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ТЕОРИИ 

ОБОСНОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ 

 
 

Осмысление темы в европейской тра-

диции XIX–XX вв. 

Слова нравственная природа человека 

указывают на то, что человек — не просто 

природное существо, что он не просто 

―животное общественное и разумное‖, как 

его в древности определял Аристотель 
1
. 

Сказать, что человек по природе своей есть 

существо нравственное — значит дать 

определение человека как существа, раз-

личающего добро и зло. И в таком случае 

именно этика становится фундаменталь-

ной наукой о человеке, ибо, по справедли-

вому слову Н. О. Лосского, она ―есть наука 

о нравственном добре и зле и об осуществ-

лении его в поведении человека‖ 
2
. 

В одной статье невозможно осветить 

все многообразие подходов к рассмотре-

нию проблем этики в XIX и XX веках. 

Придется ограничиться лишь некоторыми 

из них, но при этом так, чтобы увидеть 

наиболее существенные линии, по кото-

рым шло развитие нравственной филосо-

фии этого периода. Представляется инте-

ресным остановиться на той полемике, ко-

торая уже более двух столетий ведется 

между двумя направлениями в этике; с из-

вестной долей условности их можно обо-

значить какнатуралистическое и антина-

туралистическое, или метафизическое 

обоснование нравственности. Первое ищет 

предпосылки этических принципов в при-

роде, которые не вполне одинаково трак-

туются у различных представителей нату-

рализма. Второе пытается обосновать аб-

солютную этику, не считая возможным 

свести нравственное начало к чему бы то 

ни было другому. 

В XIX в. натуралистическая этика 

представлена в учениях утилитаризма, 

наиболее известными представителями ко-

торого являются Иеремия Бентам (1748–

1832) и Джон Стюарт Милль (1806–1873), 

эволюционизма, обоснованного в трудах 

Чарльза Дарвина (1809–1882) и Герберта 

Спенсера (1820–1903), и философии жиз-

ни, возникшей в последней четверти века, 

получившей разные формы у Фридриха 

Ницше (1844–1900), Вильгельма Дильтея 

(1833–1911) и Анри Бергсона (1859–1941), 
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творчество которого в основном прихо-

дится уже на ХХ век. Сюда же с некото-

рыми оговорками можно отнести и социо-

центристские концепции этики; наиболее 

значительными представителями социо-

центризма в XIX в. были Огюст Конт 

(1798–1857), Карл Маркс (1818–1883) и 

Эмиль Дюркгейм (1858–1917). 

Этика утилитаризма опирается на по-

зитивизм, который унаследовал традиции 

английского эмпиризма с характерным для 

него психологизмом и неприятием мета-

физики (Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм). Ути-

литаристы придерживаются в этике прин-

ципа эвдемонизма, по которому целью че-

ловеческой жизни является обретение сча-

стья, а средством достижения этой цели 

становится создание такой системы жизни, 

при которой общая сумма удовольствий 

превышала бы сумму страданий. Согласно 

Миллю, добродетель — не цель сама по 

себе, а лишь средство к достижению сча-

стья. Считая психологию фундаментом 

философии, а эмпирический опыт — ис-

точником всякого знания, Милль не при-

знает никаких надвременных, вечных 

идей, в том числе и нравственных принци-

пов; последние, по его убеждению, вырас-

тают из опыта и изменяются в ходе исто-

рии. Неизменным остается только стрем-

ление человека к удовлетворению своих 

желаний и чувство удовольствия, которым 

это удовлетворение сопровождается. Зада-

ча этики, как ее понимает утилитаризм, 

состоит в том, чтобы найти условия, при 

которых можно обеспечить максимальное 

счастье для наибольшего числа людей. Та-

ким условием является принцип пользы, 

который позволяет избежать чисто эгои-

стического понимания счастья: тот, чья 

деятельность приносит пользу, содейству-

ет не только своему, но и общему счастью. 

Польза, таким образом, служит для утили-

таристов объективным критерием нрав-

ственности поступка. 

Характерное для английской философ-

ской традиции индуктивно-

психологическое обоснование знания 

Милль объединяет с ―позитивной‖ наукой 

об обществе О. Конта, что придает его 

этике социоцентрический характер. Ути-

литаристская этика получила широкое 

распространение в XIX в. Под влиянием ее 

Н. Г. Чернышевский формулировал прин-

ципы этики ―разумного эгоизма‖. 

В отличие от этических теорий эпохи 

Просвещения — вплоть до Ж.-Ж. Руссо и 

И. Канта, в которых принципы нравствен-

ности рассматривались неисторически, в 

позитивизме Конта и Милля появляется 

исторический подход к пониманию нрав-

ственности: она все чаще анализируется с 

точки зрения изменений, происходящих в 

обществе в ходе его развития. Этот подход 

становится определяющим в эволюциониз-

ме, в учениях Ч. Дарвина и Г. Спенсера, 

которые стремятся дать естественнонауч-

ное обоснование натуралистической этики. 

Дарвиновская теория естественного от-

бора, происходящего в органическом мире, 

когда в борьбе за существование выжива-

ют лишь наиболее приспособленные, была 

истолкована как общий принцип объясне-

ния законов природного мира, включая и 

человека как одного из представителей 

животного царства. Так, Герберт Спенсер 

считал, что этическую теорию надо стро-

ить, исходя из эмпирически наблюдаемых 

законов жизни от одноклеточных организ-

мов до человека. Он ставил перед собой 

задачу не только установить, какое пове-

дение фактически признавалось хорошим 

или дурным, но и разрабатывать ―рацио-

нальную этику‖, то есть науку, выводящую 

нравственность из самих законов жизни. 

Вслед за Дарвином основной закон жизни 

Спенсер видел в приспособлении живых 

существ к условиям среды, благодаря чему 

достигается не только сохранение индиви-

да и рода, но и полнота жизни, а она-то и 

есть счастье, то есть максимум удоволь-

ствий. Способность к таким образом поня-

тому счастью есть, по Спенсеру, высший 

критерий совершенства человеческой при-

роды, а содействие счастью — главное 

требование этики. Пытаясь с помощью 

эволюционной теории объяснить также и 

альтруистические мотивы в человеческом 
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поведении, Спенсер утверждал, что в ходе 

естественного отбора удалось сохраниться 

лишь тем индивидам и популяциям, кото-

рые в процессе развития стали получать 

удовольствие от удовлетворения не только 

чувственных желаний, но и более высоких 

стремлений — честолюбия, теоретическо-

го интереса, желания общего блага и т. д. 

Таким способом обосновываются мораль-

ные принципы, понимаемые как продукт 

естественного отбора наиболее приспособ-

ленных видов. Как и утилитаризм, эволю-

ционизм в этике эвдемонистичен: высшим 

этическим благом его представители счи-

тают максимум удовольствия для 

наибольшего числа людей. Парадоксаль-

ность попыток обосновать высшие нрав-

ственные принципы с помощью натурали-

стических аргументов, особенно тех, что 

опираются на теорию естественного отбо-

ра, отметил В. С. Соловьев с присущим 

ему остроумием: ―Человек произошел от 

обезьяны, поэтому будем любить челове-

ка‖ 
3
. 

К эволюционизму тесно примыкает 

философское течение, которое мы назвали 

социоцентризмом. Оно представлено в 

XIX в. прежде всего О. Контом и К. Марк-

сом, а также Э. Дюркгеймом, чье творче-

ство приходится на конец XIX–XX вв. Хо-

тя ни Конт, ни Маркс не создали специ-

ально этической теории, однако их влия-

ние во всех областях духовной жизни было 

очень сильным, поэтому коснуться их воз-

зрений необходимо для понимания общей 

картины духовного развития в XIX в. И 

Конт, и Маркс ставили перед собой задачу 

―возвысить‖ историческую науку до уров-

ня естествознания, которое оба они рас-

сматривали как образец строгой научно-

сти. В этом сказалась их общая позити-

вистская ориентация в философии и нату-

ралистическая ориентация в трактовке 

проблем нравственности. Правда, в твор-

честве Маркса позитивистские мотивы под 

влиянием Гегеля приобрели несколько 

иное по сравнению с позитивизмом Конта 

звучание: диалектика общественного раз-

вития, в основе которой у Маркса лежит 

гегелевский принцип противоречия, закон 

борьбы противоположностей, носит не 

просто драматический, но, если так можно 

выразиться, кровавый характер. 

Пытаясь установить естественный за-

кон истории, Конт принимает его в виде 

принципа трех стадий, через которые про-

ходит общество в своем развитии: теоло-

гическую, когда человек объясняет все яв-

ления действием сверхприродных сил, ме-

тафизическую, когда он трактует эмпири-

ческий мир сквозь призму общих понятий, 

позволяющих якобы увидеть умопостига-

емую основу реальности, и, наконец, по-

зитивную, когда с помощью естественных 

наук он получает возможность адекватного 

познания мира, который преобразует с по-

мощью техники и промышленности. По-

знание должно ограничиваться, по Конту, 

установлением отношения между явлени-

ями; не следует искать никакого абсолют-

ного начала, которое стояло бы за явлени-

ями. Исторический метод Конта приводит 

его к выводу, что есть только один абсо-

лютный закон: все в мире относительно. 

Такой релятивизм — не самая прочная ба-

за для построения этики. Тем не менее в 

позитивизме Конта этические принципы 

еще не утрачивают своего значения; в 

поздний период творчества Конт в своей 

―религии Великого Существа‖ — Челове-

чества находит место даже религиозным 

чувствам, ставя законы сердца выше зако-

нов разума. 

В своей материалистической филосо-

фии истории Маркс, как и Конт, в качестве 

субъекта исторического развития, которое 

носит необходимый характер, подобно 

процессам природы, рассматривает обще-

ство в целом; однако он видит определя-

ющее начало социальной жизни не в раз-

витии знания, как Конт, а в экономических 

отношениях, составляющих конечные мо-

тивы всякой человеческой деятельности. 

Именно экономика, по Марксу, составляет 

материальный базис общества, тогда как 

право, религия, философия и, конечно, 

этика представляют собой идеологическую 

надстройку, отражающую классовые инте-
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ресы различных слоев общества. Мораль с 

этой точки зрения наиболее отчетливо за-

щищает классовые интересы, а потому 

Маркс, унаследовав от Гегеля критическое 

отношение к морали, без смущения гово-

рил о том, что мораль — это полицейский, 

пересаженный внутрь человека. ―Маркс, 

— пишет Б. Вышеславцев, — возвел в 

принцип ту установку сознания, которая в 

XIX в. стала всеми молчаливо признавать-

ся <…> Всякий буржуа практически был 

«экономическим материалистом» и еще 

продолжает им оставаться. Маркс облича-

ет буржуазию не за то, что она ценит «эко-

номический фундамент» и крепко верит в 

него, — а за то, что она лицемерит и про-

поведует «дух» и «духовность» для успо-

коения души. Довольно ханжества, гово-

рит Маркс, скажем то, что все давно дума-

ли: все построено на экономическом фун-

даменте, на удовлетворении потребностей 

и на интересах…‖ 
4
. 

Однако и случай с Марксом, как и с 

другими имморалистами, свидетельствует 

о невозможности уничтожить нравствен-

ное начало, составляющее природу чело-

веческого существа: теоретически не при-

знавая значимости морали, Маркс то и де-

ло морализует, разоблачая эксплуатацию и 

обличая своих политических противников: 

поистине ―морализующий имморализм‖, 

как назвал это противоречие марксовой 

позиции Вышеславцев. 

Рассмотрим теперь последний из вари-

антов натурализма в этике XIX в. — трак-

товку нравственности в философии жизни. 

Философия жизни — это направление, 

рассматривающее все сущее как форму 

проявления жизни — изначальной реаль-

ности, не тождественной ни духу, ни мате-

рии и постигаемой с помощью непосред-

ственного переживания — интуиции. 

Наиболее влиятельные представители фи-

лософии жизни — Фр. Ницше, В. Дильтей 

и А. Бергсон. Их творчество во многом 

определило характер философии послед-

ней четверти XIX века и ХХ века. (основ-

ные сочинения Бергсона вышли уже в ХХ 

в.), особенно таких ее направлений, как 

экзистенциализм, персонализм, неогегель-

янство; немалое влияние философия жизни 

оказала и на русскую религиозную фило-

софию ХХ века. 

Как и немецкий романтизм конца XVIII 

– начала XIX вв., к которому тяготеет фи-

лософия жизни, названные мыслители от-

талкиваются от механистически-

рассудочного мировоззрения, характерно-

го для позитивизма, стремясь к ―единению 

с природой‖, к пантеистически окрашен-

ному слиянию с ее космическим ритмом. В 

этом смысле русский космизм имеет нема-

ло точек соприкосновения с философией 

жизни. 

Многозначное понятие ―жизни‖ берет-

ся здесь прежде всего в его биологически-

натуралистическом смысле как бытие жи-

вого организма; как естественное — в про-

тивоположность искусственному, скон-

струированному; как целое — в противо-

положность конгломерату механических 

частей. Как натуралистический биологизм 

можно охарактеризовать воззрения Ницше, 

формировавшиеся первоначально под вли-

янием А. Шопенгауэра, чье понятие воли 

весьма близко к понятию жизни. В работе 

молодого Ницше ―Рождение трагедии из 

духа музыки‖, очаровавшей несколько по-

колений поэтов и философов, дионисий-

ское начало, то есть в сущности ―воля‖ 

Шопенгауэра, противопоставляется апол-

лоновскому, то есть миру представления. 

Позднее Ницше испытал сильное влияние 

дарвинизма и позитивизма и в свете своих 

новых идей переосмыслил Шопенгауэра, 

перевернув его ―ценностную шкалу‖, что 

коснулось прежде всего принципов этики. 

