давно, ещё в начале прошлого столетия вы-
сказывались опасения: «Те романо-германские державы, которые ока-
жут России помощь, сделают это, конечно, не по филантропическим
побуждениям и постараются поставить дело так, чтобы в обмен на эту
помощь получить Россию в качестве своей колонии»270.

Существует мнение, что идея евразийства положительна: «Лично
мне тесные контакты с казахами, татарами, узбеками показали, что
дружить с этими народами просто. Надо лишь быть с ними искрен-
ними, доброжелательными и уважать своеобразие их обычаев. Ведь
сами они свой стиль поведения никому не навязывают»271.

Сильные мира сего нещадно эксплуатировали крестьян и уничто-
жали этнокультуру. Они не понимали (и не хотели понимать), что че-
ловек и этнокультура неотделимы. Современная глобализация есть
продолжение денационализации России, начатой в предыдущие сто-
летия.

«Затаённой мечтой каждого европейца является обезличение всех
народов земного шара, разрушение всех своеобразных обликов куль-
тур, кроме одной европейской… которая желает прослыть общечело-
веческой, а все прочие культуры превратить в культуры второго
сорта»272.

Писатель Валентин Распутин художественным методом исследует
зависимость уровня прогрессивности общества от сохранения этно-
культуры. Анализируя его произведения, можно заметить корреляцию
между уровнем духовности героя и степенью освоения им тради-
ционной культуры. В повести «Последний срок» через простенький
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даленных, самых диких, невежественных времён»273.
Константин Дмитриевич очень переживал из-за проникновения на-

ционального нигилизма в русскую среду и стремление господ обучать
детей на иностранном языке, игнорируя родной язык. «Чем ревностнее
занимаются с детьми изучением иностранного языка, – писал он, – тем
ревностнее должны заниматься с ними в то же время изучением род-
ного; этим только можно парализовать неизбежный вред, происходя-
щий для душевного развития дитяти от усиленных первоначальных
занятий иностранным языком»274.

Вовсе не безразлично для духовного развития дитяти, на каком
языке оно говорит в детстве. «Да, язык, который дарит нам народ, один
уже может показать нам, как бесконечно ниже стоит всякая лич-
ность (выделено мной – А.Р.), – как бы она образованна и развита ни
была, как бы ни была она богато одарена от природы, – перед вели-
ким народным организмом!»275. Это высказывание полностью отно-
сится и к удмуртскому языку. Язык есть народный организм: как и
подобает организму, он целостен и взаимосвязан.

По мелодичному удмуртскому говору можно определить покла-
дистый, доброжелательный национальный характер. На удмуртском
языке отсутствует матерщина как таковая, на нём сложно выразить
гнев, трудно подобрать резкие, убийственные, оскорбительные слова.
Даже при порицании выражения получаются обтекаемые, мягкие. Уд-
муртский язык, как и любой, самобытен. Например, невозможно адек-
ватно перевести существительные берекет (примерно: неисчерпаемый
достаток, божья благодать), эль (родина, край, природа), туган (доро-
гой для сердца человек: друг, зазноба, любимый), может использо-
ваться и во множественном числе (туганъёсы) – по отношению
к очень уважаемым людям, с которыми водят дружбу, встречают празд-
ники, с которыми систематически общаются, советуются, делятся ра-
достью.

В удмуртском языке сохранились многие древние черты, в частно-

437

Человековедение как практическая философия...

только в переживании возвышенных чувств, связанных с природой
родного края, или ностальгии при разлуке, но прежде всего в береж-
ном отношении к достоянию предков, усвоении их культуры, дея-
тельности во имя расцвета материального и духовного
благосостояния своего народа, укрепления обороноспособности
своей Родины, деятельности по охране окружающей среды, повы-
шению авторитета своей республики и страны в глазах народов всего
мира. Носитель этнокультуры способен оценить культуру как своего,
так и иного народа.

Категории «человек культурный» и «человек разумный» взаимо-
связаны: крестьянин, живущий в условиях традиционной культуры, в
условиях общинных отношений, даже не читая философские труды,
может стать стихийным диалектиком, может находить «золотую сере-
дину», то есть может подняться до разумного уровня.

В процессе становления носителей этнокультуры огромное место
занимает язык. Как говорит мадьярский профессор Петер Домокош,
любой народ велик уже тем, что создал язык. Язык в себе таит и мно-
гостороннюю информацию, и философскую мудрость, и жизненную
самобытность. Эту мысль многократно подчёркивал выдающийся пе-
дагог К.Д. Ушинский: «Находя в языке много глубокого философского
ума, истинно поэтического чувства, изящного, поразительно верного
вкуса, следы труда сильно сосредоточенной мысли, бездну необык-
новенной чуткости к тончайшим переливам в явлениях природы,
много наблюдательности, много самой строгой логики, много высо-
ких духовных порывов и зачатки идей, до которых с трудом добира-
ется потом великий поэт и глубокомысленный философ, – мы почти
отказываемся верить, чтобы все это создала эта грубая, серая масса
народа, по-видимому, столь чуждая и философии, и искусству, и поэ-
зии, не выказывающая ничего изящного в своих вкусах, ничего вы-
сокого и художественного в своих стремлениях. Но в ответ на
рождающееся в нас сомнение из этой же самой – серой, невеже-
ственной, грубой – массы льётся чудная народная песнь, из которой
почерпают свое вдохновение и поэт, и художник, и музыкант; слы-
шится меткое, глубокое слово, в которое, с помощью науки и сильно
развитой мысли, вдумываются филолог и философ, и приходят в
изумление от глубины и истины этого слова, несущегося из самых от-
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своило этот праздник и назвало «Пасхой» (с тех пор яйца стали кра-
сить в самые разные цвета).

Кроме Солнца, источником жизни человека является мать. К ней
у удмурта особое отношение – всех родственников по материнской
линии он почитает особо – почитание выражает, используя слово «ӵуж»
(жёлтый): ӵужанай (бабушка по материнской линии), ӵужатай (де-
душка по материнской линии), ӵужапай (тётя по материнской линии),
ӵужмурт (дядя по материнской линии), ӵужкенак (сноха по материн-
ской линии), ӵужодӥг (двоюродный брат материнской линии). При этом
слово «ӵуж» придает этим словам оттенки: «солнечный», «светлый».

Если у какого-то народа жёлтый цвет является символом измены, то
для удмуртов он является цветом спелых хлебов, урожая – символом
осени, символом достатка.

Кстати, национальный цветок италмас тоже желтого цвета. Укра-
шением удмуртского огорода являются многочисленные подсолнухи
с солнцеподобными цветами.

К весьма интересным выводам можно прийти, занимаясь этимоло-
гией сложных слов с использованием слова «вож». Удмурт, благодаря
наблюдательности, благодаря постоянному общению с природой, стал
стихийным диалектиком. Ещё в древности он сделал открытие, что в
человеке есть два начала: природное и человеческое278. Удмурт уже
давным–давно осознавал свою двойственность и понимал, что чело-
веческое в человеке вторично и возвышенно по отношению к природ-
ному (животному) началу.

Но подняться над животным миром – стать антропным – очень не-
просто. «Жить на человеческом уровне – это путь наибольшего со-
противления. Путь наименьшего сопротивления – это снизить уровень
существования. Поэтому это так привлекательно и поэтому многие
выбирают этот путь. История ХХ, да и уже ХХI в. показывает, что че-
ловеку оказывается доступен такой выбор, как не быть человеком. Во-
обще быть человеком – это не такая простая вещь, за это приходится
платить. Не быть человеком всегда проще»279.
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сти агглютинативный строй. «Агглютинация» (от лат. «приклеивать»)
– способ образования производных слов и грамматических форм
путём присоединения к неизменяемому корню стандартных суффик-
сов, которые располагаются друг за другом. К корню может приклеи-
ваться до нескольких суффиксов. Они позволяют многие
существительные употреблять в притяжательной форме. Эта форма
особенно характерна при уточнении принадлежности вещей, опреде-
лении места жительства и людей. Например, произнося слова «порт-
фель», «деревня», «город», «мама», обозначается их принадлежность:
«портфеле», «портфелед», «портфелез» (мой портфель, твой порт-
фель, его портфель); гуртамы – в нашей деревне, городазы – в их го-
роде. Русский неопределенно говорит «мама устала», а удмурт
использует притяжательную форму, уточняет чья мама устала: жадиз
«анае», «анаед», «анаез» (моя, твоя, его).

Изучая язык народа, можно понять его самобытное миропонима-
ние, познать особый взгляд на явления, на жизнь. Например, предста-
вляет интерес: почему у удмуртов разное отношение к смысловому
значению слов «ӵуж» (жёлтый) и «вож» (зелёный)?

Объяснение очень простое. Каждая культура основана на симво-
лах. Для удмуртов ӵуж (жёлтый цвет) является символом Солнца и
символом жизни. Они издревле поклоняются Солнцу – источнику
жизни на Земле, благодаря которому есть все живое на Земле. Они
признательны всему, что благоприятствует их жизнедеятельности.

Удмурты издревле отмечали День рождения Солнца276. Это самый
главный праздник удмуртов – начало календарного года. Назвали его
Будӟыннал (букв. «Великий день»), отмечали в течение семи дней. Был
обряд встречи Солнца в образе девушки на белом коне, одетой в жел-
тую одежду, украшенной желтым венком и парня на игреневом коне,
одетом в белую одежду. Встречали их далеко за деревней с восточной
стороны под звуки священного Быдӟым крезя, торжественно, с радо-
стными возгласами, бросали им под ноги жёлтые цветы277.

В честь Солнца красили яйца в жёлтый цвет. Христианство при-
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с солью и молча идёт на перекресток дорог, ни с кем не заговаривает,
на вопросы не отвечает; на перекрёстке разворачивается и, не глядя
назад, через левое плечо бросает крупу с солью и произносит: эмез-
юмез та медло, висись пыды мед бурмоз (пусть больная нога выздо-
ровеет). Возвращаться надо спокойно, не озираться, ни с кем не
разговаривать, думать только о выздоровлении. Заговорить можно,
только переступив порог избы. Поскольку ты входил в контакт с не-
ведомыми силами, о проведенном обряде никому не рассказывать.
Если не будешь соблюдать народные поверья, если в чём-то отступишь
от кем-то заведенного порядка, попадёшь под власть злых духов, тебе
будет очень плохо.

Есть мелкие, но красивые луговые цветы лилового цвета инвожо
(«гвоздика-травянка», народное название «часики»). Эти цветы охра-
няет дух Природы вожо, поэтому в период вожо дыр их срывать
нельзя, иначе ӵашъёз – поразит громом.

Удмурты, будучи стихийными диалектиками, осознавали не только
противопоставленность свою природе – одновременно понимали свою
родовую связь с ней, поэтому не разрушали её, пользовались ей ра-
зумно. Они считали, что не надо тратить силы на борьбу с неведомыми
силами, надо заниматься не уничтожением их, а – обходить их, или ис-
пользовать в свою пользу.

За всю свою историю удмурты сумели выработать технологию оче-
ловечивания человека и подняться до высокого уровня преодоления
самого себя. Диалектичное отношение к природе, умение быть в гар-
монии с ней исследователю даёт повод для высокой оценки их мента-
литета.

Этномедицина, заклинания и проклятия
Многие удмурты пользуются услугами Туно-пеллё (народного це-

лителя), избавляющего от недугов лекарственными травами, загово-
рами. Удмурт верит гаданьям, приметам, в силу слова, заклинания и
проклятия, поэтому не говорит всуе. И есть десятки рассказов о том,
как сбылись слова проклятия, особенно человека сизьым сето (ро-
дившегося в семье седьмым или семимесячным). Якобы он обладает
особыми свойствами, и его проклятие особенно действенно. Но, если
объект проклятия чувствует себя правым, невиноватым, может слова
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Удмурт осуждает человека, который не сумел подняться над жи-
вотным миром, и которым управляют инстинкты и эмоции, а не разум.
Происхождение данного осуждения можно понять, изучая удмуртский
менталитет, рассматривая сущность духовного идеала Дунне адями
(вселенский человек) и этимологию антонимов – слов, отражающих
негативные качества человека – вожпотон (злость, агрессивность),
вожан (ревность), вожъяськон (зависть), вожвылъяськон (ссора, скан-
дал), вожомон (ярость). Во всех этих словах в качестве производного
используется слово «вож» (зелёный). Объяснение в данном случае
очень простое: для древнего удмурта вож (зелёный цвет) был симво-
лом необузданной стихии, дикой природы, звериного начала. На эти
выводы также наталкивают размышления о духе вожо.

С помощью слова «вожо дыр» удмурты отмечают отрицательное
состояние природы. Вожо дыр – это переломное, таинственное время,
когда господствуют неведомые силы, с которыми надо считаться.
Вожо дыр зависит от положения Солнца: летом наступает в период
солнцеворота – в конце июня – начале июля, зимой – в конце декабря –
начале января; и в каждые сутки тоже: в полдень, в полночь, в сумерки
(утренние и вечерние). Во время вожо дыр необходимо быть крайне
осмотрительным. В полдень и полночь могут показаться привидения,
могут слышаться голоса, шум и зовы, предзнаменующие собой нечто
особенное. В полдень купаться нельзя, даже гуси в это время выходят
из воды. В сумерки надо сумерничать: работать и резко двигаться
нельзя, громко разговаривать нельзя, свет зажигать нельзя, желательно
молча сидеть. Того, кто своевольничает и не соблюдает обычаи, резко
осуждают, даже презирают. Рассказывают много случаев о том, как че-
ловек, игнорирующий вожо дыр, ушибся, поранился, покалечился,
тонул или его ребенок стал шайтан воштэм (оборотнем).

Носитель этнокультуры знает и в своей жизни учитывает, где на-
ходятся добрые и злые духи природы. На перекрёстке дорог (сюрес
вож) господствуют неведомые силы. Поэтому на перекрестке надо
быть крайне осмотрительным, осторожным, с неведомыми силами не-
обходимо считаться, например, там нельзя сидеть. Но можно исполь-
зовать их для избавления от недуга. Так, человек, страдающий
каким-то недомоганием (скажем, подвихнул ногу), может совершить
целительный обряд. В сумерки дома берёт в правую руку горсть крупы
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за счет использования духовных сил (как собственных, так и паци-
ента). Знахарь утверждает, что болезнь – это последствия незнания за-
конов природы, нарушения гармонии природы, что болезнь, здоровье,
экология души связаны с экологией природы; на очень глубоком
уровне убеждает пациента, что тот не одинок в своей борьбе с болез-
нью и смертью, предлагает ему свою помощь, делится своей «духов-
ной энергией»280. При этом уровень веры пациента определяет степень
успешности лечения.

Удмуртские знахарки с помощью массажа вылечивали молодых
женщин, страдающих бесплодием. Они вначале находили «нуны герд»
(букв.: родильные узлы) и по ним определяли как причину болезни,
так и количество детей, которых родит эта женщина. Действительно,
с помощью массажа творили чудо – рождались дети, притом столько,
сколько предсказывала целительница.

Знахари всегда были близки с природой, знали её законы. Знахар-
ская практика представляет собой путь духовного роста, развитие спе-
цифических способностей, путь достижения гармонии в отношениях
с окружающим миром.

Особое место в удмуртской среде занимает колдун. Называют его
ведӥнь. Он (она) есть почти в каждой деревне, но почётом не пользу-
ется, поскольку якшается с нечистым миром, с тёмными силами.
Ведӥнь – бранное слово. Ведӥня почти все сторонятся: кто-то побаи-
вается его колдовской силы, а кто-то просто презирает, не желает дру-
жить и породниться, поэтому он обитает в своеобразном социальном
вакууме.

Духовный идеал удмуртов
Духовный идеал есть у каждого народа: у русских – это мудрец, у

татар – аксакал, у кавказцев – джигит, у европейцев – рыцарь, у япо-
нцев – самурай, духовный идеал удмуртов – Дунне адями. Дунне адями
(в некоторых местах называют «Дунне кутӥсь адями») означает «Все-
ленский человек», «хозяин Вселенной», «вседержатель Вселенной».
Это человек, стремящийся сохранить существующий миропорядок.

Дунне адями есть истинный человек: толерантный, основательный,
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проклятия вернуть самому субъекту. Если в ответ произнести:
«Шуныт ымысьтыд шуныт пияд» или «Каргаськемед аслыд мед
усёз» (пусть твои проклятия падут на тебя самого), субъект проклятия
пострадает сам.

У удмуртов число семь – счастливое, считается, что оно обладает
магическими свойствами. Новогодний праздник Акашка удмурты от-
мечали в течение семи дней. В неделе семь дней. Число семь фигури-
рует и в фольклоре, например, «Табере со сизьым шур йылэ вуиз, дыр,
ини»; «Сизьым пуныен но уд шедьты»; «Сизьымзэ яратӥсько но огез
понна бӧрдӥсько»; поминки «сизьым уй». В заклинаниях, заговорах
используется число «семьдесят семь» – сизьымдон но сизьым пол.
(Сравните русское выражение – «за тридевять земель», поминки – «де-
вятый день»).

Удмурт самодеятелен и универсален, сам занимается своим здо-
ровьем, редко прибегает к услугам медиков. Каждый второй удмурт
владеет некоторыми методами самовнушения и заговора, унаследо-
ванными от родителей. Автор этих строк в своей семье использует ле-
карственные травы, практикует заговоры, народные методы внушения
и самовнушения. Этномедицина удмуртов жива и ожидает дальней-
шего распространения.

Туно-пеллё ранее выполнял функции шамана. Поэтому его воспи-
тывали, готовили с малых лет культовые жрецы, выбрав неизбалован-
ного, смышлёного, рассудительного мальчика из порядочной семьи.
Брали его с собой при свершении любых обрядов и ритуалов. Он до-
лжен был стать носителем удмуртской этнокультуры: обладать миро-
воззрением удмуртов, уметь выражать состояние своей души через
песни, танцы, красноречие, общаться с сакральным миром, уметь свя-
зать свой микрокосм с макрокосмом, быть выше суеты сует. Мальчик
осознавал свою будущую миссию и готовился к ней очень серьёзно.

Туно (шаману) доверяли выборы своего преемника, выборы куль-
товых жрецов, выбор рощи для будущих молений, выбор места для
новой куалы (молельного храма), выбор места для будущей деревни.
Кроме того, он делал прогнозы, предсказывал судьбу, лечил от болез-
ней.

Народные целители, не имея специального медицинского образо-
вания, добивались положительных результатов при лечении больных
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Врагов у мамы как таковых не было, а у меня, имеющего множество
дипломов, врагов, как говорится, пруд пруди.

Ей была свойственна философская рефлексия, была требовательна
к себе, никогда не хвасталась, всю жизнь говорила: «Ума хватает –
толку не хватает». Всю жизнь перенимала чей-то опыт, училась как
лучше вести домашнее хозяйство, слушала радио, запоминала инфор-
мацию из радио- и телепередач.

Жалела ленивых людей: «Мне жалко ленивых людей: им не дано
ощущение наслаждения от процесса труда, труд для них является на-
казанием, а я от труда получаю удовольствие, оттого счастлива». Дей-
ствительно, я не помню её праздно отдыхающей – отдых представлял
собой смену формы деятельности, и самым большим наказанием для
неё было лишение возможности трудиться.

Её речь была пересыпана пословицами, поговорками, метким сло-
вом, шуткой, юмором, намёком. Целый день пела, по настроению то
весёлые, то грустные народные песни. У любого этноса преобладают
минорные песни, даже у воинственных татар, потому что их слагают
не баи, не безбедно живущие муллы, а несправедливо обиженные, уг-
нетённые люди.

Мама соблюдала все национальные традиции, обычаи, обряды, ри-
туалы, презирала тех, кто в чём-то отступал от канонов, делала заме-
чания за вольности, даже если кто-то искажал слово. У удмуртов не
принято принародно выражать эмоции, интимные чувства, но, когда
его любимого брата Микаля брали на войну, на проводах рыдала на
всё село Алнаши. Её сердце чуяло, что она видит его в последний раз.

Перед войной, когда мужчины деревни Кузьымгурт не были ещё
мобилизованы, были ещё на месте, её вызвали в колхозную контору,
уполномоченный райкома КПСС на заседании правления колхоза
предложил её кандидатуру на должность председателя колхоза. Она
не посмела взять на себя ответственность и ответила: «Я политически
неграмотная». Уполномоченный райкома КПСС удивился и сказал:
«По такому ответу можно судить, что справишься. Ну, кто ещё из
вашей деревне способен так ответить?» Да, она бы справилась с долж-
ностью председателя колхоза. Специалисты: бухгалтер, агроном, зоо-
техник, механик вели бы своё дело, а она бы сумела расставить людей,
организовала бы работу как лучше, управляла бы по справедливости.
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надёжный, за что ни берётся, всё делает как лучше, добротно, ко всему
относится по-хозяйски, рачительно пользуется дарами природы, об-
ладает чувством меры, живёт по принципу «не навреди», идентифи-
цирует себя с составными частями Вселенной, ответствен за все, что
делается в мире. Будучи открытым, свободным от догмы, восприим-
чивым к иной культуре, он имеет твёрдые убеждения и принципы,
от которых никогда не отходит (можно провести параллель с аксака-
лом, мудрецом).

Приведу конкретные примеры Дунне адями. Их очень много, живых
и ушедших в мир иной. Среди них моя мама, Ирина Ивановна, в де-
ревне её звали Орина апай или Ӟунняшур кенак. Была абсолютно то-
лерантна, со всеми ладила. Малообразованная крестьянка. В школе
училась всего полгода, читать и писать умела, в совершенстве владела
тремя языками. В труде была универсальной, справлялась с десятками
видов крестьянского труда: рукодельничала (пряла, вязала, ткала,
шила, плела кружева); умела валить лес, пахать, сеять, жать, косить,
скирдовать, сложить воз, освежевать тушу животного, консервировать
продукты, трепать лён… Готовила деликатесы из подручных продук-
тов. Проявляла живой интерес ко всему на свете: и к космосу, и к при-
роде, и к народной медицине, и к международным делам. Была очень
наблюдательна: следила за явлениями природы и космоса; вела фено-
логические наблюдения; по народным приметам предсказывала по-
году; запоминала когда были морозы, выпал снег или иней, в каком
году совпали осадки зимы и лета. По расположению звёзд на Млеч-
ном Пути определяла, какие культуры уродятся в следующем году. По
уровню познания (законов природы, социума и человека) никому не
уступала, по человеческим качествам поднялась до высшей ступени
антропности. В голове держала генеалогическое дерево до семи
колен, помнила дни рождений многих родственников и посылала по-
здравления к их юбилеям. Диалектически сочетала чувство собствен-
ного достоинства и принципиальность с толерантностью,
терпимостью, милосердием, сочетала покой со сверхчувствительно-
стью. Была кристалльно честной и гордой, главным судьёй в её жизни
была собственная совесть. Гневающейся видел только раз, когда од-
носельчанка недалёкого ума оскорбила её, но мама такими глубоко-
мысленными словами ответила – та, уверен, запомнила на всю жизнь.
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лась сыну, поскольку мечтала иметь детей. Брат мой Вася был невы-
сокого роста, нежный, беззащитный, прошёл войну, прослужил семь
лет. Мама всегда жалела его. Они любили и заботились друг о друге.
И брат завещал похоронить его рядом с мамой (хотя она ему была
лишь мачехой) – это ещё одно свидетельство об их духовной близо-
сти.

Мама любила детей, особенно внуков, с удовольствием водилась с
ними, пела колыбельные песни, рассказывала им сказки. Нас никогда
не ругала, никогда не давала задания в приказном тоне. Скажем, если
надо что-то делать по хозяйству, говорила: «Надо бы корову попасти»,
«Надо бы хлев вычистить», «Надо бы огород вскопать». Или спраши-
вала: «У тебя уроков много ещё?» Это означало: надо бросить подго-
товку уроков и идти работать, а назавтра прятать голову под партой,
чтобы перед учителем не позориться из-за невыученного урока. Но
когда тебе не приказывают, а интеллигентно намекают или просят, от-
казать невозможно, тем более самому дорогому тебе человеку. Она же
сама трудилась не покладая рук. Вставала в четыре утра, ложилась не
раньше 10-11 часов вечера.

Однажды случился инцидент с соседями. Наша соседка Олёна
плохо жила со своим мужем Очеем, который систематически избивал
её. Решила наказать его, посадить в тюрьму. Подходит однажды к моей
маме и говорит: «Орина апай, мы с Очеем съели твоего барашка, ко-
торого ты потеряла. Помнишь, ты поздней осенью выпустила овец в
огород? Тогда мы с Очеем заманили того барашка к себе во двор и за-
резали. Подай на нас в суд». Мама сказала: «Из-за этого барашка я не
стану ни беднее, ни богаче и судиться с вами не буду».

Крестьяне считают, что чиновники не способны устанавливать по-
рядок и справедливость, недоверчиво и даже высокомерно относятся
к государственным органам, поэтому отношения с односельчанами вы-
ясняют без постороннего вмешательства и презирают тех, кто ходит
по судебным инстанциям. Удмурты жили общинами в условиях без-
государственной цивилизации и обходились без тюрем, полиции, осво-
бождённых священнослужителей. Не было детских домов и
интернатов для престарелых людей. Сельская община сама наводила
порядок в деревне, сама искореняла социальную аномию, в том числе
воровство. Вора избивали всем миром: мужчины, бросив работу, во-
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Тогда бы не бесчинствовали сталинисты – маргинализированные пред-
седатели колхоза.

Два раза была замужем, но ни с одним из них не познала чувства
любви. Первый муж не был способен завоевать сердце женщины, не
был способен замолвить словечко перед главой семьи: «Отец, давай к
празднику купим моей красавице-Орине обнову (туфли, шаль, платок,
украшение…)». (Такого мужчину в народе называют «необлизанным
телёнком».) За восемь лет совместной жизни ни одного наряда ей не
купили, донашивала приданое. Не лежало её сердце к мужу, несколько
раз возвращалась в отчий дом, но отец (мой дед) каждый раз запрягал
лошадь, сажал её на телегу и вновь возвращал к мужу.

Большую патриархальную семью, в которой жили три женатых
сына с детьми, в 1932 году раскулачили как зажиточную (хотя батра-
ков у них не было). Не дожидаясь, когда всех как раскулаченных сош-
лют в северные необжитые лесные края, все члены семьи
своевременно разбежались кто куда. (Может, даже лучше, что мамина
семья распалась, хотя и хлебнула горя.) В бегах мама была два года.
Переходила из деревни в деревню только ночами и только лесами:
днём поймают активисты и сдадут милиции, а по дорогам ходить было
не безопасно – бродило много бандитов. Перебивалась разного рода
подработками. Натерпелась всяческих унижений, говорила: «У меня
было тысячи причин покончить собой, но эта мысль, ни разу не при-
ходила в голову». Когда к ней сосватался вдовец (мой будущий отец),
она была безмерно счастлива – создавших новую семью больше не
преследовали.

Создала новую семью: и он, и она были известными во всей округе
как открытые душой люди, основательные, порядочные, трудолюби-
вые крестьяне и хлебосольные хозяева. Отец мой, Алексей Семёно-
вич, был чрезмерно крутого нрава, не признавал сентиментальность,
видимо, считал, что осчастливил жену уже тем, что женился на ней.
Соответственно мама – эмоциональная и лиричная натура – полюбить
его не смогла. Ко мне приставала: «Скажи, что такое любовь? В пес-
нях поют, в кинофильмах без конца говорят про любовь, а я не знаю
что это такое». Но я ни разу не ответил ей – не знал, что сказать.

У отца моего уже был сын Вася от первого брака – от жены, скон-
чавшейся от тифа. Двадцативосьмилетняя бездетная Орина обрадова-
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молодые женщины «за здоровьем». Она помогает травами и советами.
В её концепции здоровья, согласно традиционным установкам, главное
место занимает моральный фактор. Каждому новому «пациенту» за-
даёт один и тот же вопрос: «Говоришь, болеешь. Должно быть,
злишься на кого-то, завидуешь, наверно? Освободись от агрессии. Ра-
дуйся жизни, радуйся природе, птицам, цветам. Радуйся чужой радо-
сти, помогай, чем можешь людям, меньше лежи на диване». Затем
делится лекарственными растениями, учит, как заряжаться энергией
от Природы, деревьев, Земли, Солнца, Космоса.

Судьба ей выпала непростая. Не повезло в личной жизни. В 1946 г.
она окончила педучилище, и её семнадцатилетнюю девушку послали
работать учительницей первого класса в Варзи-Ятчинскую школу. Там
в неё влюбился демобилизованный танкист, кавалер боевых орденов,
будущий народный поэт Николай Байтеряков. Он прошёл войну, горел
в танке. Танк был знаменоносцем, о нём писали в фронтовой газете и
книге, посвящённой войне.

Два года дружили молодые. Парень обожал свою любимую. За это
время лишь раз в прозе объяснился в любви и один раз поцеловал в
щёчку, прощаясь (у большого камня около бывшей деревенской
церкви) после очередной прогулки по красивым горам, живописным
оврагам, полям, лугам, лесам. Остальное признание выплеснул в сти-
хах – целый сборник. На эти стихи сочинили музыку более двадцати
композиторов.

Песни эти стали популярными в народе. Они исполняются и со
сцены, и в застолье, и по радио. Но это уже потом, после разлуки. А
разлучила их мать невесты. Её не устроила бедность жениха. Сирота.
Как говорится, ни кола, ни двора. Работает избачом. А на её руках ещё
трое детей, муж с войны не вернулся. И выдала она его замуж за ра-
ботягу – за механизатора. За пять лет замужней жизни Вера Ивановна
родила троих детей и ушла от мужа, сказала, что он ленивый, что у
неё другое понятие о настоящем мужчине.

Развелась и девять лет одна воспитывала детей, вдобавок помогала
младшим братьям и сёстрам. Затем к ней сосватался бывший фронто-
вик, вдовец, отец шестерых детей. Отчаянная женщина согласилась
стать матерью девятерых детей. Одним из значимых аргументов была
пасека нового мужа: она любила пчёл, поскольку её отец тоже был па-
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дили по деревне и били столько, сколько решит сельский сход. Должен
был ударить каждый встречный. Кроме того, останавливались против
каждого дома и мужчин просили выйти ударить (хотя бы раз). Вор
каждому объяснял, за какую провинность его бьют. Если член общины
отказывался бить вора, его как единомышленника, как человека, по-
творствующего воровству, ставили рядом с вором и тоже водили по
деревне и били.