Этика Шопенгауэра, как и его философия, 

носит глубоко пессимистический характер. 

В ее основе лежит чувство сострадания, 

которое для Шопенгауэра есть высшая 

добродетель. Основным человеческим по-

роком Шопенгауэр считает эгоизм, порож-

денный началом индивидуации и питае-

мый никогда не могущим быть удовлетво-

ренным стремлением воли к получению 

удовольствий. Только отказ от влечений 

может, по Шопенгауэру, освободить чело-
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века от страданий вечно неудовлетворен-

ной воли. 

Ницше совершил ―переоценку ценно-

стей‖: не отказ от воли, то есть от жизни 

как таковой, не стремление к вечному — 

сверхвременному, потустороннему — бы-

тию, а радостное утверждение жизни со 

всеми ее страстями, которая есть един-

ственная реальность, поскольку никакого 

потустороннего начала не существует, — 

вот к чему зовет Ницше, возвращаясь к эв-

демонизму в этике. В морали сострадания 

он видит проявление рабской психологии, 

общей, по его убеждению, у Шопенгауэра 

с христианством. Христианскую этику не-

насилия и любви к ближнему Ницше счи-

тает плодом рессантимента — мстительно-

го чувства слабых и низких к сильным и 

благородным, носителям воли к жизни в ее 

высшей форме — воле к власти. Основные 

принципы Ницше, в последний период 

жизни претендовавшего на роль реформа-

тора морали, — романтика силы, воин-

ствующий атеизм и война против христи-

анства, утверждение безграничного инди-

видуализма и относительности всех ценно-

стей — как теоретических (истина), так и 

этических (добро). Абсолютной ценностью 

для Ницше является лишь сверхчеловек, 

освободившийся от рабской морали, и его 

воля к самоутверждению. 

Как видим, натуралистическое направ-

ление в этике представлено очень разными 

концепциями: ницшеанское требование 

преодоления морали имеет мало общего с 

утилитаризмом, искавшим ―наибольшего 

счастья для наибольшего числа людей‖. Их 

роднит лишь убеждение, что не существу-

ет абсолютной этики, имеющей свои корни 

в сверхчувственном, сверхвременном бы-

тии. Но если в утилитаризме и эволюцио-

низме природное начало рассматривалось 

как основа нравственных норм, которые 

сохраняли свою значимость, то у Ницше 

природа в сущности поставлена на место 

нравственности, природные инстинкты — 

на место этических требований. Такую 

точку зрения правомерно назвать амора-

лизмом. Именно аморализм выражается в 

требовании Ницше встать по ту сторону 

добра и зла. 

Романтически-аристократический ин-

дивидуализм с его культом героя, увиден-

ный сквозь призму биологии и, в частно-

сти, дарвинизма, на пороге ХХ века санк-

ционировал безграничный произвол 

сверхчеловека. 

Тут, однако, может возникнуть вопрос: 

почему же тем не менее учение Ницше 

оказало сильное влияние на европейскую 

культуру конца XIX – начала XX веков? И 

не только на философию, но и на поэзию, 

на литературу в самом широком смысле 

слова? 

Во-первых, заметим, что сочинение 

Ницше ―Так говорил Заратустра‖, полу-

чившее наибольший резонанс в мировой 

литературе, — не философский трактат, а 

поэма, автор которой выступает в роли 

пророка новой религии — культа природы. 

Как мастер слова Ницше необычайно та-

лантлив. Насколько скудна его собственно 

философская аргументация, настолько же 

богат и прекрасен язык его лучших сочи-

нений, с трудом поддающийся адекватно-

му переводу. Если добавить, что Ницше 

еще и глубокий психолог, которого в этом 

отношении можно сравнить разве что с его 

современником Достоевским, то можно 

понять источник огромной суггестивной 

силы его произведений. И во-вторых: не 

забудем, что своей кульминации влияние 

Ницше достигло в первой трети ХХ века, 

как раз в тот период, когда и в Европе, и в 

России сложилось массовое общество. А в 

массовом обществе на первый план выхо-

дит именно эмоциональное воздействие — 

и тут Ницше имеет мало равных. О фило-

софской же стороне его творчества судить 

могут сравнительно немногие. 

Подводя итог рассмотрению натурали-

стической этики, мы можем сказать, что ее 

представители не могут дать обоснования 

объективности нравственных норм и тем 

самым разрешить вопрос, в чем же состоит 

сущность нравственности. 

Натурализм не утратил свое влияние и 

в нашем столетии. Скорее напротив: пози-
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ции натурализма в этике нашего века, по-

жалуй, более сильны, чем в ХIX столетии. 

Такие влиятельные философские направ-

ления, как неопозитивизм, прагматизм, 

марксизм, фрейдизм и неофрейдизм, раз-

личные варианты социоцентризма и этно-

центризма, развивающего принципы эво-

люционизма и философии жизни, — все 

они защищают различные варианты нату-

ралистической этики. 

В формировании массового сознания 

особенно большую роль играли и играют 

марксизм, ницшеанство и фрейдизм. При 

всем различии теоретических предпосылок 

этих философских направлений они защи-

щают в этике принципы натурализма и ви-

дят в морали идеологическое образование, 

содержание которого определяется либо 

классовыми интересами (Маркс), либо 

биологически-психологическими мотива-

ми (Ницше, Фрейд). В основе этих моти-

вов лежит или воля к самоутверждению (в 

прямой форме или в виде рессантимента 

как самоутверждения слабых и низких), 

или вытесненная сексуальность. Во всех 

трех случаях мы видим ―игру на пониже-

ние‖, отрицание объективного значения 

нравственных ценностей и норм. Мне ду-

мается, что кровавая история нашего века, 

века революций, мировых и гражданских 

войн, принесших гекатомбы человеческих 

жертв, в немалой степени определялась 

этическим нигилизмом этих учений. 

Окончание. Начало см. № 4(22) за 1999 

г. 

Осмысление темы в европейской тра-

диции XIX–XX вв. 

Второе направление в нравственной 

философии XIX века — антинатурализм. 

Его представители стремятся создать абсо-

лютную этику, принципы которой не мо-

гут быть ни выведены из чего-либо друго-

го, ни сведены к другой реальности. Нрав-

ственное начало выступает здесь как само-

ценное, как цель сама по себе, а человек 

рассматривается как существо, нравствен-

ное по своей природе. Если натуралисти-

ческая этика по своему характеру эвдемо-

нистична, то абсолютная этика может быть 

названаперфекционистской (perfectio ‗со-

вершенство‘ — лат.), поскольку она ори-

ентирована не на достижение счастья, а на 

нравственное совершенство человека. 

Для антинатуралистической этики ха-

рактерна критика психологизма и отстаи-

вание внеэмпирического характера и 

надвременного значения нравственных за-

конов. 

Высшую оценку нравственного начала 

в человеке дал Иммануил Кант (1724–

1804). В. С. Соловьев, далеко не во всем 

соглашаясь с Кантом, тем не менее назвал 

его ―Лавуазье нравственной философии‖ 
5
. 

Влияние Канта на этическую мысль XIX и 

XX вв. трудно переоценить, хотя его уче-

ние неоднократно подвергалось критике. 

―Нигде в мире, да и нигде вне его, — пи-

шет Кант, — невозможно мыслить ничего 

иного, что могло бы считаться добрым без 

ограничения, кроме одной только доброй 

воли <…> Добрая воля добра не благодаря 

тому, что она приводит в действие или ис-

полняет; она добра не в силу своей при-

годности к достижению какой-нибудь по-

ставленной цели, а только благодаря воле-

нию, то есть сама по себе‖ 
6
. Даже если бы 

добрая воля в силу внешних обстоятельств 

не могла достигнуть своей цели, ―все же 

она сверкала бы подобно драгоценному 

камню сама по себе как нечто такое, что 

имеет в самом себе полную ценность. По-

лезность или бесполезность не могут ни 

прибавить ничего к этой ценности, ни от-

нять от нее‖ 
7
. 

Нравственность, таким образом, имеет 

абсолютный характер, и лишь поскольку 

человек в своих действиях руководствует-

ся доброй волей, а не природными влече-

ниями (всегда, по Канту, эгоистически 

партикулярными), он получает свое высо-

кое достоинство. Добродетель, по Канту, 

есть не средство для достижения счастья, 

как считают представители натуралисти-

ческой этики, а самоцель; достижение сча-

стья лежит за пределами сферы нравствен-

ности. Кант убежден, что эти два мотива 

человеческих поступков — жажда счастья 

и стремление действовать в согласии с за-
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конами нравственности — исключают 

друг друга, и потому глубоко нравствен-

ный человек, как правило, не бывает 

счастлив. Кантовская этика здесь последо-

вательно ригористична 
8
. 

Философской предпосылкой абсолют-

ной этики Канта является его учение о 

принципиальной разделенности двух ми-

ров —природного, эмпирического и 

сверхприродного, умопостигаемого. Чело-

век — жилец двух миров: он принадлежит 

к первому как существо чувственное, ин-

дивидуальный субъект чувственных по-

требностей и желаний. К умопостигаемому 

миру он принадлежит как существо сверх-

чувственное, то есть свободное: свободу 

Кант понимает как независимость от опре-

деляющих причин чувственно восприни-

маемого мира, то есть от природы с ее за-

конами необходимости. Только разумные 

существа, по Канту, наделены способно-

стью действовать не только по законам 

природы, но и по законам долженствова-

ния, то есть в соответствии с представле-

нием о цели, которая носит всеобщий ха-

рактер (разум, по Канту, это способность 

всеобщего) и потому значима для всех ра-

зумных существ. Свободную волю челове-

ка, руководствующуюся всеобщими целя-

ми, постижимыми только для разума, Кант 

называетпрактическим разумом. Понятие 

цели он определяет как ―причинность из 

свободы‖: если в природном мире всякое 

явление обусловлено предшествующим 

как своей причиной, то в мире умопости-

гаемом человек может самостоятельно 

начинать причинно-следственный ряд, ис-

ходя из понятия разума, из его цели, не бу-

дучи детерминирован природной необхо-

димостью. 

В этой возможности определяться не 

внешними причинами — будь то есте-

ственная необходимость или даже Боже-

ственная воля, — а только внутренним за-

коном разума, то есть нравственным тре-

бованием, состоит автономия воли, ее са-

мозаконность. Принцип автономии воли 

— важное основоположение кантовской 

этики, вызывавшее много возражений у 

критиков Канта, возражений, часто не ли-

шенных основания. Однако самозакон-

ность воли не есть у Канта индивидуаль-

ный произвол, ибо, как мы уже знаем, за-

коны разума имеют всеобщий характер. 

Вот верховный закон мира нравственного, 

то есть царства разумных существ как ве-

щей в себе: всякое разумное существо есть 

цель сама по себе, к нему недозволительно 

относиться как только к средству для чего-

то другого. Кант формулирует этот закон в 

виде нравственного требования — катего-

рического императива: ―Поступай так, 

чтобы максима твоей воли могла в то же 

время иметь силу принципа всеобщего за-

конодательства‖ 
9
. Это значит: поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали по 

отношению к тебе, не превращай другого 

человека только в средство для реализации 

твоих эгоистических целей. Такое требо-

вание исключает эгоистическое своеволие 

индивида и вполне согласно с принципами 

христианской этики. 

Кант стремился сохранить основное 

содержание христианской этики, но при 

этом освободиться от ее религиозных 

предпосылок — от учения о Боге и бес-

смертии души. Правда, полностью освобо-

диться от этих предпосылок Канту не уда-

лось: он должен был сохранить их в каче-

стве постулатов практического разума, ко-

торые необходимо допустить как посту-

латы веры, никогда не могущие быть до-

казанными, но и не могущие быть отбро-

шенными; однако, по мнению Канта, 

именно этика является основой религии, а 

не наоборот. Тут проходит водораздел 

между автономной этикой Канта и его по-

следователей и теономной этикой, о кото-

рой речь пойдет ниже. 

Из принципов абсолютной этики Канта 

исходит также И. Г. Фихте, который не 

только признает примат практического ра-

зума над теоретическим, но и видит в 

нравственности предпосылку онтологии в 

целом. Фихте снимает не переходимую для 

Канта грань между чувственным и умопо-

стигаемым мирами, превращая таким об-

разом этические принципы в универсаль-
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ные законы бытия. Природные законы в 

конечном счете объясняются Фихте из за-

конов долженствования, то есть из свобо-

ды, и кантовский принцип автономии во-

ли, согласно которому она должна следо-

вать тому закону, который сама себе дает, 

определяет содержание трансценденталь-

ной философии Фихте, особенно в первый 

период его творчества. В глубине челове-

ческого Я Фихте открывает Абсолютное, 

божественное Я; таким образом Бог теряет 

свой трансцендентный характер, он осу-

ществляет себя в истории, которая есть 

процесс нравственного совершенствования 

человечества. Внешняя природа, как и 

природное начало в человеке, выступает у 

Фихте лишь как средство для нравственно-

го совершенствования; постоянно преодо-

левая природное начало в себе, то есть все 

эгоистически-индивидуальное, чувствен-

ное, человек стремится к идеалу — к пол-

ному растворению своего эмпирического 

Я с его своекорыстием и эгоизмом во все-

общей форме разума как высшего нрав-

ственного начала. 

Разведение бытия и долженствования, 

характерное для Канта и Фихте, послужи-

ло предпосылкой создания теории ценно-

стей, которая разрабатывалась в этических 

учениях не только XIX, но и XX вв. Пер-

вым, кто ввел в философию сам термин 

―ценности‖, был немецкий философ Ру-

дольф Герман Лотце (1817–1881), чье уче-

ние сформировалось под влиянием Лейб-

ница и немецкого идеализма, особенно 

Канта и Фихте. Философию Лотце можно 

охарактеризовать как телеологический, 

или этически-религиозный идеализм. 

Убежденный в том, что благо есть основа 

бытия, Лотце видит в этике фундамент и 

метафизики, и логики. Сущность каждой 

единичной реальности (монады, или 

сверхпространственного атома) состоит, 

согласно Лотце, в живом отношении со 

всеми другими реальностями; мир, таким 

образом, есть единая целесообразно орга-

низованная связь монад, стремящихся в 

своих действиях к общей цели — дости-

жению абсолютного блага. Критикуя нату-

ралистическую этику, Лотце выступает как 

антипсихологист: он различает психиче-

ские акты как протекающие во времени и 

эмпирически обусловленные явления и 

временное, сверхэмпирическое содержа-

ние этих актов, названное им ―ценностя-

ми‖ (Gelten ‗значимостями‘). Ценности — 

теоретические, практические (этические) и 

логические — обладают безусловной зна-

чимостью для человека, который, по Лот-

це, есть микрокосм, стремящийся к совер-

шенствованию и совместно с другими 

людьми участвующий в реализации ценно-

стей и тем самым в создании идеального 

мира культуры и нравственности. Услови-

ем осуществления этой цели является Бог 

как основа мира и верховная Личность. С 

помощью теории ценностей Лотце стре-

мится преодолеть релятивистские тенден-

ции в нравственной философии (так же, 

впрочем, как и в философии теоретиче-

ской), связанные с широким распростра-

нением натурализма и позитивизма. 

Дальше теорию ценностей развил уче-

ник Лотце, Вильгельм Виндельбанд (1848–

1915). С его точки зрения, релятивизм — 

это смерть философии, последняя может 

существовать лишь на основе признания 

общезначимых ценностей. Виндельбанд 

рассматривает ценности как нормы, кото-

рые образуют все функции культуры и в 

особенности нравственной жизни челове-

ка. Синтезируя кантовскую этику с учени-

ем о значимости Лотце, Виндельбанд пе-

реводит проблему ценностей на язык фи-

лософии культуры: в качестве ценностей у 

него выступают истина, добро и красота, а 

наука, сфера нравственности и права, ис-

кусство и религия рассматриваются как 

―ценности-блага‖, без которых человече-

ство не может существовать. В отличие от 

Канта, Виндельбанд вслед за Лотце счита-

ет, что нормы управляют не только нрав-

ственными действиями, но лежат также в 

основе теоретической и эстетической дея-

тельности. Всякая ценность выступает как 

цель сама по себе, к ней стремятся ради 

нее самой, а не ради материального инте-

реса, выгоды или чувственного удоволь-
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ствия. Ценность — это не реальность, а 

идеал, носителем которого является не ин-

дивидуальный, а трансцендентальный 

субъект — ―сознание вообще‖ как источ-

ник и основа всех норм человеческой дея-

тельности. 

 

 
 

Хотя основные работы Виндельбанда 

были написаны в последней четверти XIX 

века, тем не менее наибольшего влияния 

его идеи достигли уже в XX столетии. 

Вместе с Виндельбандом и другими 

неокантианцами — Генрихом Риккертом 

(1863–1936), Германом Когеном (1842–

1918), Паулем Наторпом (1854–1942) и 

Эрнестом Кассирером (1874–1945) мы, та-

ким образом, уже входим в XXвек. 

В XX веке полемика между двумя 

направлениями в этике — натурализмом и 

перфекционизмом, или абсолютной этикой 

продолжается с неослабевающей силой. 

Принципы абсолютной этики ее предста-

вители защищают, как мы уже видели на 

примере Виндельбанда, с помощью теории 

ценностей, наиболее детально разработан-

ной у Г. Риккерта, близкого по своим воз-

зрениям к Виндельбанду (так наз. Баден-

ская школа неокантианства). Риккерт в 

своем учении опирается не столько на 

Лотце, сколько на Канта. В основе науки, 

как убежден Риккерт, лежит воля сверхин-

дивидуального субъекта, который хочет 

истины. Воля, ―хотящая естествознания‖, 

или воля, ―хотящая истории‖, есть стрем-

ление к безусловно обязательным для вся-

кого разумного существа сверхэмпириче-

ским ценностям, которые служат регуля-

тивными принципами как теоретического 

познания, так и нравственного действия. 

Анализируя процесс познания, Риккет раз-

личает субъективную сторону акта сужде-

ния (психическое бытие) и его объектив-

ное содержание (надбытийное значение, 

смысл). Значение, смысл логически пред-

шествует бытию. Всякая ценность — тео-

ретическая, нравственная, эстетическая — 

трансцендентна по отношению к бытию, в 

том числе и к эмпирическому бытию субъ-

екта, совершающего акты познания и 

нравственного действия. 

Из понятия воли при образовании эти-

ки исходили представители не только ба-

денской, но и марбургской школы неокан-

тианства. Герман Коген (1842–1918) счи-

тает источником ценностей ―чистую во-

лю‖, носитель которой, трансценденталь-

ный субъект, в отличие от индивидуально-

го, имеет надвременный характер. Гуго 

Мюнстерберг (1863–1916), посвятивший 

обоснованию этики специальную работу 

―Философия ценностей‖ (1908), видит в 

признании ценностей фундаментальный 

акт надындивидуальной воли. При этом он 

различает ценность и долженствование как 

трансцендентную и имманентную реаль-

ности и соответственно указывает на ме-

тафизическое различие ценностей и норм. 

Принципы абсолютной этики на основе 

учения о ценностях отстаивали также 

представители другого влиятельного фи-

лософского течения XX века — феномено-

логии. Именно феноменологическая школа, 

основанная Эдмундом Гуссерлем (1859–

1938), дала наиболее значительные резуль-

таты в области этики: я имею в виду твор-

чество Макса Шелера (1874–1928) и Нико-

лая Гартмана (1882–1950). Как и неоканти-

анство, феноменологическая школа резко 

выступила с критикой психологизма и 

натурализма в философии. ―Дух и только 
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он есть бытие в себе и для себя. Только он 

автономен и доступен истинно рациональ-

ному, истинно научному изучению. Что же 

касается природы <…> то автономия при-

роды лишь кажущаяся <…> Наука о при-

роде предполагает науку о духе‖ 
10

. Фено-

менология, по Гуссерлю, как наука о чи-

стых феноменах, ―чистых сущностях‖ дает 

возможность постигнуть, что такое дух. В 

отличие от явлений чувственного мира, 

чистый феномен вырван из потока време-

ни, но при этом дан сознанию непосред-

ственно; сознание не конструирует фено-

мены, а созерцает их и в момент созерца-

ния должно быть рецептивным, должно 

позволить феномену открыться, явить се-

бя. Для этого необходимо осуществить ре-

дукцию — вынесение за скобки эмпириче-

ского мира, являющегося трансцендент-

ным сознанию, с тем, чтобы в поле зрения 

осталась только структура самого созна-

ния, данная нам имманентно. Главное для 

Гуссерля в его стремлении освободиться 

от психологизма состоит в различении по-

тока переживаний, с одной стороны, и с 

другой — интенционального предмета, ко-

торый есть не психическая, а смысловая 

реальность, родственная той, которую 

Лотце и неокантианцы называли значени-

ем или ценностью. 

Однако теория ценностей в феномено-

логической школе обосновывается иначе, 

чем в кантианской традиции. Еще учитель 

Гуссерля Франц Брентано (1838–1917) 

критиковал Канта и его последователей за 

то, что они интеллектуализируют понятие 

ценности, поскольку видят источник его в 

разумной воле, тогда как в действительно-

сти источником ценности являются эмоци-

ональные акты предпочтения — любви, а 

отрицательные ценности возникают из ак-

та отвращения — ненависти. Эти акты, по 

Брентано, — более фундаментальные фе-

номены, чем акты выбора, предполагаю-

щие волю. Так, по Брентано, говоря о том, 

что боль ненавистна, а радость любима, 

человек утверждает существование ценно-

стей, но надо иметь в виду, что это не чи-

сто психологические, а в некотором роде 

априорные чувства. 

Тут необходимо пояснение. Дело в том, 

что в истории было немало попыток обос-

новать этику с помощью чувства; так 

называемая эмотивная этика в XXв. ши-

роко представлена в неопозитивизме, 

например, Альфредом Айером (р. 1910). С 

точки зрения Айера, этические суждения 

имеют чисто психологический источник — 

человеческие эмоции, а потому норматив-

ная этика не имеет реальной базы: ―Суж-

дения, которые описывают явления мо-

рального опыта и их причины, должны 

быть отнесены к науке психологии или со-

циологии‖ 
11

. Эмотивная этика, как видим, 

является вариантом натурализма, причем 

одним из наиболее скептических и реляти-

вистских, отрицающих какое бы то ни бы-

ло объективное значение морали. 

Надо сказать, что и в Германии начала 

века были философы, пытавшиеся обосно-

вать нравственность с помощью чувства, а 

потому считавшие ценности чем-то субъ-

ективным. Это были В. Вундт (1832–1920), 

Ф. Иодль (1849–1914), написавший двух-

томную ―Историю этики в новой филосо-

фии‖ (1882–1889) и ряд других сочинений, 

посвященных проблемам этики, а также 

Фридрих Паульсен (1846–1908), автор 

необычайно популярной ―Системы этики‖, 

вышедшей в двух томах в 1889 г. и много-

кратно переиздававшейся: в 1921 г. вышло 

двенадцатое издание этой работы. Указы-

вая на историческую относительность эти-

ческих и правовых норм, эти философы 

делали вывод об относительности лежа-

щих в их основе ценностей, отличая в духе 

позитивизма мировоззрение как базирую-

щееся на ценностях от науки, дающей объ-

ективное знание. 

В противоположность этому, Брентано, 

Гуссерль, Шелер и Гартман были убежде-

ны в объективном, сверхэмпирическом ха-

рактере ―чистого чувства‖ и, соответ-

ственно, в абсолютном значении ценно-

стей. ―Вся наша духовная жизнь, а не 

только предметное познание и мышление в 

смысле познания бытия, — пишет Шелер, 

12
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— обладает «чистыми» — в их сущности и 

содержании независимыми от факта чело-

веческой организации — актами и законо-

мерностями актов. И эмоциональная со-

ставляющая духа, то есть чувства, предпо-

чтение, любовь, ненависть и воля имеют 

изначальное априорное содержание, кото-

рое у них нет нужды одалживать у «мыш-

ления» и которое этика должна раскрыть 

независимо от логики. Существует апри-

орный ordredecoeur, или logiquedecoeur, 

как метко замечает Паскаль‖ 
12

. 

Шелер согласен с Кантом в том, что 

человеческую волю нельзя ставить в зави-

симость от внешних по отношению к ней 

благ и целей, поскольку с изменением этих 

благ менялся бы смысл понятий доброго и 

злого. Не содержание воли определяется 

внешними ей целями, а, напротив, цели 

различаются по тому, какими ценностями 

направляется воля: добрая воля ставит себе 

и благие цели. Однако, оставляя за преде-

лами этики ―блага‖, то есть ―ценные ре-

альности‖, Кант выносит за ее пределы и 

те ценности, которые ―воплощены‖ в этих 

благах, считая их принадлежащими тоже 

эмпирическому миру. По убеждению Ше-

лера, ценности, явленные в благах, не при-

надлежат эмпирическому миру: подобно 

тому, как цвета можно отделить от цвет-

ных предметов и созерцать сами по себе, 

так и ценности — прекрасное, благород-

ное, величественное, священное — могут 

быть созерцаемы как чистые феномены, а 

не только как свойства людей, которым 

они принадлежат. Область априорного не 

совпадает, по Шелеру, только с ―формаль-

ным‖, как это доказывал Кант, — эмоцио-

нальная жизнь также имеет свое априорное 

содержание, и его Шелер называет ―со-

держательным априори‖: любовь и нена-

висть — изначальные основы человеческо-

го духа, последний фундамент всякого 

другого априоризма. Ценности, таким об-

разом, представляют собой интенциональ-

ное содержание эмоциональных актов, не 

зависящие от характера и эмпирического 

протекания самих этих актов. Априорная 

структура ценностей не зависит от целепо-

лагающей деятельности субъекта, его во-

ли. Сущность всякого познания ценностей 

составляет, по Шелеру, акт предпочтения, 

в интуитивной очевидности которого 

устанавливаются объективные ранги цен-

ностей: ценности тем выше, чем они дол-

говечнее, чем менее причастны ―экстен-

сивности‖, то есть делимости, и чем глуб-

же удовлетворение, которое они приносят. 

Наименее долговечны ценности приятно-

го, связанные с удовлетворением чув-

ственных склонностей, с материальными 

благами, которые в наибольшей мере де-

лимы и дают преходящее удовлетворение. 

Выше их ценности прекрасного или позна-

вательные ценности — они неделимы, и 

потому все, участвующие в созерцании 

красоты или познании истины, получают 

единящую их радость. Выше всего — цен-

ность святого, или божественного, которая 

в любви связует всех причастных ей и дает 

глубокое непреходящее удовлетворение. 

Все ценности, по Шелеру, имеют своей 

основой ценность божественной личности 

— бесконечного личного духа, который 

есть любовь. 
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К сторонникам абсолютной этики при-

надлежат также представители интуити-

вистского направления в этике, сложивше-

гося на основе английского неореализма, 

— Джордж Эдуард Мур (1873–1947), Га-

рольд Артур Причард (1871–1947) и дру-

гие. В первой половине XX в. особенно 

большим влиянием в англоязычном мире 

пользовалась нравственная философия Дж. 