Ещё один факт игнорирования государственных органов тради-
ционными крестьянами. Когда создавалась новая семья, для молодо-
жёнов главными авторитетами были не чиновники, а родственники.
Так было даже в советское время. Мои родители поженились в 1934 г.,
а брак заключили лишь в 1946 г. после рождения четвёртого ребёнка.
И лишь потому заключили, что узаконенный государством брак, ока-
залось, давал определённые привилегии. Если бы не эти привилегии,
прожили бы без государственного свидетельства о браке.

В конце 30-х гг. прошлого века большинство обычаев сельской об-
щины отмерло. А моя мама считала, что скандал с соседями из-за мер-
кантильного вопроса, тем более выяснение отношений через суд,
унижает её достоинство. Тогда Олёна сама написала заявление в суд от
имени моей мамы. Мама в суд не пошла, но Олёну с мужем всё равно
осудили, посадили в тюрьму. Дело было перед войной. Очей попал
в штрафной батальон и погиб на передовой линии фронта, а Олёна
вернулась, просидев в тюрьме срок, определённый по приговору. Там
научилась курить и ходила к нам, чтобы с отцом смолить самокрутку
с самосадом. Парилась в нашей бане, поскольку своей не было. И
никто никогда ей не напоминал про тот инцидент.

Другой пример Дунне адями: Вера Ивановна Колесникова. По про-
фессии учительница. Автор учебников. В своё время много раз изби-
ралась депутатом, в том числе, депутатом Верховного Совета УАССР.
Но когда ей исполнилось 55 лет, школу бросила, вышла на пенсию, за-
нялась огородом, пчёлами – по её пониманию, самый нормальный
образ жизни ведёт крестьянин. Любит копаться в земле, ухаживать за
растениями и пчёлами. Везде у неё получается, во всём наведён поря-
док.

Ей скоро исполнится восемьдесят пять лет. Но она не стара: жиз-
нерадостна, энергична. К ней, как к народной целительнице, приходят
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этого принципа, то падет в собственных глазах и утратит гармонию в
отношениях со своим «Я». Он понимает взаимосвязанность мира. По-
нимает, что нельзя волюнтаристским вмешательством нарушить сло-
жившееся равновесие в природе, что нельзя стать счастливым за счёт
чужого страдания, за счёт угнетения другого этноса. Черпает энергию,
духовную силу из осознания своей праведной жизни. И необходимо
признать, что он достиг высокого уровня по обретению человече-
ских качеств, в том числе, сочетания покоя со сверхчувствительно-
стью.

У Дунне адями много общего с Буддой: оба целостны и находятся
в гармонии с окружающим миром и с самим собой, оба свободны от
разрушения, экспансии, насилия и от физических страданий. Но есть
и различия: Дунне адями в отличие от Будды занимается плодотвор-
ной деятельностью, является созидателем (материальных и духовных
ценностей); Дунне адями активен, вмешивается в то, что нарушает ми-
ропорядок, равновесие в окружающей среде. При этом к добродеьели
побуждают являются его мировоззрение, идейное убеждение, жиз-
ненные установки.

Принцип «не навреди»
Удмурта по миропониманию можно отнести к пантеистам. Он обо-

жествляет Природу, старается ладить с духами Природы, чутко отно-
сится к окружающему миру, живет по принципу «не навреди» Природа
для него – не объект разрушения: чтобы волюнтаристским вмеша-
тельством не нарушить сложившееся равновесие в окружающем мире,
никогда не делает необдуманного шага. Подобно отношение и к соци-
альному миру: стремится повлиять на мировоззрение людей своим
примером, а не насилием, не принуждением; никого силой не тащит в
рай (ни земной, ни потусторонний).

Удмурт подобен толстовцу: не борется ни с природой, ни с людьми.
Его мировоззрение соответствует толстовскому принципу «непротив-
ления злу насилием». Конфликт разрешает не через уничтожение про-
тивоположной стороны, а благодаря своей «социальной буферности»,
гасит зло (социальные удары) на себе. Он понимает, что зло порож-
дает зло, что при помощи насилия нельзя покончить с ним. Он не тра-
тит время на «умственный разврат», не твердит всуе «любите врагов
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сечником.
Фронтовик, израненный на войне, прожил недолго, скончался. Но

вдова, многодетная мать, не опустила руки, не стала паниковать: всех
детей приучила к труду, приучила вести деревенское хозяйство. А её
самой хватало ещё и на школу, и на общественную работу. Мудрая
женщина всех девятерых детей поставила на ноги, все они стали по-
рядочными людьми. Многие из них имеют почётные звания, работают
в разных отраслях, одна дочь – в должности начальника РУНО (Рай-
онное управление народного образования).

Вера Ивановна повидала всякого, но ей и в голову не приходит
мысль жаловаться на судьбу или на недоброжелателей. Как и подобает
Дунне адями, она (как носитель удмуртской культуры) говорит: «Всем,
с кем меня свела судьба, я низко кланяюсь и говорю «спасибо» за урок.
Каждый по-своему помог мне познать истину. Благодаря им, я разо-
бралась во многих жизненных премудростях».

С помощью приведённых выше примеров можно наглядно пред-
ставить себе как претворяется в реальной жизни удмурта идея гармо-
ничного сосуществования с окружающим миром, что собой
представляет Дунне адями.

Там, где сохранились сложные социальные связи, и функционирует
институт общественного мнения, смыслом жизни типичного удмурта
является стремление стать Дунне адями. Этот идеал достигается через
преодоление себя, через игнорирование физических страданий. Фи-
зические страдания он рассматривает как необходимость, закон жизни,
который заведен не им, и он не вправе пересматривать его. Собствен-
ное тело для него ценно лишь тем, что является вместилищем души.
А душа вечна. Она проходит круговорот и снова возвращается в Югыт
дунне (Светлый мир), воплотившись в новорожденного.

По мнению удмурта, стать Дунне адями можно тогда, когда нау-
чишься побеждать в себе вож (животное начало): эмоции и инстин-
кты (ревность, агрессивность, зависть). Способность победить не
другого, а самого себя есть показатель высокого уровня духовности.
Простить может только духовно сильный человек, способный упра-
влять своими инстинктами и эмоциями.

Следуя по этому пути, удмурт строит гармоничные отношения и
с природой, и с соседями, и с другими этносами. Если отступит от
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занное слово может нанести непоправимый вред. Удмурты осуждают
сплетника (кыл вӧлдӥсь). Осуждают даже заочное злословие: «Пере-
станьте судить его, не тратьте на него время, он не достоин вашего
внимания. Говорят, когда много судишь, он очищается, освобождается
от грехов. Смотрите, благодаря вам, негодный человек может стать
святым».

Осторожность в подборе слов и немногословность оправдана также
бедностью нашего языка. Реальность в той же степени многогранна и
богата содержанием, в какой степени убогость языка не дает возмож-
ности вербально отразить истину.

Установлено, что песня, взгляд, осанка, танец, движения тела гово-
рят больше, чем слово. Психологи утверждают, что человек с по-
мощью своих зрительных рецепторов получает информации в восемь
раз больше, чем с помощью слуховых. Отсюда можно понять, почему
носители традиционной культуры мало пользуются прозаической
речью.

Большую роль в жизни удмурта играет поговорка «Чидан чи-
гымтэ» (терпение – вечно). Речь идет не только о толерантности. По-
говорка призывает к философскому терпению (даже в невыносимых
условиях). Конфуций и царь Соломон также среди всех человеческих
качеств на первое место ставят терпеливость. Действительно, удмурты
(наряду с китайцами, евреями, японцами и жителями Юго-Восточной
Азии), способны выживать в тяжелейших условиях.

Удмурты свободны от комплекса экспансии: за всю свою историю
они никому не навязывали ни свою веру, ни свою культуру, не посягали
на чужую территорию, не покоряли ни один народ, не присваивали
чужой труд. Они стараются со всеми ладить. Более того, в ХIХ в. усту-
пили землю русским переселенцам с территории современной Киров-
ской области. Только на общинной земле моей родной деревни
Кузьымгурт основались четыре русские деревни: Медведка, Башки-
ровка, Мочаловка, Лебедевка. Им выделили пашню, покосы, лес.
Кроме того, в самой деревне Кузьымгурт заселились 14 русских семей.
Правда, на сегодняшний день никого из них в сельской местности не
осталось: жители всех этих четырёх деревень и все русские из Кузьым-
гурта мигрировали в город (начали уезжать в сталинское лихолетье и
окончательно перебрались в начале так называемой перестройки).
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ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя-
щим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас», но прощает
своим врагам; не произносит «не убий», а просто не убивает. Не про-
износит «подставь другую щеку», но подставляет её; не говорит «по-
люби ближнего, как самого себя», но любит.

В литературе приведён случай так называемой «пассивной мести»:
пострадавший не убивает своего обидчика, чтобы не принести горя
его близким людям, но, желая все же наказать, принудить его по-
каяться, стремится разбудить его совесть, совершает самоубийство.
Добровольно уходит из жизни своеобразно: повесившись во дворе
обидчика. (Можно провести параллель с харакири самураев – рыца-
рей чести).

Логика действий суицидента следующая: самоубийство обижен-
ного потрясает психику обидчика – собственный двор каждый день
напоминает ему о неверности его жизненных установок. Позорное
пятно ложится не только на него, но и на честь всего рода. Худая молва
ходит долго, её передают из поколения в поколение, и никто не хочет
породниться и дружить с его семьей. Таким образом, суицид стано-
вится своеобразной профилактикой неэтичного поведения.

«Постоянное угнетение и издевательства, которые ему (удмурту –
А.Р.) приходилось до революции встречать со стороны русских чи-
новников и попов, заставили удмурта осторожно относиться к пред-
ставителям самодержавия и скрывать всё от людей русского
происхождения. Поэтому в разговоре удмурт не словоохотлив. В рус-
ской среде он больше молчит и редко принимает участие в спорах и бе-
седах»281.

Да, удмурт не словоохотлив, но сдержан он не только по причине
унижения маргиналами, утратившими этнокультуру. Сдержанность –
это признак мудрости. По этому поводу есть поговорка «Молчание –
золото…». Побуждая молчать, призывая слушать другого, народная
мудрость придумала вопрос для несмышлёного говоруна: «Почему
у человека два уха и один рот?»

Чем больше человек говорит, тем больше искажает истину. Пра-
вильно сказано: «Слово – не воробей…». Не к месту или неверно ска-
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Сущность этнопедагогики сводится к безмолвному воспитанию –
от сердца к сердцу. Родитель своей любовью, примером трудолюбия,
терпеливости, милосердия, духовности, буферности, добросовестно-
сти и чуткости добивается гораздо большего, чем школьная дидактика,
назидание, нотации. Он вводит ребёнка в мир через систему табу и
соблюдение обычаев, обрядов, ритуалов, заведенных предками.

В основе удмуртской народной педагогики лежит труд. Любой труд
вынуждает работника думать. Любой труд приучает преодолевать
себя. Видя результаты своего труда, ребёнок вырастает в собственных
глазах и обретает чувство достоинства. Чувство собственного до-
стоинства – это стержень личности. Любой мужчина становится муж-
чиной через труд (созидание материальных и духовных ценностей).
Утвердившись в собственных глазах и глазах окружающих как сози-
датель, он становится уверенным в себе, в своих способностях, воз-
можностях. Далее он ведет себя, как самодеятельный человек.

Об оценке роли труда говорит то, что у удмуртов более 1000 по-
словиц и поговорок, посвящённых труду: «Уж зарнилэсь но дуно» (Ра-
бота дороже золота), «Ужамъя ужам потэ» (Работа раззадоривает),
«Котькыӵе ужлэн аслаз чеберез вань» (В любой работе есть своя пре-
лесть), «Кин маин кӧтсэ тыре: со – крезен, мон – тӥрен» (Кто чем
кормится: он – музыкой, я – топором), «Ужаса уд кулы» (От работы не
помрёшь). По пониманию удмурта, жизнь – это труд. Он никогда не
жалуется на тяжёлую работу, не говорит «устал», это для него было
бы равносильно сказать «устал жить» или «устал дышать». Когда дей-
ствительно нуждается в передышке, извинительно произносит:
«Жадем кадь луи» (малость подустал) или «Лулме вошто ай» (Надо
дух перевести).

Понятие о счастье у удмурта увязано с трудом: «Кизили кадь пиш-
тыны эн тыршы, кузьыли кадь пишмытыны тыршы» (Не стремись
людей затмить своим блеском, неустанно трудись как муравей), «Дэ-
ремед ке ӧз котмы, нянед шӧг йӧтоз» (Если рубашка не пропотеет,
хлеб пресным покажется), «Ӟеч ке ужад, ӟеч сиёд» (Ударно потру-
дишься – вкусно поешь), «Умой улэмед ке потэ, музъемез яраты»
(Если хочешь жить в достатке, полюби землю), «Ужась муртэ коть-
кытын ярато» (Трудолюбивого человека всюду жалуют), «Ужатэк
шайтан мед улоз» (Пусть шайтан будет праздным), «Сопал дуннеын
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Мир в представлении удмурта заполнен духами. Духи водятся везде
и являются хозяевами во всех помещениях, строениях, в лесу, в горах,
в воде. С ними надо считаться и сосуществовать. Нельзя посягать на
их суверенность. Дух избы Корка Кузё (Домовой) обеспечивает бла-
гополучие семьи, дух хлева Гид Кузё охраняет скот от злых духов. Уд-
мурт старается не только ладить, но и разговаривает с ними вслух,
просит извинения за вторжение во владения духа.

Сложные связи с внешним миром удерживают удмурта от волюн-
таристского, произвольного нарушения сложившегося равновесия в
Природе. До начала так называемой «Перестройки» природа Удмуртии
была сохранена, не разрушена.

Этнопедагогика
Удмурт не любит поучать людей и детей воспитывает без морали-

зования, без порицания. В связи с этим весьма иллюстративна сле-
дующая притча.

В одной семье родилась дочь. Молодая мамаша раздражённая тем,
что из-за ребенка не успевает работать по хозяйству, бранила его сло-
вом «шайтан». В результате девочка стала «шайтан воштэм» – пре-
вратилась в оборотня. Оборотень в образе ребёнка без конца плачет. А
мамаша, ничего плохого не подозревая, без конца качает колыбельку и
кормит «дочку» грудью. Прошло уже 18 лет – ребёнок не растет –
только плачет. Спас их странник. Услышав жалобу родителей, что их
дочь много лет не растёт, он понял, что дело нечисто, подошел к ко-
лыбельке, взял ребёнка за ногу и швырнул под порог. Родители кину-
лись к порогу и видят, что вместо ребёнка там лежит головёшка. «Вы
вместо ребёнка оборотня кормили», – сказал странник.

Вскоре в избу зашла 18-летняя красавица, поклонилась родителям
и промолвила: «Я ваша дочь. Меня в течение восемнадцати лет в плену
держали шайтаны. Спасибо доброму человеку», – поблагодарила она
странника.

Мораль притчи: нельзя разбрасываться словами, какими словами
называешь ребёнка, таким он и становится. Всуе нельзя пользоваться
бранными словами «шайтан», «чёрт». Если вместо Бога поминаешь
шайтана, если часто чертыхаешься, то у Кылчина (ангела-хранителя)
уже недостает силы противостоять нечистой силе.
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своевременно не было возможности проявить себя через созидатель-
ную деятельность, то у него не формируется стержень личности, и
жизнь свою он посвящает самоутверждению, а не поиску истины и са-
мосовершенствованию.

Этнопедагогика не приемлет насилие. Моя мама никогда не заста-
вляла меня что-либо делать, задание давала деликатно в форме поже-
лания или просьбы. Сама в которой выросла в многодетной семье
с доброжелательными, душевными отношениями, за всю жизнь ни
разу не слышала порицания поэтому все дети выросли вниматель-
ными, чуткими, предупредительными, приучились понимать состоя-
ние другого человека.

Песня в жизни удмурта
Удмурт поёт с утра до вечера. Песня – это своеобразная медитация

и способ ухода от стресса в мир сюжетной песни (в мир молодости,
мир автора песни), способ общения на душевном уровне, способ взаи-
мопонимания. Народная песня – это творчество, потребность само-
выражения души.

Благодаря музицированию, люди открываются друг другу сильнее,
чем при словесном общении, даже инструментальная музыка преоб-
ражает человека, а вокал, как известно, обладает ещё более сильным
воздействием. Совместное музицирование – это сакральное действо,
и оно не проходит бесследно. Лев Толстой в повести «Крейцерова со-
ната» устами своего героя Василия Позднышева говорит, что «музыка
сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в ко-
тором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и
вместе с ним переношусь из одного состояния в другое...». А когда
автор песни допускает слушателя к кухне своего творчества, то заво-
раживает, гипнотизирует слушателя.

Далее у Льва Толстого читаем: «В Китае музыка – государственное
дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий,
кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы
делал с ними что хочет. <...> На меня, по крайней мере, вещь эта по-
действовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось
мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да
вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как, как будто
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шутэтском» (На том свете отдохнём). С древних времен удмурты уло-
вили, что счастье заключается не в обладании чужим добром. Человек
становится человеком не через женитьбу на царевне, а благодаря со-
зидательной деятельности, вкусив плодотворный труд. Разбогатев без
труда, человек не способен ценить богатство, даже добытое родите-
лями. По этому поводу есть поговорки: «Атаедлэн малэзлы гинэ оскид
ке, номыртэк кылёд» (Если пронадеешься только на отцовское добро,
по миру пойдёшь), «Капчиен шедьтэм ваньбур, капчиен ик быре»
(Добро, доставшееся без труда, легко транжируется)282. Удмурты про
человека, промотавшего отцовское наследство, презрительно говорят:
«Атай юртсэ быдтӥсь» (Разоритель родительского дома).

Лень осуждается в сотнях удмуртских поговорок: «Шырасьтэм
коӵыш изъянтӥсь луэ» (Если кошка не мышкует, то ворует), «Азьтэм
мурт гинэ кураськыны потэ» (Попрошайничает только ленивый),
«Азьтэм висёнлэсь но урод» (Лень похуже болезни), «Азьтэмлэн дэ-
ремез но висе» (У ленивого человека и рубашка болеет), «Дась ужамзэ
сиыны усто» (За дармовой стол шустро садится). Ленивый человек не
может совершенствоваться (ни физически, ни духовно), не может рас-
крыть свой талант. Кроме того, встает закономерный вопрос: «Разве
ленивый человек может быть добрым? Разве можно быть добрым за
счет чужого труда?» Человека, живущего за счет присвоения чужого
труда, называют грабитель, вор.

Традиционный удмуртский крестьянин живет неспешно и везде ус-
певает. Когда его спрашивают «как дела?», отвечает «каллен» (поти-
хоньку) или отшучивается «калленом, удмуртским манером» и любую
работу старается выполнить добросовестно и творчески. Благодаря
трудолюбию, является оптимистичным, энергичным, жизнерадо-
стным, к коллизиям относится по-философски. Но осуждает жадность
(напсиё – жадный, напсӥясьыны – жадничать): «Напсӥяськыны уг яра,
напсӥ со – карапсӥ (Жадность к беде приводит)».

В этнопедагогической системе ребёнок воспитывается через труд и
традиционную культуру, тем самым способствует формированию чув-
ства собственного достоинства, способствует формированию в струк-
туре личности «мотора», «руля» и «тормоза». Если у мальчика
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игры, загадки, поговорки, меткие выражения. Участники общения не
только воспроизводили народную мудрость, но и самоутверждались
как активные творцы. Очень существенным моментом является то, что
в процессе импровизации люди творят самих себя, свои истинно че-
ловеческие качества.

Удмурт поёт не только в праздники. «Песня помогает ему и в труде.
Мужчина рубит в лесу дрова, песня облегчает ему работу. В поле на
пашне песня смягчает палящие лучи июльского солнца. Старик на па-
секе с песней-заклинанием созывает разлетевшийся рой своих пчёл…

Удмурты живут в какой-то своеобразной песенной стихии. Девушка
красит пух и успокаивает свое тоскующее сердце песней. Невеста вы-
шивает прихотливыми узорами айшон (головной убор) или ковер, и
песня помогает ей в кропотливой работе. Молодой парень выходит на
заре на улицу и песней будит свою возлюбленную…

Уходит молодой парень в солдаты. Уходит не на один день, не на
одну неделю, а на ряд бесконечно долгих лет тоски и ожидания.
Служба в царской армии была тяжёлой. И поёт-составляет он беско-
нечные песни о том, как он свободно жил у себя в корка, как ночи на-
пролет по деревне звенел его арган, как он жал золотистую рожь… и
как он теперь будет скучать в царских казармах. И эти сочинения
«песни Эльбая, Митрея, Микты» годами распеваются в деревне.

С первых же дней своего рождения ребёнок попадает в стихию
песни. Укачивает мать ребёнка… Как не рассказать ему о речке, оди-
ноко журчащей в лесу, не рассказать о серебряной рыбке, спящей в
воде, и о красном клевере у пыльной дороги, свернувшем свою го-
ловку для сна…

Человек в могиле. Мягким пухом легла на него земля. И на могиле
над ним рыдает прощальная песня-причитание»285.

В дни моего детства (сталинские годы) колхозникам начисляли тру-
додни (рисовали палочки), но почти ничего не платили – за год давали
на каждого человека примерно один мешок зерна. Но крестьяне с пес-
ней не расставались. Женщины и девушки моей деревни на работу ез-
дили с песней: сядут на телегу рядком и поют. На работе во время
отдыха тоже пели песни. После работы вечером молодёжь устраивала
игрища, до утренней зари веселилась. Благодаря песне не оскудела
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говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог
себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень ра-
достно. Все те же лица, и в том числе жена, и он, представлялись сов-
сем в другом свете»283. Будучи гениальным человеком, Лев Николаевич
обнаружил могучую силу музыки, почувствовал огромные возможно-
сти влияния музыки на человека. Музыка – это не только развлечение,
но нечто большее. Музыка, не соответствующая менталитету этноса,
может сыграть роль разрушителя, может способствовать перерожде-
нию этноса, подобно злокачественной опухоли.

Человек ежедневно должен музицировать или петь песню. Этнос
переставший петь, деградирует. Удмурты относятся к музыкальным
этносам. Они поют не только в праздники, но особенно много музи-
цируют в момент общения с гостями. «Самый незначительный шаг
в своей жизни удмурт отмечает в своей песне. Вы можете ни разу не
видеть его, его жилища и его края, но, услышав его песни, вы почув-
ствуете, что вы так хорошо узнали его, узнали его повседневную
жизнь, его жилище, поля, но главное – вы почувствуете, как он через
свои песни подпустил вас к самым затаенным уголкам своего сердца.
Он через песню рассказывает бесконечные сказки и были. Слушая его,
вам покажется, что перед вами раскрывается тысячелепестковый цве-
ток, доселе лежавший свернутым в глубине его сердца. Читая его
песни, вам покажется, что вы читаете красивый подробный дневник
удмурта, дневник его чувств, настроений и переживаний. Ни один мо-
мент не остается в тени, не остается не отмеченным яркими и сочны-
ми мазками в этом удивительном дневнике...

Как лес отвечает ровным рокотом на малейшее движение ветерка,
как стройная осина судорожно трепещет при легком прикосновении,
так и удмурт на все явления жизни отвечает быстро и чутко, отвечает
не действием, а песней, ровной спокойной песней, напоминающей
тихое журчание лесного ручейка или утренний звон прибрежного вы-
сокого камыша...»284.

Большая часть фольклора творилась именно в процессе непос-
редственного общения: импровизировались частушки, песни, танцы,
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Если рядом положим, – будут звенеть.
И ты несчастный, туганэ,
И я несчастный:
Если вместе начнем петь. –
Народ заплачет.

Сравнивать себя с гуслями и тоскующей скрипкой, разве это не есть
проявление высшей задушевности и чуткости? Сравнивать своё на-
пряженное состояние с натянутой звонкой струной – разве это не есть
проявление богатой творческой личности?»286.

Читая эти строки, полные страсти, необходимо задуматься: соблю-
дается ли преемственность поколений? Не забылись ли задушевные
мелодичные народные и популярные песни? Поют ли современные
матери и бабушки колыбельные песни? Как часто современный чело-
век поёт (или уже деградировал и превратился в пассивного зрителя и
потребителя)? Ибо человек от природы имеет потребность выражать
душу через песню (удмурт даже молитву не читает, не говорит, а поет).

К сожалению, те, кому доверено музыкальное воспитание подра-
стающего поколения, не выполняют свои функции – работают вразрез
с удмуртским менталитетом, о котором говорил Кузебай Герд: а) му-
зыковеды не придают значения тому факту, что дети вырастают в мире
инородной музыки, в мире африканского ритма; б) российские чинов-
ники от культуры этого не понимают. Они не учитывают, что афри-
канские «там-тамы» используются аборигенами перед охотой или
перед боем для обретения боевого духа, чтобы стать агрессивными.

И уже невооружённым глазом видно, что через распространение
бездуховной масскультуры, проникновение инородной эстрадной му-
зыки происходит перерождение удмуртского народа. Этнос есть живой
социальный организм, и когда он отмирает, то начинает разлагаться и
распространяет ядовитые выделения. Поскольку мир взаимосвязан,
это разложение почувствуют (и уже чувствуют) на себе и другие эт-
носы через непосредственные контакты с маргиналами или опосре-
дованно.
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душа крестьянина в лихолетье, говорили: «Кырӟаса кӧтӝожме лэзи»
(Песней успокила горестную душу) или «Ойдо, кырӟаломе – курек-
тонмы мед таралоз» (Давайте споём – горе развеется).

Моя мама целый день пела песни, то грустные, то веселые. Одна-
жды поёт и плачет. Была весна 1945 года, близок был конец войны, из-
под снега появлялась уже травка. Я спрашиваю: «Анай, почему
плачешь?» Она ответила: «Как же не плакать, если на фронте погиб
самый лучший человек на свете – твой Микаль ӵужмурт» – ее стар-
ший брат Михаил. Чрезмерное напряжение (моральное и физическое)
она снимала с помощью песни.

Какова ситуация сегодня? На сегодняшний день в Удмуртской Рес-
публике функционируют более полсотни так называемых самодея-
тельных композиторов и бардов. Как правило, они – выходцы из
южных районов республики (где сохранилась традиционная культура)
и не имеют специального образования. А уроженцы городов имеют
доступ к получению музыкального образования в школах искусств,
музыкальном училище, в вузах (Удмуртского университета и Глазов-
ского пединститута), но среди горожан, выпускников этих музыкаль-
ных учебных заведений, во много раз меньше занимающихся
композицией. Почему? Ответ очевидный: традиционная культура спо-
собствует поддержанию творческих способностей человека, потому
что она формирует восторженно-поэтическое восприятие мира, а го-
родская культура многое заимствовала от западной цивилизации, ос-
нованной на рассудочности.

Кузебай Герд – истинный представитель своего народа, носитель
удмуртской этнокультуры. У него у самого также такая же чуткая, тон-
кая натура, ранимая душа, такое же восторженно-поэтическое вос-
приятие мира. Поэтому он проникся уважением и любовью к
соплеменникам, поэтому находит верные слова, метафоры и создаёт
зримые образы, когда характеризует их.

«Гусли – друзья песни удмурта. Без них он не живет. Мне прихо-
дилось встречать по 2-3 гуслей в каждом доме у удмуртов Ципьин-
ского и Карлыганского края Вятской губернии Марийской области. По
вечерам составлялся из них целый оркестр.

Один из нас – гусли, туганэ,
Другой – скрипка:
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превращаются в обыкновенные гальки, и наступает глубокое разоча-
рование.

«В силу особенностей удмуртского языка, техника построения за-
гадок несколько иная, чем у русских. Удмуртские загадки, прежде
всего, представляют собой короткие речения; кроме того, они строятся
так, что требуют добавления к каждой загадке вопроса: «А что это?»
Поэтому в переводе на русский язык они теряют свою целеустрем-
ленность, заостренность и часто кажутся простыми, ни о чем особен-
ном не говорящими предложениями, ничего загадочного в себе не
скрывающими.

В загадках, как нигде больше, сквозит мифология удмуртов. Как в
древности, а порою и сейчас, удмурт представлял и представляет яв-
ления природы – об этом образно и картинно говорит нам загадка. Осо-
бенно это относится к загадкам о небесных светилах и атмосферных
явлениях.

Гром как бы получается от того, что «небесная бабушка» мелет
крупу, и от жернова рассыпаются искры, радуга – не что иное, как ги-
гантская золотая дуга гигантских коней; порою радуга представляется
огромным хвостом двух быков, пьющих воду по обоим концам земли.
Солнце – это добрейшее существо, которое с утра обходит мир, опи-
раясь на свой длинный посох (луч). Здесь необходимо заметить, что
луч солнца у удмуртов называется или ногой, или рукой солнца
(шунды кук, шунды ки). Отсюда лучи солнца даются в загадке, как рука
солнца «Рука золотая, браслет деревянный» (лучи солнца, проходящие
сквозь окно; косяки как бы браслет, обрамляющий просунутую солн-
цем «руку»); или другая загадка: «Посреди избы корыто с маслом»
(солнце на полу). Лучи месяца сравниваются с серебряными лыжами,
на которых всю ночь катается месяц. Образы удмуртских загадок
порою являются аналогичными образам общеизвестной финской «Ка-
левалы». <…> Метрика, рифмовка, звукозапись в удмуртских загад-
ках порою бывает доведена до совершенства»289.

Удмурт-анимист полагает, что гармония окружающего мира может
нарушиться не только вследствие неразумных действий, но и по при-
чине неосторожного пользования словом, злословия или заклинания,
проклятия, колдовства. Считалось, что загадки обладают особым дей-
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Загадки
Кузебай Герд пишет, что удмурты с праздника Покрова до начала

января устраивают мадиськонӝытъёс (вечера загадок) – «творческие
вечера устной поэзии: рассказываются легенды, предания сказки, эпи-
ческие сказания о местных богатырях и отводится большое место за-
гадкам»287. Самое большое место на них занимают загадки. Загадка
очень сильно развивает наблюдательность и образное, поэтическое
мышление.