Мура, автора работ ―Принципы этики‖ и 

―Этика‖, которого иногда называют Кан-

том XX века. Мур выступил с резкой кри-

тикой не только натурализма в этике, но и 

метафизической этики, которая, по его 

мнению, тоже совершает ―натуралистиче-

скую ошибку‖, пытаясь вывести принципы 

нравственности из другой реальности. 

Натурализм считает такой реальностью 

природу, а метафизическая этика — сверх-

чувственный мир, который отождествляет-

ся либо с Богом (теистический вариант), 

либо с универсумом (пантеистический ва-

риант); в обоих случаях, согласно Муру, 

этика лишается своей самостоятельности. 

―…Упорную приверженность предрассуд-

ку, что якобы знание о сверхчувственной 

реальности было необходимым этапом для 

получения знания о том, что является доб-

ром самим по себе, мы можем приписать 

отчасти непониманию той истины, что 

предметом учения о ценности не является 

реальность оцениваемого предмета…‖ 
13

. 

Ни естествознание, ни социология, ни ме-

тафизика не могут, согласно Муру, быть 

основой для этики, ибо моральное добро 

нельзя определять через сущность иной 

природы. Убеждение в надэмпирическом 

характере моральных ценностей и их ин-

туитивном постижении сближает Дж. Му-

ра с Р. Лотце, М. Шелером, а особенно — с 

Николаем Гартманом. 

Завершая краткий обзор теорий абсо-

лютной этики, нельзя не сказать о религи-

озной этике, представители которой стре-

мятся дать теистическое обоснование 

нравственных ценностей и таким образом 

создать не автономную, а теономную эти-

ку. К этому направлению можно отнести 

этические учения неотомистов (Жак Ма-

ритен, Этьен Жильсон), протестантской 

теологии (Рудольф Бультман, Пауль Тил-

лих и другие), русской религиозной фило-

софии (Н. О. Лосский, С. Л. Франк, С. Н. 

Булгаков, Б. П. Вышеславцев и другие). 

Ярким примером теономной этики XXв. 

является нравственная философия Н. О. 

Лосского (1870–1965), которая восходит к 

теономной этике В. С. Соловьева и питает-

ся не только от православной традиции, но 

и от русской литературы XX в., особенно 

творчества Ф. М. Достоевского. Немалое 

влияние на формирование этического уче-

ния Лосского оказали нравственная фило-

софия М. Шелера и Н. Гартмана, исходив-

ших, как и Лосский, из интуитивистской 

теории познания. В своей работе ―Условия 

абсолютного добра‖ (1949) Лосский пояс-

няет, что предпосылкой христианской тео-

номной (заповеданной Богом) этики слу-

жит аксиологический опыт, непосред-

ственное восприятие объективных абсо-

лютных ценностей в связи с высокими 

чувствами, интенционально направленны-

ми на них 
14

. Русский философ, как видим, 

опирается на эмоциональный интуитивизм 

М. Шелера для построения нормативной 

теономной этики. Лосский характеризует 

свою нравственную философию как этику 

Абсолюта. Абсолютное добро как верхов-

ная нравственная ценность, стоящая на 

вершине всей пирамиды ценностей, есть 

Царство Божие. Теономная этика Лосского 

отличается от автономной этики Канта 

тем, что ее нормы соответствуют воле Бо-

жией и строю мира, Им сотворенному. По 

своему характеру теономная этика есть 

этика любви, а не долга; как и Шелер, Лос-

ский ставит ―законы сердца‖ выше законов 

разума, хотя никогда резко не противопо-

ставляет их. Аскетические мотивы кантов-

ской этики долга Лосский считает важны-

ми для любого варианта христианской 

этики; более того, он видит положительное 

значение кантовской критики гетероном-

ной этики, подчеркивая, что и теономная 

этика не является гетерономной. 

Чтобы аргументировать этот не вполне 

очевидный тезис, Лосский приводит такой 
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довод: содержание нравственных запове-

дей ―есть нечто ценное само по себе и по-

тому достойное исполнения даже и с точки 

зрения того существа, которое, заблужда-

ясь, отвергает бытие Бога. Отсюда ясно, 

что теономная этика включает в себя цен-

ные стороны автономной этики, отбрасы-

вая соблазн гордыни, кроющийся в поня-

тии автономии как «самозаконодатель-

ства»: строго говоря, тут нет самозаконо-

дательства, потому что нравственные нор-

мы не творятся моей волей, а содержат в 

себе усмотрение объективной ценности 

должного. При этом свобода моя сохраня-

ется: я могу высказать норму, признать ее 

обязательной и все же не исполнить ее‖ 
15

. 

Вот категорический императив тео-

номной этики, как его формулирует Лос-

ский: люби Бога больше, чем себя; люби 

ближнего, как себя; достигай абсолютной 

полноты жизни для себя и всех других су-

ществ. Только исполняя эти требования, 

человек реализует идеал совершенства — 

высший для христианской этики; ибо в 

Евангелии сказано: будьте совершенны, 

как совершенен Отец ваш небесный. 

Мы объединили целый ряд этических 

учений на основании общего для них 

стремления создать антинатуралистиче-

скую, абсолютную этику, хотя как по сво-

им общефилософским предпосылкам, так 

и по характеру аргументации эти учения 

весьма различны. 

В рамках одной статьи невозможно 

дать всесторонний анализ концепций аб-

солютной этики и показать, в чем состоит 

сила и слабость каждой из них. Однако 

необходимо признать, что представители 

абсолютной этики в состоянии решить во-

прос о нравственной природе человека и 

создать этику как науку о нравственном 

добре и зле. 

И сегодняшняя ситуация в России во-

очию являет нам истину утверждения, что 

именно духовное, нравственное начало со-

ставляет фундамент человеческого обще-

ства, в том числе его здоровой экономики 

и политической стабильности. Вот почему 

наша тема — о нравственной природе че-

ловека — приобретает особую остроту и 

актуальность, далеко не только теоретиче-

скую. 

 

------ 
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ХРИСТОС УМИРАЕТ 

НА ОБЕИХ СТОРОНАХ 

 
 

Является ли Христос нейтралом? Слово 

«нейтрал» часто используется в негатив-

ном смысле, примерно как «равнодуш-

ный». «Я тут постою в сторонке, пока вы 

будете друг друга убивать» Но Христос не 

стоит в стороне. Боговоплощение означает, 

что Бог находится не в стороне — а в са-

мом средоточии человеческой борьбы и 

трагедии. 

Вот сейчас разворачивается страшный 

конфликт, на обеих сторонах которого есть 

православные люди, взывающие теми же 

словами ко Христу и Богоматери, а их се-

мьи дома молятся о том, чтобы они верну-

лись живыми и невредимыми. В то время 

как сами воины прилагают немалое стара-

ние к тому, чтобы эти молитвы не испол-

нились, стремясь убить или изувечить друг 

друга. Обе стороны призывают Бога на 

помощь в этом деле, а кто-то из участни-

ков так и вовсе решительно заявляет, что 

Бог на их стороне. 

Множество как профессиональных, так 

и добровольных агитаторов сторон уверя-

ют, что убивать других христиан (и вооб-

ще людей) на поле боя есть дело, превос-

ходно согласное с Евангелием, и даже от-

ражающее его высокий дух самопожертво-

вания. Они полностью согласны в том, что 

человекоубийство — включая убийство 

братьев во Христе — угодно Богу, но рас-

ходятся во мнениях относительно того, на 

чьей именно стороне. 

На чьей стороне Христос? Мы легко 

увидим ответ, если уточним вопрос — что 

Он делает на той или иной стороне? Нена-

видит? Нажимает на спусковой крючок? 

Убивает? Упивается чужой смертью? Гор-

дится удачно уничтоженным противни-

ком? Выбивает информацию из «языков»? 

Очевидно, нет; Христос пришел в мир, ко-

торый был, как и нынешний, раздираем 

войнами, в оккупированную страну, охва-

ченную партизанским движением. И мы 

знаем, что Он сделал — умер от рук Своих 

врагов. Он разделил человеческую смерть, 

чтобы преодолеть ее Воскресением. Он 

умер за грехи грешников, понеся на Себе 

проклятия проклятых. Он не причинил ни-

кому смерти — но сам принял ее. Поэтому 
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Христос делает то, что и сделал тогда, на 

Голгофе — умирает на обеих сторонах. Он 

с теми, кто умирает, с теми, кто терпит же-

стокость и насилие, а не с теми, кто творит 

их. Он не сражается среди «нас» — Он 

умирает среди «них». 

На дороге в Дамаск Господь говорит 

Савлу (будущему святому Апостолу Пав-

лу) — «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» 

(Деян.9:4) Господь в это время пребывает 

на Небесах, и гнать Его лично Савл никак 

не может. Савл гонит Его людей, Церковь. 

Людей, с которыми Христос Себя отож-

дествляет — с теми, кто терпит страдания, 

а не с теми, кто их причиняет. В одном из 

самых пугающих мест Писания — Притче 

о Страшном Суде — Христос говорит, что 

то, что было сделано по отношению к 

больным, голодным, нагим и заключен-

ным, было сделано по отношению к Нему. 

При этом не уточняется, что они — хоро-

шие люди; заключенные вполне могут си-

деть за свои преступления, а нагие, голод-

ные и больные впасть в такое бедственное 

состояние через свою глупость и пороки. 

Про них известно только то, что они стра-

дают и нуждаются. И Христос страдает в 

них и с ними. Христос с тем, чье тело про-

бивает пуля — а не с тем, кто эту пулю 

выпускает. Христос с теми, кто рыдает над 

гробом — а не с теми, кто торжествует по-

беду. С теми, кого война сделала нагими, 

голодными, больными и заключенными — 

а не с теми, кто на ней возвысился и обога-

тился. И это разделение довольно слабо 

связано с разделением на стороны военно-

политического конфликта. Да, политики 

каждой из сторон заявляют, что именно их 

сторона является жертвой жестокой агрес-

сии. Но политики с обеих сторон — это 

политики; а жертвы с обеих сторон — это 

жертвы, и их невозможно перепутать. 

Вооружиться и убивать на этой брато-

убийственной войне — значит быть по 

другую сторону от Христа. Это может 

быть трудно усвоить, но если мы воспри-

нимаем Евангелие всерьез, это так. Вопрос 

в том, насколько всерьез мы готовы его 

воспринять. 

В детстве я читал книжку «Кондуит и 

Швамбрания». Речь там идет о детях, ко-

торые играют в воображаемую страну. 

Наконец, они вырастают, и оставляют свои 

детские игры. Люди вообще любят играть 

в воображаемые страны — некоторые лю-

ди, которых я знаю, по выходным пересе-

ляются в мир Толкина, где они становятся 

(на время) эльфами или хоббитами. 

Но все эти люди, пока они остаются в 

здравом уме и твердой памяти, знают, где 

находится их подлинная жизнь и подлин-

ные обязательства. Он не перепутают зво-

нок начальника с призывом Арагорна, и, в 

случае, если им придется выбирать между 

двумя повелениями, выберут начальника, а 

Арагорну придется подождать. Делу время 

— потехе час. Их подлинные интересы и 

обязательства лежат не в Средиземье. Из-

вини, старина Гэндальф. 

Промысел Божий иногда ставит нас пе-

ред испытанием — когда нам приходится 

решать для себя, чем для нас является 

наша вера. Ролевой игрой, которой мы 

предаемся в свободное от других, более 

важных занятий время, или фундаментом, 

на котором мы строим нашу жизнь? Кто 

должен уступить, когда повеления Христа 

входят в конфликт с повелениями еще ко-

го-то — тусовки, партии, нации, государ-

ства, всего прогрессивного человечества? 

Христос или все прогрессивное человече-

ство? 

И если мы намерены повиноваться 

Христу, мы должны хранить его заповеди. 

«Не убий» — значит «не убий». Не убивай, 

не подстрекай к убийству, не радуйся 

убийству, не одобряй убийства, не разжи-

гай истерию, которая ведет к убийствам. 

«Не лжесвидетельствуй» — не распро-

страняй непроверенной информации, осо-

бенно такой, которая может обострить 

вражду и ненависть. И — «любите врагов 

ваших». 

Это — предельно серьезный выбор, и в 

нем нет ничего от равнодушия. 

 

Александр Моисеенков 
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ЧЕЛОВЕК ВАМ ЗАВИДУЕТ? 

СДЕЛАЙТЕ ЕМУ КОМПЛИМЕНТ 

 
 

Зависть – это глубинное свойство ду-

ши, это уже не феномен, не проявление, 

мы не так часто видим, чтобы человек го-

ворил: «Я завидую Иванову, Петрову или 

Сидорову. Я хочу его жену, машину, дачу. 

Хочу его рост: у него рост 180 см, а у меня 

только 170». Мы этого не слышим, не ви-

дим. Эти вещи происходят в душах людей, 

и как священник, принимающий исповедь, 

я могу засвидетельствовать, что это частое, 

распространенное и болезненное состоя-

ние души. 

Десятая заповедь Моисеева закона гла-

сит: «Не пожелай жены искреннего твоего, 

не пожелай дома ближнего твоего, ни села 

его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ни всякого скота его, ни 

всего, елика суть ближнего твоего». 

А что значит – не пожелай? Желание – 

природное качество. У меня, может быть, 

желание есть или спать, я ими не управ-

ляю, так же точно и желания недобрые, 

наши вредоносные страсти. Этим желани-

ям надо ставить заслон. Надо видеть их 

зловредность, их вирулентность, говоря 

медицинским языком, и, обнаружив их, 

ставить им препятствия. Не пускать их, не 

принимать этот завистливый помысел, го-

воря святоотеческим языком. 

Если я понимаю, что начинаю размыш-

лять: «Эх, какие у него ботинки, а у меня 

такие слабенькие…», то как только такие 

мысли появятся, я скажу сам себе: это со-

вершенно лишнее, ненужное, вредное, пу-

стое и абсурдное! И мне уже легче, когда я 

прошу у Господа помощи в отторжении 

этого завистливого помысла. 

Есть замечательная притча. Какому-то 

человеку явился Сам Господь и говорит: 

«Ты такой хороший, благочестивый, ис-

полню любое твое желание. Но учти, что 

все, что ты попросишь, твоему соседу я 

дам вдвойне». Человек задумался и сказал: 

«Господи, выбей мне глаз!» Вот это доста-

точно типичное проявление зависти. 

Заметьте также, что когда апостол 

Иоанн Богослов описывает в Первом По-

слании греховный мир, мир зла, он гово-

рит о зависти. «Похоть очей» – что это, как 

не зависть? Похоть плоти, похоть очей и 

18



Февраль 2015 г. ЖИВАЯ МЫСЛЬ № 28 

 

гордость – это три элемента, на которых в 

святоотеческих высказываниях фокусиру-

ется православная мысль. И зависть стано-

вится форпостом сатаны в нашей душе. 

Для преодоления зависти иногда прихо-

дится работать очень серьезно. А иногда 

достаточно трезвомысленно открыть свою 

душу Господу, и сразу все исчезает. 

Иногда, я должен вас предупредить, 

эти завистливые состояния, завистливые 

помыслы перерастают в настоящую 

страсть, буквально до параноидальной 

навязчивости. 

К сожалению, я встречал болезненные 

состояния, приближающиеся к психопато-

логии. Человек живет год за годом в со-

стоянии: «Почему у меня так, а у него 

эдак?» Если, например, женщина не заму-

жем, то у нее может быть навязчивая 

мысль, что Бог ее несправедливо лишил 

замужества. А если она замужем, то поче-

му у нее муж такой, а не эдакий. Повод 

всегда найдется! Зависть устроена удиви-

тельным образом: предмет для зависти 

найдется всегда, насытить зависть невоз-

можно в принципе. 

В чем преимущество богатых стран? 

Наши неразумные соотечественники не-

редко говорят: «Почему у меня пенсия 

5000 рублей, а у него дом и дача трехэтаж-

ная? Как это плохо, несправедливо, вся 

наша жизнь устроена неправильно, вся 

наша страна не такая как нужно…» А в 

странах с более установившейся нормаль-

ной жизнью – у этого трехэтажный дом, у 

этого тридцатиэтажный, у этого двадцать 

тридцатиэтажных домов, и так далее. И 

всем становится понятно, что мысли эти 

совершенно никуда не ведут, они пустые. 

Социальная почва в богатых странах, 

как ни странно, более благополучна для 

устранения зависти. И отлично. Наша 

страна, потихонечку входя в новые нормы 

социально-гражданской и экономической 

жизни, тоже даст нам такую возможность. 

Главное, для избавления от зависти че-

ловеку надо обнаружить этот яд в своей 

душе. И как в медицине – пока яд на меня 

действует, а мой организм сигнала не дает, 

что это яд, то уже понятно… А если орга-

низм сигнализирует, что это яд, то что-то 

произойдет – или меня стошнит, или еще 

что-то будет, при обнаружении яда дей-

ствуют силы иммунитета, и человек осво-

бождается от него. Это самое главное. Что 

это? Покаяние! Человек должен обнару-

жить в себе грех и дальше начать от него 

избавляться. 

Пару слов о том, кому завидуют. Здесь 

уже подход немного другой. Если я знаю, 

что мне кто-то завидует, то ситуация опас-

ная, вспоминая Шекспира, Отелло. Может 

быть очень плохо, если я эту зависть не 

обнаружу, не начну правильно позициони-

ровать себя, свою жену или своего мужа, 

свое социальное положение или свое слу-

жебное положение. Если с завистником 

неправильно обойтись, игнорировать его, 

можно только хуже его раздразнить, и он 

может дойти вплоть до преступления – 

вспоминайте Яго, Отелло. 

Поэтому, с одной стороны, нужно про-

сто знать, откуда можно ждать удара, а, с 

другой стороны, можно пойти на некото-

рые шаги умиротворения, можно этому 

завистнику подложить какую-то сладкую 

пилюлю, снисходя к его немощи. 

Если вы видите, что человек вам зави-

дует, скажите ему какой-то комплимент 

или как-то его утешьте, не подавая вида, 

что вы знаете о его зависти. Если он зави-

дует вашему здоровью, то пожалуйтесь 

ему на свои болезни. Если он завидует ва-

шему богатству, то поделитесь с ним, как 

трудно, тяжело стало. 

Не могу сказать, что это прям так исце-

лит его, это как болеутоляющее: если у ко-

го-то болит голова, то одно дело его серь-

езно лечить, другое дело – дать таблетку 

анальгина. Таблетка не вылечит, но боль 

облегчит. Вот примерно такой подход. 

 

Подготовила Тамара Амелина 
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ЧЕЛОВЕК В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: 

НОВАЯ ПАРАДИГМА ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ АКТ? 
 

 
‘Dystopia’. Аnthony Аziz and Sammy Cucher. 

 

С момента своего появления человек, 

его природа и назначение, остается тайной 

для себя самого, предметом напряженного 

самопознания, «вселенской историей». 

В пределах европейской традиции мы 

находим несколько ключевых антрополо-

гических парадигм, ставших основопола-

гающими для всей мировой культуры. Ве-

личайшей интуицией античности было по-

нимание человека как микрокосма, несу-

щего в себе полноту мироздания. Библей-

ское учение определило человека как но-

сителя образа и подобия Божия, искажен-

ного, но не утраченного полностью вслед-

ствие грехопадения. 

В христианстве антропология нераз-

рывно связана с христологией. Христос 

явил в себе совершенного человека, сво-

бодного от греха и в единстве с Богом [1]. 

Во Христе человеческая природа искупле-

на и преображена. Человеческая личность 

мыслится как бесконечная ценность, ради 

ее спасения совершается Боговоплощение. 

Новое время началось с утверждения 

оптимистического антропоцентризма. Гу-

манизм провозглашает человеческую при-

роду изначально благой, существующей 

автономно и не нуждающейся в спасении. 

Отвергается понятие греха и аскетика, как 

наука борьбы с ним. Однако гуманизм вне 

ориентации на теоцентризм, а также секу-

ляризм, как изгнание из истории «верти-

кальной» ориентации, уже в XIX веке при-

водят к тотальному развенчанию человека, 

его радикальной критике в качестве «венца 

творения». 

Воспринимаемый как «живая машина» 

или элемент цепочки биологической эво-

люции, человек теряет свою онтологиче-

скую уникальность. «Если нет Бога, то нет 

и человека – вот что опытно обнаруживает 

наше время» [2], – писал в 1923 году в сво-
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ей программной статье «Новое средневе-

ковье» Н.А. Бердяев. Начатый под лозун-

гом «борьбы за человека» данный миро-

воззренческий исход парадоксально при-

водит к потере человека как ценности. 

Эта «игра на понижение» — не порож-

дение вульгарного материализма или ра-

финированного декадентства: начиная с 

Ренессанса слишком многие готовы рас-

суждать о человеке как о преходящей 

форме антропогенеза, о неизбежности по-

явления новой, сверхчеловеческой формы 

жизни. От утопического социализма XVIII 

века к марксизму, от «белокурой бестии» 

Ницше к расизму Розенберга и Гитлера, от 

фрейдизма к концепции «одномерного че-

ловека» Маркузе, — идет согласный про-

цесс «антропологической революции», 

ставящий под сомнение традиционный для 

Европы антично-средневековый (при всех 

их различиях) взгляд на человека. 

Впервые цивилизация оказывается в 

совершенно новых условиях. Уже не толь-

ко социально-экономическое и политиче-

ское содержание жизни, не только формы 

мировоззрений и культур, но сам человек, 

само своеобразие человеческого мира объ-

является подлежащим тотальной передел-

ке в плавильном котле ускоряющегося 

прогресса. 

Человеческая природа все в меньшей 

степени трактуется в категориях аутен-

тичности – значительно чаще в категори-

ях пригодности и приспособленности. 

Технологический подход к человеку стал 

общераспространенным. Если в начале но-

вого времени он был лишь футурологиче-

ским прогнозом, то в век генной инжене-

рии и трансплантологии – насущной ре-

альностью. 

Не углубляясь в историко-

философский анализ данной проблемати-

ки, все же позволим себе привести один 

яркий пример, наглядно характеризующий 

радикальность данных процессов. 

Эпоха Просвещения при всем своем 

гуманистическом пафосе породила ряд 

весьма характерных текстов, которые 

лишь на первый взгляд могут показаться 

для нее маргинальными. Один из них — 

трактат «Истина или истинная система» 

Леже Мари Дешана (1716-1774) – монаха-

бенедиктинца, казначея монастыря и одно-

временно французского философа-

материалиста. 

В этой книге, опубликованной полно-

стью только в XX веке, большое место 

уделено футурологическому прогнозу, 

представленному весьма основательно. 

Скрупулезно описывая идеальное обще-

ство будущего, Дешан утверждает, что в 

нем произойдут коренные изменения че-

ловеческой психики. 

«Совершенный строй нравственности», 

в котором осуществится социальное ра-

венство и всеобщее благополучие, приве-

дет к исчезновению отдельных связей 

между людьми и ярких индивидуальных 

чувств. На всех лицах будет написан «яс-

ный вид довольства», и все они приобре-

тут «почти один и тот же вид»[3], станут 

похожи друг на друга даже больше, чем 

животные одного вида[4]. Сознание людей 

приобретет «гармоничность», все будут 

придерживаться одинакового образа дей-

ствий. 

В словах, достойных пера Оруэлла, 

Дешан (почти за двести лет до последнего 

и с полным сочувствием) живописует об-

щество, которое достигнет предельной 

стандартизации условий жизни, а через нее 

унификации внутренней жизни человека. 

На пути к этой всеобщей гармонии 

придется уничтожить многое, в том числе 

изящные искусства, науку и технику. Под-

лежат ликвидации книги. Коренной мо-

дернизации подвергнется язык обновлен-

ного человечества. Он станет «гораздо бо-

лее простым, гораздо менее богатым, все 

люди станут говорить на одном языке, а 

язык этот будет стабилен и не подвержен 

изменениям»[5]. Из него будут изгнаны 

понятия, служащие для обозначения нрав-

ственных качеств, и даже «термины, 

напрасно отличающие нас от всех прочих 

предметов»[6]. 

Таким образом, через системную при-

митивизацию языка должно быть осу-

21



Февраль 2015 г. ЖИВАЯ МЫСЛЬ № 28 

 

ществлено предельно возможное нивели-

рование человеческой индивидуальности. 

«Слово «Бог» подлежит устранению из 

наших языков»[7]. 

Передача традиции, культурная преем-

ственность, система образования – все это 

необходимо уйдет в невозвратное про-

шлое, уступив место беззаботному благо-

денствию и покою – «все дни походили бы 

один на другой»[8]. Не нужно будет 

учиться (все необходимое дети будут 

усваивать, подражая старшим), письмен-

ность исчезнет, отпадет необходимость 

«размышлять и рассуждать». 

Наконец, люди будущего станут уми-

рать «смертью тихой, смертью, похожей на 

их жизнь… Похороны их не отличались 

бы от погребения скота… Их мертвые со-

братья не должны для них значить больше 

мертвой скотины[9]. 

Система Дешана не просто социали-

стическая утопия, не мечта об идеальном 

будущем человека в обществе всеобщего 

равенства и братства. Он проповедует 

унификацию сознания, ликвидацию поня-

тий свободы, творчества, индивидуально-

сти даже в качестве мыслимых и выражае-

мых языком категорий, то есть призывает 

к кардинальному изменению самой чело-

веческой природы. 

Не в столь яркой форме подобные 

мысли, однако, встречаются и в «Утопии» 

Т. Мора, и в «Городе солнца» Т. Кампа-

неллы, и в «Завещании» Ж. Мелье, и в 

трактатах энциклопедистов. 

Научно-техническая революция, 

начавшаяся в XIX веке, утвердила веру в 

безграничные возможности человека, при-

вела к окончательному закреплению за 

ним центрального статуса в природе, над 

которой он призван господствовать с по-

мощью техники. 

Культ науки и культ машины победо-

носно шествовали по миру вплоть до со-

временной постиндустриальной эпохи, 

требуя «не ждать милостей от природы» и 

провозглашая, что «человек – это звучит 

гордо». До настоящего времени, несмотря 

на грозные экологические предзнаменова-

ния, сциентизм, как и техницизм, остаются 

важнейшими мировоззренческим позици-

ями. 

Концепты «прометеева человека» и 

«фаустовского человека» — покорителя 

природы, вырывающего у нее сокровенные 

тайны и самовольно ее исправляющего, — 

стали ключевыми для индустриальной 

эпохи. Под знаком этих жизнеориентиру-

ющих образов происходило насаждение 

инструментально-технологического отно-

шения к миру, превратившее природу в 

«лабораторию» и «мастерскую», источник 

безудержного экспериментаторства и удо-

влетворения все разрастающихся матери-

альных потребностей. 

Утилитарно-прагматическое восприя-

тие мира своим неизбежным следствием 

имело формирование подобного же отно-

шения к самому человеку, вырванному из 

природного контекста и помещенному в 

порожденную им техническую среду. 