«Интересен сам процесс творчества на «вечерах загадок». Большею
частью здесь загадываются загадки, переданные от отцов, дедов и пра-
дедов и поэтому известные старшему поколению. Молодёжь слушает
эти загадки, перенимает, запоминает их, принимает деятельное уча-
стие в их отгадывании. Многие здесь же на «вечере» сами творят, соз-
дают загадку. Если она оказалась удачной, моментально её запоминают
и, переходя на подобный же вечер в другой дом, сообщают новому со-
ставу слушателей»288.

Фольклор – это кладезь народной мудрости. Он характеризуется
простотой, но эта простота гениальная, народное творчество облаго-
раживает душу слушателя. Фольклор из-за своей простоты непосвя-
щенным кажется примитивным творчеством. Необходимо суметь
подняться до духовной высоты и понимания гениальности фольклора.
Говорят: «Для того чтобы оценить чужой талант, самому надо иметь
талант».

В фольклоре неисчерпаемы и поэзия, и философия. Но как пере-
дать словами, тем более на чужом языке его достоинства? Перевод
фольклора – неблагодарный труд. С фольклором следует обращаться
крайне деликатно: его поэзию чрезвычайно трудно объяснить с по-
мощью прозы и перевода. В каждом языке имеются обороты и выра-
жения, которые трудно или даже невозможно адекватно перевести на
другой язык.

Поэзию фольклора можно сравнить с красотой игры воды и света
на перекатах рек, на мелководье: на дне реки видны сверкающие брил-
лианты, драгоценные камни… Но стоит протянуть руку, вмешаться в
естество природы, достать камушки из воды – они тут же тускнеют и
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кусок хлеба, говорит: «Пересьёс кыскало, ӝӧк пуме сиён пуктоно»
(«Видимо, предки голодны, мы забыли о них»), и немедленно на край
стола кладет еду.

В представлении удмурта смерть персоны – это переход в инобы-
тие, и принимает её как естественный процесс. Поэтому он покоря-
ется законам природы, спокойно готовится к завершению своего
жизненного цикла, оставляет распоряжение во что нарядить, где по-
хоронить, завещает, как распределить личные вещи и нажитое иму-
щество.

Удмурт оптимист, с приближением смерти утешает себя появле-
нием возможности встретиться с умершими родными, близкими и
друзьями, по которым соскучился. Рассматривая эсхатологические
представления удмуртов, можно обнаружить, что у них нет понятия
об апокалипсисе, о конце света (в их миропонимании отсутствует ан-
типод Бога – дьявол, которого надо уничтожить). В миропонимании
удмуртов обнаруживается много общего с индийским мировоззре-
нием.

Похоронный ритуал очень сложный, у каждого участника похорон
свои функции. Слёзы плачущих людей не должны падать на покой-
ника, иначе он на том свете будет страдать, капли, попавшие на него,
будут жечь его тело. Прощаясь с покойником, проходят вокруг гроба
обязательно против часовой стрелки. Из избы выносят ногами вперёд,
предварительно развернув гроб тоже против часовой стрелки.

Усопшего удмурты поминают многократно, обязательно с пригла-
шением родственников и друзей: куинь уй, сизьым уй, ньыльдон уй, ар
(третья ночь, седьмая ночь, сороковая ночь, годовщина). Кроме того,
в течение многих лет ежедневно на край стола стелют полотенце и на
него ставят тарелку с едой (такой же, какую сами едят), рядом кладут
ложку, чтобы предки тоже ели, на том свете не голодали. Есть пере-
чень поминальных блюд: перепеч (пересьмон), тоторо, каша, шаньги,
табань, калиновый кисель, квас, куриные яйца, сваренные вкрутую.
Из животных на поминках жертвуют курицу.

Тулыс кисьтон, Сӥзьыл кисьтон посвящены покойникам рода. В
этот день (вечером после работы) обходят всю родню (бӧляк). Идут от
выллапал к уллапал (вниз по течению реки).

У удмуртов есть ещё своеобразный обряд йыр-пыд сётон, посвя-
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ствием. Как пишет К. Герд, по повериям удмуртов, загадки имеют осо-
бенное свойство влиять на окружающую среду и поэтому относятся к
особому виду творчества человеческой фантазии. «По-видимому, пе-
риод загадывания загадок у удмуртов связан с солнцем и движением
соков в природе. Загадки начинают загадывать тогда, когда засыпает
природа, а вместе с ней засыпают или, вернее, затихают и силы при-
роды»290.

С 22 декабря и до 7 января в природе наступает вожо дыр, господ-
ствуют таинственные силы. В этот переломный период года загады-
ваются «вожо мадь» (страшные загадки).

В начале января, в момент перелома зимы, начинается пробуждение
жизни в животном, а ранней весной и растительном мире: появляются
телята, ягнята и т.д. С этого момента и время загадок прекращается.

Герд восторгается высоким уровнем духовного мира удмуртов. Он
с гордостью пишет: «Громадное количество сказок, легенд, красивых
преданий, десятки тысяч песен, оригинальных загадок – разве всё это
не говорит о богатстве фантазии удмурта, о его поэтической
душе?!»291.

Удмурт, как «дитя природы», сильно привязывается к родным ме-
стам. Где бы ни прожил всю сознательную жизнь, выходя на пенсию
(подобно перелётным птицам), всё равно возвращается на свою малую
родину. Земля, особенно родная, для него священна. Земля священна
не только потому, что она кормит, она – сакральна: удмурта притяги-
вают родная природа, близкие люди, «дым отечества» и прах предков.

При расставании с родными и близкими сильно страдает. Смягчить
боль расставания помогают сложные обряды, в том числе такие, как
проводы рекрута в армию, прощание невесты с подругами, с родите-
лями и родным домом, похороны.

Отношение к смерти и усопшим предкам
Почти каждый день удмурт на край стола (там никогда никто не са-

дится) кладет полотенце или салфетку и ставит для умерших предков
тарелку с едой и ложку. Если кто-то во время обеда роняет ложку или
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дебные песни: для женщины – сюан гур, для мужчины – бӧрысь гур.
На ритуальном месте разводится костёр, доедается поминальная

еда (чтобы предок досыта поел), поются обрядовые и любимые песни
предка.

Удмуртский театр
Каждый день удмурта заполнен ритуалами и церемониями. Перед

тем как повалить дерево приносит извинение перед ним, произносит
молитву за упокой его души и на пенёк кладет мыж – жертвоприно-
шение в виде кусочков еды. Перед тем как заколоть скотину на мясо,
удмурт разговаривает с душой животного: «Извини, что поделаешь, я
вынужден подчиниться обычаю, заведённому предками».

До сих пор в народе бытует суеверие, что нельзя здороваться через
порог. Это табу своим происхождением обязано тоже анимистам. По
их поверью, каждое дерево имеет душу. Когда лес рубят и из бревен
возводят дом, души деревьев исчезают, их заменяет один дух, назы-
ваемый Корка кузё (Домовой). Его начало располагается у порога дома,
поэтому неприлично через него протягивать руки – домовой может
осерчать и покинуть этот дом.

Домовой и святые духи способствуют благости человека. Когда уд-
мурт переселяется в новый дом, приглашает домового с собой: «Пой-
дем, Корка Кузё, с нами на новое место жительства». С собой
приглашает он и семейного Вӧся: берет горсть золы из очага семей-
ного храма куалы, вслух зовёт Вӧся с собой и переносит золу в новую
куалу.

Зайдя в хлев, разговаривает с его духом, интересуется, как ему уда-
лось уберечь скотину от напасти. Злых духов не уничтожает, но чтобы
они не мешали спокойно жить, он их прогоняет. Имеется специаль-
ный праздник-обряд, во время которого мужчины, вооружившись тре-
щётками, кольями, факелами ходят из дома в дом и весело, с шумом
«изгоняют» нечистую силу из дворов и домов. К.Герд упоминает этот
праздник в своей статье «Удмуртский театр», кроме того, этому об-
ряду он посвятил стихотворение «Шайтан уллян».

«Профессия» шайтана – делать пакости, нарушать покой людей,
но древние удмурты говорили, что шайтана бояться не надо, так как
он сам боится людей. «От людей надо держаться подальше – от них
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щенный умершему родственнику. Это, можно сказать, третья свадьба
после нуны сюан (родины) и кышнояськон сюан (женитьба).

Йыр-пыд сётон иначе называется «мыддорин сюан», буквально оз-
начает «свадьба-наоборот». Проводится через год или несколько лет
спустя после смерти (в исключительных случаях – через десятки лет),
когда боль утраты близкого человека несколько утихнет, но хочется
освежить память о нём.

Йыр-пыд сётон организуют члены семьи покойника, а иногда
внуки или племянники, родственники. Проводится зимой, в некото-
рых местах обязательно 13 января.

Поскольку предки в потустороннем мире живут полноценной жиз-
нью, они ни в чем не должны нуждаться. Чтобы у мужчины была ло-
шадь, ему в жертву приносят коня, а женщине – корову, чтобы доила
и питалась сыром, маслом. Жертвенное животное может быть и не
своё, теперь чаще прикупают на рынке голову и ноги и варят в котле.

Обряд сложный: в нём предусмотрено общение с духом предка. Как
и подобает на свадьбе, все веселятся. К покойному предку обра-
щаются, как к живому, спрашивают: «Как живётся на том свете? С кем
ты общаешься там?». Разговаривают с ним, приглашают к столу отку-
шать, приглашают вместе песни петь, веселиться, звучат шутки, при-
баутки, играет гармонь. Посреди избы стоит ванна, туда бросают
подарки для усопшего – женщине дарят и куклу. Водят хоровод. Но
никто не пляшет.

Поминальный обряд куяськон, келиськон осуществляется три раза:
в избе около печки между матицей и входной дверью, во дворе или в
саду, у ритуального дерева. На поминках многое делается не так как на
молении: культовый жрец при движении поворачивается только про-
тив часовой стрелки, когда наливает квас из ковша, ладонь выворачи-
вает в сторону большого пальца, жидкость выливается с наружной
стороны ковша.

Поскольку мыддорин сюан есть «свадьба наоборот», мужчины для
свершения обряда облачаются в женское платье, а женщины – в муж-
ское.

В каждой деревне есть ритуальное дерево для развешивания костей
жертвенного животного. Едут совершать ритуал на запряженных ло-
шадях с колокольчиками, наряженных в попоны и платки. Поют сва-
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скажут ли: «Чаль вылӥе туб» (Проходи в Красный угол) 292. Пригла-
шение пройти в передний угол означает, что для хозяев он уважаемый
человек. Но он не сразу проходит за матицу, вначале отнекивается:
«Татӥыз но тӥляд» (это место тоже ваше), ожидает повторного при-
глашения, чтобы убедиться, что он действительно уважаем. Бесцере-
монного посетителя (не соблюдающего церемонии), начинающего
разговор о важном деле без «вступления» или проходящего за матицу
без приглашения, перестают воспринимать всерьёз.

Надолго прощаясь с родным домом, член семьи прикасается к ма-
тице и просит благости, помощи, чтобы благополучно возвратиться
домой. Рекрут при прощании прибивает ленту и снимает её, вернув-
шись из армии. Во время новоселья родственники и друзья прибивают
к матице монеты, чтобы семья в новой избе жила в достатке. Перед
тем как отправиться в дорогу, удмурт присядет, сотворит короткую мо-
литву, прикоснется к матице, как бы прося содействия в удачной
поездке и свершении намеченного дела. Утром во дворе, обратившись
лицом на Восток, творит короткую молитву.

Колядование, маскарад ряженых, соблюдение возрастной иерархии,
многочисленные посещения кладбища с соблюдением определённых
ритуалов также являются своеобразными представлениями.

Удмурт по характеру йӧно (имеющий чувство достоинства, знаю-
щий себе цену, бережно относящийся к «Я» другого человека), всегда
и везде ведет себя прилично, приучен соблюдать писаные и неписа-
ные нормы и законы социума. Но несколько раз в год может позволить
себе «вольности», иррациональное поведение: а) во время обряда сюан
(нуны сюан, кышнояськон, йыр-пыд сётон); б) во время обряда
пӧртмаськон (маскарад, колядование); в) во время обряда «шайтан
уллян», «таракан келян»; г) в пасху; д) в масленицу.

Иррациональность поведения заключается в переодевании
в одежду противоположного пола, в вывороченную наизнанку шубу,
в маскарадный костюм, изображая животное, фантастический персо-
наж, и артистическом поведении, розыгрышах, распевании неприлич-
ных частушек.

Во время обряда нуны сюан женщины (и даже бабушки) поют им-
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всего можно ожидать, – остерегают шайтаны друг дружку. – Их не
поймёшь: то возводят огромные скирды до самого неба, то снова их
разрушают – никакой логики». Эти примеры свидетельствуют о бо-
гатстве внутреннего мира удмурта и сложных связях его с внешним
миром.

Систему табу тоже можно отнести к разряду каждодневных спек-
таклей. Почти каждый шаг удмурта корректируется табу: «В избе сви-
стеть нельзя, иначе Корка кузё обидится и уйдёт, вместе с ним исчезнут
лад и благополучие семьи»; «нельзя переступать через лежащего че-
ловека»; «нельзя показывать пальцем в сторону луны» и т.д. Система
табу способствует поддержанию уровня нравственности, формирова-
нию разумных привычек и безопасной жизнедеятельности. Она нужна
для детей (ещё не имеющих высокого уровня сознания). Если ребёнку
начнёшь объяснять, что нельзя пуговицу пришивать на себе, иначе уко-
лешь тело иголкой, он не поймёт. А если скажешь, что согласно по-
верью, так можешь пришить счастье к одежде и лишиться счастья, он
послушается.

В жилище удмурта несколько десятков табу и поверий, связанных
со столом, матицей, печкой (обладающих магическими свойствами).
Стол – священный: по нему нельзя стучать кулаком, на него нельзя
вставать ногами, посторонний не имеет права ходить вокруг него. Если
посторонний обошёл стол, на него косятся как на недоброжелателя,
колдуна, задумавшего плохое против семьи. Тӧршор (Красный угол)
предназначен для особо почитаемых гостей. Без специального при-
глашения туда никто не садится.

При возвращении с кладбища после похорон обязательно надо при-
коснуться к печке, чтобы обозначить переход через демаркационную
линию потустороннего мира.

Матица очень почитаема. Ритуалы и обряды с ней начинаются уже
при возведении дома. Её всячески разукрашивают. Она как бы делит
избу пополам: в той половине, где находится стол, проводятся моление
и празднование, а около печки проводятся поминки. Удмурт, зайдя
даже к односельчанину, соблюдает определённый ритуал, учитываю-
щий условную поделённость избы. Посторонний без приглашения не
проходит за матицу, тем более не садится на Тӧршор. Вначале он са-
дится около двери, ждёт, не предложат ли пройти в глубину дома, не
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кто-то сердится, пугает порчей. Задача участников свадебного обряда
развеселить друг друга, увести гостей в фантастический мир, отвлечь
их от будничных забот, от мелких и крупных переживаний.

Удмурт дает волю своей фантазии особенно в период пӧртмась-
кон: бесконечно импровизирует, создает образы, становится артистом.
Бывали случаи создания образа цыган или родственников, приехав-
ших издалека. Люди не узнавали своих преображенных односельчан.

Пӧртмаськон ранее организовывался четыре раза в год (тулыс
пӧртмаськон, гужем пӧртмаськон, сӥзьыл пӧртмаськон, тол
пӧртмаськон), теперь – только зимой – 7-19 января.

Удмурт любит гостей. Когда заметит, что кошка «умывается» (то
есть «зазывает гостя»), приговаривает: «Через ухо, через ухо». Если
та лапой заходит далеко за уши – это верный признак, что придет
гость. Тогда радостно сообщает, что скоро придёт (приедет) дальний
гость. Заранее готовится к встрече, предвкушает удовольствие обще-
ния.

Удмурты за тысячелетия выработали самые разнообразные формы
непосредственного межличностного общения. Среди них такие, как
праздник коллективного труда, помочи, посиделки, игрища, ярмарки,
базары, сельские сходы, календарные праздники, национальные
свадьбы, встреча гостей, проводы в армию и т. п. Каждая форма об-
щения имеет свои обряды, ритуалы, свой репертуар песен и танцев и
«работает» на формирование целостного человека.

На базары и ярмарки ходили не только для осуществления сделок,
но и с целью себя показать и на людей посмотреть. Здесь формирова-
лось общественное мнение, парубки и их родители высматривали не-
вест. Кроме того, молодёжь разных деревень меж собой общалась, по
очереди посещая игрища, девушки заводили подружек в другой де-
ревне и приглашали их в гости. Разумеется, их круг пополнялся пар-
нями. Здесь они организовывали игры, песни, танцы.

Был ещё обычай на праздники приглашать девушку, обычно род-
ственницу, из соседней деревни – «пукись ныл». В её обязанности вхо-
дило выполнять функции «Золушки». Хозяева гуляют, а она ухаживает
за скотиной, убирается в избе, готовит обед. «Золушку» ненавязчиво
представляют гостям, соседям, которые про себя оценивают её каче-
ства как невесты, как хозяйки будущей семьи и формируют обще-
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провизированные частушки, пляшут, временами задирая подол платья.
Но иррациональность поведения никак не доходит до вульгарности,
всё совершается в рамках правил маскарада.

Свадебный обряд очень сложный. Чтобы он не нарушался ни в чём,
чтобы всё шло своим чередом, назначается Тӧро (тамада) из самых ав-
торитетных людей, носителей удмуртской культуры. Он обладает аб-
солютными полномочиями. Без воли Тӧро, не делается ни одного шага.
Он сидит только на подушке, пешком не ходит даже по избе, его возят
на санках или носят на руках.

На свадьбе заведено сочинять частушки с высмеиванием жениха и
невесты: невесту – в первый день, когда гости со стороны жениха уго-
щаются у родственников невесты и поют сюан гур; жениха – во второй
день, когда гости со стороны невесты угощаются у родственников же-
ниха и исполняют обрядовые песни бӧрысь гур. Самые распростра-
нённые сравнения: невесту – с лохматой метлой, прислонённой
к печке, жениха – с не облизанным телёнком. Задача гостей проверить
молодожёнов на выдержку: если обидятся, все довольные хохочут, что
смогли «достать».

Не бывает свадеб без розыгрышей, шуток, веселья. Вместо неве-
сты жениху могут «подсунуть» старушку в свадебном наряде с за-
крытым лицом. Даже свадебный Тӧро (тамада) в шутку вместо
обрядовой песни может гур сётыны (задать мелодию) вовсе «не из той
оперы». На второй день, когда проверяют способности невесты в ка-
честве стряпухи, гости угощаются табанями, испеченные невестой, и
одновременно поют, расхваливая как «вкусно готовит молодушка,
язык проглотишь, пальчики оближешь», «какую прекрасную сестру
мы вам отдаем в невестки», родственники жениха в табани подсы-
пают крошки угля, табака, соли, чтобы не очень хвастались своей род-
ственницей. Если никто из гостей подвоха не заметит, родственники
поют: «вы способны есть и табак, и пересоленный табань и без конца
все хвалить – ваш вкус испорченный, ха-ха-ха. Можно ли в таком слу-
чае верить вашим словам о невесте?».

На свадьбе обязательно несколько человек гуляют в каком-то об-
разе: например, «доктор Айболит» ведет прием пациентов и выписы-
вает смешные рецепты; «цыганка» гадает и несет смешную околесицу,
небылицу; «ведьма» ко всем пристает, обнимается, целуется, а если
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что уезжают обновлёнными, очищенными от накипи повседневной
жизни. За время гостевания у них заряжается внутренний «аккуму-
лятор», обеспечивающий в дальнейшем бесперебойную работу духов-
ного двигателя, помогающий почувствовать радость жизни,
способствующий созиданию такого качества, как умение радоваться
чужой радости. Благодаря культуре глубокого душевного общения,
даже в тяжёлые военные годы, даже в многострадальные сталинские
времена, крестьяне не впадали в депрессию, не люмпенизировались,
не опускались на дно жизни, а восходили к своей человеческой при-
роде.

За три дня гостевания никто не напивается, никто не шумит, не по-
вышает голоса. Все знают: того, кто не понимает меру, кто способен на
деструктивное поведение, у кого нет понятия о гармонии отношений,
в деревне авторитетом не пользуется, его сторонятся, стараются в свою
компанию не принимать. (Примечательно: если случайно зайдёт по-
сторонний, его сажают за стол, угощают, если же затянет песню не-
впопад, никто его не перебьет, а даже за ним подпоют).

На проводы гостей приходит вся родня, провожают до окраины де-
ревни (ранее прощались за деревенскими воротами), поют обрядовые
песни и бесконечно импровизируют.

На протяжении долгого времени души гостей и хозяев греют при-
ятные воспоминания. Раз за разом пересказывают впечатления о глу-
бокомысленных суждениях, о притчах и историях, рассказанных
умудрёнными жизненным опытом пожилыми людьми, об артистиче-
ски импровизированных весёлых сценках; восхищаются душевностью
новых друзей, распевают песни, услышанные во время гостевания; их
души греет ощущение, что на свете есть единомышленники, есть
истинные друзья, открытые душой и сердцем.

Через несколько лет осуществляется встречное приглашение.
И вновь многие обряды повторяются, вновь души взаимно обога-
щаются. И не такими уж невыносимыми кажутся страдания, вызван-
ные поступками детей, болезнями, тяжёлым трудом. Исчезает страх
перед завтрашним днём, перед сильными мира сего, и даже перед смер-
тью. Благодаря обряду гостевания, у крестьянина крепнут социальные
связи на душевном уровне, возникает уверенность в жизни, исчезает
такой непременный и страшный спутник западника, как одиночество.
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ственное мнение. К ней присматриваются женихи и при случае даже
заводят знакомство.

У молодёжи было великое множество форм общения. Тради-
ционные формы общения принципиально отличаются от урбанизиро-
ванных и по своему содержанию: они направлены на превращение
индивида из объекта в субъект. В них каждый становится не только
зрителем, но и самодеятельным участником. Даже на современных
фольклорных праздниках люди активно отдыхают, душевно раскры-
ваются, духовно обогащаются. Здесь они чувствуют свою причаст-
ность к общему делу, к богатому наследию и духу предков.

У удмуртов был замечательный обряд гостевания. На нём остано-
вимся несколько подробнее. Гости официально приглашаются из дру-
гой деревни, из другого района или города за год, за полтора, дата
предварительно согласовывается с родственниками, чтобы не было на-
кладок, чтобы они на это время не приглашали гостей.

Приём гостей для удмурта является ответственным мероприятием
и серьезным испытанием. Заранее готовятся подарки, гостинцы, про-
думывается сценарий (традиционный обряд, как правило, дополняется
импровизированным действом).

Ожидают гостей с трепетом, в обряде гостевания таится сакраль-
ный смысл, так как гости и хозяева открываются друг другу и проис-
ходит их единение через соприкосновение как бы обнаженных душ. В
этот период они духовно преображаются, говорят высоким поэтиче-
ским слогом. Благодаря искреннему восхищению друг другом, благо-
даря комплиментам, эпитетам-гиперболам, содержащимся
в обрядовых песнях, они взаимно обогащаются на многие годы ду-
ховной и душевной энергией. Хозяева волнуются: смогут ли они
оправдать ожидания гостей?

Понятно, что в гости приглашаются родственники или очень ува-
жаемые люди, с которыми желают сблизиться и теснее подружиться.
Гости приезжают на три дня. За это время их ни на минуту не оста-
вляют без внимания: по очереди угощают у родственников и соседей,
днём и вечером веселятся, беседуют, обсуждают политическую си-
туацию, философствуют, делятся горем и радостью, спят буквально
по три-четыре часа: рано утром их обрядовыми песнями будят хозяева
и родственники. Гости ощущают такое сфокусированное внимание,
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песню вӧсьнерге гур. На гармошке не играют, потому что «около гар-
мошки пляшут шайтаны». Надо полагать, что гармошка отвергается
как инородный инструмент (раньше играли на крезе). Никто посто-
ронний не вмешивается в обряд вӧсьнерге – участвуют только близкие
родственники.

Новый год отмечали весной не только удмурты295. «Среди нацио-
нальных праздников самый большой годовой праздник – эр; знамено-
вал начало весны и календарного года, отмечался приготовлением
особых кушаний и раздачей их в селении, раскачиванием девушек на
качелях, установлением на сельской площади украшенного яблоками,
орехами, крашеными яйцами дерева и играми вокруг него», – напи-
сано о рутульцах в Энциклопедии «Народы России»296.

Ещё часть удмуртских праздников: Йӧ келян, Дӧдьы куштон, Пучи
арня, Гершыд, Гербер, Ю мурт кутон, Ю вӧсь, Петроу, Виль, Пукроу,
Сӥзьыл юмшан, Тол сюан, Ымусьтон, Пӧртмаськон (в каждый квар-
тал), Шайтан уллян, Йӧ вылэ султон, Вӧй праздник.

Создано много праздников труда: Веме (Помочи), Шорт миськон
(Отбеливание пряжи), Ӟазег вандон, Турнаны потон (Праздник
косьбы), Геры поттон (Праздник первой борозды). Древний удмурт
открыл общественную природу человека, обнаружил, что в коллективе
человеческая энергия усиливается, что даже тяжёлый труд приносит
радость.

Все они по-своему интересны, но моё сердце греют воспоминания
о Будӟыннале (Пасхе) и Гербере (Гырон быдтон, Сабантуй). Гербер
отмечается в июне после окончания весенней страды. На этом празд-
нике сочетается удовлетворённость завершением полевых работ с пре-
красным временем года, когда воздух дурманит запахом цветущих
растений и выколосившейся ржи. В моей деревне его праздновали три
дня на священном месте «Бадӟым вӧсяськон» у подножия горы Чет-
кер. Разнаряженная и возбужденная ощущением долгожданного празд-
ника публика идёт туда с едой, посудой, завёрнутыми в скатерть. В
котлах варится бульон с мясом и каша. На праздничные расходы куль-
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Календарный праздник – это тоже грандиозный театр, участником
которого является каждый житель деревни. Их набирается более двух
десятков. Они связаны с явлениями природы, положением Солнца или
сезонными сельскохозяйственными работами293.

По преданию удмуртов Шунды (Бог света) родился из сердца Осто
(вечного духа). Благодаря Шунды, начинается весна, пробуждается
природа. С этого дня начинается календарный год (Новый год). День
рождения Шунды (Солнца) – самый главный удмуртский праздник –
Будӟыннал. (По словам Б.Мункачи, называется «Акашка»). К нему го-
товятся больше месяца: все вычищают, скоблят, стирают, моют. Нака-
нуне моются в бане, стряпают, красят яйца. Продолжительность
праздника семь дней, каждый день расписан, в том числе: Эру карон
(инициация), Кулэм потон уй, Кураськон, Вӧсьнерге ветлон, Будӟын
Иньмарлы вӧсяськон, Му Кылчинлы вӧсяськон, Будӟын куалаын вӧсясь-
кон, Гуждор вӧсь, Акашка ворттылон, Егит юмшан, Пересь сюан. В
последний день – субботу – уже не веселятся, поминают усопших.

Первый день – воскресенье – называется Будӟыннал (букв. Вели-
кий день), совпадает с православной Пасхой (православие, как из-
вестно, присвоило многие народные праздники)294. Перед Будӟыннал
мои родители тщательно следили за явлениями природы рассуждали,
сопоставляли, прогнозировали погоду и виды на будущий урожай.

В этот день носители удмуртской этнокультуры встают на заре.
Восторженно встречают восход Солнца. Через тёмное стекло наблю-
дают, как Солнце играет на восходе. Одеваются во всё чистое, жела-
тельно новое. Днём с пригорка или по жёлобу катают крашеные яйца,
качаются на качелях, водят хороводы, играют в народные игры.

Вечером совершается обряд вӧсьнерге: гостятся по очереди у всех
близких родственников, обходят свой бӧляк. Притом начинают в доме,
расположенном по течению реки ниже всех остальных, дальше пере-
ходят в следующий дом, находящийся выше по течению реки. Уго-
щаются специально приготовленными яствами, поют обрядовую
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декорация, перед занавесом поют дуэтом, трио, соло. Таким образом
«умасливают» зрителя, иначе он сидит на спектакле удручённый.

Организаторы Удмуртского государственного театра в 1931 г. учли
менталитет удмуртов и назвали его Удмуртский государственный му-
зыкально-драматический театр. При нём были оркестр и хор. Содер-
жание спектаклей соответствовало названию: все постановки были
музыкальными, преобладали комедии и водевили. Теперь ситуация из-
менилась, возобладал волюнтаризм, и на удмуртскую сцену «тащат»
инородные атрибуты (западного театра): трагедию, драму, убийство,
коварство, адюльтер, порнографию, любовный треугольник. Вина при
этом ложится на интеллигенцию, предавшую забвению специфику уд-
муртского театра, не учитывающую удмуртский менталитет. «Уд-
муртская интеллигенция вообще не принимала участия
в коллективных крестьянских праздниках. Она держалась далеко от
них и посматривала на них с некоторым предубеждением. Но в то же
время, не имея достойных образцов, кроме русского театра, она не спо-
собна была создать самостоятельное театральное искусство»297.

Да, интеллигенция, подготовленная в условиях цивилизации за-
падного типа (просвещением, наукой и образованием), не работает на
свою этнокультуру: спектакли, создаваемые носителями традицион-
ной культуры удмуртов постепенно вытесняются из жизни. Прими-
тивно выглядят свадьбы, организуемые платной бригадой.
Профессиональный тамада, музыкант, танцоры развлекают гостей.
Гости на ней, в отличие от традиционной удмуртской свадьбы, стано-
вятся объектами, зрителями и потребителями представления. Никто
из участников свадьбы (ни со стороны жениха, ни со стороны неве-
сты) не ощущает себя хозяином действа, там не остается места для
инициативы, творчества и импровизации.