В яркой форме это отразилось в совет-

ской литературе 1920-1930-х годов, когда 

«электрификация» и «индустриализация» 

стали сакральными понятиями. В грохоте 

гигантских промышленных строек первых 

пятилеток чудилось рождение нового ми-

ра. Социализм надежно сомкнулся с инду-

стриализмом, ставшим мощным средством 

борьбы с «проклятым прошлым» кре-

стьянской России. 

У вымощенного тракта, 

На гранитном току, 

Раздавит раскатистый трактор 

Насмерть раскоряку-соху. 

(М. Герасимов) 

В этих строках популярного советского 

поэта «раскоряка-соха» — синоним самой 

«избяной» Руси, обреченной на уничтоже-

ние. 

Советский литературный официоз 

1920-х годов выразительно передает охва-

тивший миллионы пафос поклонения ма-

шине, желание молиться или даже слиться 

с ней: «Шеренги и толпы станков, подзем-

ные клокоты огненной печи, подъемы и 

спуски нагруженных кранов, дыханье при-

кованных крепких цилиндров, рокоты га-
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зовых взрывов и мощь молчаливая пресса 

– вот наши песни, религия, музыка» (А. 

Гастев)[10]. 

Особенно усердствовала литература 

для детей, воспевая героический труд со-

ветских индустриализаторов: 

Где вчера плескались рыбы — 

Динамит взрывает глыбы, 

Где шумел речной тростник — 

Разъезжает паровик. 

(С. Маршак. Война с Днепром) 

Мировая революция понималась ее во-

ждями, не только как форма социального 

переустройства на началах коллективной 

собственности и обобществленного произ-

водства. Ее мессианские амбиции шли не-

измеримо дальше, провозглашая конечной 

целью полное изменение человека и при-

роды в новом мире. 

Об этом откровенно пишет Л. Троцкий 

в статье «Искусство революции и социали-

стическое искусство»: 

«Если вера только обещала двигать го-

рами, то техника, которая ничего не берет 

«на веру», действительно способна сры-

вать и перемещать горы. До сих пор это 

делалось в целях промышленных (шахты) 

или транспортных (туннели), в будущем 

это будет делаться в несравненно более 

широком масштабе … Человек займется 

перерегистрацией гор и рек и вообще бу-

дет серьезно и не раз исправлять приро-

ду… Социалистический человек хочет и 

будет командовать природой во всем ее 

объеме…» 

Тонкая грань, отделявшая мир человека 

от мира природы в революционном атеи-

стическом сознании легко переходится. 

Чуть ниже Троцкий говорит уже о необхо-

димости «перерегистрации» и самого со-

циалистического человека: 

«Жизнь, даже чисто физиологическая, 

станет коллективно-экспериментальной. 

Человеческий род, застывший хомо сапи-

енс, снова поступит в радикальную пере-

работку и станет под собственными паль-

цами – объектом сложнейших методов ис-

кусственного отбора и психофизической 

тренировки»[11]. 

О методах этой радикальной перера-

ботки человека в бесклассовом обществе 

прямолинейно рассуждает Н.И. Бухарин: 

«Пролетарское принуждение во всех 

формах, начиная от расстрелов, является 

методом выработки коммунистического 

человека из человеческого материала ка-

питалистической эпохи»[12]. 

 

 
 

Совершенно очевидно, что «трудовые 

армии» 1920-х годов, концепция «милита-

ризированной рабочей силы», наконец, чу-

довищная система ГУЛАГа оказываются 

совершенно приемлемым для новой власти 

путем достижения существенно улучшен-

ным «человеческим материалом» идеаль-

ного общества. Мысли Бухарина и Троц-

кого удивительно созвучны в этом смысле 

Кампанелле или Дешану. Справедливо 

утверждение А.С. Панарина, что в XX веке 

«в России индустриализм явился в непри-

крыто бесчеловечных крайностях»[13]. 

Почти все прошлое столетие социализм 

в его марксисткой форме являлся главной 

левой политической силой, под знаменами 

которой собирались многочисленные 

непримиримые противники «старого ми-

ра». Здесь сомкнулись и просвещенческий 

философский утопизм, и политический ин-

тернационализм, и сциентистски-

техницистский глобализм, и идеология 

общества-фабрики, и воинствующий ате-

изм, и квази-религиозный мессианизм, го-

товый пойти на неслыханные жертвы ради 

достижения коммунистического рая. 
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Такой успех марксизма как двуедин-

ства философской теории и социально-

политической практики во многом объяс-

няется тем, что он, как верно заметил ака-

демик И.Р. Шафаревич, предельно кон-

кретно ответил на два ключевых вопроса, 

без решения которых невозможно постро-

ить ни одной действенной идеологии: ка-

кова общественная сила, избранный народ, 

руками которого будет демонтироваться 

прежняя система, и каков высший санк-

ционирующий авторитет движения[14]. 

Ответом на первый вопрос был – пролета-

риат, на второй – наука. 

Однако уже во второй половине XX 

века оба они оказались в значительной ме-

ре недействительными. Мировой пролета-

риат утратил свою былую революцион-

ность. Наука также потеряла ореол абсо-

лютной ценности, став массовой, чрезвы-

чайно институализированной и специали-

зированной областью человеческой дея-

тельности, к тому же с весьма не бесспор-

ными заслугами перед человечеством. 

В связи с этим уже в 1960-е годы в 

США и Европе ищутся и постепенно опре-

деляются новые «движущие силы» и 

«непререкаемые авторитеты», происходит 

очевидная смена «правил игры». На дан-

ном этапе, несмотря на усилия левой ин-

теллигенции, мировой общественностью 

была осознана опасность социалистиче-

ской концепции глобального будущего. 

Слова «Фултонской речи» У. Черчилля, 

обозначавшие открытое начало «холодной 

войны», о том, что коммунизм представля-

ет собой «все возрастающий вызов и опас-

ность для христианской цивилизации», а 

его «экспансионистские» и «верообрати-

тельные» амбиции не имеют пределов, 

нашли широкий отклик. 

Требовалась «смена парадигм». Дис-

кредитировавшая себя откровенным тота-

литаризмом и бесчеловечностью социали-

стическая система вызывала здоровое от-

торжение во всем мире и не могла уже 

оставаться в «мейнстриме» развития левой 

идеологии. 

Если 1950-е годы такой видный фило-

соф-авангардист, как Ж.П. Сартр, предла-

гал просто игнорировать проникающие на 

Запад сведения о концентрационных лаге-

рях в СССР, так как это может привести 

французский пролетариат к отчаянию, то 

вскоре он заговорил о бюрократичности и 

репрессивности советского строя. 

В политике Советского Союза, кото-

рый после Второй мировой войны пере-

стал восприниматься флагманом прогрес-

сивного мира, Запад вдруг рассмотрел 

столь неприятные ему, но сохранившиеся 

вопреки всему черты исторической Рос-

сии, в связи с чем возобновились традици-

онные обвинения в возрождении велико-

русского шовинизма, ксенофобии, притес-

нениях национально-культурных мень-

шинств, нарушении прав человека и т.д. 

Итак, уже не рабочий класс и, тем бо-

лее, не страна победившего пролетариата 

определяются отныне в качестве «избран-

ного народа», с помощью которого должна 

продолжиться «антропологическая рево-

люция». Теперь это различные социальные 

меньшинства: сначала студенты и амери-

канские негры, вскоре представители не-

традиционных религий и лишенные госу-

дарственности малые народы, наконец, 

гомосексуалисты и половые извращенцы. 

Новым санкционирующим авторитетом 

и важнейшим мировым достоянием про-

возглашаются «права человека» или «об-

щечеловеческие ценности», в отстаивании 

которых в любом конце земного шара все 

средства хороши. Гарантом их сохранения 

выступают, естественно, США. Культовы-

ми становятся понятия плюрализма, толе-

рантности, космополитизма, глобализма; 

нормативными принципами нового миро-

вого порядка объявляются безграничная 

свобода самовыражения, крайний индиви-

дуализм, «мораль успеха» и «эстетика 

наслаждения». 

Индустриальная цивилизация в ее ли-

берально-прогрессивном изводе, порож-

денная секулярным антропоцентризмом и 

в не меньшей степени, чем социализм, 

приводящая к нивелированию и обесцени-
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ванию человека, постепенно уступает ме-

сто постиндустриальному или информа-

ционному обществу. 

Как социализм, так и западный либера-

лизм тяготеют к построению однополярно-

го мира. Не лишено объективности недав-

нее утверждение такого отнюдь не теоре-

тика, председателя Счетной палаты РФ 

С.В. Степашина, что современная западная 

глобализация является «формой экономи-

ческого тоталитаризма»[15]. Оба истори-

ческих феномена представляют собой два 

пути к реализации техницистской утопии, 

формирующей новую иноприродную и 

постчеловеческую реальность. 

Западный путь прогресса более мягкий, 

чем коммунистический, в большей мере 

основан на манипулировании и управле-

нии массовым сознанием. Однако обоим 

характерно утилитарное отношение к че-

ловеку, сведение его до уровня «винтика» 

в социалистической системе или бездум-

ного потребителя искусственно навязан-

ных материальных благ в системе капита-

листической. 

После краха социалистического «вто-

рого мира» западный космополитический 

глобализм осознал себя единственной ис-

торической силой мирового масштаба и 

окончательно сформулировал свои претен-

зии к человечеству, которые в не меньшей 

степени, выражаясь приведенными выше 

словами Черчилля, являются экспансио-

нистскими и верообратительными, чем 

коммунистические. 

Идеологи нового мирового порядка, 

уже провозгласившие конец истории и од-

новекторность развития мира, не нужда-

ются в его культурном и цивилизационном 

многообразии и склонны интерпретиро-

вать не западные формы общественно-

экономической жизни, как тупиковые. Еще 

в меньшей степени для них является под-

линной, а не мнимой ценностью человече-

ская природа, с которой также можно экс-

периментировать, если не в физическом 

(мораторий на клонирование и генетиче-

ские эксперименты пока еще действует во 

многих странах), то в психологическом 

направлении. 

К концу XX века кризис человеческого 

сознания обнаруживается сразу в несколь-

ких измерениях. «Прометеев человек» Но-

вого времени, выступающий в качестве 

покорителя природы, на протяжении не-

скольких столетий демонстрировал ин-

струментальное отношение к миру, что 

стало причиной многочисленных глобаль-

ных проблем современности. 

Утилитарный функционализм стремит-

ся превратить в средство не только приро-

ду, но и самого человека. «Безудержная 

«прометеева воля» в сочетании с моралью 

успеха ведет к поразительной бесчув-

ственности к правам жизни, неуважению 

высших тайн человека и космоса»[16]. 

Кризис проявляется и в сфере ценно-

стей и мотиваций. Налицо снижение обще-

го жизненного тонуса западной цивилиза-

ции, утрата пассионарности, человек пере-

стает осознавать себя как субъект соци-

ально-культурных процессов. Все ярче 

проявляется эрозия ценностного каркаса 

культуры, утрата корней, маргинализиру-

ется само понятие европейской идентич-

ности. 

Особенно сказанное относится к хри-

стианским истокам западной цивилизации, 

упоминание о которых после продолжи-

тельных дебатов было исключено из пре-

амбулы общеевропейской конституции. 

Информационное перепроизводство, про-

дукцию которого современный человек 

просто не способен в себя вместить, обо-

рачивается дефицитом энергии, прежде 

всего социальной, утратой интереса к жиз-

ни, апатией и депрессией. 

Наконец, кризис захватил и норматив-

ную сферу. Все больше размываются веко-

вые устойчивые процедуры разграничения 

понятий добра и зла, добродетели и поро-

ка, прекрасного и безобразного. 

Главным рычагом, с использованием 

которого начались крупнейшие архитекто-

нические сдвиги в психологии западного 

человечества, стало раскрепощение сексу-

альной энергии. Именно высвобождение 
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либидо, активизация инстинктивно-

бессознательного подполья человеческой 

личности оказалось центром приложения 

многочисленных рекламно-

пропагандистских манипуляций. Фрей-

дизм, особенно в его неофрейдистской ин-

терпретации, оказался чрезвычайно вос-

требованной идеологией (конечно, не 

наукой, поскольку на статус научности его 

метод, при всех претензиях, претендовать 

не может). 

Если мифологическими олицетворени-

ями Нового времени выступали Прометей 

и Фауст, то героями постиндустриального 

общества становятся Нарцисс, Орфей и 

«восхитительный юноша» Эдип. В пост-

модернизме «эдипов комплекс», интерпре-

тированный Фрейдом как чувство вины за 

убийство отца, трансформируется в учение 

о неизбежности «смерти отца», устранении 

отца как фигуры – носителя ограничений. 

Ликвидировав этот ненавистный образ, 

человечество вступает в эпоху «высшей 

свободы» — свободы от традиций, в том 

числе культурных и нравственных, совер-

шается реванш чувственности и инстинкта 

над разумом и моралью. 

Одним из ярких идеологов нового «не-

репрессивного общества» является Г. 

Маркузе (1898-1979), стремившийся в сво-

их работах осуществить синтез фрейдизма 

и марксизма. 

З.Фрейд, редуцируя человека к биоло-

гическому уровню и расщепляя человече-

скую индивидуальность на три противо-

стоящие друг другу области: Бессозна-

тельное (Оно), Сознание (Я) и Сверхсозна-

ние (Сверх-Я), приходит к пессимистиче-

скому выводу, согласно которому психи-

ческие болезни и страдания – неизбежная 

плата за «цивилизованную жизнь», резуль-

тат подавления области Бессознательного 

посредством контроля Я и Сверх-Я. 