Самодеятельный, импровизированный театр постепенно вытесня-
ется и из похорон: если раньше гроб с покойником несли, распевая жа-
лобные народные песни, то теперь траурную музыку исполняет
платный оркестр, причитание и плакальщицу у гроба заменяет отпе-
вание платным священником, могилу копают наёмные работники, и
участники похорон фактически являются уже не субъектами действа,
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товые жрецы собирают средства по домам – или деньгами, или про-
дуктами, или рукоделиями на призы. Проводятся народные игры, хо-
роводы, соревнования. Обычно этот праздник согласовывается с
соседними деревнями, чтобы не было накладки и можно было прихо-
дить в гости друг к другу. Этот праздник мы вспоминали целых пол-
года, сравнивали впечатления, полученные в соседних деревнях.

Во всех удмуртских праздниках есть свои символы, ритуалы, об-
рядовые песни, имеется место для импровизации, шуток, веселья. Уд-
мурт, как представитель крестьянской цивилизации, не способен
пассивно отдыхать: загорать на пляже, качаться на гамаке, сидеть в ре-
сторане, слушая музыкантов или наблюдая танцовщиц кан-кана. Его
отдых по форме обязательно активный и связан с творчеством. По-
грузившись в атмосферу творческого самовыражения, он удовлетво-
ряет свою потребность в психологической релаксации, снимает
физическую и психическую усталость, увеличивает энергию жизни.

Театр как представление создан на Западе, чтобы развлекать па-
трициев, богачей, дворян, страдающих от праздности. Крестьянин, в
отличие от них и многих горожан, является самодеятельным, не стра-
дает от праздности, не нуждается в развлечениях. Но цивилизация уси-
ленно «работает» над превращением удмуртского крестьянина из
субъекта творчества, из активного участника спектаклей в объект, в
пассивного зрителя, потребителя услуг профессиональных артистов,
всевозможных шоу, концертов, театральных постановок. Удмурт не
нуждается в театре драмы и трагедии. Современные удмуртские зри-
тели говорят: «В деревенской жизни у нас ежедневно разыгрываются
трагедии и драмы. Мы сыты ими, устали от них. Нам хочется душевно
отдохнуть от нарастающего негатива в отношениях людей, от дегра-
дации населения. Мы хотим приобщиться к миру, наполненному воз-
вышенным, духовным содержанием, хотим любоваться красивыми
людьми, красивой декорацией, поэзией, сказкой, романтикой».

Когда Удмуртский национальный театр приезжает на гастроли в де-
ревню, селяне расстраиваются, что приехал не «Айкай», не фоль-
клорный коллектив или хотя бы концертная бригада филармонии, и
просят театральных артистов до начала спектакля спеть хотя бы не-
сколько удмуртских народных или популярных песен. И артисты под-
чиняются, выполняют просьбу: пока на сцене устанавливается
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Высокий статус женщины просматривается и в свадебном обряде.
Он построен вокруг персоны невесты, жених как бы ни причем. Обряд
сватовства обязателен, если даже молодые уже подали заявление в
ЗАГС. До сих пор имеются случаи, когда родители женят по сговору,
считается, что любовь – дело наживное. До настоящего времени имеет
место умыкание невесты, особенно в тех случаях, когда родители не-
весты категорически не приемлют жениха или его родителей и возра-
жают против брака, а невеста согласна выйти замуж.

Удмурт не третирует свою невесту за утрату девичьей чести, как
это было заведено на Востоке или при Домострое. Но половая распу-
щенность девушек осуждается. Отец и/или мать предупреждают дочь,
выражают надежду, что им не придётся краснеть за её недостойное по-
ведение. Социальный контроль в деревне и по сию пору имеет место
– «шило в мешке не утаишь».

Если невеста выходит замуж с прижитым в девичестве ребёнком
(сяська пӧлысь шедьтэм нылпи), за неё йырдон (калым, выкуп) не да-
ется. Чаще всего её выдают за пожилого мужчину, вдовца, бедняка или
представителя плохого рода. А за целомудренную невесту ранее дава-
лась приличная сумма.

Признательный муж ранее очень много денег тратил на покупку
привозного бархата, кашемировых платков и шалей, украшений с дра-
гоценными камнями. По подсчётам профессора С.Н. Виноградова, в
полном праздничном наряде удмуртской женщины набирается пол-
пуда серебряных украшений, выполняющих, кроме того, и функцию
оберега: считается, что звон серебра отпугивает злых духов.

В традиционной удмуртской семье дети никогда не были обузой,
абортов не делали, с удовольствием усыновляли/удочеряли сирот или
детей русских нищенок298 и страдали, когда жена оказывалась бес-
плодной. Считается, что без участия определенных сил не обходится
ни один акт, в том числе, зачатие ребенка. Бездетная семья и в настоя-
щее время оправдывается (мол, не мы виноваты): «Инмар уг сёты но,
соин пиналъёсмы ӧвӧл» (Бог не даёт детей). В представлении удмурта
за рождение человека отвечает дух плодородия Мукылчин (Кылчин,
Кылдытӥсь, Кылдысин). Кылчин (ангел-хранитель) всю жизнь сопро-
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а пассивными зрителями, слабо проявляющими человеческие эмоции
и чувства.

Такими упрощёнными, уплощёнными, заорганизованными бывают
мероприятия деградировавшего общества. По примитивному сцена-
рию проходили скучные конференции КПСС, выборы народных де-
путатов в Советы, правительственные концерты.

В каком направлении развивается современная цивилизация? Ор-
ганизаторы того или иного обряда духовную пустоту обрядов и празд-
ников заполняют алкоголем (чтобы участники не ощущали себя
дискомфортно). Теперь по своему сценарию мало отличаются друг от
друга день рождения, юбилей, сюан (свадьба), нуны сюан (зыбок, рож-
дение ребёнка) и поминки по усопшему – везде имеет место обильное
алкогольное возлияние.

Семья
Одна из самых сложных проблем в мире – это проблема построения

семейных отношений. Гендерные отношения разных этносов имеют
свою специфику.

Нельзя говорить о культе женщины в удмуртской семье, поскольку
главой её является муж, но необходимо отметить определённую авто-
номность жены. У жены удмурта хозяйство своё. В её ведении нахо-
дятся дети, внутреннее убранство избы, скотина, огород, продукты,
шерсть, пряжа, одежда. Мужчина не вмешивается в хозяйство жены,
ему хватает своих забот: строительство, ремонт построек, строймате-
риалы, техника, инструменты. Деньгами, как правило, распоряжается
женщина, она же тратит их. Муж иногда просит денег, жена тут же ин-
тересуется, на какие, мол, цели, может и возразить, не дать. Жена в пол-
ном смысле слова является экономистом семьи. Считается, что хорошая
семья – это заслуга жены. Сие отражено в поговорке: «Удалтэм кышно
–ӝыны юрт». Женщина, создавшая надёжное гнёздышко, пользуется
почётом и уважением не только в своей семье, но и во всей деревне.

Удмуртская женщина полностью реализует себя в семье: она и ди-
зайнер, и цветовод, и овощевод, и заготовитель продуктов, и руко-
дельница, и гостеприимная хозяйка, и добрая любвеобильная мать –
своими руками создает уют и тихую гавань для мужа и детей. Про неё
можно сказать – истинная «хранительница очага».
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рушения табу, клятвы, собственных жизненных принципов, писаных
и неписаных законов социума.

Система табу способствует поддерживанию сложных социальных
связей невестки в новой семье. Существует табу называть свёкра по
имени, запрещено показываться с голыми ногами (даже по щико-
лотку), обнаженной головой. Свёкор очень обижается при нарушении
невесткой этих запретов, воспринимая отступление от табу как неува-
жение к своему статусу главы семьи, и выговаривает ей за неради-
вость. Эта система табу основана на учёте природы человека. С одной
стороны, подобное дистанцирование предотвращает возможность воз-
никновения интимных отношений, с другой стороны, – направлена на
почитание старших, сохранение преемственности поколений.

Но ситель удмуртской этнокультуры к старшим никогда не обра-
щается – если называет имя, то добавляет слова, (апай, агай, кенак,
кырси, ӵужай, ӵужмурт, ӵужапай, ӵужодӥг, кирос анай, уром, пань-
тэм, базя…), обозначающие определенные родственные или социаль-
ные отношения, несущие смысловую нагрузку. Этим выражается
уважение к другому человеку и напоминание незримых социальных
связей, которые одновременно и обязывают его, и дают ощущение ком-
фортности, защищённости.

Воспитанный удмурт здоровается не только с представителями
своей деревни, но и со всеми встречными. К незнакомым людям
(чужой деревни) он обращается со словами: «кудо», «туклячи»,
«кенак», «дыды» (к девочке), «эке» (к мальчику).

Верования удмуртов
Многие современные удмурты являются двоеверцами: соблюдают

и христианские, и древние мифологические обряды. Некоторые ми-
фологическую веру истинного удмурта называют «языческой рели-
гией», поскольку она не оформлена письменно (как и языческая
религия древних греков). Но приклеивание ярлыка «язычник» к носи-
телю традиционной культуры несправедливо. Во-первых, слово «языч-
ник» – «захватано» – стало ругательским. Во-вторых, оно с языческой
религией древних греков ничего общего не имеет. В-третьих, вера уд-
мурта не является религией – она заключена не в страхе, а в обычаях.
Если для религии характерна экспансия, то вера удмурта лишена какой
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вождает его и охраняет. Ему он обязан своим здоровьем, спасением от
смерти, от несчастного случая, калечения: «Кылчинэ кужмо но утиз».

Удмурты эмпирическим путем поняли, что период беременности
женщины – очень важный период. Муж и другие члены семьи обере-
гают её от тяжёлого труда, дурного глаза, проклятия. В перинаталь-
ный период женщина очень осторожна при общении с чужими
людьми, соблюдает каждый свой шаг: и питание, и поведение, и при-
меты.

Если муж беременной физически обидит другого человека, лошадь
или другое животное, то побои отразятся на плоде – ребёнок родится
с родимым пятном или уродливым. Это предостережение касается и
поведения самой беременной. Кышномурт секытэн дыръяз пуныез
ӵыжиз ке, нуныезлэн но мугор вылаз лыз бервылыз луоз.

В перинатальный период во многом определяется будущее ребёнка.
Секытэн дыръяз кышномурт туж тэргаськыса, нокинэн тэрытэк
улӥз ке, нуныез солэн туж бӧрдӥсь но висись луоз (Если беременная
женщина будет скандалить, ребёнок родится плаксивым и больным).

Ребёнок ещё до своего рождения слышит мелодичные душевные
песни, распеваемые матерью. А колыбельные песни в основном слы-
шит в исполнении бабушки, так как мать занята работой (см. колы-
бельную песню: «Чагыр, чагыр дыдыке»).

В удмуртской семье нет проблемы любовного треугольника: жена
вне зависимости от того, который раз выходит замуж, вне зависимости
от того, любила ли кого-то до замужества, мужу не изменяет. Таково её
воспитание, таково её убеждение.

Проблема любовного треугольника, выплеснувшаяся на страницы
романов и на подмостки театров, есть западное заимствование. Еди-
ничные случаи переманивания чужой жены происходят под влиянием
западной традиции. В удмуртской деревне не было публичных домов
и проституции (как не было нищих, детских домов и интернатов для
престарелых).

Благодаря сохранению традиционной культуры, удмурт свою мать,
сестру, жену брата, жену друга, жену соседа воспринимает как суще-
ство среднего рода. Здесь не «работает» теория либидо З. Фрейда. Ве-
ликий Фрейд не учёл, что у духовного человека сознание определяет
бытие, и что он физически заболевает (и даже умирает) в случае на-
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и колдунов; в) должен считаться с общественным мнением, должен
знать и соблюдать удмуртские традиции, обычаи, обряды, ритуалы; г)
не должен быть в родстве с представителями другой веры и людьми,
чем-то запятнавшими свою честь.

Примечательно, что в процесс моления в�сясь вносит смысл не вы-
маливания, не выпрашивания божьей милости. Слово «моление» не
передает сущности «вӧсяськон». Удмурт говорит «вӧськыл», а не «ку-
риськон». Слово «куриськон» является калькой русского слова «моли-
тва», имеет позднее происхождение. Вӧсяськон означает обожение.
Совершая обряд вӧсяськон, субъект приобщается к миру Вӧся и очи-
щается, становится духовным. Коллективный обряд вӧсяськон иначе
ещё называют «Вӧсьмес утиськом» – бережем Вӧся (в душе, в сердце).
Поскольку Вӧсь – это Абсолют (всемогущий, абсолютно чистый, свет-
лый), следовательно, вӧсяськон есть процесс одухотворения.

«Вӧськыл» (молитву) творит не только культовый жрец, но каждый
глава семьи. Во время семейных праздников молится в куале или во
дворе, в саду, огороде. В своих молитвах он излагает свои мечты,
планы на будущее и надеется на их свершение, надеется на содействие
и поддержку духов.

«Вӧськыл» творится каждый раз заново, соблюдаются лишь опре-
деленные каноны: обращение Осто, вылысь Будӟын Инмаре, Югыт
Шундые, Инэ-вуэ-Куазе, Воршудэ, Кылчинэ, Муми, Аи! (в полном или
разном сочетании). Канон также предполагает проявление культовым
жрецом красноречия с использованием поэтических метафор, гипер-
болы, высокого слога. Молитва – это обязательно поэтическое произ-
ведение, произносимое в момент творения, без преувеличения можно
сказать, что она является шедевром удмуртской поэтической мысли.

В вӧськыле выражена надежда на получение высоких урожаев, на
благополучие родни и всего удмуртского народа. Субъект молитвы
верит, что будут дуть южные ветры, будут лить тёплые дожди, что его
минуют стихийные бедствия, эпидемии, напасти, войны. Верит, что
ему удастся найти верные слова и наладить хорошие отношения и
в семье, и с односельчанами, и с чужими людьми, что он в жизни ни-
когда не будет запинаться. Субъект вӧськыла торжественно, красиво,
публично высказывает свою мечту, планы на будущее, программу дей-
ствия и настраивается на их выполнение. Верит, что духи отнесутся к
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бы то ни было агрессивности. Удмурты никому не навязывают свою
веру, а молельные обряды совершают в специальных местах (на при-
роде, в священной роще).

Удмурты подобны «детям природы» и обожествляют Природу.
У них нет образа дьявола (с которым надо воевать и уничтожить), ни
персонифицированного Бога, стращающего судом, страшным наказа-
нием и совершающего реальные злодеяния (и тем самым выполняю-
щего функцию дьявола). Удмурты молятся духам, которыми наполнен
мир: Осто, Инмар, Куазь, Мӧр Вӧсь, Булда Вӧсь, Будӟын куала Вӧсь,
Луд Вӧсь, Воршуд Вӧсь, Кылчин. Осто является вечным духом. К нему
удмурт обращается постоянно, в день по много раз, а не только во
время молельного обряда.

Религиями не являются также учение Будды, Дзен-буддизм, Дао-
сизм. Они представляют собой практическую философию (теорию и
практику самосовершенствования человека). В них тоже нет места
страху, агрессивности, нет и персонифицированного Бога.

Традиционная культура удмуртов синкретична, нераздельна. Они
воспринимают мир целостно: не отделяют труд, моление, праздник.
Моление связано с явлениями природы или сезонными полевыми ра-
ботами: молятся перед пахотой, после завершения весенне-полевых
работ, перед жатвой, после уборки урожая. Каждый обряд заверша-
ется праздничным весельем. Ранее моление могло длиться несколько
дней.

На понимание удмуртского мира некоторый свет проливает изуче-
ние сути моления. Во время календарных праздников удмурты молятся
в священной роще, у родника. При этом стоя лицом в сторону Солнца
или Востока, но никогда не стоит лицом на Запад. Культовый жрец об-
ращается с просьбой о помощи к духу Инмару и к духу Солнца (рас-
положенным в небе), к Куазю (духу погоды), к Кылчину
(ангелу-хранителю, находящемуся всегда рядом), к духам предков, на-
ходящихся в потустороннем мире.

Вӧсясь (культовый жрец) назначается или выбирается по жребию.
Это рядовой житель деревни. Конечно, не каждый житель деревни
может стать вӧсясем. Требований к нему много: а) должен быть здоров
физически, психически и духовно, в том числе зубы должны быть
целы; б) должен обладать авторитетом, в роду не должно быть воров
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Подобные свидетельства можно привести и из моего собственного
опыта. В обряде вызывания дождя я участвовал в подростковом воз-
расте в своей деревне Кузьымгурт. Все в деревне исстрадались из-за
засухи: в течение полутора месяцев не выпало ни дождинки, земля на
полях растрескалась, трава на пастбище пожухла, на дорогах и на
улице пыли накопилось по щиколотку. Позади стада или автомобиля
пыль поднималась выше домов.

И тогда старушка, моя соседка-старушка Эчан песяй, подсказала
нам подросткам: «Организуйте обливание прохожих на улице». Мы и
рады стараться: в середине дня с гиком, шумом бегали, обливали и
детей, и взрослых. Многие не убегали от обливания, радовались про-
хладному душу, одобряли инициативу. Когда воду из колодца вычер-
пали, Эчан песяй оделась в белую одежду, взяла котёл, позвала двух
своих сверстниц и организовала сбор продуктов для приготовления
обрядовой каши. Стали ходить по дворам. В каждом доме давали что-
нибудь: крупу, соль, масло… Кашу варили у родника. Там же провели
вӧсяськон: прочитали молитву, прося у Куазя дождя, освятили кашу, и
все участники обряда (старухи и подростки) поели её. А вечером соб-
рались чёрные тучи, полил ливень, разразилась гроза: сверкает мол-
ния, гремит гром, казалось, небо раскалывается пополам, и вот-вот
разрушится наш дом. Поднялся ураганный ветер, снесло многие
крыши, с треском валило тополя и другие крупные деревья. Я с пере-
пугу спрятался под одеяло.

Не знаю, чего было больше от урагана: пользы или вреда. Мать моя
с упрёком сказала: «Вы переборщили (укыр ашкынӥды), не в меру пе-
рестарались, вот Куазь и среагировал соответственно. Так нельзя ба-
ловаться, любое дело надо выполнять, соблюдая меру (эсэп)».

* * *
Подытожим: есть культура – есть человек, нет культуры – нет чело-

века. Действительно, самоцель общественного прогресса – становление
человека, очеловечивание его, а все остальные проблемы вторичны.
Упрощение социальных связей и обеднение обрядности упрощают со-
циальную жизнь, голый рационализм ведет к бездуховности общества.
Цивилизация вместе с урбанизацией и просвещением разрушает строй-
ную мифологию, сочиняет эклектические социальные мифы, создает

485

Человековедение как практическая философия...

его планам благосклонно и будут содействовать претворению их
в жизнь.

Отсутствие догмы в молитве приучает к диалектическому мышле-
нию. Субъект молитвы духовно возвышается из-за трепетного отно-
шения к празднику и к духам. Во время моления ничего не совершает
походя и суетно, поворачивается только по солнцу.

По данным французского историка Альфреда Рамбо, ранее мо-
лельные храмы пермяков на всю округу сверкали драгоценными кам-
нями299. Но они подверглись разрушению завоевателями300.
Современные удмуртские храмы имеют непритяза- тельный вид, но
несмотря на это, культовый жрец вӧсясь заходит в Будӟын куала,
только помывшись в бане, перед молитвой обязательно моет руки у
родника. Ко всему, что связано с молением, Инмаром, Вӧсем, он отно-
сится трепетно, соблюдает все каноны.

Большинство молений удмурт проводит на природе, а храм в ос-
новном служит местом хранения молельных атрибутов.

Не только удмурты, но русские и татары, живущие рядом с удмур-
тами, верят в силу удмуртского Вӧся, в период засухи просят удмуртов
поскорее молиться. Священник Иоанн Васильев в 1906 г. писал: «От-
носительно дождя, действительно, мне доводилось слышать от неко-
торых русских баб, довольно развитых в нравственном отношении,
даже между старинными просфорницами, такого рода фразы: «Хоть
бы вотяки-то скорее молились, может быть, Бог послал бы дождя».
Нужно заметить и то, что напольные молебны по христианскому об-
ряду уже были совершены тогда, когда это говорилось. То, что после
моления вотяков бывают дожди, это часто бывает правдоподобно, по-
тому что жрецы зимою ещё замечают за погодой так, что они прибли-
зительно и зимою могут сказать про лето, какое оно будет. Они хорошо
умеют сопоставлять зимние месяцы с летними, поэтому время сено-
коса вотяк определяет еще зимой, и большею частью удачно»301.
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ский отмечал, что каждый народ интересен своей народностью, что «у
каждого народа своя особенная национальная система воспитания; а
потому заимствование одним народом у другого воспитательных си-
стем является невозможным»304.

И наша задача – обеспечить преемственность поколений, способ-
ствовать становлению носителя этнокультуры. Мифология, система
табу, традиции, трудовой образ жизни, народная мудрость направлены
на самостановление человека как субъекта социума. Этнопедагогика
без специальных ухищрённых методов и приёмов вырабатывает в лич-
ности ребёнка «мотор», «руль» и «тормоза», называемые «честь»,
«душа», «совесть», управляющие носителем этнокультуры.

Носитель этнокультуры самодеятелен: творит самого себя (своё фи-
зическое, психическое и духовное здоровье), накапливает знания, уме-
ния и навыки, творит материальные и духовные ценности. И с
этнокультурой, с творчеством народа не может сравниться ни один
«продвинутый» человек.

Носитель удмуртской национальной культуры:
– знает язык и историю своего этноса;
– как патриот готов защищать Родину от врагов, любит родные места,

природу родного края, охраняет окружающую среду, трудится во имя
расцвета материального и духовного благосостояния своего народа, по-
читает старших, бережно относится к достоянию предков, их культуре;

– способен оценить и уважать инородную культуру;
– владеет этномедициной, здоров физически, психически и нрав-

ственно;
– по характеру открытый, толерантный, имеет восторженно-поэти-

ческое восприятие мира;
– способен идеализировать другого человека, соответственно, спо-

собен любить;
– соблюдает традиции, обычаи, обряды, ритуалы;
– способен управлять собой (через соблюдение системы табу);
– ведёт трудовой образ жизни;
– самодеятелен, является субъектом, напоминает самопрограмми-

рующуюся систему.
Некоторые с восхищением говорят: «Кузёбай Герд поднялся до ев-
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суррогат культуры, воспитывает маргиналов и ведёт человечество к са-
моуничтожению. Необходимо учесть двойственность природы чело-
века, согласно которой в нём уживаются рационализм (стремление к
истине, правде) и иррационализм (романтика, идеализация окружаю-
щего мира и человека). Необходимо приложить усилия для сохранения
культуры. С помощью тщательного анализа мифологии удмуртов
можно выявить высокий уровень человеческих качеств её носителей.

«Человек – единственное существо, у которого есть мир. Для жи-
вотных мира нет; для них существует только среда; реальна только
сиюминутная ситуация. Человек общается с целостным миром благо-
даря культуре. Только опираясь на культуру, мы можем перевернуть
самих себя. Современная массовая культура, напротив, выполняет тор-
мозящую роль, загоняя человека в повторяющиеся клише социального
опыта, отвлекая его от мира, заставляя его только реагировать на сти-
мулы и ловить кайф»302.

Герд доказывает, что удмуртский народ ни в чём не уступает другим
этносам, он также велик, как все другие. Одним из самых главных до-
стоинств всякого народа является его творчество, произведения его
ума и фантазии: песни, сказки, загадки, легенды, предания, пословицы
и т.д.; по этим народным произведениям можно судить и о самом на-
роде, о его культурности…

«Истребление евразийских традиций теперь продолжалось под ло-
зунгом «русификации». С местными традициями и оригинальными
мировоззрениями была проделана та же инволюция, что и с правос-
лавием. Зато появились европейские философско-социальные кон-
цепции. Так возникли безотчётная вера в технический прогресс,
который якобы осчастливит человечество»303.

Культура основана на консерватизме. Её врагом является чрезмер-
ный динамизм общественной жизни, свойственные западной цивили-
зации. Ничего постоянного: ни в моде, ни в месте жительства, ни в
привязанностях, ни в друзьях. Разрушение социальных связей, от-
чуждение от природы, от людей и от самого себя. Культура – это то, что
возделывается, воспроизводится благодаря консерватизму. К.Д. Ушин-
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ваться рамками бездушной науки, самый надёжный путь к обретению
антропности лежит через приобщение к народной мудрости. Минуя
народность, невозможно движение к общечеловеческой культуре.
Культурный человек является носителем той или иной этнокультуры,
носителем души того или иного этноса.

Но этнической идентичности противостоят космополитизм и на-
циональный нигилизм. Космополитизм игнорирует самобытность эт-
носа, стремясь к монизму и достижению гомогенности, не принимая
плюрализм как философский принцип. Космополиты из самых луч-
ших побуждений хотели бы, отказавшись от этнических различий,
прийти к антропологической идентичности.

Национальный нигилизм формируется через систему внешних воз-
действий на мировоззрение, через внушение персоне об исторической
и культурной несостоятельности его этноса. Это социальная аномия.
Национальный нигилист обладает трудно излечимым психическим не-
дугом (комплексом ущербности, неполноценности). Он не имеет чув-
ства собственного достоинства, не является ни патриотом своей
Родины, ни интернационалистом. В его адрес очень резко выразился
чувашский просветитель Иван Яковлев: «Только самый ничтожный
человек может говорить о ничтожности своей нации».

Проблема национального нигилизма для России очень актуальна.
От национального нигилизма страдают не только национальные мень-
шинства, но и представители великой русской нации. Многие русские
не хотят быть русскими – хотят походить на европейца или на амери-
канца, хотят равняться на богатых и сильных – якобы русский этнос,
безнадёжно отстал от наций, имеющих развитую экономику. И по-
скольку мир взаимосвязан, эта трагедия касается не только русских,
но и других этносов России.

Национальный нигилист далёк от душевности и духовности, не
имеет принципов и верных ориентиров в жизни, не способен отделить
главное от второстепенного и напоминает манкурта, не помнящего
своего родства и убившего свою мать (в романе Ч. Айтматова «Буран-
ный полустанок»). Подобные беспринципные персоны пополняют
ряды представителей социальной аномии.

Некоторые авторы (О.Шпенглер, Л.Н. Гумилёв и др), вооружив-
шись линейным мышлением, считают, что всему есть начало и конец.

489

Человековедение как практическая философия...

ропейского уровня». Многих удивляет феномен Кузёбая Герда. Но хо-
чется задать вопрос: «А когда западный человек поднимется до уровня
антропности Кузёбая Герда?»

Кузебай Герд тоже уловил западную тенденцию к потере традиций
(старины) и началу примитивизации духовной жизни и социального
регресса. Он выражал недовольство удмуртской интеллигенцией, по-
ражённой национальным нигилизмом и неспособной оценить высокий
уровень культуры и человеческие качества носителей этнокультуры.

Экспансивная по своей сути западная цивилизация разрушила
стройную мифологию и русских, и удмуртов и создала эклектические
социальные мифы. Чужеродное вторжение в духовную жизнь этноса
способствует разрушению преемственности поколений, маргинализа-
ции населения, формированию национального нигилизма. Разруше-
ние этнокультуры есть устранение человеческого в человеке.

«Если раньше каждый отрезок линейного и циклического времени
был маркирован отдельными ритуалами и празднествами, от участия
в которых, согласно верованиям, зависел космический порядок, хаос
превращался в космос, то сегодняшняя распавшаяся межпоколенная
связь, утрата традиционных взглядов, даже на уровне осознания их
как определённой стадии развития этнической культуры, разрушает
космос личности. Размывается «жанр» человека как такового, что
является, по-видимому, одной из главных причин физического самоу-
ничтожения. Форма его в виде отношения к экологии, пьянства или
наложения на себя рук сути не меняет»305.

Просвещение принесло пользу в своё время как дополнение к эт-
нокультуре. Но наука и просвещение оказались неспособными до-
стойно оценить традиционную культуру как синкретичную систему и
преуспели в вытеснении этнокультуры. Признав мифологическое
мышление низшим этапом движения к научному мышлению, просве-
щение принялось разрушать культуру на всех уровнях. Дело дошло до
того, что в России с утра по радио звучит иностранная музыка, а на-
родную музыку передают лишь украдкой.

В процессе становления целостного человека нельзя ограничи-
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ГЛАВА 15. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

Нельзя лечить тело, не излечив душу
Сократ

Славнейшая победа – победа над самим
собой

Сир Публий

Национальная идея России
Россияне, включая первых лиц, осознают, что наше общество нуж-

дается в национальной идее, способной воодушевить граждан, спо-
собной консолидировать представителей разных социальных слоёв,
разных половозрастных групп, разных этносов и конфессий, чтобы
Россия развивалась по пути социального прогресса.

Соотечественники, озабоченные завтрашним днём России, выдви-
гают многочисленные идеи. Я тоже включился в эту работу и в каче-
стве национальной идеи России провозглашаю ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ.
Здоровье есть главное богатство нации. Какие аргументы в пользу этой
идеи? Во-первых, место здоровья в нашей жизни народ оценил давно.
Мы правильно поступаем, когда при встрече говорим друг другу
«Здравствуй!», то есть желаем здоровья. Во-вторых, у многих наших
граждан есть проблемы со здоровьем (и у бедных, и у богатых, и у мо-
лодых, и у пожилых); даже невооружённым глазом видно, что рос-
сийская нация больна, притом не только соматическими болезнями: а)
уровень смертности населения превышает уровень рождаемости; б)
растёт армия людей с девиантным поведением (в том числе наркома-
нов, террористов, проституток). В-третьих, доля долгожителей сни-
жается, средняя продолжительность жизни россиян оставляет желать
лучшего. В-четвёртых, нужен новый подход к здоровью и системе
здравоохранения.

Медики есть особая, самая милосердная категория людей – они
совершенно чужим людям отдают тепло своей души, на себя прини-
мают отрицательную энергию больных, спасают жизнь пациентов, не-
редко жертвуя своим здоровьем. Следовательно, они заслуживают
повышения социального статуса: материальное положение их должно
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По их мнению, этнос и его культура существуют примерно тысячу лет,
а затем отмирают, якобы миром правят объективные законы, не зави-
сящие от сознания и воли человека. Этим самым они пополняют ряды
фаталистов и приносят огромный вред социальному прогрессу. Уро-
вень их формально-логического мышления не позволяет уловить роль
и место субъективного фактора, мешает понять, что возраст удмурт-
ской, еврейской, китайской, индусской и многих других цивилизаций
равняется многим тысячам лет, но их дальнейшая судьба находится в
руках сильных мира сего (а не объективных законов). Если ничего не
изменится в ценностной ориентации западной цивилизации, не будут
оценены роль и место традиционной культуры в становлении чело-
века, если вульгарный материализм по-прежнему будет господствую-
щей идеологией, то произойдёт всемирная глобализация и
человечество погибнет. Или же возобладает разум, и будет взят курс
на соблюдение преемственности поколений и сохранение тради-
ционной (этнической) культуры.

Многие этносы и цивилизации появлялись, расцветали, а затем по-
гибали там и тогда, где и когда не учитывались социальные законо-
мерности, не использовались возможности разума, где не
прислушивались к голосу мудрых, процветал волюнтаризм. Если
наша страна желает продолжить свою историю, правители должны
дать социальный заказ (философам, человековедам, обществоведам…)
на разработку теории социального прогресса. Общество, развиваю-
щееся вслепую, без теории обязательно окажется на обочине маги-
стрального пути или в пропасти.

Сегодня наиболее предпочтительной является китайская цивилиза-
ция, потому что Китай в течение 5 тыс. лет не подвергает ревизии Уче-
ние Конфуция, потому что в этой стране уловили, что консерватизм –
основа социального прогресса. Конфуций своё Учение выстроил на ос-
нове книг, написанных древними мудрецами, ничего своёго не при-
внося. Иероглифы из его Учения выдолблены на каменных стенах
храмов, их нельзя стереть – остаётся жить по ним (и радоваться).

Но если курс на производство ради производства, навязанный Пра-
вительству Дэн Сяопином будет продолжен, если Китай, включившись
в гонку с экономически развитыми странами, начнёт теснить конку-
рентов на мировом рынке, то светопреставление придёт очень скоро.
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(в том числе детского); в) проведения производственной и утренней
гимнастики (по Всесоюзному радио); г) поощрения безалкогольных
свадеб; д) строительства пионерских лагерей... Страна и каждый из
нас выиграет, если: а) возродим всё позитивное из прошлых; б) ис-
пользуем опыт зарубежных стран.

В качестве главного показателя работы детских учреждений счи-
тать уровень здоровья детей. Ответственными за здоровье детей счи-
тать не только медработников детского учреждения, но и членов всего
коллектива, особенно учителей физической культуры, ОБЖ и руково-
дителя коллектива. Уровень зарплаты персонала детского учреждения
привести в зависимость от уровня здоровья детей. Будет правильно,
если успешность работы Министерства спорта оценивать по уровню
здоровья населения, а не только по результатам выступлений спортс-
менов на соревнованиях.

Необходимо определиться с главным направлением работы учреж-
дений в системе здравоохранения и ответить на следующие вопросы:

1. Должно ли здравоохранение комплексно подходить к человеку и
заниматься повышением его иммунитета или, «расчленив» целост-
ный организм, распределить части тела сотням узких специалистов,
изучающих болезни, и, «привязав» пациента к себе в качестве посто-
янного «донора», лечить его до самой смерти?

2. Заниматься ли строительством больниц или строительством ста-
дионов, спортзалов и бассейнов?

3. Заниматься ли рекламой лекарств или пропагандой здорового об-
раза жизни?

4. Заниматься ли болезнью как следствием неправильного образа
жизни, неправильного питания или устранением причины заболева-
ния?

5. По каким критериям оценивать деятельность здравоохранения и
государства: по количеству койко-мест или по реальному состоянию
здоровья населения?

6. Труд медиков оплачивать по затратам или по конечному ре-
зультату? Любой здравомыслящий человек скажет, что охотнику не-
обходимо платить не по количеству его выстрелов, не по гильзам, не
по пройденным километрам, не по затраченному времени и энергии, а
по его трофеям, то есть по конечному результату. Если в этом заклю-
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быть на голову выше, по сравнению со средним показателем уровня
жизни всего населения; подобно военнослужащим и милиционерам
должны пользоваться определёнными льготами. У них могут быть от-
личительные знаки, чтобы их узнавали, выказывали уважение и про-
пускали без очереди, уступали место в общественном транспорте и
т.п. Думается, что такие меры дадут положительный эффект и упредят
случаи нарушения клятвы Гиппократа и появление среди врачей не-
добросовестных людей и некрофилов типа Чикатило (врача скорой по-
мощи).

О новой философии здоровья
Радикальные изменения в области оздоровления населения необ-

ходимо начинать с философии здоровья. Речь идёт не только об укреп-
лении материальной базы здравоохранения, не только о доступности
лекарств и услуг врачей – речь идёт о принципиально ином подходе к
вопросу здоровья нации.

Что такое новая философия здоровья? Она начинается с пересмотра
основополагающих принципов нашей цивилизации. Согласно новой
философии здоровья предполагается:

– рассмотрение человека как главной ценности общества, придер-
живаясь принципа «человек есть цель и средство социального про-
гресса»;

– направление главных усилий общества не на борьбу со след-
ствием (то есть болезнью), а на устранение причины, способствую-
щей снижению уровня здоровья нации;

– пересмотр места и роли медицины в процессе оздоровления
нации;

– здоровьем нации как социальной проблемой должна заниматься
не только система здравоохранения.

Нация будет здоровой, если все сферы общества станут заниматься
вопросом оздоровления, если каждый человек осознает свою ответ-
ственность за своё здоровье и здоровье подрастающего поколения. Не-
обходимо разработать государственную политику, направленную на
комплексное оздоровление нации. В СССР в этом направлении были
сделаны некоторые шаги, наметилась тенденция в сторону: а) улуч-
шения условий труда; б) пропаганды физкультуры и массового спорта
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ние порочной практики и предлагает уровень здоровья нации оцени-
вать комплексно – по состоянию полного физического, психического
и социального благополучия.

Указанные параметры необходимо дополнить ещё одним параме-
тром: состояние духовного, морального благополучия (поскольку био-
социальными являются и многие животные, а духовными – только
люди). Уровень духовного здоровья можно определить по способности
человека радоваться чужой радости, по реально оказанной помощи
страждущему.

Можно рассматривать благополучие как условие для здоровья че-
ловека и, наоборот, здоровье как результат учёта взаимосвязи физиче-
ского и социального здоровья, учёта взаимозависимости среды
(условий для жизнедеятельности человека) и усилий самого субъекта.
Крайне сложно провести демаркационную линию между составными
частями единого здоровья – психическое в равной мере зависит и от
наследственности – биологического, и от приобретённого – социаль-
ного; духовное здоровье с одной стороны связано с душой, психикой,
а с другой – является частью социального. Подобный подход принци-
пиально иной, нежели оценка успешности системы здравоохранения
по отсутствию болезней или уровню потребления услуг поликлиник и
больниц, по наличию койко-мест.

В человеке всё взаимосвязано, поэтому учёные-медики призывают
рассматривать его как целостную самоорганизующуюся систему. И го-
воря о здоровье нации, необходимо подразумевать комплексное здо-
ровье (физическое, психическое, социальное и духовное). Общество
нуждается не в физически здоровых дебилах, не в интеллектуальных
рецидивистах и террористах, не в умных дистрофиках – ему нужны
люди, здоровые во всех отношениях, люди, творчески относящиеся к
труду и ко всей жизни, самодеятельные, способные выполнять свои
разносторонние функции (созидателя, государственного мужа, члена
социума, защитника, супруга, родителя...). Но почему люди (врачи и
чиновники от медицины), взявшие на себя миссию оздоровления на-
селения, напоминают «глухарей» и односторонне подходят к решению
важнейшей проблемы? Почему редкая семья понимает и оценивает
эффективный путь обретения активного долголетия? Почему поступки
и вся жизнь многих и многих людей неразумна? Ответить на эти во-
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чается здравый смысл, почему зарплата медика зависит от затрат (вре-
мени, энергии, лекарств), то есть от промежуточного показателя, а не
от состояния здоровья пациентов?

7. Можно ли доверять здоровье пациентов медику, который болеет
сам, и болеют члены его семьи? Думается, что большинство читателей
ответит отрицательно. Если врач не изучил даже свой организм, если
не способен понять состояние организма родного человека, собствен-
ного ребёнка, как может понять состояние чужого человека? Если врач
не ведёт здоровый образ жизни, не способен управлять своим оглуп-
лённым цивилизацией организмом, то, как подействуют на пациен-
тов его советы укреплять здоровье без лекарств?

Это архипринципиальные вопросы. Многие из них риторические,
но, не ответив на них, не переосмыслив содержание и направленность
работы всей системы здравоохранения страны, мы не сможем оздоро-
вить российскую нацию.

Что делать, чтобы врачи усвоили новую философию здоровья?
Каким образом добиться, чтобы врач стал воинствующим валеологом?
При каком условии студент-медик начнёт пропагандировать здоровый
образ жизни, и показывать пример другим, сможет освободиться от
вредных привычек, показывать пример не курить, не пить, станет за-
каливаться, обливаться холодной водой, соблюдать диету, заниматься
очищением организма, регулярно заниматься физкультурой? Какие
меры принять, чтобы врач на своей работе не часы отрабатывал ради
получения так называемой зарплаты, а работал на конечный резуль-
тат, то есть на оздоровление пациентов? Как добиться перестройки
стереотипного мышления врачей? Каким образом кардинально по-
влиять на миропонимание народных масс и власть имущих? Вопросы
эти далеко не простые.

Взаимосвязь психического, духовного и соматического здоровья
Человек целостен и здоровье его едино – ему одинаково плохо, если

что-то в его жизни неблагополучно. К сожалению, в процессе лечеб-
ной практики медицина отходит от целостного рассмотрения орга-
низма, «забывает» о взаимовлиянии состояния органов и лечит их, не
учитывая давно открытую истину о взаимозависимости всех членов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взялась за исправле-
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понятия о профессиональной чести, не испытывают угрызения со-
вести за плохие результаты своей работы (плохо вылеченный пациент,
плохо воспитанный школьник, плохо уложенная дорога…). Почему?

И самое печальное в том, что такая картина почти никого не шоки-
рует. Не шокирует также грубость в отношениях между пассажирами
и кондукторами, между продавцами и покупателями, между учителями
и учениками... Не осуждается курение в общественных местах. А пья-
ному человеку в общественных местах даже место уступают. Но зато
школьники и молодые люди не уступают место пожилым людям. И мы
настолько привыкли к низкому уровню духовности наших граждан,
что и не задаёмся вопросами типа: в какой степени наши соотече-
ственники уважают себя и любят окружающих? Способны ли радо-
ваться чужой радости? А если мы привыкли жить некритично в такой
обстановке, то можно ставить вопрос о степени нашего собственного
социального здоровья.

По утверждению академика В.Я. Сёмке (в публичной лекции), в
России только 12% здоровых личностей. Психическое здоровье насе-
ления Удмуртии мало отличается от общероссийского: согласно ре-
зультатам исследования психиатров, кандидатов медицинских наук
В.С. Кондакова и О.В. Золотухиной в Удмуртской Республике только
11% здоровых личностей307. Эти данные подтверждают выдвинутый
выше тезис. Следовательно, назрела надобность в услугах психоте-
рапевтов.

Что значит понятие «больная личность»? Это человек с неадекват-
ным восприятием мира и неадекватным поведением. Он является про-
блемой, как для общества, так и для самого себя. Как утверждает
наука, «процесс самопостижения оказывается мучительным, трудным.
Человек, которому предстоит найти собственное решение «база-
льного» конфликта (то есть оценить своё отношение с другими
людьми), выступает к приукрашиванию самого себя. Уступчивость он
оценивает как доброту, любовь или святость. Агрессивность он вы-
даёт за силу, лидерство, героизм всемогущество. Равнодушие, неже-
лание помочь другому человеку, воспринимается как мудрость,
самодостаточность, независимость. Так, возможна деструкция меха-
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просы не просто, тем более, что на практике большинство врачей «за-
бывает» о прослушанных лекциях – к пациенту подходит не как к це-
лостному существу – лечит организм человека по частям, «правая рука
не знает, что делает левая». Наше здравоохранение прилагает титани-
ческие усилия в борьбе с болезнями, но адекватного результата доби-
вается далеко не всегда.

Цивилизация и здоровье
Как можно определить, насколько здорова личность? Ответ про-

стой: личность человека можно оценить по его поведению, по делам.
Скажем, мы ежедневно видим привычную картину: в подъезде жилого
дома стены исписаны, исцарапаны, в общественном транспорте си-
денья изрезаны, на улице валяются окурки, осколки разбитых буты-
лок. Россияне оставляют мусор и на мраморной ступеньке, и на месте
проведённого пикника, и вдоль дороги, и в учебном классе. Они, воз-
можно, где-то услышали, что «человек при жизни должен оставить
след» и теперь спешат наследить. И по «делам рук» можно судить о
внутреннем мире, как взрослых, так и подрастающего поколения.

Симптомы болезней самые разные, преобладают недуги не на-
следственные, а приобретённые, то есть социального происхождения:
безволие; лень; равнодушие, обидчивость; неуверенность в завтраш-
нем дне; зависть; жадность, страсть к обладанию; алкоголизм; нарко-
мания; игромания; некрофилия; садизм; мазохизм. Многие
соматические болезни, в конечном счёте, тоже имеют социальное
происхождение. Среди болезней хочется выделить две взаимосвязан-
ные: а) комплекс неполноценности (чувство вины) и б) агрессив-
ность (по отношению к окружающему миру, людям и самому себе).

Некачественная продукция – это следствие социального нездо-
ровья. Небрежность, неаккуратность, нарушение трудовой и техноло-
гической дисциплины, нарушение законов, своеволие – это всё
приметы российского менталитета306. Плохо выполняют свои функции
и не стремятся совершенствоваться многие представители и меди-
цинских и образовательных учреждений, и чиновников, и дорожни-
ков, и строителей, и слесарей и других специалистов. Они не имеют
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Психику ребёнка также деформирует реклама товаров и услуг: по-
стоянно находясь под прессом рекламы, сознание качественно меня-
ется. Сексуальная озабоченность подростков и юношей (как
психическая болезнь) возникает по вине рекламы. Уверен, интерес к
сексуальной жизни у детей возникает в условиях сексуальной рево-
люции.

Учёные установили, что с появлением интеллекта половые ин-
стинкты приматов ослабевают, без получения соответствующей ин-
формации находятся в спячке. Приведу пример. Молодой горилла,
содержавшийся в зоопарке, вне взрослых особей, вне стаи с её слож-
ной поведенческой системой, не способен выполнить функции самца
– не знает, как спариваться! Но всё у него получилось тогда, когда ему
показали порнофильм. Это, пожалуй, единственный случай, когда пор-
нофильм оказал полезную услугу309.

Необходимо ещё раз подчеркнуть: сексуальная озабоченность
своим происхождением обязана социокультурной среде, а не эндо-
кринной системе. Чтобы уберечь детей от преждевременного сексу-
ального поведения, необходимо: а) оградить их от эротической
информации; б) лишить возможности лежать в постели после сна, убе-
речь от лежачего и сидячего образа жизни; в) давать организму физи-
ческую нагрузку (в форме труда и спортивных занятий).

Практика показывает, что организм мужчины, отлучившегося от
жены и прекратившего половую жизнь, через несколько недель адап-
тируется. Например, если психику моряков-подводников, служащих
на субмарине, и монахов не провоцировать специально (или ненаро-
ком) эротической темой, то они не страдают от отсутствия секса. Более
того, воздержание от половой жизни для мужчин оборачивается бла-
гом: сохраняется здоровье, не возникают проблемы, известные для
большинства мужчин под названием «простатит» и «аденома».

Одним словом, состояние психики зависит от социокультурной
среды: личность разрушается, когда индивиду доказывают, что он никто.
Тем самым лишают возможности целеполагания, лишают возможности
защитить своё «Я», и он вынужден действовать только по чужой указке.
Так, узник концлагеря или тюрьмы живёт только по команде «гражда-
нина начальника», солдат действует по приказу командира. Голова у них
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низма идентификации (самоотождествления). Человек будет оцени-
вать не себя идеализированного. Вот вам и типичная невротическая
ситуация.

Честолюбивый человек создаёт грандиозный, «крутой» образ са-
мого себя. Мечтатель шлифует собственные грёзы, в которых реали-
зуются все его фантазии. Но поиск славы обладает качеством
ненасытности. Грёзы же не самый болезненный продукт воображения.
Хуже, когда человек не осознаёт, что он находится в сфере фантазии и
начинает формировать реальность по лекалам собственного вообра-
жения. Так обнаруживается разрыв между потребностью человека и
его претензией. Возникают завышенные требования к жизни. Невро-
тик становится эгоцентричным. Ему мнится, что всё достанется ему
без приложения адекватных усилий. Наступает крах иллюзий. Здесь
можно было бы поставить точку. Но дело в том, что у этого краха есть
собственные последствия. Невротик чувствует себя обиженным и
жаждет возмездия. На враждебность ложится печать негодования,
оскорбленного чувства. Отсюда прямой путь к такой зависти, которая
касается не той или иной деятельности, в жизни в целом. Она полно-
стью захватывает человека»308.

Разумеется, мы, россияне, нуждаемся в оздоровлении. Каковы ос-
новные причины психического, социального и духовного нездоровья?
Неадекватное поведение россиян необходимо рассматривать как: а)
ответную реакцию людей на дефицит уважения и любви к чело-
веку, на репрессивность микро- и макросоциальной среды; б) след-
ствие несовершенства цивилизации и социально-политического строя.

О факторах деформации и разрушения личности
Невротизм среди населения России часто возникает при унижении

чувства достоинства, дефиците любви и положительных эмоций: ре-
бёнок приходит в тревожное состояние при постоянном акцентирова-
нии внимания на совершаемых им ошибках, при преобладании
репрессивных методов воспитания (в том числе нотаций, и плохих
школьных оценок); личность безработного деформируется от отсут-
ствия востребованности социумом.
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Изобретательные фашистские учёные разработали особую систему
разрушения личности узников концлагерей: дабы у них не появилось
чувство достоинства310, опосредованным методом внушали мысль о
ничтожестве индивида: не давали возможности осваивать профессию,
повысить квалификацию, не давали возможность проявить своё «Я».
С этой целью постоянно меняли вид работы подневольных или даже
время от времени заставляли выполнять бессмысленную работу: на-
пример, перекладывать камни из одной кучи в другую, а потом – об-
ратно.

С подачи западной цивилизации создан незаслуженный ореол во-
круг войны и армии. Сказано: «война не порождает, а убивает героев».
Человек, испытавший сильнейший стресс в армии (как и в тюрьме)
нуждается в реабилитации. Лично мне до сих пор снятся кошмарные
сны об армейской службе, хотя по внешним показателям я служил нор-
мально: пользовался авторитетом среди солдат и командиров, был ком-
соргом роты, не имел ни одного наряда вне очереди, был отличником
боевой и политической подготовки. Более того, был награждён Юби-
лейной медалью «ХХ лет победы над фашистской Германией» и не-
сколькими грамотами. Хочу сказать: насилие мешает восхождению
человека к своей истинной природе, к какому бы социальному слою он
ни принадлежал. К сожалению, мы живём в обществе, в котором на-
силие является нормой, живём в «обществе кривых зеркал», в кото-
ром процветает культ силы. Но почему подобное возможно?

Насилие, культ силы, культ победителя порождаются в условиях
цивилизации, основанной на состязательности. Состязание приносит
вред психическому здоровью человека в любой сфере: и в экономике,
и коммерции, и искусстве, и спорте, и политике, и повседневной
жизни. Состязание в любом виде: будь то в силе, ловкости, красоте,
хитрости, богатстве, необузданной щедрости (потлач), обладании, по-
треблении разводит участников в противоположные стороны, порож-
дая победителя и побеждённого. А в конечном счёте, проигрывают и
победитель (ощущающий своё превосходство), и побеждённый (зави-
дующий победителю) – у обоих психика нарушается. Публичное ран-
жирование людей мешает им восходить к человеческой природе.
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напоминает «отключённый компьютер», поскольку за них думает дру-
гой. Здесь имеет место определённая логика: если солдат начнёт рас-
суждать, никогда не будет убивать людей и сам не пойдёт под пули.
Поэтому армия превращает военнослужащих в бездумных роботов или
своеобразных автоматов, выполняющих чужую волю.

Внушение о том, что ты никто, что ты не состоялся, может осу-
ществляться через шельмование этноса или социальной группы.
Шельмование может быть прямым, опосредованным или завуалиро-
ванным. Сюда можно отнести и оскорбительные анекдоты о тех или
иных этносах.

Если в стране преобладает система подавления личности, если в
стиле руководства преобладают приказы, «окрики», угрозы (прямые
или опосредованные), формируется тип безынициативных, пассивных
людей, не имеющих психологической раскованности и отчуждённых
друг от друга.

Невроз приводит к истощению центральную нервную систему. По
этой причине Россия, в том числе Удмуртия, поражена суицидальной
болезнью. В д. Новая Казмаска Завьяловского района в течение восьми
месяцев восемь человек покончили собой. При выяснении причин об-
наружилось, что никто из них не страдал от материальной нужды –
общим для всех оказалось одиночество, душевная пустота – отсут-
ствие взаимопонимания в микросоциуме, потеря смысла жизни. В этой
деревне, находящейся рядом с Ижевском и наводненной переселен-
цами из других районов, утрачена традиционная культура, разорваны
социальные связи, разрушены общинные отношения, создающие со-
циальные гарантии, поддерживающие человека в минуту душевного
кризиса. В таких условиях индивид напоминает «робинзона среди
людей» – оказывается одиноким – и не выдерживает давления репре-
ссивного социума и собственных душевных переживаний.

Вопрос сохранения цельности и целостности личности очень актуа-
лен. Истинные поэты боятся противоречить своим убеждениям, боятся
самообмана, боятся опуститься до дворцовой лести. Подобным был и
Л.Н. Толстой. Он был убеждён, что нормальный человек должен вести
трудовой образ жизни. Но видя, что члены его семьи, ведут праздный
образ жизни, кутят на деньги, не заработанные ими, сбежал из своей
семьи, уехал, куда глаза глядят – лишь бы не раздвоилась личность.
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Холуями являются не только слуги, но и некоторые чиновники. Из-
за холуйства у них происходит износ чувства собственного достоин-
ства. Именно по этой причине не могла полюбить холуя-мужа героиня
рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой».

Своеобразны западные гетеры и японские проститутки, называе-
мые гейшами. В отличие от обычных проституток в их задачу входит
полное ублажение господ или гостей высокого ранга, а не только про-
дажа тела, поэтому они высокообразованны, интеллектуальны, ком-
муникабельны, обходительны, разбираются в поэзии, искусстве,
психологии. Разумеется, их личность нездорова, их феномен ожидает
своего исследования психоаналитиками. Поразительный факт: про-
ститутки, холуи, мазохистки, монахини, фашисты, хунвэйбины гор-
дятся разрушением своей личности, гордятся умением «лизать руку,
бьющую их палкой». В то же время они очень высокомерны по отно-
шению к тем людям, от которых они независимы, им кажется, что они
имеют чувство собственного достоинства.

К сожалению, многие люди превратно понимают природу человека.
Ошибался даже И. Кант, поэтому одну из книг озаглавил «Об изна-
чально злом в человеческой природе». Почему не уловил истину? По-
тому что не подвергал сомнению основополагающие принципы
цивилизации (оказавшись в плену её успехов в освоении природы);
идеализировал цивилизацию, стал её апологетом; ставил знак равен-
ства между научно-техническим и социальным прогрессами. Великий
немецкий философ за неразумное поведение человека обвинял при-
роду человека, а не ошибки цивилизации. Он, как и другие, не уло-
вил, что уровень культуры социума отражается на состоянии
физического и психического здоровья будущего ребёнка уже в пери-
натальном периоде, не учёл, что после его рождения начинается ак-
тивное воздействие окружающей среды (социальной и природной) по
всем каналам – по утверждению психологов, до 3-5 лет закладываются
основы личности.

Но, к сожалению, эта информация до сих пор игнорируется. Чело-
вековед-западник исследует индивида уже после того, как социум за-
ложил в него соответствующие привычки, склонности, жизненные
установки, стиль мышления, стереотипы поведения, свойственные
данной цивилизации. Исследователь в процессе своей работы не учи-
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Я долго размышлял над вопросом: почему урбанизированное об-
щество всячески пытается поднять на щит проститутку? Оправды-
вают, что у неё самая древняя профессия, якобы она трудится и кому-то
приносит пользу. Пора пересмотреть подобную точку зрения – про-
ститутка, подобно вору, тратит энергию, но не трудится (не созидает
материальные и духовные ценности), получает деньги не за созида-
ние, а за эрозию своей души. Проституция не осуждается оттого, что
наша цивилизация сама проституированная – всем известен принцип
капитализма: «всё продаётся и всё покупается» (и честь, и совесть, и
власть, и должность, и диплом, и звание …). Проститутка имеет много
общего с капиталистом и рабом: а) все они не имеют социальной ин-
дивидуальности; б) смыслом их жизни является благополучие не об-
щества, а личное благополучие; в) их деятельность способствует не
духовному возвышению личности, а, наоборот, амортизации души.

Труд, вынужденный на пользу другого индивида (читай: рабский
труд), тоже разрушает личность. Оказывается, если сознание человека
используется не для принятия решения, не для целеполагания, а лишь
для исполнения чужой воли, у него не формируется самостоятельное
начало.

На интересные размышления наводит П.А. Кропоткин, утверж-
дающий в «Записках революционера», что русский крестьянин – раб,
но не холуй. А кто такой холуй? Холуй – это слуга, лакей, обслужи-
вающий своего господина. В условиях отсутствия гражданского об-
щества холуйское самосознание может выработаться и у
государственного чиновника (если он независим от мнения и воли из-
бирателей). Что общего между лакеем и чиновником? Общее в том,
что жизненный успех обоих зависит не от личностных качеств (в том
числе духовности и ума), а от умения преступить через свои при-
нципы, от умения беспрекословно подчиняться и угождать. Оба
являются люмпенами духа: гордятся умением отказаться от своего
«Я», гордятся своим холуйским положением и жизнь посвящают бе-
зоговорочному, трепетному служению своему господину. Прав Пётр
Кропоткин: холуй по человеческим качествам находится ниже раба. В
пользу такого тезиса говорит тот факт, что среди рабов были и пред-
водитель восстания Спартак, и будущий древнегреческий философ
Эпиктет.
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пристраститься к потреблению алкоголя, наркотиков.
Бытует ошибочное мнение, что душевное расстройство – это обо-

ротная сторона гениальности, что только шизофреник способен на ге-
ниальное творение. Да, пишут, что психика была поражена у многих
выдающихся людей, но для поспешных выводов, сделанных некото-
рыми авторами, этих фактов не достаточно.

Мои аргументы против оппонентов следующие. Во-первых, есть
гениальные люди, не имеющие признаков психического недуга (и
на Западе, и на Востоке)311. Во-вторых, шизофрения – явление соци-
альное, вторичное (как и алкоголизм). Да, люди отличаются по биоло-
гическим качествам: одни более подвержены психическим
расстройствам, другие – менее. Но у меня не вызывает сомнения то,
что шизофрения возникает в условиях несовершенной цивилизации.

В-третьих, невротизмом (разной степени) страдает большинство
населения. Поскольку через молох цивилизации, основанной на наси-
лии, проходит основная масса людей, то, естественно, психика трав-
мируется не только у рядовых, но и у выдающихся людей (не
отгороженных от общества бетонной стеной).

Одарённые люди становятся гениальными благодаря таким каче-
ствам как открытость, впечатлительность, восприимчивость, страст-
ность. Это тонко чувствующие натуры, многое принимают близко к
сердцу. Несправедливость, людские страдания болью отзываются в их
душе, которая во много раз нежнее скрипки Страдивари. Одним сло-
вом, гениальные люди обладают лучшими человеческими качествами.
Но поскольку душа их легко ранима (в чём и заключается их главная
беда), то в условиях цивилизации, основанной на культе силы, есте-
ственно, психика их травмируется. И ошибочно мнение, что выдаю-
щиеся люди рождаются ненормальными.

Взоры психоаналитиков (и обывателей) обращены к великим
людям, прежде всего, потому, что они у всех на виду. Шизофрения на-
ходится на поверхности, почти каждый её замечает. И, обнаружив, что
многие из них страдают психическим недугом, делают поспешный
вывод о том, что каждый гениальный человек является шизофрени-
ком, не потрудившись выявить причинно-следственные связи. На
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тывает эффект вмешательства социума, и потому отходит от объек-
тивности.

Низменная страсть тоже есть показатель человеческого нездо-
ровья. В произведениях О. Бальзака, Г. Мопассана, Ж. Мольера, Т.
Драйзера, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыков-Щедрина, А.П. Чехова и дру-
гих выдающихся писателей как в зеркале отражены проявления соци-
ального недуга.

Низменные страсти мешают обретению настоящего человеческого
счастья. Среди низменных страстей, деформирующих облик человека,
выделяются такие, как некрофилия, жадность, страсть к обладанию
(властью, деньгами, женщинами…), проституция, садизм, мазохизм,
холуйство, алкоголизм, наркомания, игромания.

Многие учёные, в том числе антропологи, полагают, что низмен-
ные страсти (как и позитивные качества) являются человеческими ка-
чествами, поскольку, мол, у животных таковых нет. Думается, что это
мнение ошибочное.

Во-первых, аргументом в пользу изначальной позитивности при-
роды человека является то, что каждый однозначно понимает выра-
жения «очеловечивание человека», «человечный человек» – как
положительное явление. В природе человека заложена добродетель, а
не зло – свою сущность он обретает через плодотворную деятельность,
через созидание материальных и духовных ценностей, через любовь,
через помощь другому человеку. Разрушитель же есть антоним чело-
века, его называют «дьяволом», «сатаной», «чёртом». Как верно под-
метил философ-гуманист Э. Фромм, зло – это нереализованное добро:
если ребёнок не занят общественно полезной деятельностью, он обя-
зательно займётся девиацией. Яркими представителями, сочетающими
интеллект и низменные страсти, являются некрофилы (фашисты,
маньяки-убийцы, террористы). Низменные страсти возникают у ин-
дивида вследствие отхода от природы человека, как квантитативный
синдром А.Л. Чижевского. Одним словом, низменные страсти
являются античеловеческими, а не человеческими качествами.