Если первое функционирует исключи-

тельно согласно принципу удовольствия и 

в нем не существует разделения на добро и 

зло, то в сфере Сознания и Сверхсознания, 

возникших под воздействием социально-

культурных факторов, формируются мо-

ральные нормы, которые стремятся уще-

мить деятельность Оно. Однако организм 

хранит воспоминания об утраченном иде-

альном состоянии неограниченного гос-

подства принципа удовольствия и пытает-

ся вырваться из порабощения. 

Мораль классифицирует такие попытки 

как «извращение» и «зло», выступая в ка-

честве репрессивной силы. Фрейд прихо-

дит к выводу о подавляющем влиянии на 

человеческую психику нравственных 

принципов, сравнивая последние с продук-

тами разложения, которые вырабатывают-

ся клеткой и становятся причиной ее гибе-

ли. 

Таким образом, во фрейдизме происхо-

дит радикальное развенчание человека: 

изначальной формой психической дея-

тельности оказывается только инстинктив-

но-бессознательная жизнь. Области созна-

ния и сверхсознания провозглашаются 

«отростками» Оно, возникшими в ходе 

культурного развития человека надстрой-

ками, порабощающими непосредственную 

человеческую энергию. Воспоминание об 

удовлетворении стоит у истоков человече-

ского мышления. 

Маркузе стремится преодолеть песси-

мизм Фрейда, утверждая, что подобное 

ограничение Бессознательного в его ис-

конных правах, характерное для «автори-

тарных» обществ, может быть преодолено 

в будущем. 

Он видит возможность возращения 

фундаментального принципа удовольствия 

в социальное бытие при условии сокруше-

ния «идолов», на которых базируются тра-

диционные культуры. Им присуще сверх-

подавление (surplus – repression) инстинк-

тивной жизни человека, что достигается 

приоритетом рациональности над чув-

ственностью, контролем над внутренней 

жизнью человека посредством этических 

категорий «совесть» и «стыд», наконец, 

тотальной мобилизацией человека с по-

мощью религиозных идеалов, призываю-

щих к аскетизму, а также искусства и 

науки. Они способны привести целые со-
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циальные группы к торжеству «чистой 

культуры инстинкта смерти». 

Сняв эти табу, возможно избавиться от 

ситуации сверхподавления и построить 

новое, неавторитарное общество. В нем 

неизбежно произойдет регресс культуры, 

разложится ряд социальных институтов, 

что с воодушевлением принимается левы-

ми идеологами. 

Переход к нерепрессивной цивилиза-

ции достижим посредством целой серии 

революций, среди которых наибольшее 

значение приобретают: 

  Сексуальная революция, освобож-

дающая сексуальные инстинкты, провоз-

глашающая отказ от связи сексуальности и 

деторождения, а также от традиционных 

форм сексуальной жизни, так называемого 

«генитального доминирования». Отныне 

все тело становится инструментом насла-

ждения. «Изменение в ценности и объеме 

либидозных отношений приведет к разло-

жению институтов, которые регулировали 

личные межиндивидуальные отношения, в 

частности, моногамной и патриархальной 

семьи»[17]. Орфей выступает как мифоло-

гическое олицетворение гомосексуально-

сти, Нарцисс — аутоэротизма. Они отри-

цают «нормальный Эрос, но не ради аске-

тического идеала, а ради более совершен-

ного Эроса»[18] и протестуют против ре-

прессивного строя детородной сексуально-

сти. 

 Культурная революция, призываю-

щая к уничтожению «удушающей» буржу-

азной культуры и всемерно пропаганди-

рующая «авангардное искусство», в том 

числе идеологию анархистских движений, 

субкультуры хиппи, панк и т.д. Многочис-

ленные разновидности рок-музыки, актив-

но воспринимающие технические дости-

жения для максимального воздействия на 

человеческую психику, становятся флаг-

манами движения. В качестве идеального 

оружия разрушения традиционного обще-

ства формируется триединая «rock-sex-

drug»-модель. 

  Психоделическая революция, сни-

мающая диктат репрессивного разума, что 

наиболее быстро достигается через массо-

вое употребление наркотиков. 

Мощнейшим фактором формирования 

сознания современного человека выступа-

ют электронные СМИ. Вторая половина 

XX века стала временем колоссального 

развития высоких технологий. Телевиде-

ние и интернет в настоящее время являют-

ся гегемонами в предоставлении информа-

ции. 

Медиасреда кардинальным образом 

меняет структуру познания человеком 

окружающего мира. От находящихся в ней 

не требуется стадии обучения; не предъяв-

ляются серьезные требования к умствен-

ной деятельности. Информация в медиа-

мире передается посредством визуальных 

образов, активно замещающих собой сло-

во, текст. Принципиальная общедоступ-

ность телекультуры приводит к размыва-

нию различительных культурных призна-

ков, редуцированию понятий сакрального, 

сокровенного, скрытого от всеобщего обо-

зрения. Формируется психологическое 

пространство вседозволенности и реляти-

визма. 

«IT-революция» в не меньшей степени, 

чем революция сексуальная разрушает 

традиционные правила регуляции обще-

ственной и частной жизни, иерархическую 

систему знаний, приводит к обеднению 

форм поведения[19]. 

Психологические изменения в инфор-

мационном обществе уже вполне очевид-

ны и могут характеризоваться в категориях 

регресса и девальвации интеллектуальной 

и духовной сфер человеческой деятельно-

сти: затормаживается умственное разви-

тие, деградирует политический процесс, 

минимизируется роль традиции, обесцени-

вается культурное наследие. Информаци-

онный суррогат встает на место знания, 

узкая специализация заменяет классиче-

ское образование, при этом предельный 

утилитаризм цивилизации компенсируется 

искусственным эмоциональным разогре-

вом и дешевым мистицизмом, граничащим 

с китчем. 
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Былые рационализм и культ позитив-

ного знания Нового времени замещаются 

деинтеллектуализацией и деморализацией 

времени Новейшего. На смену «тотали-

тарных крайностей массовых воодушевле-

ний»[20], трудового героизма и культиви-

руемой общественной истерии приходит 

состояние духовной анемии, приглушения 

в человеке творческой энергии. 

 

 

 
 

А чтобы формирующийся вакуум не 

воспринимался столь болезненно, его за-

полняют посредством СМИ суррогатами 

воодушевления – азартом индустрии раз-

влечений, захватывающей безгранично-

стью виртуальных миров и идеологией 

безудержного потребления. Однако глав-

ное назначение разгула «праздника жизни» 

царящего на экране – скрыть нарастаю-

щую бессмыслицу бытия и не допустить 

возвращения человека в отрезвляющую 

реальность самосознания и самоограниче-

ния. 

В соответствии с запросами нового ми-

рового порядка реформируется и система 

образования. Уже в 1970-е годы крупный 

американский футуролог Э. Тоффлер ха-

рактеризовал переживаемый период как 

канун совершенно новой нравственности, 

призванной учитывать «ускорение пере-

мен» в современном мире[21]. 

С огромным числом людей, которых 

человек видит ежедневно, он вряд ли 

встретится еще раз в своей жизни, тем бо-

лее вступит в серьезные отношения. Чело-

век постиндустриальной эпохи призван 

приспосабливаться к постоянно возраста-

ющим изменениям в личной жизни, от не-

го требуется принципиально иной, чем 

раньше, уровень адаптации. 

Система образования и призвана обес-

печить эту адаптацию, исходящую из 

краткосрочности и прагматичности чело-

веческих контактов. Люди собираются 

вместе, чтобы решить конкретные задачи. 

После этого точно так же, как это бывает с 

мобильными спортивными площадками 

или площадками для игр, происходит 

«разборка» данных структур, в том числе и 

людей, которые в них входили. 

Знание само по себе перестает быть 

ценностью. Оно все больше превращается 

в «скоропортящийся» продукт. Сегодняш-

ний «факт» завтра оказывается дезинфор-

мацией. Важнейшим становится не сумма 

знаний, но умение ею оперировать и выби-

рать. Очевидно, что такой выбор (а ин-

формационная эпоха превращает его в 

сверхвыбор, т.е. чрезвычайно богатый вы-

бор) нужно осуществлять на основаниях 

некой системы ценностей. 

Однако толерантное общество не в 

праве навязывать молодому человеку 

единственную систему координат. Пере-

житком тоталитаризма считает Тоффлер 

понимание образования как формирования 

характера и мировоззрения, что является 

стремлением «заманить или загнать моло-

дежь силой в систему ценностей стари-

ков»[22]. Новая система образования мо-

жет требовать от человека только наличия 
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четкого представления о собственных цен-

ностях, при этом не имеет значения, каки-

ми они будут. 

Более того, ценности необязательно 

должны находиться в рамках одной взаи-

мосвязанной структуры: таких структур у 

каждого человека может быть несколько, и 

он, в зависимости от жизненных условий, 

должен их последовательно применять. 

Очевидно, что в данной концепции це-

лостное мировоззрение и наличие идеалов 

не имеет никакого значения: требуются 

только адаптация, стилизация, встраивание 

в существующую динамичную систему с 

целью извлечения конкретной пользы. 

Тогда такие психологические практики, 

как нейро-лингвистическое программиро-

вание, получившее широкое распростра-

нение начиная с 1980-х годов, бесконеч-

ные управленческие тренинг-семинары, 

методики командообразования (team-

building) в маркетинге, особенно активно 

использующиеся сетевыми компаниями, и 

т.д. становятся не только оправданными, 

но и ключевыми направлениями пере-

стройки сознания и межличностных отно-

шений. 

В соответствии с данными требования-

ми должна измениться и система образо-

вания. На место устоявшихся дисциплин с 

сформированной «базой данных» должны 

прийти многочисленные краткосрочные 

курсы продолжительностью до трех 

недель. 

Необходимы «вероятностные учебные 

планы», обучение детей оперированию 

проблемами, которые носят гипотетиче-

ский характер. Например, занятия, моде-

лирующие контакты с внеземными циви-

лизациями и порождениями генетических 

экспериментов, жизнь в подводных посе-

лениях или на других планетах. Наконец, 

школа должна поощрять учащихся к «экс-

периментированию с типами семьи буду-

щего»[23], что вполне реализовано сегодня 

в курсах «полового просвещения». 

Такая школа, по мнению Тоффлера, 

выраженному еще 40 лет назад, позволит 

сформировать людей с яркой индивиду-

альностью, способных порождать много-

образие идей, политических и социальных 

подсистем и т.д. Так ли это на самом деле? 

В своих более поздних работах и сам 

Тоффлер в значительной степени утрачи-

вает былой оптимистический задор. На 

наш взгляд, главным результатом описан-

ных выше процессов, характерных для ин-

формационного общества, станет отнюдь 

не максимальное освобождение человече-

ского потенциала и невиданный расцвет 

каждой отдельной индивидуальности, ко-

гда ни общественные ограничения, ни мо-

ральные нормы, ни религиозные и куль-

турные традиции уже не будут препят-

ствовать ее полной самореализации, но 

беспрецедентное ниспровержение челове-

ческой природы. 

Гуманизация всех сфер человеческого 

бытия, призыв к которой был начертан на 

знаменах сокрушителей старого «мира 

насилия», на поверку приводит к неслы-

ханной дегуманизации. 

Цитировавшийся выше Г. Маркузе, 

философия которого стала формой ради-

кального низведения человека к его биоло-

гическому уровню, откровенно утверждал, 

что ради полноценного возвращения в мир 

принципа удовольствия придется принести 

в жертву не только культурную и интел-

лектуальную жизнь, но само понятие чело-

веческой личности. Он справедливо назы-

вает личность «одним из самых непри-

ступных идеологических укреплений со-

временной культуры»[24] — напомним, 

культуры, в основании которой лежат хри-

стианские ценности, — и призывает к раз-

рушению понятия автономного индивиду-

ума. 

Изгнанный из сферы серьезного бытия, 

утративший надежные критерии разграни-

чения добра и зла, переставший ставить 

себя перед лицом Вечности, раскрепо-

стивший и безудержно эксплуатирующий 

свои инстинкты, вытесненный техникой из 

системы производства, проводящий боль-

шую часть своего времени в формирова-

нии и удовлетворении искусственно созда-

ваемых потребностей, ищущий, прежде 
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всего удовольствий, — такой человек рис-

кует сойти со сцены истории, утратив 

свою вселенскую неповторимость и доб-

ровольно уступив место новому, уже 

постчеловеческому миру. 

Альтернативой этому гибельному пути 

является восстановление ключевой идеи о 

человеке как существе, не сводимом к од-

ной материальной составляющей, которая 

получила свое предельно глубокое рас-

крытие в христианском учении об образе и 

подобии Божием в человеке, о чем говори-

лось в начале статьи. 
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А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВЛЮБИЛИСЬ? 

 
Нет, речь дальше пойдѐт не о том, праздновать или не праздновать пресловутый 

День влюблѐнных, хорошо это или нехорошо. Это о том, что делать, если этот день 

уже стал «вашим» по факту. Потому, что вы уже влюбились. 

 

Романтическая влюблѐнность – цен-

тральный миф западной европейской куль-

туры. Он лѐг в основу сюжета большин-

ства тех книг, фильмов и песен, на кото-

рых все мы выросли. Поэтому очень мно-

гие люди живут с убеждением, что испы-

тать яркое, страстное, волшебное чувство – 

это едва ли не самое главное из того, что 

может и обязательно должно с ними в 

жизни случиться. 

В православной среде бытуют две 

крайних точки зрения на влюблѐнность. 

Первая из них полностью поддерживает 

светский романтический миф о том, что 

сильное чувство – единственная достойная 

причина для брака и, если вы влюбились, 

то это прямо-таки обязывает к отношени-

ям. 