Во-вторых, низменная страсть есть аномалия, психическая болезнь.
В-третьих, центр низменных страстей находится в подкорковой обла-
сти головного мозга, который есть и у животных. Соответственно жи-
вотные (в том числе, лошади, воробьи), если приучать их, легко могут
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цировать себя с ними, переживает за них и переходит черту в своём
миропонимании. Хотя зритель может и не идентифицирует себя со
злодеем, но его сознание деформируется, потому что в конце фильма
с наслаждением смотрит, как со смаком истязают отрицательного
героя, заслужившего наказание. И в первом, и во втором случае ребё-
нок незаметно становится чёртом, у него появляются невидимые
«рога» и «хвост». Подобное продемонстрировано в талантливом ки-
нофильме «Убить дракона»: победитель дракона смотрит в зеркало и
видит в нём вместо себя дракона – он сам стал драконом.

Рок-музыка и компьютерные игры также мешают возвышению ду-
ховного мира ребёнка, отрицательно воздействуют на подсознание.
Рок-музыка возникла в США как выражение протеста чернокожих
против национальной и социальной дискриминации. В ней нет гар-
монии – песню не кричат. Культурологи, музыковеды, философы
должны бы восстать против рок-музыки, поскольку она не способ-
ствует облагораживанию слушателя. В большинстве компьютерных
игр также не заложена идея добродетели, а уничтожения, разрушения,
агрессии. Компьютерные игры (как и картёжные игры) вредны хотя
бы уже тем, что отвлекают от книг и плодотворной деятельности.

Мы ответственны за будущее подрастающего поколения. Пусть мо-
лодые люди идентифицируют себя не с насильниками и суперменами
типа Рэмбо, не со звёздами всевозможных шоу и не с богачами, ку-
пающимися в роскоши. У всех подобных кумиров представителей мо-
лодёжи имеются проблемы с психическим здоровьем.

Пусть наши дети будут свободными от низменных страстей. Под-
растающее поколение должно быть здоровым. Но кто возьмётся за оз-
доровление нации, если не мы?

Примеры проявления неврозов
Под воздействием насилия (в какой-либо форме), психика дефор-

мируется даже у животного. Тем более психические недуги возникают
у человека. Можно привести примеры. Никколо Паганини, прослав-
ленный итальянский скрипач и композитор, страдал неврастенией.
Психическое нездоровье затем переросло в соматическую болезнь.
Психику его нарушил отец-пьяница: пятилетнего сына бил по рукам,
запирал в чулан и не выпускал до тех пор, пока тот не добьётся высо-
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самом же деле, они становятся гениальными вопреки приобретённому
психическому недугу. В условиях гармоничной цивилизации они
могли бы сделать ещё более значимый вклад в науку, философию,
культуру, общественную жизнь, социальный прогресс.

Профессиональное искусство повинно в нарушении психического
здоровья у учащихся музыкальных и хореографических школ. Оно в
отличие от дилетантизма связано с огромными нервными перегруз-
ками детей, истощающими энергию. Кроме того, профессиональное
искусство деформирует психику, ориентируя на достижение славы и
победу в конкурсах. Перемешивание высоких чувств и чистого искус-
ства с тщеславием и меркантильностью не проходит бесследно – от-
ражается на нравственном облике и психическом состоянии...

Профессиональное искусство, профессиональный спорт, монаше-
ство – это виды своеобразного эксперимента над возможностями че-
ловека. К. Маркс осуждал ограничение индивида одной сферой
деятельности, притом не был далёк от истины, говоря о «профессио-
нальном кретинизме». Этот тезис подтверждается биографиями мно-
гих выдающихся людей, ревностью к таланту и славе другого.
Примеры: Рафаэль и Микеланджело, Моцарт и Сальери…

Низменные страсти мешают обретению настоящего человеческого
счастья. К сожалению, сегодня в России несовершенные обществен-
ные отношения и невысокий уровень культуры граждан способствуют
формированию низменных страстей у подрастающего поколения. Пси-
хологию ребёнка нарушают агрессивные родители, профессионально
несостоявшиеся педагоги, рок-музыка, компьютерные игры, так на-
зываемая улица, телепередачи с антигуманной направленностью, раз-
нузданная реклама.

Необходимо отметить вред «вестернов» и детективов. Они в отли-
чие от классических произведений не учат думать, размышлять – за
зрителя подумал уже автор и подготовил готовый ответ. Они воздей-
ствуют на подсознание, низменные инстинкты, эмоции, и их «следы»
с помощью интеллекта невозможно стереть. Возьмём вестерны и де-
тективы, их сюжеты увлекательны, поставлены талантливо, смотрятся
с интересом. Во многих из них насильники, бандиты, супермены
являются главными героями, к которым молодой зритель, не отяго-
щённый духовностью, проникается симпатией, и начинает идентифи-
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О путях укрепления здоровья безлекарственными методами
Многие медики сами болеют (и не меньше своих пациентов, а

порой и больше). Болеют по причине своего догматизма, из-за одно-
стороннего подхода к методам оздоровления организма – чрезмерно
уповают на лекарства, считают, что таблетки являются панацеей от
всех болезней, поэтому злоупотребляют лекарствами и разрушают
свой иммунитет. Болеют те врачи, которые не усвоили диалектику: ле-
карство одно лечит, другое – калечит.

Большинство врачей сегодня озабочены не повышением иммуни-
тета, не укреплением здоровья, а лечением от болезней. Возьмём, к
примеру, стоматологов. Интересуются ли они рационом пациента, со-
ветуют ли устранять кислую среду в ротовой полости? С точки зрения
здравого смысла, казалось бы, зубные врачи призваны просвещать на-
селение о методах сохранения зубов, пропагандировать правильное
питание. Хотя бы в детских поликлиниках могли бы вывешивать сан-
бюллетени и лозунги с призывом не давать детям конфеты и шоколад,
поскольку сахар способствует вымыванию кальция из костной си-
стемы. К сожалению, стоматологов волнует не профилактика, не
укрепление зубов. Они заняты не устранением причины болезни, а её
следствием: зубы или сверлят и пломбируют, или удаляют. И согласно
своей логике учреждения здравоохранения называются не здравни-
цами, а больницами.

Цивилизация создала мощную индустрию лекарств. С одной сто-
роны, казалось бы, этому надо радоваться. Но научно доказано, что
лекарство есть палка о двух концах. Кроме того, необходимо учесть,
что фармацевтической промышленности не нужны здоровые люди,
иначе она обанкротится. Она заинтересована в получении прибыли, а
отнюдь не в оздоровлении населения – у рынка свои жестокие законы.
Как бы то ни было, полная коммерциализация системы здравоохране-
ния безнравственна – здоровье человека не может быть статьёй дохода
бизнесмена. Если врач свою профессию превращает в ремесло и на-
чинает зарабатывать на больном, то утрачивает милосердие.

ВОЗ утверждает, что здоровье зависит: на 10% от услуг здравоох-
ранения, на 20% от наследственности, на 20% от качества окружаю-
щей среды и на 50% от образа жизни самого человека. Следовательно,
мы будем здоровыми в том случае, если перестанем полагаться только
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кой техники игры. Виртуозная игра сына нужна была отцу, чтобы он в
качестве уличного музыканта зарабатывал деньги (крайне нужные на
покупку вина). Отец с помощью насилия добился своего – сын овла-
дел мастерством игры на скрипке, но психика его нарушилась. Невроз
отразился и на творчестве талантливого всемирно известного Пага-
нини – его произведениями трудно наслаждаться – они напоминают
этюды и упражнения для достижения виртуозности в технике игры
скрипача.

Музыка прославленного Л. Бетховена тоже волюнтаристская: в ней
мало мелодичности, гармоничности (за исключением «Лунной со-
наты» и ещё нескольких произведений). Его творчество можно вос-
принимать как неосознанный (или осознанный) протест против
западной культуры, деформировавшей его психику в период обучения
музыке.

Репрессивная цивилизация не пощадила и великого П.И. Чайков-
ского. Его нежную душу травмировали в период обучения музыке, на-
силуя чрезмерными нагрузками. Его психическое нездоровье
выразилось в форме сексуальной аномалии – гомосексуализма. Меце-
натка Петра Ильича, узнав об этом, пришла в шоковое состояние, а суд
дворянской чести принудил его к самоубийству.

Даже монахи и скопцы, лишившие себя мирских удовольствий, стра-
дают высокомерием или злостью по отношению к «грешным» мирянам.
И не только они. Служители мамоны, уподобившись существам джун-
глей, готовы любыми средствами устранить соперника. Им подобны
захватчики, грабители, использующие все методы (ловкость, хитрость,
интеллект) для овладения территорией и богатствами других людей.

В больном обществе личности могут деформироваться во всех со-
циальных слоях. Психически больным был Дантес. Баснописец И.А.
Крылов страдал чревоугодием. Ф.М. Достоевский был игроманом. Из-
за этой низменной страсти страдал сам, страдала семья. Он много-
кратно клялся перед женой (которая была моложе на 28 лет) перестать
играть в рулетку, но систематически все гонорары, получаемые за свои
романы, оставлял в казино. Поклонники таланта Фёдора Михайловича
знают причину заболевания: его психическое здоровье было подо-
рвано при расстреле холостым патроном и в результате мучений на ка-
торге.
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лекарства. Такой метод лечения неприемлем. Почему? Во-первых, не
всегда результат лечения оказывается эффективным: а) кровяное дав-
ление сбивается только временно, б) язва заглушается временно, в) ал-
лергия, бронхиальная астма и диабет успокаиваются временно.
Во-вторых, часто проявляется побочное действие. Организм пациента
может погибнуть после удачно проведённой хирургической операции
или интенсивной химиотерапии (в том числе, при лейкозе), не спра-
вившись с вирусами по причине разрушения иммунитета.

Подступаться к пониманию сущности и решению проблемы при-
дётся издалека. Алгоритм действий можно объяснить образно. В
любом деле нужен инструмент. Без инструментов успеха не до-
бьёшься. Чтобы построить дом, вначале надо изготовить инструменты
(а до этого ещё необходимо плавить металл), хирургическую опера-
цию тоже без инструментов не осуществить. Проводя параллель, хо-
чется сказать: «Чтобы оздоровить нацию, тоже нужны инструменты.
Притом инструменты очень сложные и тонкие».

Давно разработаны инструменты (методы) оздоровления населе-
ния без лекарств и без медицинских аппаратов. Организм может ус-
пешно очиститься от отложений холестерина в кровеносных сосудах,
от отложений в суставах, от камней в почках и печени при правиль-
ном питании и с помощью фитотерапии. Без услуг хирургов, терапев-
тов, массажистов, без применения аппаратов и компрессов могут
обойтись страдающие артрозом, простатитом, аденомой, остеохон-
дрозом, межпозвонковой грыжей, диабетом, хроническим бронхитом,
повышенным кровяным давлением, раком. С помощью упражнений
ЛФК, аутотренинга, психотерапии, благодаря использованию плацебо,
внушения можно оздоровить страдающего тем или иным недугом.

Уверен, все выиграем, если будут учтены и использованы выше-
сказанные инструменты (методы) оздоровления.

О моральном благополучии
Значение морального фактора для поддержания здоровья переоце-

нить невозможно:
– Если человек подавлен, угнетён, не способен выйти из устойчи-

вого стрессового состояния, если в его повседневной жизни преобла-
дают отрицательные эмоции, то впадает в депрессивное состояние и в
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на врачей, меньше будем обращаться к услугам фармацевтов и начнём
делать своё здоровье – будем каждодневно заниматься повышением
сопротивляемости организма болезнетворным микроорганизмам и
агрессивному воздействию окружающей среды.

В укреплении здоровья безлекарственными методами нужна си-
стема. Система может быть разная. Одна из них называется этноме-
дицина: народ в течение многих столетий эмпирическим путём открыл
лечебные свойства трав, пользу здорового образа жизни, секреты мас-
сажа, закономерности внушения и самовнушения, и на основе полу-
ченных знаний разработал фитотерапию, лечение прогреванием в
бане, компрессами, а также заговорами.

Есть система естественного оздоровления, разработанная кандида-
том медицинских наук Г.С. Шаталовой312, ранее работавшей заведую-
щей сектором в Центре отбора и подготовке космонавтов. По её
мнению, организм может справиться с любым недугом, если ему не
мешать (потребляя химические вещества в виде алкоголя, никотина,
лекарств, питаясь неправильно, вмешиваясь хирургическим путём). В
её системе оздоровления пациентов сделана ставка на факторы повы-
шения иммунитета – в арсенале инструментов «три кита»: а) пра-
вильное питание, б) ежедневные физические упражнения, в)
моральное состояние (положительные эмоции). Она лечит своих па-
циентов (от всех болезней одновременно) без скальпеля и продукции
фармацевтической промышленности.

В тех больницах, в которых не прислушиваются к советам Галины
Сергеевны, мочевые камни удаляют хирургическим путём или дробят,
но через некоторое время камни появляются снова. Есть другие при-
меры использования подобных «драконовских» методов. Коронарные
сосуды очищают от бляшек холестерина, вводя в них специальный ап-
парат, но вскоре сосуды снова зашлаковываются, операцию прихо-
дится повторять. Злокачественную опухоль или вырезают или борются
с ней с помощью химиотерапии и радиоактивного облучения. При ле-
чении от бронхиальной астмы, диабета, всевозможных язв, повышен-
ного кровяного давления используются сильнодействующие
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312 См.: Шаталова Г.С. Здоровье человека: философия, физиология, профилактика. М.:
Знание, 1997; Шаталова Г.С. Целебное питание. Екатеринбург, 2004; Шаталова Г.С.
Выбор пути. Екатеринбург, 2002; Шаталова Г.С. Философия здоровья. М.: Елен и К,
1997; Шаталова Г.С. Азбука здоровья и долголетия. М., 1995.



людям, философию единения с Природой. Порфирий Корнеевич своим
примером доказал: если не противопоставлять себя окружающему
миру, если ощущать себя частью Вселенной, бескорыстно помогать
ближним и дальним людям, то раскрываются огромные ресурсы орга-
низма. Благодаря всеобъемлющей философии любви и благодаря осво-
бождению от всех человеческих пороков, стал иначе (чем многие из
нас, дорогой читатель) воспринимать воздействие окружающей среды,
на практике ощутил, что «у природы нет плохой погоды» и перестал
бояться холода и перестал мерзнуть.

Порфирий Корнеевич зимой и летом ходил босиком, в одних тру-
сах, не болел, лечил больных и прожил до 85 лет. Мне к его имени хо-
чется добавить определение «великий». Но для агрессивных и
бездуховных людей он был немым укором; людей, изнеженных ком-
фортом цивилизации, раздражал своей необычностью, незаурядно-
стью. Этим можно объяснить то, что его сильный дух, его «Я» и
физическое здоровье пытались сломить представители разных режи-
мов. Фашисты зимой возили его почти голого, привязав к передку па-
ровоза, зарывали в снег. В течение двенадцати лет его содержали то в
тюрьме, то в психиатрической больнице. Советские врачи в морозную
погоду на него вылили 28 вёдер воды, в психиатрической больнице да-
вали сильно действующие психотропные вещества. Порфирий Кор-
неевич выдержал все испытания – не дрогнуло ни физическое, ни
психическое, ни духовное здоровье. Более того, ни на кого не обоз-
лился и лечил своих мучителей, в том числе тюремных надзирателей.

Кто-то скажет: «Порфирий Иванов – уникальный человек, фено-
мен». Можно согласиться с таким мнением, но только в том смысле,
что он в отличие от многих соплеменников не имел агрессивности –
всех жалел и любил, выступал против насилия, никому не навязывал
своего образа жизни. К милосердному отношению к окружающему
миру призывал и других (в отличие от Русской православной церкви,
до сих пор шельмующей его имя и дело). Ему сродни лауреат Нобе-
левской премии Альберт Швейцер, который, будучи врачом, органи-
зовывал бесплатные лечебницы не только в Германии, но и в
африканской стране Гане.

Резервы центральной нервной системы раскрываются у того чело-
века, который представляет собой целостного человека, цельную лич-
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организме нарушается обмен веществ, разрушаются витамины, на-
чинается гипер- или гипофункция желёз внутренней секреции, имму-
нитет снижается до нуля. Разрушение иммунитета, как правило,
приводит к инфаркту, инсульту, лейкозу, образованию злокачествен-
ной опухоли. Может быть и летальный исход, тому тьма примеров.

– Соматическая болезнь в равной степени может наступить не
только у того, кто находится в состоянии страха или обиды, но и у
агрессивного, «желчного» человека – такие люди не бывают долгожи-
телями.

– Давно установлено, что язва желудка может возникнуть не только
из-за неправильного питания, но и на нервной почве.

Следовательно, требуется комплексный подход к пациенту, чтобы
установить причину заболевания.

Нельзя не учитывать в укреплении здоровья место и роль положи-
тельных эмоций. По признанию Г.С. Шаталовой, у неё гармоничная
семья, и за всю жизнь в отношениях не было ни одной коллизии. По
этой причине, как у неё, так и членов семьи, нет проблем ни с психи-
ческими, ни с соматическими болезнями (в том числе, нет и следов
агрессивности, обидчивости)313. Галине Сергеевне, разумеется, по-
везло с родителями и с мужем.

А как быть, если читатель вырос в недостаточно культурной семье,
если оказался в агрессивной микросреде? Необходимо использовать
свой интеллект и волю: а) стараться общаться с единомышленниками;
б) заниматься музыкотерапией, танцете- рапией, спицетерапией…; в)
искать и находить хотя бы маленькие радости в жизни, в труде; г) не-
работающий пенсионер может найти смысл жизни в воспитании вну-
ков или в общественной работе, в волонтёрстве.

Можно брать пример с Учителя П.К. Иванова314. Он поставил перед
собой высокую цель: укрепить дух нации, претворяя в жизнь филосо-
фию любви, доброжелательности и милосердия по отношению к
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313 Учёные, исследовав 2 тыс. долгожителей из разных стран, обнаружили, что каждый
из них жизнерадостен и трудолюбив (не сидит без дела), представляет собой «дитя
природы» – не держит в себе обиду и злость, является доброжелательным, умеет
радоваться чужой радости. Есть немало примеров, когда пациент выздоровел,
благодаря ежедневно получаемым положительным эмоциям.

314 См.: Учитель Иванов. История Паршека. 100 лет со дня рождения / Сост. Пичугина
Н.А. – М.: Издательский Дом Оникс, 1998.



ленные однообразные ритмические движения (по 10 минут).
Для того, чтобы заснуть, нужно выполнить два условия: а) рассла-

бить все мышцы (чтобы невозможно было пошевелить ни одним чле-
ном); б) отогнать все мысли. Есть проверенный метод для засыпания
в течение нескольких минут:

– лечь в удобной позе;
– закрыть глаза;
– проверить, не сжаты ли кулаки, не стиснуты ли зубы;
– одновременно расслабить все мышцы;
– изнутри посмотреть на своё спокойное, по-детски блаженное

лицо;
– медленно вращать глазные яблоки по кругу или двигать вправо-

влево до отказа, каждый раз фиксируя крайнее положение (и левое, и
правое) на несколько секунд;

– про себя бесконечно повторять «не думать, не думать, не ду-
мать…»; правда, отогнать (кажущиеся очень важными) мысли непро-
сто, они лезут, даже когда говоришь «не думать». Поэтому надо себя
контролировать.

Умение управлять собой приходит с практикой. Можно научиться
спать в любых условиях: в автобусе, на вокзале, сидя (в специальной
позе) на узкой лавке или табуретке.

О правильном питании
Что значит правильно питаться? Г.С. Шаталова в своих публика-

циях предлагает питаться умеренно. Отойти от плотоядства и стать
плодоядным: для взрослого человека употребление мяса и других жи-
вотных белков подобно сжиганию в топке венских стульев вместо
дров. Пища должна быть «живой»: а) по возможности заниматься сы-
роедением, б) соки пить только свежевыжатые, в) стараться не под-
вергать пищу термообработке, г) вчерашнюю кашу и супы не есть, д)
молекулы потребляемой (в сыром виде) воды должны быть выстроены
в комплексоны под воздействием магнита (лучше всего магнита
Земли).

Основу нашей пищи составляют углеводы (сахары, крахмал), со-
держащиеся в хлебе, крупах, картофеле, овощах, фруктах и сладких
блюдах. Перевариванию их способствуют ферменты слюны. Зная эту
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ность. Этим же объясняется стойкость праведно живущих и духовных
людей, в том числе, борцов за свободу и справедливость. Пример П.К.
Иванова далеко не единичный.

1. Своим организмом научились управлять йоги: могут по два часа
сидеть под водой; могут останавливать сердце; есть документальный
фильм про йога, пролежавшего под землёй в гробу в течение двух не-
дель.

2. Мой отец прошёл Великую Отечественную войну: воевал под
Сталинградом, брал Кёнигсберг. Ему как пехотинцу приходилось
осенью после брода спать в мокрой одежде, зимой – у костра, но хворь
не брала, не простужался. И он удивлялся стойкости организма, по-
тому что не знал про его ресурсы: не знал, что организм простужается,
когда человек боится холода. Советские бойцы, потрясённые наше-
ствием фашистов и нацеленные на спасение Родины, на восстановле-
ние справедливости, не обращали внимания на неудобства, как на
мелочи жизни; сознание их было занято высокой идеей. Они не обра-
щали внимания на свои неприятные ощущения, кажущиеся незначи-
тельными по сравнению с великой целью. По этой причине организм
не поддавался простудным заболеваниям.

3. Вызывают восхищение и традиционные крестьяне, презирающие
физические страдания.

4. Когда центральная нервная система потрясена, возбуждена, осо-
бенно в экстремальных ситуациях, выявляются неисчерпаемые ре-
зервы, заложенные в биологической природе человека. Ещё один
пример. Одна легко одетая женщина в конце лета (августе-сентябре)
заблудилась в тайге и 49 дней плутала. Спичек у неё не было, спала
лишь по несколько часов. Выдержала, не заболела.

Советы для страдающего расстройством сна
При преобладании отрицательных эмоций у многих возникают про-

блемы с засыпанием. Этот вопрос обязательно нужно решить – сон
имеет огромное значение для здоровья, его не заменит ни одно лекар-
ство. Какие есть методы успокоить возбуждённую центральную нер-
вную систему и прийти в душевное равновесие? Помогают водные
процедуры (особенно обливание холодной водой), жаркая баня, асаны
йогов «расслабление через напряжение», восточные медитации, мед-
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интересных возможностях и особенностях человеческого организма:
а) женщине, кормящей грудью ребёнка, необязательно потреблять мо-
локо – природа «предусмотрела» молочные железы, в которых из ве-
ществ, поступивших туда с кровью, образуется материнское молоко; б)
взрослому человеку можно не питаться мясом: все необходимые для
человеческого организма аминокислоты, образуются в толстом ки-
шечнике – своеобразной фабрике; из аминокислот синтезируются все
необходимые белки – строительный материал для восстановления раз-
рушающихся старых клеток; там же образуются и витамины. Но эта
фабрика нуждается в поставке сырья в виде пищевых волокон – клет-
чатки (содержащейся в капусте, зелени). Замечено, что долгожители
Кавказа без зелени за стол не садятся. Их культура питания (во мно-
гом) ожидает заимствования (кроме шашлыка, который, кстати, они
потребляют редко). Если же толстый кишечник лишить пищевых во-
локон, то на его стенках образуются камни из не переваренной кон-
центрированной, высококалорийной пищи и создают проблемы для
здоровья.

Г.С. Шаталова и другие геронтологи из своего рациона вычеркнули
дрожжевой хлеб, сахар, сладкое (за исключением мёда), соль и жи-
вотные белки (мясо, рыбу, сыр, яйца), животные жиры, в том числе и
сливочное масло. Животные жиры и белки обязательно нужны
только для растущего организма ребёнка, а для взрослого организма
они вредны: а) тяжело перевариваются (оттого организм страдает и
преждевременно изнашивается), б) продукты их полураспада оседают
на суставах, позвоночнике (лишая их гибкости), накапливаются в виде
жироподобных холестериновых бляшек на стенках кровеносных со-
судов головного мозга, сердца, уменьшая просвет и, лишая тем самым,
обеспечение клеток головы и сердца кислородом и питательными ве-
ществами. Уменьшение просвета кровеносных сосудов обусловливает
болезни и кризы, в том числе инсульт и инфаркт.

Следуя методике Галины Сергеевны, ужинать следует не позже 16-
18 часов (чтобы ночью организм отдыхал, а не тратил энергию на пе-
реваривание пищи). Она экспериментально доказала, что
спортсмены-вегетарианцы, питающиеся по составленному ей рациону
и потребляющие всего-навсего 1200 ккал, на соревнованиях легче пе-
реносят нагрузку на организм по сравнению со спортсменами-мясое-
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истину, мы должны добиваться переваривания потребляемой пищи в
ротовой полости. Углеводы в желудке не перевариваются – там среда
кислая, предназначенная для расщепления белков.

Плохо пережёванная пища не усваивается в желудочно-кишечном
тракте, поэтому бродит, гниёт. Яды, образующиеся при гниении
обильно потребляемой, но не переваренной пищи, всасываются из ки-
шечника в кровь и отравляют организм. Восточные йоги эмпириче-
ским путём пришли к такому же выводу, поэтому едят мало, пищу
пережёвывают 200-300 раз – ложку гречневой каши едят 15 минут,
столько же времени «жуют» стакан сока. В результате углеводы пере-
вариваются под воздействием ферментов слюны в ротовой полости,
не задерживаясь, проходят через желудок и легко всасываются в кровь,
проходя через тонкий кишечник. Пищу не запивают водой – она раз-
жижается обильно выделяющейся слюной.

Восточные йоги, потребляя пищи во много раз меньше нас, полу-
чают жизненно необходимую энергию больше нас и живут дольше нас.
Для европейца этот факт кажется парадоксальным – как бы то ни было
не желает менять привычки.

Питание должно быть раздельным. Поскольку мясо, рыба и другие
белки расщепляются в желудке, их нельзя перемешивать с углеводной
(картофельной и мучной) пищей.

В двенадцатипёрстной кишке расщепляются жиры и обеззаражи-
ваются яды под воздействием желчи, поступающей из печени. Кишка
эта короткая, поэтому желательно жиров потреблять немного.

Очень вредны так называемые третьи блюда – жидкости в виде чая,
кофе, компота. Жидкость (родниковую или минеральную воду, соки,
отвары трав) необходимо пить за 15 минут до еды. А если жидкость
потреблять в качестве третьего блюда, то она смывает из желудочно-
кишечного тракта выработанные пищеварительные соки. Вспомним:
в культуре застолья традиционного крестьянина не было третьего
блюда – эмпирическим путём была создана культура отдельного чае-
пития. Специально ставился самовар, и семья устраивала торжест-
венный чайный церемониал, при этом выпивали не одну чашку. Теперь
признано, что жидкость полезна для выведения собственных ядов из
клеток организма.

Современным цивилизованным людям необходимо знать об очень
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Подобным образом она «ставила на ноги» за 6-9 месяцев многих
пациентов. Свою систему укрепления иммунитета Г.С. Шаталова под-
крепляла и собственным примером. В 75 лет осуществила очень слож-
ный эксперимент над собой и вылеченными ей пациентами: сделала
пятисоткилометровый переход через пустыню Кара-кум. В пустыне,
как известно, нет ни дорог, ни киосков с газированной водой, нет ни
буфетов – только колючие саксаулы, змеи и шакалы. Песок под ногами
раскалён до 50 градусов. Еда, вода, постель – всё на себе. В день экс-
периментаторы потребляли один литр воды, горсть сухофруктов и
горсть гречневой крупы. Выдержали. Рассчитывали пройти за 20 дней,
но прошли быстрее – за 16 дней.

Прожила до 95 лет. До самой смерти немощной не была, время про-
водила не на завалинке, не валяясь на кушетке, а исцеляла пациентов
(от которых научная медицина отказалась), не болела, сохранила зубы,
садилась на шпагат. Оценивая её систему, можно сделать вывод: если
использовать свой интеллект, выполнять физические упражнения, пи-
таться правильно и вести здоровый образ жизни, можно обойтись без
многих услуг врачей и физиопроцедур.

О лечебном питании
Вегетарианское питание – это и есть лечебное питание. Вегетари-

анцами являются йоги и кришнаиты. И у них нет проблемы со здо-
ровьем, в том числе с очищением кожи лица.

К лечебному питанию я бы ещё отнёс:
– систематическое потребление овощей, особенно чеснока, свёклы

и капусты (в любом виде);
– потребление зелени (укроп, зелёный лук, петрушка, огуречная

трава, салат, щавель…);
– потребление даров природы (сныть лесная, борщевик, дикая

редька, головка хвоща, сивириха (ягоды ели и сосны), почки сосны,
почки берёзы (в виде настоя)…); ежедневное потребление листьев оду-
ванчика – пять раз (по полчаса) жевать по листику; систематическое
потребление листьев или отвара крапивы; потребление ягод боярыш-
ника; систематическое потребление мужчинами семян тыквы и отвара
(или вытяжки) молотых (на кофемолке) сушеных ягод шиповника
(чтобы не было проблем с простатитом и аденомой);
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дами, потребляющими 5000-6000 ккал (согласно научно обоснован-
ному рациону). Но, к сожалению, Министерство здравоохранения и
Министерство физкультуры и спорта «не видят» результатов её экс-
перимента и «не слышат» сделанные ей выводы.

Галина Сергеевна, сравнивая две группы бегунов, подвергла сом-
нению научно обоснованный рацион спортсменов. Во-первых, по
её мнению, пища и вода подразделяются на «живую» и «мёртвую», то
есть человек для своей нормальной жизнедеятельности получает энер-
гию не только за счёт количества потребляемой пищи, но и за счёт его
качества; во-вторых, на переваривание мёртвой пищи в желудочно-
кишечном тракте в большом количестве затрачивается жизненно важ-
ная энергия.

Свои выводы подкрепляет результатами экспериментов, практикой
оздоровления пациентов. К ней однажды обратилась женщина лет 45,
по профессии научный сотрудник Института океанологии РАН. Она
всю жизнь болела, лечилась лекарствами, систематически брала боль-
ничные листы, но улучшения не наступало, более того, в брюшной по-
лости появилось новообразование. Испугалась летального исхода из-за
злокачественной опухоли и по совету знакомых решила лечиться по
системе Шаталовой. Пришла к ней. Галина Сергеевна дала ей жёст-
кую установку:

– каждый день вставать в 5 часов утра;
– в любую погоду (зимой и летом, без выходных) пробегать 5 ки-

лометров в обнажённом до пояса виде;
– обливаться холодной водой;
– питаться по новой системе.
Услышав такие суровые требования, больная отвечает:
– Я не смогу бегать: будучи студенткой, пробежала 100 м. и поте-

ряла сознание. С тех пор меня освободили от физкультуры. Мой орга-
низм не выдерживает физическую нагрузку.

– Не можешь бежать, ползи.
Пациентка оказалась послушной. Её спасла воля к жизни: выпол-

няла все предписания своего нового доктора, и новообразование рас-
сосалось. Теперь она на здоровье не жалуется. Защитила диссертацию,
совершила кругосветное путешествие, забыла дорогу в поликлинику
и аптеку.
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осуществлять под наблюдением врача. Лечебное голодание может
быть разновариантным – например, многодневное один раз в квартал.
Но, на мой взгляд, самый приемлемый вариант: трёхдневное голода-
ние каждый месяц или постоянное соблюдение диеты, полный переход
на вегетарианское питание.

Всемирно известный американец Поль Брэгг в своей книге напи-
сал, что не только он, но и тысячи знакомых и родственников по его
примеру успешно занимаются лечебным голоданием, и ни у кого отри-
цательного результата нет. Он от рождения унаследовал слабое здо-
ровье, тем не менее, дожил до 95 лет, добился активного долголетия,
занимаясь лечебным голоданием и целенаправленно повышая свой им-
мунитет без лекарств. Погиб при катании на морской волне. Вскры-
тие показало, что его кровеносные сосуды – чистые, суставы – гибкие,
не содержат никаких отложений.

В московской клинике профессора Ю.С. Николаева тысячи паци-
ентов обрели здоровье благодаря лечебному голоданию. Оказывается,
в процессе лечебного голодания гипоталамус (железа внутренней се-
креции, находящаяся в головном мозге) способствует автоматическому
освобождению организма от всего лишнего. Когда человек занимается
лечебным голоданием, в его организме срабатывает (мудрый) синер-
гетический механизм, выработанный природой: когда появляется по-
требность в строительном и энергетическом материале (скажем, в
случае голодания), используется всё лишнее: новообразования (в том
числе злокачественные), шлаки со стенок кровеносных сосудов, из су-
ставов и позвоночника, отложения жира... Организм освобождается от
шлаков подобно тому, как люди с воздушного шара, теряющего вы-
соту, выбрасывают балласт. В очищенном организме отлаживается
обмен веществ, и исчезают все недуги одновременно.

Заболевший артрозом тазобедренного сустава мастер спорта меж-
дународного класса, доктор технических наук Юрий Гущо в клинике
Ю.С. Николаева выздоровел, оставил там костыли и возобновил заня-
тия спортом. Ему, кроме методики лечебного голодания, помогло ак-
тивное отношение к процессу оздоровления: сознательное чтение
медицинской литературы, изучение своего организма и воля. По этому
поводу он написал весьма полезную книгу. Лечебное голодание про-
пагандирует и Г.П. Малахов.
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– систематическое потребление мёда – по столовой ложке перед
сном

– потреблять талую снеговую воду – она в течение трёх дней сох-
раняет особые свойства, обретённые под воздействием магнитного
поля Земли.

Такое лечение в денежном выражении стоит недорого, но очень по-
лезно для здоровья. Нужно лишь организовать себя и реже ходить по
аптекам.

Примечательно, что вегетарианцы в лечебном голодании вообще
не нуждаются.

Очищение организма
Для очищения организма от шлаков необходимо ежедневно потеть

(на работе, в спортзале, в сауне). В этом смысле неоценима баня с ве-
ником – очищается не только кожа, но и все клетки организма. В па-
рилку можно заходить несколько раз, но не более, чем на 5-7 минут,
иначе может случиться тепловой удар, можно навредить и сердцу.

Систематическое потребление горькой редьки (чёрной редьки, япо-
нской редьки – дайкона) в виде салата или сока315 поможет очистить от
шлаков печень и суставы. Горькая редька полезна также при простуде
и многих других болезнях.

Желудок нуждается в очищении от слизи. Разработан специальный
метод промывания: натощак пьют несколько стаканов тёплой крепко-
солёной воды и через 10-15 минут опорожняют желудок, вызывая рвоту.

Систематически нужно очищать и кишечник. С этой целью ис-
пользуются разные средства и методы: клизма (с раствором соды), сла-
бительное (касторка, чернослив, курага, свёкла, листья алоэ…). У
йогов для очищения кишечника имеется специальная процедура питья
воды.

Для очищения всего организма от шлаков используется лечебное
голодание – процедура непростая. Она сопровождается ежедневными
анализами, массажами, клизмой, горячей ванной, четырёхчасовой про-
гулкой на свежем воздухе, потреблением двух литров кипятка, гра-
мотным выходом из голодания, поэтому первый раз желательно
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Человеком, к сожалению, не всегда управляет разум, поэтому редко
кто меняет привычки. Поэтому привычку называют второй натурой.
Привычки становятся частью нашего «Я» и управляют нами. Людьми
управляют привычки, для изменения которых недостаточно страха на-
казания. Школа, церковь, милиция, тюрьма и т. п. социальные инсти-
туты, пользующиеся в основном репрессивными методами, мало
преуспели в перевоспитании людей. Приведу примеры: а) каждый
знает правила дорожного движения, но многие пешеходы и водители
нарушают правила; б) человек знает о вреде курения и алкоголя, но
отказывается менять привычку. Череп человека оказывается самой
труднодоступной крепостью (К. Маркс).

Привычки меняются в редких случаях: а) вследствие трагедии, б)
благодаря сильной страстной любви, в) под влиянием яркой личности
или авторитетного человека, г) благодаря воздействию коллектива или
общины.

Сила коллектива огромна. Роберт Оуэн и А.С. Макаренко осуще-
ствили удачный социальный эксперимент по изменению привычек с
использованием воздействия коллектива. Благодаря самоуправлению
и коллективному труду люди с девиантным поведением в корне изме-
нили своё отношение к жизни. Кроме того, в экспериментальных кол-
лективах (колонии и трудовой коммуне) были созданы
доброжелательные отношения, уважительное и требовательное отно-
шение к человеческой личности, была создана атмосфера, похожая на
семейную.

Проблема становления субъекта, занимающегося укреплением соб-
ственного здоровья очень важная, но архитрудная. И привычки (пло-
хие и хорошие) людей можно выдвинуть в качестве одного из
показателей социального прогресса. Сюда могут быть отнесены: по-
ведение на работе, в семье, на улице. По привычкам можно судить об
отношении человека к природе, обществу, микросоциуму, самому себе.
Понятно, что от вредных привычек надо избавляться. Но как? Воле-
выми усилиями. Сказано: «Каждой привычке есть отвычка». Разум-
ный человек избавляется от ненужных привычек и сознательно
формирует новые привычки.

Но чтобы не пришлось заниматься перевоспитанием взрослых
людей, у подрастающего поколения в раннем детском возрасте необ-
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Последователи Учения Порфирия Иванова практикуют еженедель-
ное (по субботам) 36-часовое сухое голодание. Есть начинают в вос-
кресенье в 12 часов. Едят и пьют всё по потребности организма (кроме
алкогольных напитков). Сотрудник Института человека при УдГУ Э.П.
Перевощиков воздерживается от еды и воды в течение 42-часов не
только по субботам, но и по понедельникам, и средам. Кроме того,
каждый день обливается холодной водой или купается в проруби. Хотя
ему уже 80 лет, на здоровье не жалуется, бодр, жизнерадостен, на са-
довом участке работает наравне с молодыми. Он открыт душой, доб-
рожелательный, его принцип «не навреди» распространяется и на
природу и на людей.

Учение Порфирия Иванова не противоречит ни научным положе-
ниям, ни здравому смыслу, в нём нет ни шарлатанства, ни сектантства.
Он призывал открыться Вселенной, ощущать себя нераздельной ча-
стицей окружающего мира, быть добродетельным, бескорыстным, по-
могать, чем можешь ближним, любить природу и людей, призывал
быть неприхотливым, не бояться холода и сухого голодания. Притом
акцент делает на сознательное, целенаправленное укрепление силы
воли. И те, кто следуют его учению, научились преодолевать себя и су-
мели освободиться не только от простудных и соматических болезней,
но и от вредных привычек и таких разрушающих организм качеств как
страх, агрессивность, обидчивость, месть, зависть, жадность. Разве
этот факт не достоин восхищения? И почему мы боимся широкого рас-
пространения принципов учения Порфирия Иванова?

Если хочешь быть здоровым, будь!

Проси совета у того, кто научился по-
беждать самого себя.

Леонардо да Винчи.

Ни здоровье, ни счастье не падают с неба – оба созидаются, добы-
ваются. Следовательномы, желая счастья и здоровья друг другу, мы
невольно предлагаем полагаться не только на целителей и Бога, но неу-
станно трудиться и заниматься собой, преодолевая свою инертность,
лень, неприятные ощущения; предлагаем самому делать свою судьбу.
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с собой полезную информацию из недр Земли, из околоземного про-
странства, со Вселенной, и приобщает организм к нашей планете, к
Природе. Систематическое обливание холодной водой способствует: а)
управлению собой, избавлению от вредных привычек; б) снятию
стресса, усталости, головной боли; в) уменьшению последствий дей-
ствия на организм электромагнитных волн компьютера и другого элек-
трооборудования; г) раскрытию внутренних ресурсов организма –
повышению иммунитета (и не только против простудных заболева-
ний); д) помогает обрести самость, то есть соответствует философии
самостановления.

Тем, кто боится холодной воды – а таковых большинство – необхо-
димо представить себе полезность обливания, подобно тому, как ре-
бёнку говорят о пользе лекарства или инъекции, прививки. Более того,
обливающийся должен расстраиваться, вода недостаточно ледяная
(скажем, летом), то есть недостаточно лечебная.

Курить и пить водку подростка вынуждают товарищи: это мужское
занятие, надо пересилить себя. Его тошнит, но он терпит. А почему
взрослому нельзя заставить себя заниматься здоровьем? Наверно, хва-
тит просить здоровья у Бога и врачей, как говорится, «на Бога на-
дейся…». Пора самому браться за ум.

Разумный (духовный) человек и является субъектом своего здо-
ровья. Мужчина средних лет поделился опытом, как он использовал
свой интеллект: «Хочу бросить курить. Не могу – силы воли нехва-
тает. Вспомнил: ивановцы не курят, следовательно, можно использо-
вать их метод – обливание холодной водой. В течение месяца
обливаюсь – не помогает. В чём дело? Пошёл к ивановцам. Оказыва-
ется, надо обливаться двумя вёдрами. Одним ведром облиться не-
сложно, второе ведро взять в руки очень трудно – приходится
пересиливать себя. Справился с собой: стал обливаться двумя вёдрами
и очень быстро бросил курить. Цели добился и перестал обливаться».
Здесь описан механизм укрепления воли. Сущность воли сводится к
управлению разума подсознанием. С помощью сознательного дей-
ствия можно осуществить внутри себя качественный скачок: кора го-
ловного мозга начинает управлять подкорковой областью. Это
мечта любого индивида, это великое достижение разумного человека!

Начинающим обливаться полезен совет: помните, где бы вы ни об-
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ходимо формировать позитивные привычки. Ребёнку необходимо по-
мочь, чтобы верно понимал своё место в мире и свою миссию в жизни,
понимал взаимосвязанность мира, думал о последствиях каждого
своего шага, потому что каждое действие приводит к каким-то изме-
нениям: отражается на природе, на людях и в своей душе. Пожилой
человек, подводя итог своей жизни, может представить себе: и хоро-
шее, и плохое в биографии являются результатом собственной дея-
тельности (или бездеятельности), а не результатом
благотворительности доброго дяди (или государства), не следствием
происков дьявола или врага.

Читатель уже понял: чтобы стать счастливым и здоровым, нужна
воля. Без обладания волей индивид не может стать целостным чело-
веком. Безвольный индивид не имеет ни характера, ни личности. Он
подобен животному и существует спонтанно. Поэтому во многих ци-
вилизациях (и на Западе, и на Востоке) ценится волевой человек. Без
волевых усилий невозможно добиться ни одной поставленной цели.
Задача каждого из нас – укрепить волю с помощью сознания. К.Д.
Ушинский по этому поводу писал: «Ещё менее, чем душевными чув-
ствами, умеем мы пользоваться волею человека – этим могуществен-
нейшим рычагом, который может изменять не только тело с его
влияниями на душу. Гимнастика как система произвольных движений,
направленных к целесообразному изменению физического организма,
только ещё начинается, и трудно видеть пределы возможности её влия-
ния не только на укрепление тела и развитие тех или других его орга-
нов, но и на предупреждение болезней и даже излечение их. Мы
думаем, что недалеко то время, когда гимнастика окажется могуще-
ственнейшим медицинским средством даже в глубоких внутренних
болезнях. А что такое гимнастическое лечение и воспитание физиче-
ского организма, как не воспитание и лечение его волею человека? На-
правляя физические силы организма к тому или другому органу тела,
воля переделывает тело или излечивает его болезни»316.

Об укреплении воли есть книги, авторами которых являются пси-
хологи и педагоги. Я назову ещё один испытанный метод: обливание
холодной водой. Пользу холодной воды трудно переоценить: она несёт
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физической работой. Ему было невдомёк, что для укрепления здоровья
даже работнику физического труда необходимо заниматься ЛФК, т.к.
при той или иной физической работе функционирует только часть
мышц.

Каждому человеку полезно заниматься ЛФК, особенно для прида-
ния гибкости суставов и позвоночника. Укрепив мышечный корсет с
помощью ежедневных, многократных упражнений, можно избавиться
от остеохондроза (шейного, грудного и поясничного), можно избежать
хирургической операции при образовании межпозвонковой грыжи.

О главном инструменте оздоровления нации
Наша цивилизация нуждается в теоретических исследованиях. Для

оздоровления нации необходимо использовать наши знания, нашу го-
лову.

Мы, если думаем о завтрашнем дне России, должны заниматься
разработкой Программы развития общества, но, не ограничиваясь рам-
ками формальной логики. На страницы теоретических журналов не-
обходимо вернуть категории «диалектика» и «диалектическая логика».

Нельзя уподобляться позитивистам и двигаться вперёд вслепую,
также нельзя равнодушно смотреть на краснобайство догматиков, ре-
лятивистов и фаталистов. Пришла пора собирать камни – необходимо
серьёзно заниматься теорией и методологией, чтобы найти практиче-
ский выход из тупика, в который завела россиян западная цивилиза-
ция. Предстоит переосмысление ценностей цивилизации, необходимо
понять, что человек является главной ценностью общества, а всё
остальное (в том числе, сам человек) – средством становления са-
моидентичного человека.

Многие мыслители пришли к выводу, что движение к социальному
прогрессу связано с очеловечиванием человека. Именно по уровню
антропности (человекскости) человека нужно оценивать уровень про-
грессивности общества. Проблема оздоровления российской нации
возникает по причине игнорирования нашей цивилизацией идеи о
двух уровнях сознания и ограниченностью первым уровнем сознания.
Первый уровень сознания представляет собой линейное мышление.
Это формально-логическое (одномерное) мышление, называемое рас-
судком или интеллектом. На формально-логическом мышлении осно-
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ливались (в ванной, у родника…) после обливания опасно мёрзнуть.
Чтобы не простудиться, необходимо немедленно разогреться: тща-
тельно растереть тело досуха, чтобы кожа покраснела, чтобы стало
жарко – лучше использовать даже два полотенца. Тепло одеться
(может, в несколько слоёв), на ноги надеть тёплые носки и в течение
15 минут энергично делать упражнения. Для тех, кто имеет конститу-
цию «ветер», после обливания необходимо разогреть ноги в горячей
воде, иначе можно «заработать» воспаление лёгких.

До начала практики оздоровления нужно морально подготовиться:
глубоко осознать полезность приобщения к целебным силам Природы.
И необязательно купание в проруби или обливание на природе –
можно обойтись обливанием в ванной или даже обойтись контраст-
ным душем, главное: ощутить радость от лечебной процедуры, а на-
силуя себя, можно простудиться.

Чтобы легче преодолеть себя, полезно вначале присутствовать на
процедуре обливания или купания в проруби «моржей» или так назы-
ваемых «ивановцев». Можно начинать с мытья ног холодной водой
(утром и вечером), но нельзя начинать с теплой воды – для цен-
тральной нервной системы полезна встряска317 – в данном случае
от перепада температуры. При этом включается наследственный теп-
лообменный механизм, организм начинает адаптироваться к меняю-
щимся условиям внешней среды. Описано использование шока при
лечении больного, страдающего от ревматизма суставов: обнажённого
пациента на несколько секунд поместили в камеру с температурой
минус 110 градусов. Можно представить потрясённое состояние боль-
ного от такой температуры, зато он моментально вылечился.

От простуды также помогает массаж активных точек на лице и тра-
хее (по одной минуте 5-7 раз в день).

Резюме: разумный человек не просит здоровья у кого-то, а делает
(укрепляет) его сам.

Оздоровительные упражнения
Когда грузчику, страдающему радикулитом, я предложил упражне-

ния лечебной физкультуры (ЛФК), он обиделся: мол, целый день занят
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окружающих людей (как положительного, так и отрицательного). В любом случае
потрясение побуждает человека к размышлению и даже перемене мировоззрения.



ГЛАВА 16. С КЕМ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ СЕБЯ
ИЛИ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО?

Идеал культурного человека есть
не что иное, как идеальный человек,
который в любых условиях
сохраняет подлинную человечность.

Альберт Швейцер

В условиях несовершенной прозападной цивилизации человека в
основном оценивают по успешности: карьере, занимаемой должности,
власти, званиям, регалиям, богатству, уровню потребления благ,
славе… Но есть другая – истинная шкала ценностей, учитывающей
уровень антропности – уровень человеческих качеств. Я идентифи-
цирую себя с интеллигентными людьми, с теми, кто всю жизнь зани-
мается самосовершенствованием. Среди них есть представители, как
интеллигенции, так и крестьян (носителей народной культуры).

Крестьянская традиционная культура, благодаря синкретичности,
способствует становлению целостного человека. Традиционный кре-
стьянин – интеллигентен318. Его социальному и духовному облику ха-
рактерны бережное отношение к природе, открытость для людей,
доброты и самосовершенствования, милосердие, душевность, готов-
ность прийти на помощь, практичность и адаптированность к окру-
жающему миру, восторженно-поэтическое восприятие мира,
способность идеализировать родную природу, людей и жизнь, чувство
меры.

Примером для меня является тот, кто свою жизнь посвятил поиску
истины и восхождению к своей человеческой природе, повышением
уровня своей антропности, кто занимается проблемой социального
прогресса, кто в своей идентичности не ограничился рамками какой-
то группы людей, пределами какой-то части мира, и стал истинно кра-
сивым человеком. Таковых много, особенно в России, всех и не
перечислить, но о некоторых хочется сказать.

Писатели, называемые классиками, так или иначе, являются мыс-
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вана математика и другие отрасли науки. Но жизнь сложнее матема-
тики и не укладывается в формулы – рассудок не справляется с реше-
нием задач, выдвигаемых жизнью. Здесь требуется нелинейное
мышление – разум. Только обретя разум, российская нация не заблу-
дится в лабиринте идентичностей и найдёт путь к оздоровлению. Ра-
зумный человек борется не со следствием, т.е. болезнями, а с
причиной и занимается профилактикой – повышением иммуни-
тета организма.

Но каким путём идти, чтобы обрести нелинейное мышление? Где
та социальная технология, которая помогает восходить человеку к
своей истинной природе? Ответ простой: «Самый надёжный путь оз-
доровления нации – через возрождение этнокультуры. Этнокультура
есть социальная технология очеловечивания человека». Через
естественное, ненавязчивое приобщение ребёнка к этнокультуре как
системе (миру гармонии, фольклору, народной мудрости) человек по-
степенно обретает нелинейное мышление.

В Китае благодаря сохранению этнокультуры, благодаря укрепле-
нию здоровья безлекарственными методами средняя продолжитель-
ность жизни составляет 92 года, а у нас – 57, смертность от инфаркта
– 3%, а у нас – 37%. Кроме того, китайцам незнакомы желчекаменная
и мочекаменная болезни. На сегодняшний день наша цивилизация на-
столько «усовершенствовала медицину», что у нас 4-е место по смерт-
ности начало занимать побочное действие лекарственных препаратов
– биологическая природа человека начала мстить за вмешательство в
неё.

Человек выделяется из животного мира благодаря наличию созна-
ния и самосознания, отличается способностью смотреть на себя со
стороны, способностью контролировать процесс мышления, способ-
ностью мыслить настоящее, генерировать идеи, прогнозировать буду-
щее. Но нас, в том числе, и некоторых врачей, губит стереотипное
мышление, неспособность подвергнуть сомнению своё мировоззре-
ние, пересмотреть и менять устоявшиеся привычки.

Итак, главная проблема оздоровления нации связана с сознанием
человека и его культурой.
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ности. Выступал за освобождение крестьян с землёй без выкупа,
чтобы сохранить общинное владение землёй. Разъяснял вред наёмного
труда. Жандармерия называла его «врагом Российской Империи номер
один».

А.П. Чехов и В.Г. Короленко не предлагают какого-либо пути раз-
вития общества, не примыкают к какому-либо общественному движе-
нию, и скорее говорят о том, чего нельзя делать, каких явлений нельзя
допускать. Но как гуманисты не приемлют революцию, связанную с
насилием и ведущую к разгулу безнравственности. По их миропони-
манию, каждый обязан работать над собой, жить по совести, а не при-
нуждать других.

Как они поднимались к человеческой природе? Каков путь форми-
рования их личности? Антон Павлович, например, своего отца, Павла
Егоровича, принимал таким, какой он есть, поскольку родителей не
выбирают. Павел Егорович был музыкальным, пел в церковном хоре,
вместе с ним пели и дети. И неудивительно, что среди школьных оце-
нок Антона по богословию оказалась «5», а по литературе – «3».

Отец был чрезмерно строгим, отшлёпанный его тяжёлой рукой, ма-
ленький Антоша часто плакал. Кроме того, отец травмировал психику
своих детей, когда привлекал помогать в своей бакалейной лавке и
принуждал обвешивать и обсчитывать покупателей. Товар был мел-
ким (спички, чай, сахар, соль…), покупателями были простые люди
из так называемой «черни». Нечестное поведение за прилавком, надо
полагать, коробило невинную душу ребёнка. Тем более, что сердо-
больная мать Евгения Яковлевна учила детей противоположному: со-
страданию к слабым, бедным, униженным. Потом ему долго пришлось
очищать совесть от накопившейся ржавчины и накипи. Чехов говорил:
«Я всю жизнь каплю за каплей выдавливал из себя раба». И, действи-
тельно, стал соответствовать самим же выдвинутому идеалу, стал кра-
сивым во всех отношениях: и душой, и мыслями, и делами. Его врагом
была пошлость. Никогда не стремился к славе, был искренним и доб-
рым. И неслучайно поднял тему «маленького человека» – подкупает
его умение разглядеть личность в том герое, мимо которого многие
проходят равнодушно.

А.П. Чехов и В.Г. Короленко своевременно получили признание в
обществе, были избраны Почётными академиками Императорской
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лителями, философами. В качестве примера можно привести жизнь и
деятельность многих писателей и общественных деятелей, в том
числе, Н.Г. Чернышевского, Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Че-
хова, А.М. Горького. Несмотря на различие в происхождении, они
схожи по делам своим. Их объединяют такие истинно человеческие
качества как активная жизненная позиция, трудолюбие, гуманизм, лю-
бовь к своему народу, верность своим убеждениям, чувство достоин-
ства, искренность, цельность, принципиальность. Высокий уровень
их духовности можно определить по тому, что они всегда становились
на сторону слабого, обиженного, униженного. Все они стали власти-
телями дум российских читателей и способствовали одухотворению
россиян. Будучи озабоченными завтрашним днём страны, размыш-
ляли, каким путём двигаться к прогрессу.

Чем привлекает личность Н.Г. Чернышевского? Своим человеко-
любием и умением преодолевать себя. Сын протоиерея, учился в ду-
ховной семинарии и С.-Петербургском университете. Стал
демократом, революционером, социалистом. Испытал гражданскую
казнь и разлуку с любимой семьёй. В каторге и тюрьмах, в том числе
в одиночной камере Петропавловской крепости, в общей сложности
просидел около 20 лет. Считал себя учеником Л. Фейербаха, называл
его отцом новой философии. Исходя из общих понятий о «натуре че-
ловека», о его стремлении к «собственной пользе», Чернышевский
сделал революционные выводы о необходимости изменения социаль-
ных отношений и формы собственности. Критиковал тех, кто связывал
светлое будущее России с «просвещённым монархом» и «честным по-
литиком».

Основой мировоззрения Николая Григорьевича был антропологи-
ческий принцип. Одним из главных свойств человека считал актив-
ность, природа которой коренится в осознании собственной
недостаточности и стремлении эту недостаточность ликвидировать.
Говорил, надо готовить сильных, умных, свободолюбивых людей.
Христианскую, буржуазную и либеральную мораль рассматривал как
«рабскую». Этика его основывается на «разумном эгоизме». По мысли
Чернышевского, последовательно проведённый человеческий принцип
совпадает с принципом социализма, то есть самоцелью социалисти-
ческого строительства является человек с высоким уровнем антроп-
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родную сметливость россиян и самосовершенствование, восхождение
к духовным высотам.

В.Г. Короленко был близок к народу. В юности бедствовал, в гим-
назические годы кормился, публикуя рассказы и занимаясь репети-
торством. Как гуманист всегда был в оппозиции по отношению к
властям. Отец его был судьёй и глубоко нравственным, справедливым
человеком. Таким воспитал и сына. Будучи публицистом и писателем,
Владимир Галактионович считал, что счастье, полноту и гармонию
жизни можно почувствовать, только преодолев собственный эгоизм,
став на путь служения народу. Он всю жизнь занимался правозащит-
ной деятельностью: разоблачал голод 1891-92 гг., выступил защитни-
ком в «Мултанском деле», обличал царскую карательную политику
после революции 1905 г., выступал против реакционеров и шовини-
стов по «Делу Бейлиса», против фальсификаторов черносотенцев. По-
пулярность Короленко была огромна, и царское правительство было
вынуждено считаться с его публикациями и выступлениями. Но когда
он в 1881 г. отказался присягать царю Алекcандру III, его сослали в
Сибирь, где шесть лет отбывал наказание. «В ущерб таланту худож-
ника он отдал свою энергию непрерывной, неустанной борьбе против
стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жиз-
нью», – писал о нём М. Горький. Короленко выражал своё несогласие
с тенденцией отхода от принципов человечности в период самодер-
жавия, но расходился и с идеей Октябрьской революции, потому что
был противником насилия.

Самосовершенствованием всю жизнь занимались также Л.Н. Тол-
стой и А.М. Горький (А.М. Пешков). Жизненный путь Максима Горь-
кого привлекает не только трудностью и победами, но и
уникальностью. Как он делал самого себя, как он выкарабкался со дна
жизни, в котором испытал физические и душевные муки? Ему, коне-
чно, помогла страсть к чтению: проучившись лишь в ремесленном
училище, благодаря книгам, в том числе философским, стал поистине
образованным человеком. Сильно повлияла на его духовный мир ба-
бушка Акулина Ивановна, приобщавшая внука к фольклору, народным
песням и сказкам. Отсюда романтическая революционность и поэ-
тичность большинства его ранних произведений.

А.М. Пешкову стать М. Горьким способствовал сильный характер.
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Академии наук. Это высокое звание приравнивалось к военному зва-
нию генерал-майора. Но в 1902 г. они отказались от этого звания, по-
скольку Император Николай II распорядился аннулировать избрание
Почётным академиком по изящной словесности А.М. Горького. Сами
выдающиеся писатели высоко ценили литературное творчество Ма-
ксима Горького и так своеобразно выразили протест против царской
несправедливости. Совершив гражданский поступок, они ещё раз об-
наружили цельность и принципиальность своей натуры, ещё раз до-
казали, что не являются придворными писателями.

А.П. Чехов говорил: «Я презираю лень, как презираю слабость и
вялость душевных движений». И всю жизнь был в движении. Изучал
жизнь представителей всех сословий. Неудовлетворённый своим твор-
чеством, знаниями, особенно знанием жизни, решился путешество-
вать на остров Сахалин, провел перепись населения; потратил два года,
пострадало и здоровье – обострился туберкулёз. Его потрясла жизнь
каторжан и ссыльных. Анализируя социальную сферу общества, при-
шёл к последовательному и бескомпромиссному осуждению духов-
ного мещанства среди всех социальных групп.

Чехов обострённо осознавал, как западный вульгарный материа-
лизм и бездуховная цивилизация обезличивают человека, выхолащи-
вают его душу. Он видел, что гармония и равновесие в социальной
жизни России нарушены, разрушены цельность личности и смысл об-
щественного бытия, видел нашествие цивилизованных дикарей. На
своей усадьбе в Мелихово он разбил вишнёвый сад: посадил тысячи
корней вишни. Создавая пьесу «Вишнёвый сад», он представлял сад,
посаженный своей рукой. Предвидел, что бойкие люди, представители
молодой буржуазии, рвачески вырубят его, поскольку являются без-
душными рационалистами, для которых ценность представляют
только деньги.

Чехов выхода не видел, путей для России не указывал – в своих
произведениях, как в зеркале, отражал духовную катастрофу. Один из
его героев произносит: «В нашем городе нет ни одного честного че-
ловека». Писатель одинаково бичевал мелкую философию мужика Ло-
пахина, вырубающего вишнёвый сад, педанта-профессора
Серебрякова и унтера Пришибеева. Но, будучи интеллигентным чело-
веком, вселял надежду в читателя на лучшее будущее, надеялся на при-
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Гумилёва. В период сталинских репрессий тоже использовал свой ав-
торитет перед Сталиным – благодаря его ходатайству, многие аресто-
ванные писатели оказались на свободе. Но, поскольку стал выражать
несогласие с массовыми арестами и расстрелами в сталинские годы,
особенно после убийства С.М. Кирова, стал помышлять об эмиграции,
информация дошла до Сталина, и в 1936 г. Но Председатель Союза пи-
сателей СССР скончался (по «неизвестной» причине).

Л.Н. Толстой после написания выдающихся произведений обнару-
жил раздвоённость своей личности и оказался в глубоком душевном
кризисе. Как честный человек он не мог жить вразрез с теми идеалами,
которые пропагандировал. Свои переживания отразил в «Исповеди»,
«Так что же нам делать?» и других публицистических статьях. При-
знался, «нет порока человеческого, который бы не был свойствен мне».
Мол, имею ли я право пользоваться славой, почестями, если по своему
нравственному уровню не соответствую самим же выдвинутой мо-
ральной планке? Противно было жить, и боялся, чтобы не покончить
собой – велел спрятать ружьё и верёвки, из карманов выбрасывал
шнуры. В конце концов, победил свои эмоции и душевные страдания,
вышел из кризиса. К его чести, ни разу не изменил своей жене Софье
Андреевне, справился с соблазнами, несмотря на свой богатый дон-
жуанский опыт – как известно, похождения с женщинами, особенно
крестьянками, оставили на нём неизгладимый отпечаток, нелегко было
перестроиться.

Я отношу себя к толстовцам. Полностью принимаю его принцип
«непротивления злу насилием» и заповедь «не пользуйся своим преи-
муществом перед другими».

Идея непротивления злу насилием не сводится к конформизму, бес-
принципности, абсолютному компромиссу. Толстой очень резко и по-
следовательно выступал как против источника (и носителей) зла, так
и против насилия. Будучи гениальным человеком, понимал, что зло
порождает зло, что с помощью насилия (зла) со злом не покончить,
поэтому отвергал революционный путь развития. Видя нарастание не-
довольства народа социальной несправедливостью, и предвидя соци-
альный взрыв, обращался к господам, ведущим праздный образ жизни,
с призывом работать и жить за счёт своего труда, иначе, мол, скоро нас
будут убивать, наши усадьбы станут жечь.
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Он был страстной натурой, впоследствии писал: «Мы пришли в мир,
чтобы не соглашаться». Ненависть к злу и этический максимализм
были источником его нравственных терзаний. В семнадцать лет, разо-
чаровавшись в людях, обнаружив невостребованность своей лично-
сти социумом Нижнего Новгорода, застрелился. Его, истекающего
кровью на улице, подобрали мещане-супруги и доставили в больницу.
Молодой крепкий организм Алёши Пешкова выздоровел. Выздоровел
он не только физически, преобразился и духовно: удивился, что спасли
совершенно незнакомые люди, и изменил свою «Я-концепцию». Гу-
манистический поступок и душевность простых людей потряс его,
стал всматриваться в человека восхищённо и устами своего героя ска-
зал: «Человек – это звучит гордо». С этого времени на весь мир стал
смотреть по иному – с высоты философии, перестал обращать внима-
ние на повседневные мелочи. Решил, что должен служить людям. Стал
гуманистом, жизнь посвятил освобождению человечества от неспра-
ведливости и угнетения, соответственно в нём раскрылась неугасаемая
жизненная энергия. Стал много работать, печататься и хорошо зара-
батывать, в период самодержавия финансировал революционную дея-
тельность социал-демократов, издание газет «Искра» и «Вперёд». За
революционную пропаганду был заключён в Петропавловскую кре-
пость, был в ссылке, а в 1906 г. эмигрировал в Италию, жил на острове
Капри. Вернулся в Россию в 1913 г. после амнистии. Как гуманист не
принял Первую мировую войну и Октябрьскую революцию (из-за раз-
гула насилия и самосудов на улице). Писал об этом в печати, выпустил
книгу «Несвоевременные мысли» составленную из своих газетных
статей. В одной статье пишет: Если бы Ленин и Милюков трепали друг
другу кудри – это ещё куда ни шло. Но падают людские нравы, на гла-
зах детей устраивают самосуды, проливается кровь. Назвал русский
народ органически жестоким, «звериным», этим объяснял свирепое
обращение большевиков с этим народом.

Из-за расхождений с большевиками во взглядах на социалистиче-
скую революцию снова эмигрировал на итальянский остров Капри.
Это был честный и искренний человек во всём, придерживался при-
нципа «муза, не лги». Защищал от репрессии творческую интелли-
генцию, благодаря своему влиянию на Ленина и других власть
имущих. Вызволил многих, не удалось спасти только поэта Николая
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Человековеда привлекает и личность великого Махатмы Ганди. Он
во многом идентичен с Л.Н. Толстым (и по жизненным принципам, и
общественной деятельности). Причиной безвременной смерти обоих
стала ущербность цивилизации. Первого убил религиозный человек,
а второй стал жертвой бездуховной жены, по существу ставшей его
врагом. Махатма Ганди посвятил свою жизнь служению идее гума-
низма и освобождению своей Родины от английских колонизаторов
без единого оружейного выстрела. И вовсе неслучайно появился в
Индии. В этой стране созданы многочисленные учения о духовных
исканиях, о путях самосовершенствования, созданы лучшие в мире
сказки.

Огромный вклад внесли в человековедение и наметили ориентиры
для обретения антропологической идентичности К.Д. Ушинский, А.С.
Макаренко, Я. Корчак, В.А. Сухомлинский, М.П. Щетинин и другие
педагоги-гуманисты, а также философ Б. Спиноза, врач А. Швейцер.
Каждому из них можно бы посвятить много страниц.

Хочется отметить творчество Михаила Шолохова, Чингиза Айтма-
това, Мустая Карима, Василия Шукшина, Валентина Распутина, Ва-
силя Быкова, Расула Гамзатова. Они рецептов не дают, но намечают
русло для логических суждений читателя, чтобы тот задумался и начал
подвергать сомнению верность понимания им смысла жизни, верность
устоявшихся понятий и не запутался в лабиринте идентичностей. С
помощью художественных средств они подводят к мысли, что жиз-
ненные принципы связаны с этнокультурой как системой.

Из жизни и деятельности писателей можно привести множество
примеров высокой духовности. Описан эпизод, случившийся с Арка-
дием Гайдаром. Он, увидев в трамвае бедного мальчика в рваной
одежде, стоптанных башмаках, решил незаметно положить в его кар-
ман деньги, чтобы не унизить самолюбие ребёнка, чтобы он не вос-
принял помощь как милостыню. Но один пожилой мужчина заметил,
как А. Гайдар полез в карман мальчика, и поднял скандал, на весь вагон
стал стыдить его, обзывать карманным вором, дело чуть до самосуда
не дошло. Получился конфуз. Писателю пришлось признаться в «гре-
ховном» замысле, пришлось демонстрировать удостоверение члена
Союза писателей СССР. Выручил и бедный мальчик, сказав, что
деньги, обнаруженные в кармане, не принадлежат ему, что, отродясь,
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Л.Н. Толстому обрести самого себя способствовало восхищение
крестьянами: их жизнелюбием, сметливостью, душевностью; также
его становлению способствовали практическая деятельность по улуч-
шению положения бедствующих людей России и знание мировой об-
щественной мысли, в том числе, восточных учений. По его мнению,
всех кормит крестьянин, но никто не служит его интересам. Поэтому
в произведениях Толстого нет образа доброго царя, порицает господ и
всех, кто не заработал свой хлеб: а) церковь порицает за фарисейство,
за то, что не «работает» на повышение уровня духовности крестьян; б)
политэкономам выговаривает за то, что те занимаются не поиском
истины, а оправданием существующего строя; в) полицейских и ху-
дожников бранит за службу в интересах господ, а не крестьян.

Он резко осуждал накопление капитала, деньги как орудие и сред-
ство насилия и угнетения. Становясь на защиту обездоленных и уни-
женных, осуждая паразитизм господствующих классов, роскошь,
богатство, он призывал отказаться от стремления к приобретению и
умножению материальной собственности, направлять усилия на со-
вершенствование своей «настоящей собственности», то есть «своих
способностей, своего тела». И когда человек «обработает свою на-
стоящую собственность», он «будет таким полезным, сильным, доб-
рым человеком, которого куда ни брось, он везде упадёт на ноги, везде
всем всегда будет брат, будет всем понятен и нужен и дорог»319

Примечателен призыв Толстого учить детей не только знаниям, но
ещё более как жить. Его честность, любовь к жизни и людям, служат
примером для самосовершенствования.

У меня много риторических вопросов: Как понять отлучение от
церкви Толстого, пропагандиста христианского Учения? Как простить
ханжество священников, проповедующих слова Иисуса Христа «по-
люби врага своего», а на деле предающих анафеме одного из самых
духовных людей России и всего мира? Не могу равнодушно воспри-
нимать обыск жандармов в его усадьбе во время его отсутствия. Пе-
рерыли все вещи, все рукописи, дневники. Искали то ли бомбу, то ли
прокламации. Можно резюмировать: гуманиста, неравнодушного к
судьбе своего народа и всего человечества, власти не жалуют при всех
режимах. Такова примета несовершенной цивилизации.
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судьбы. О себе писал: «Если хочешь быть скотом, можно, конечно, по-
вернуться спиной к мукам человечества и заботиться о собственной
шкуре». К лишениям относился терпеливо, потому что жил согласно
своим убеждениям. Страдала и семья, страдали дети. Питание было
скудным, семейный бюджет не позволял приобрести наряды повзро-
слевшим дочерям. По этой причине К. Маркс очень страдал. На почве
бедности скончались в малолетнем возрасте четверо детей: две дочери
и два сына. Притом денег не было даже на гробик. Любимый (и очень
талантливый) сын Эдгар, по семейному прозвищу Муш, умер на де-
вятом году жизни. Его смерть К. Маркс называл своим самым боль-
шим несчастьем.

К. Маркс посвятил свою жизнь делу освобождения человечества
от рабства, и никогда из поля зрения не упускал человека – всю жизнь
занимался человековедением, выявлением условий очеловечивания че-
ловека, особенно привлекает исследование категорий «природа чело-
века», «сущность человека», разработка феномена «отчуждение».

Жаль, что полуобразованные люди Советского Союза, называвшие
себя «марксистами», но не владевшие диалектическим мышлением и
не уловившие духа марксизма, дискредитировали его идею. Но сие не
умаляет величия К. Маркса.

Поиску истины посвятил свою жизнь и Э. Фромм. Его жизнь и дея-
тельность может быть примером для начинающих человековедов. По
его словам, его учителями были Пророки, З. Фрейд, К. Маркс, Й. Ба-
хофен (открывший матриархат). Он оценил рациональные зёрна всех
авторов и Учений, но целостно воспринял только дзен-буддизм. По-
чему? Потому что дзен-буддизм есть не религия, а учение о самосо-
вершенствовании человека (практическая философия). Кроме того,
дзен свободен от догматизма, поскольку не зафиксирован письменно.

Э. Фромм вырос в качестве исследователя от психоанализа до фи-
лософского постижения человека. Благодаря исследованию взаимо-
связи человеческой психики, духовного идеала, социальных условий,
бытия и технологии самосовершенствования человека, ему удалось
обозначить направление и вехи социального прогресса. Благодаря ис-
следованию взаимосвязи человеческой психики, духовного идеала, со-
циальных условий, бытия и технологии самосовершенствования
человека, ему удалось обозначить направление и вехи социального
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такой суммы не имел. Инцидент был исчерпан, но пассажиров потряс
благородный поступок А. Гайдара, одна старушка растрогалась и всю
вишню из корзины, предназначенную для продажи на рынке, раздала
пассажирам.

Продолжу примеры. Конечно же, Сократ, древнегреческий мудрец
является примером жизни и деятельности на все времена. Его учение
о человеке и мире синкретичное. В своих теоретических положениях
и практических действиях он был диалектичен и последователен. А
среди восточных Учителей нельзя не отметить Лао-цзы и Чжоу-цзы,
создавших даосизм. Китайские даосы на практике доказывают дей-
ственность этого учения.

К. Маркс, создавший самое гуманистическое учение, достоин не
только изучения, но и почитания. Уже в 17 лет он в сочинении «Раз-
мышления юноши при выборе профессии» писал: «Если человек тру-
дится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым учёным,
великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать
истинно совершенным и великим человеком»320. Всю жизнь руковод-
ствовался этим положением и стал истинным человеком, стал вели-
ким.

Меня привлекает его отношение к человеческой страсти – называет
её сущностной силой человека. Наукой занимался тоже со страстью,
поэтому сумел открыть множество социальных закономерностей.
Научно доказал, что в роскоши можно купаться только благодаря при-
своению чужого труда: «…Накопление богатства на одном полюсе
есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невеже-
ства, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе,
т.е. на стороне класса, который производит свой собственный продукт
как капитал»321. Среди его открытий нельзя не упомянуть открытие
феномена отчуждения.

Познакомившись с биографией и личностными качествами К.
Маркса, читатель, как и я, не может остаться равнодушным к нему. Он
страстно служил человечеству, за это испытывал всяческие гонения:
несколько раз пришлось по воле властей срочно выезжать в другую
страну (в течение 48 или 24 часов), бросив жену и детей на произвол
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От лесника получили разрешение взять его. Очищаем от сучьев, рас-
кряжёвываем и вытаскиваем на себе – в бездорожье другого способа
нет. Работа не из лёгких: брёвна тяжёлые, пот заливает глаза, одолевает
мошкара, ноги запинаются о коренья и сучья. И, ко всему прочему,
меня больно ужалили несколько ос. Я обозлился, решил своё диском-
фортное состояние выместить на насекомых. Обозлился ещё оттого,
что я-то никак им не мешал. Ищу осиное гнездо, чтобы раздавить. Об-
наружил – оно уютно расположено под сучковатым валёжником.
Громко оглашаю свои эмоции, пробираюсь, чтобы расправиться с
агрессивными насекомыми, вслух комментирую свои действия. Вла-
димир Лазаревич, ни слова не произнося, опередил меня, проворно
пробрался к гнезду, схватил его и быстро отбросил в сторону, по-
дальше от места нашей работы. Просто сказал: «Пусть живут». Я не-
множко растерялся, не знаю, как растратить огромный выброс
адреналина в кровь. Воспринял действия биолога как манерничанье.
Обиделся даже. Меня всегда учили, что зло должно быть наказано. А
от ос никакой пользы нет, кроме зла. Долго размышлял я над этим по-
ступком Владимира Лазаревича, и, лишь спустя много лет, понял, что
он был цельным и искренним человеком, что все клетки его тела и
мозга были пронизаны диалектикой и доброжелательностью. Он по-
нимал взаимосвязанность мира и действие согласно принципу «не на-
вреди» для него было привычным делом – поступать иначе не мог.

Чрезвычайно приятно, что в школе прикреплена мемориальная
доска, на которой написано: «В этой школе учителем биологии рабо-
тал Заслуженный деятель образования Удмуртской Республики, От-
личник просвещения РФ, кавалер Ордена Трудовой славы III степени
В.Л. Иванов». Но самую большую награду он получил от учащихся
при жизни: их любовь. Бывшие учащиеся до сих пор гордятся тем, что
учились «у самого Иванова».

Владимиру Лазаревичу повезло и с женой, Люцией Алексеевной,
которая ни разу не возражала ему, хотя тот большую часть семейного
бюджета тратил на приобретение посадочного материала. Более того,
Люция Алексеевна поддерживала мужа не только морально – свою
жизнь посвятила мужу, его делу, занималась тем же, чем и он. Кто-то
может подумать: не надо было жертвовать собой, надо было делать
свою карьеру. Действительно, она – талантливый педагог, не зря по-
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прогресса. Он оказал огромное влияние на развитие мировой гумани-
стической мысли. Не без его влияния в России появились гуманист
И.Т. Фролов, «Институт человека» РАН и целая армия современных
гуманистов-человековедов.

Для меня примером является и бывший учитель биологии Пор-
шурской средней школы Удмуртской Республики Иванов Владимир
Лазаревич. Благодаря его трудолюбию и организаторским способно-
стям пришкольный участок дважды занимал первое место в конкурсе
пришкольных участков Российской Федерации. Всяческих наград у
него было много. Медалями ВДНХ награждены и он, и учащиеся. На
ВДНХ имел даже свой участок. С Всесоюзного конкурса букетирова-
ния (г. Ленинград) вернулся с дипломом. Букетированию никто его
специально не учил, до всего доходил сам. Благодаря личному обая-
нию сумел передать детям и жителям села свою любовь к природе и
цветам: учащимся бесплатно раздавал семенной материал, заставлял
сажать вокруг своего дома цветы, проводил конкурс палисадников и
школьный конкурс на лучший букет. И, конечно, завоевал огромный
авторитет среди учащихся, всех селян и биологов всей Удмуртской
Республики. Им была собрана самая большая коллекция цветов в Уд-
муртской Республике. Цветы не продавал: всем, кто просил (на свадьбу
или юбилей) бесплатно дарил букет-икебану. Летнего отпуска у него
практически не было, никогда праздным не был. За всю жизнь ни на
что и ни на кого не жаловался. Даже в смертельно больном состоянии
показал пример стойкости: отказался принимать наркотик, назначен-
ный врачом в качестве обезболивающего средства. Сказал: «Мужчина
должен оставаться мужчиной, в любой ситуации должен терпеть – не
хочу умирать наркоманом». Прощаясь с женой навечно, спел не-
сколько песен, сказал: «Когда соскучишься по мне, пройдись по ого-
роду – в каждом цветке увидишь меня».

За свою жизнь он никому не причинил вреда. Приведу случай, по-
казывающий отношение Владимира Лазаревича к природе и окру-
жающему миру, демонстрирующий руководство его принципом «не
навреди». Когда он строился, ему понадобились брёвна. Попросил
меня помочь. Дело было в середине лета, в отпускное время, я прие-
хал. Совсем недалеко от его подворья в труднодоступном месте (в ов-
раге) обнаружили еловые валёжники – вполне подходящий материал.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Наша страна может показать пример движения по пути социаль-
ного прогресса, по пути обретения антропности (очеловечивания че-
ловека). Отчего такая вера? Оттого, что Россия имеет много
позитивного, в семье культур сохраняет устойчивое ядро идентично-
сти. Россия – федеративное государство и этот момент является бла-
гом, важно лишь укреплять принципы федеративности. В отличие от
других стран, в Россию сравнительно недавно проникли мировые ре-
лигии, сохранились корни этнокультуры, основы духовности. Она
имеет опыт сосуществования разных национальностей, культур, ре-
лигий и конфессий. Примером может быть опыт сосуществования ка-
заков и кавказских народов (до волюнтаристских поползновений царя
и начала военной кампании генерала А.П. Ермолова).

Мы богаты интеллектуальными ресурсами, имеем философские и
духовные традиции, ещё остались отголоски былой соборности (мо-
дели гражданского общества) в форме казачьего круга, совета старей-
шин, этнических и религиозных общин. В деревне в определённой
степени сохранился социальный контроль. Всё это даёт основание на-
деяться на формирование многоуровневой идентичности.

Правильному определению своей идентичности россиянам мешают
изъяны цивилизации, уводящие индивида в сторону от обретения диа-
лектического мышления, от восхождения к своей истинной природе.
Среди негативных факторов велико место феномена отчуждения лич-
ности (от собственности, от труда, от природы, от людей, от страны, от
семьи, от самого себя). Кроме того, урбанизация и просвещение фор-
мируют стереотипное мышление, способствуют искажению психиче-
ской жизни людей. Сегодня многие россияне выведены из душевного
равновесия. А индивиду, имеющему психические проблемы крайне
сложно стать тождественным самому себе, особенно в условиях де-
фицита любви.

Для своего возрождения Россия может использовать благоприят-
ное геополитическое положение и стать идентичной как с Востоком,
так и с Западом. Претворяя в жизнь символ двуглавого орла (глядя-
щего и на Запад, и на Восток), Россия может выработать собственную
траекторию развития, которая должна заключаться в самоидентифи-
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лучила почётное звание «Заслуженная учительница Удмуртской Рес-
публики». Видя её душевность и любовь к детям, учительский кол-
лектив на школьном педсовете два с половиной часа уговаривал
согласиться работать завучем. Она отнекивалась, мол, желает быть на-
стоящей женой. Действительно, ей удалось стать половинкой мужа:
как-то однажды, во время угощения у них за столом, Владимир Лаза-
ревич в душевном порыве, выражая признательность жене, произнёс:
«Без тебя я бы ничего в жизни не добился».

Люция Алексеевна успешно работала и в должности завуча. В селе
Поршур нет дома и семьи, которую бы она не посетила, нет учаще-
гося, которого по какому-нибудь поводу не погладила по головке. И
вполне закономерно, что она пользуется абсолютным авторитетом.

Все из вышеперечисленных людей лишены агрессивности (в какой
бы то ни было форме). Все характеризуются жизнерадостностью и
умением радоваться чужой радости. Подобные люди приходят на по-
мощь другим, даже когда их никто об этом не просит. В этом их сущ-
ность. Как на таких не равняться?
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ствованием. Цивилизованный человек в отличие от дикаря подвержен
философской рефлексии, самокритичен, способен управлять своими
ощущениями, инстинктами и эмоциями. Он поддерживает преем-
ственность поколений, сохраняет самобытную культуру.

Привлекателен такой феномен, как «безгосударственная цивилиза-
ция», в том числе крестьянская цивилизация, которая появилась с воз-
никновением такой территориальной общности, как сельская община.
Будучи моделью гражданского общества, она способствовала социа-
лизации членов общины, становлению их в качестве субъектов обще-
ственной жизни и собственной судьбы, формированию универсальных
человеческих качеств. Разумеется, коллективный разум тоже не за-
страхован от ошибок, но ошибается реже. Это, во-первых, а, во-вто-
рых, непосредственная демократия способствует обретению
социальной идентичности.

Итак, наша цивилизация, благодаря доброй воле власть имущих,
призвана перестроиться: призвана направить главные усилия на ста-
новление целостного человека с нелинейным (многомерным, диалек-
тическим) мышлением. Такое возможно при условии, если:

– будет активно строиться гражданское общество;
– будет создан механизм реальной зависимости государственных

органов и чиновников от общественных организаций;
– основой производственных отношений будут кооперативы;
– будут создаваться межсемейные общины или при домах, или дво-

рах, или микрорайонах; они вместе с детьми будут организовывать
праздники, субботники, мероприятия по охране природы, следить за
общественным порядком, обмениваться опытом налаживания семей-
ных отношений, укрепления здоровья безлекарственными методами;

– человек будет рассматриваться не как средство получения при-
были и не как средство достижения эфемерного государственного ус-
пеха, а как субъект общественной жизни и хозяин собственной судьбы;

– человека будут оценивать не по регалиям, званиям и занимаемой
должности, а по уровню духовности;

– учёные будут стремиться подниматься до уровня философии;
– политики повысят статус философии в обществе;
– самоцелью высшего образования будет подготовка подлинно ин-

теллигентных самодеятельных специалистов;
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кации, самоорганизации, самоструктурировании (на всех уровнях),
опираясь на принципы синергетики и используя свою историю, собст-
венный многовековой опыт. Правильность траектории развития
страны можно определить по тому, в какую сторону год от года меня-
ется человек.

Человек становится (восходит к своей природе) не с помощью ка-
кого-то фокуса, не благодаря всяким кампаниям, мероприятиям и хи-
троумным акциям, а благодаря системе, которая называется
этнокультура. Чтобы отойти от разруши- тельно-подражательного мен-
талитета, российской нации необходимо начать пересмотр идеологии
государства, начать работу по искоренению агрессивности своих граж-
дан. Средствами решения этой задачи должны быть сам человек и все
сферы, в том числе политическая, экономическая, социальная – всё
общество должно «работать» на становление целостного человека.
Пусть каждый индивид имеет собственную траекторию становления
как гармоничного человека (истинно разумного, понимающего, уме-
лого, экономического, творческого, социального, любящего, играю-
щего, символического...), чтобы стать самим собой. При таком условии
претворится диалектический лозунг «Общество – для человека, чело-
век – для общества».

Одной фразой можно сказать: возрождение российской нации воз-
можно через становление самодеятельного человека как хозяина
своей судьбы, как субъекта истории страны. Самодеятельный человек,
напоминающий самопрограммирующуюся систему, станет здоровым
во всех отношениях. Но таковое возможно только в гражданском об-
ществе.

Только благодаря непосредственной демократии, только с помощью
гражданского общества можно достичь социальной справедливости и
социального прогресса. Гражданское общество способствует очело-
вечиванию человека, становлению индивидуальности, становлению
полноправного субъекта управления.

Цивилизованным (прогрессивным) можно назвать то общество, ко-
торое основано на знании природы человека, на элиминации отноше-
ний животного сообщества, закона джунглей. Цивилизованным
необходимо называть не того человека, который адаптирован к усло-
виям джунглей, а того, кто открыт для истины и занят самосовершен-
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Главным звеном в цепи становления целостного человека является
строительство гражданского общества. Прогресс возможен там и
тогда, где и когда имеет место самодвижение, самодеятельность чело-
века. Ретроспективный взгляд обнаруживает, что ошибаются те, кото-
рые пытаются человека силой тащить в рай (будь то земной или
потусторонний). Наделение отдельных лиц полномочиями по осу-
ществлению репрессий никогда к добру не приводило. Пусть люди в
микросоциуме сами решают, как им жить, к чему стремиться и как по-
ступать с членом коллектива с отклоняющимся поведением.

Разумный человек, будучи диалектиком, не «убивает» в себе плоть,
эмоции и чувства, а возвышается до гармонии телесного и духовного
и достигает высот в проявлении человеческой красоты. Высокие чув-
ства и страсти переплетаются с духовным исканием, размышлением о
смысле жизни, потребностью понять себя и окружающий мир, по-
требностью приобщиться к Абсолюту (Всевышнему, духу Природы),
потребностью принести пользу людям, потребностью кому-то доста-
вить радость.

Человековедение как междисциплинарное Учение необходимо
включить в учебную программу учебных заведений, особенно педа-
гогических ВУЗов и колледжей. Принципы данного Учения полезно
усвоить каждому родителю и руководителю коллектива.

Как выглядит облик человековеда? Кто такой человековед учебного
заведения? Его можно назвать наставником, тьютором, Учителем.
Сейчас его функции разбросаны между членами коллектива учебного
заведения учителями (литературы, ОБЖ, физкультуры, биологии), ме-
дицинским работником, социальным педагогом и психологом. Необ-
ходимо объединить усилия всего коллектива. Разумеется, быть
главным человековедом призван руководитель учебного заведения. Но
стать профессиональным человековедом очень непросто: во-первых,
далеко не каждому под силу овладеть (междисциплинарным) инте-
гративным Учением; во-вторых, для работы в качестве человековеда
необходимо быть философским антропологом, в-третьих, – иметь жиз-
ненный опыт. Человековедом может быть только тот, кто подвержен
философской рефлексии – тот, кто работает над собой, ощущая свою
недостаточность. Профессиональным человековедом можно считать
того, кто является личностью, имеет характер и целостное мировоз-
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– школьное образование будет нацелено на самостоятельный поиск
истины учащимися, и будет учить их жизни через созидание матери-
альных и духовных ценностей, через участие в общественной, поли-
тической и культурной деятельности;

– взаимоотношения между учащимися, учителями, наставниками,
воспитателями будут основаны на душевности;

– критериями оценки деятельности учебного заведения считать: а)
состояние физического, психического и духовного здоровья выпуск-
ников; б) умение выпускников укреплять здоровье безлекарственными
методами; в) степень самодеятельности, социальной активности вы-
пускников; г) степень взрослости юношей: ответственность за свои
поступки; д) степень творческого (конструктивного) мышления;

– социум, школа в том числе, используют этнопедагогику, этноп-
сихологию, этномедицину, фольклор и другие звенья целостной си-
стемы, называемой народная культура;

– в социуме будет практиковаться диалог культур;
– отказаться от принципа «всё покупается, всё продаётся»;
– вместо рекламы товаров будет пропагандироваться здоровый

образ жизни;
– осудить террор детской души электронными СМИ, демонстри-

рующих убийство, насилие, порнографию, секс;
– исключить состязания и войну как недостойные разумного чело-

века формы доказательства превосходства того или иного индивида,
той или иной нации;

– в учебниках истории будут оценивать цивилизации, государства
и народы по уровню духовности, правителей будут оценивать по ан-
тропомерности их действий и перестанут восхищаться хитроумными
методами завоеваний чужих территорий;

– вся система общественных отношений будет направлена на про-
буждение совести, а не на «воспитание» с помощью репрессий;

– все члены общества осознают, что любовь (к близким и дальним
людям, природе, Родине, всему человечеству) одновременно есть цель
и условие становления целостного человека;

– общество осознает, что основа личности формируется в семье, в
детские годы до 3-5 лет, что родители должны быть носителями этно-
культуры как социальной технологии.
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рение, основанное на гуманистических учениях. В качестве примера
можно привести педагогов-новаторов, в том числе К.Д. Ушинского,
А.С. Макаренко, М.П. Щетинина.

Благодаря установкам, содержащимся в книге, человековед может
учитывать достижения разных наук и рассматривать человека це-
лостно, а не по частям. Читатель согласится, что необходимо достойно
оценить роль этнокультуры в становлении человека, что учёным-че-
ловековедам настала пора подняться до уровня практической филосо-
фии, отметая междисциплинарные преграды. Пора серьёзно
заниматься укреплением здоровья подрастающего поколения безле-
карственными методами. Пора решительно пользоваться достиже-
ниями восточных Учений (дзен-буддизм, йога, даосизм) по
физическому и моральному самосовершенствованию человека.

Думается, данная книга окажется полезной как для теоретиков, так
и для практиков: может помогать при философском постижении са-
мого себя, при расставлении жизненных приоритетов, при построе-
нии персональной философии (миропонимания и мировоззрения), а
также в процессе самореализации и при служении миру.
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