Например, девушка рассказывает сво-

им церковным знакомым, что влюбилась. 

Очень сильно, пламенно, прямо-таки сго-

рает от страсти. Правда, он – предмет еѐ 

страсти – в последний раз работал перед 

Новым годом в торговом центре Дедом 

Морозом, а ещѐ первая жена от него ушла, 

потому что он имел привычку напиваться 

и поднимать на неѐ руку. 

Но девушка-то знает, что на самом деле 

он очень талантливый актѐр и поэт, вот 

только злая жизнь так сложилась, что он 

до сих пор остаѐтся недооцененным и не-

признанным. 

«Да, да! Любовь – это же знак Божий в 

мире. Если ты его полюбила, значит, Гос-

подь послал такой крест и нужно его нести 

во что бы то ни стало. С креста не сходят, 
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с него снимают. Уже после того, как ты 

испустишь последний вздох», – «утешают» 

знакомые, свято верящие в силу романти-

ческой любви. 

 

 

 
 

Они же ещѐ любят рассуждать о том, 

что настоящая любовь исцеляет. По их 

мнению, влюблѐнность – это такая магиче-

ская штука, с которой можно прийти к 

падшему и помочь ему восстать. 

Насчѐт того, что сильная влюблѐнность 

способна физически убить, романтически 

настроенные знакомые здесь абсолютно 

правы. Если поддаться этому чувству и 

пойти за ним в романтические отношения 

с заведомо непригодным для здоровой 

жизни человеком, то вероятность умереть 

заметно повысится. Только будет это не 

подвиг и не крест, а самоубийство, даже не 

всегда медленное. 

Впрочем, люди, в которых влюбиться 

можно, а вот вступать в брак с ними не 

стоит, отнюдь не всегда оказываются яв-

ными алкоголиками, бездельниками и ти-

ранами. 

Иногда бывает и так, что и сильное 

чувство есть, и влюблѐнные оба сами по 

себе хороши, а вот вместе им быть не надо, 

потому что они друг другу категорически 

не подходят. И так друг с другом поладить 

пытаются, и эдак, а всѐ равно не получает-

ся ничего. 

Здесь важно вовремя признать, что 

перспективы у таких отношений нет, и 

найти в себе мужество поставить в этой 

истории точку. Но прощаться с мечтой – 

это всегда печально и больно, а боль не 

хочется испытывать прямо сейчас, поэто-

му любовная история превращается в 

нескончаемую серию попыток эту боль 

отсрочить. Расстаться не сегодня, а завтра. 

А завтра, как известно, не настаѐт никогда, 

поэтому боль переживается не однажды, а 

изо дня в день. 

Бывает и так, что вера в романтиче-

скую любовь становится причиной одино-
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чества. Была девушка сильно влюблена 

когда-то в кого-то давно, отношения не 

сложились, люди расстались. Но она про-

должает жить с мечтой о том, чтобы пере-

жить такое же сильное чувство ещѐ раз, и 

чтобы на этот раз оно обязательно завер-

шилось свадьбой и легло в основу счаст-

ливого брака. 

. 

 

 
 

О каждом новом знакомом мужчине 

она отзывается примерно так: «Ну, он, ко-

нечно, хороший человек, приятный, инте-

ресный… Но у меня по отношению к нему 

нет и доли той страсти, которая была де-

сять лет назад к алтарнику Тихону! Тогда 

всѐ вокруг горело и взрывало, молнии рас-

секали небосвод от края до края… А сей-

час всѐ тихо, тускло. Не горит, не взрыва-

ется, не рассекает». 

В итоге череда милых и благополучных 

людей, с которыми можно было бы создать 

здоровую семью, проходит мимо. А де-

вушка всѐ ждѐт «молнию», которая вообще 

не про брак и семью, а про что на самом 

деле – о том речь пойдѐт дальше. 

Иногда причиной одиночества стано-

вится страстная любовь к кому-то запрет-

ному. Например, девушка тайно и всепо-

глощающе влюблена в мужчину женатого. 

Если в систему еѐ ценностей не входят 

христианские заповеди, то она с лѐгким 

сердцем становится его любовницей и ча-

сто застревает в этой позиции надолго. Ес-

ли она считает прелюбодеяние грехом, то 

здесь случается тяжелейший конфликт со 

сложной драматургией: я и его люблю, и 

грех совершать не хочу, и на других муж-

чин тоже смотреть не могу, потому что он 

в сердце, и как же быть? 

Если девушка верующая, то она часто 

начинает, с одной стороны, считать себя 

из-за своей тайной сердечной привязанно-

сти очень порочной, недостойной счастли-

вой и взаимной любви с другим, а, с дру-

гой, ждѐт, когда придѐт такое же сильное 

33



Февраль 2015 г. ЖИВАЯ МЫСЛЬ № 28 

 

чувство, но уже к свободному, не запрет-

ному человеку. 

В этом изнурительном конфликте мож-

но потерять годы времени и мегатонны 

энергии, которая могла бы быть использо-

вана в мирных целях. Выход из него – про-

сто перестать считать «африканскую 

страсть» непременным условием для того, 

чтобы быть с кем-то вместе и быть счаст-

ливой. 

Другая распространѐнная в православ-

ной среде крайность – считать любую ро-

мантическую влюблѐнность тяжѐлым гре-

хом, «блудной страстью», стараться грубо 

еѐ подавлять и себя за неѐ наказывать. 

Люди, придерживающиеся такой точки 

зрения, верят, что здоровые и крепкие бра-

ки заключаются только по сватовству и по 

благословению, а если к кому-то вдруг 

начинаешь без благословения испытывать 

сильное чувство, то от этого человека и от 

своей в него влюблѐнности нужно немед-

ленно бежать. 

Дело в том, что влюблѐнность – она как 

бабочка, вольная и непредсказуемая. Ба-

бочка выбирает, на какой объект присесть, 

исключительно по своей воле. Посидит 

пять минут, замашет лѐгкими крылышками 

и полетит дальше. 

Так же и с чувством – мы не можем 

контролировать его разумом и силой воли 

и не в ответе за то, что к кому-то то или 

иное чувство испытываем. Но мы вполне в 

состоянии отвечать за решения и поступ-

ки, к которым это чувство может привести. 

Сильная влюблѐнность – это своего ро-

да аванс, «конвертик с деньгами». Получив 

его, мы можем использовать этот «старто-

вый капитал» в самых разных целях. Если 

чувство взаимно, а вызывающий его чело-

век свободен, способен к диалогу и с ним 

вместе получается, то почему бы и не по-

жениться? 

Правда, семейные психологи преду-

преждают, что сильное чувство живѐт в 

среднем три-четыре года, а дальше надо 

учиться уже как-то самим, без первона-

чальных розовых очков и иллюзий. Но три 

года поддержки, пусть даже «в кредит» – 

это ведь тоже не так уж мало, правда? 

Как же быть, если влюблѐнность-

бабочка присела на плечо запретного 

предмета страсти – человека женатого, 

возможно, даже священника или монаха? 

Или пусть даже и свободного, но не отве-

чающего взаимностью или просто непод-

ходящего? 

Во-первых, не начинать казнить и есть 

себя поедом уже просто за то, что вы это 

почувствовали. В Евангелии сказано, что 

тот, кто смотрел на женщину с вожделени-

ем, уже прелюбодействовал с ней в сердце 

своѐм. 

Но смотреть – это глагол, это уже дей-

ствие, которое требует определѐнных уси-

лий. Останавливаться на ней взглядом, 

«есть глазами», как принято говорить. 

Грех, безнравственный поступок – это ко-

гда следствием чувства становится дей-

ствие. А само по себе чувство не делает 

вас ни дурным, ни падшим, если вы не 

начинаете этой страстью наслаждаться, еѐ 

культивировать. 

Во-вторых, не нужно бросаться в своѐ 

чувство, как в омут: «Эх, пропадай моя че-

решня, была-не была!» Люди, которые ве-

рят в то, что сильное чувство – это такой 

сметающий всѐ на своѐм пути бурный гор-

ный поток, которому противостоять бес-

полезно и невозможно, влюбившись, часто 

начинают беспощадно рушить свою жизнь 

под действием страсти. Они немедленно 

бегут разводиться, если сами женаты, или 

«разводить» объект своей любви, если в 

браке состоит он. 

Постойте, не делайте всего этого. Не 

крадите его у жены, не увольняйтесь с ра-

боты, чтобы вместе бежать дауншифтера-

ми в тропики. Потом может стать очень 

жаль. 

Любая влюблѐнность, пусть даже без-

ответная или запретная – это очень боль-

шой, бесценный подарок от жизни. Только 

обращаться с ним нужно правильно. Если 

вы сильно влюбились, то это знак, что есть 

у вас какая-то очень важная часть, кото-

рую вы сами от себя прячете, не развивае-
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те. Есть какой-то витамин, которого жаж-

дет ваша личность, прямо-таки без него 

помирает, а вы себе этого витамина не даѐ-

те. 

Иногда бывает так: женатый мужчина 

влюбляется в другую женщину и говорит 

жене: «Дорогая, а давай, во избежание 

прелюбодеяния, ты теперь станешь такой, 

как любезная моему сердцу Маша. Маша 

культурная, а ты за последние лет десять 

так и не прочитала ни одной умной книги. 

Маша бегает каждое утро и сверкает на 

весь район стройной спортивной фигурой, 

а ты сидишь перед телевизором в кресле с 

горкой сырников со сметаной. Я так боль-

ше не могу. Или меняйся, или я пошѐл». 

В этой ситуации попытаться «стать 

Машей» для жены было бы очень большим 

унижением. А правильным выходом для 

увлѐкшегося на стороне мужа было бы не 

пытаться вылепить из жены некий пре-

красный идеал из его снов, а понять, что 

сильное чувство к Маше – это не сигнал о 

том, что пора гнать жену в библиотеку и 

на стадион, а о том, что ему самому очень 

сильно не хватает культурного развития и 

физического совершенства. 

Его голод – на самом деле не по кон-

кретной женщине, а по культуре и спорту 

как таковым. Если заняться этим самому, 

то никакая посторонняя Маша не будет 

нужна. 

Нередко бывает так, что мужчины-

аскеты, которым свойственно даже скорее 

не ревностное подвижничество и постни-

чество, а несколько «манихейское» пре-

зрение к быту, страстно влюбляются в 

очень заботливых, тѐплых, хозяйственных 

женщин. 

Проблема в том, что возлюбленные 

ими женщины становятся такими уютны-

ми и хозяйственными уже после того, как 

благополучно выйдут замуж и родят не-

скольких детей. 

Получается такая странная «семья»: 

муж, жена, дети и одинокий дяденька-

холостяк, друг семьи в потѐртом свитере и 

дырявых носках, днюющий и ночующий 

где-нибудь поближе к тѐплым ароматным 

семейным кастрюлям. Хорошим выходом 

для него было бы осознать, что в виде 

влюблѐнности в тѐплую и заботливую мать 

семейства проявляется его потребность в 

заботе о себе. 

Взрослый человек не может найти себе 

мать в лице другого взрослого человека. 

Если вы уже вышли из младенческого воз-

раста, то оказать себе любовь можно, 

только научившись быть для себя родной 

матерью самому. Взять и сварить себе 

полноценный борщ вместо привычного 

холостяцкого «бомж-пакета», например. 

Вы влюблены? Посмотрите на того, кто 

вызвал в вас такое сильное чувство. Ско-

рее всего, перед глазами у вас предстанет 

даже не реальный человек, а некий иде-

альный образ, который вы на реального 

человека примеряете, проецируете, как на 

удобный белый экран. 

Рассмотрите этот образ. Что он симво-

лизирует, чего именно не хватает вам так 

сильно, что этот человек вдруг стал необ-

ходим, как кислород? Попробуйте пред-

ставить себе, что вы – это он или она. Если 

бы вы были им, то что бы сделали, куда 

пошли, чем захотели заняться? Может 

быть, это можно разрешить себе прямо 

сейчас, а столь желанный «он» для этого 

совсем не обязателен? 

 

Ольга Гуманова 
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ВЯЧЕСЛАВ КОЗЫРЕВ 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ 

 

Злые колдуны хотят заполучить спрятанный на сказочном 

острове Буяне исполняющий желания волшебный камень 

Алатырь. Для этого они похищают девочку Настю, у которой 

есть ключ от пещеры, в которой хранится камень. Еѐ школь-

ный друг Никита отправляется на поиски Насти. Пережив 

опасные приключения, с помощью кота Тимофея, Бабы-Яги, 

Морского Царя, Змея Горыныча и Огненной змеи Гарафены 

Никита освобождает Настю и спасает Алатырь от злодеев. 

Детское фэнтези. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/vyacheslav-kozyrev/edinstvennoe-

jelanie/paperback/product-21904364.html 

 

 

 

 

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН 

БЕРЕГА СТИКСА АЗАЗЕЛОВКА 

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ 

 

Данная книга – собрание под одной обложкой публиковав-

шихся в периодике разных стран рассказов Евгения Кузьмина. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/evgeniy-kuzmin/berega-

stiksa/paperback/product-21872162.html 
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ВЛАДИМИР ОНОПРИЕНКО 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЖИВОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Есть общепринятое мнение, что исследования искусственного 

интеллекта прогрессируют постепенно, но их влияние на об-

щество будет увеличиваться. В связи с этим сотни ведущих 

ученых и предпринимателей мира призывают нас вновь обра-

тить внимание на безопасность и этику, связанные с этой 

сферой, чтобы предотвратить всякую угрозу для общества и 

его сердцу – живому интеллекту. 

Конечно, Декларация живого интеллекта - это всего лишь аб-

стракция, но нужная. Она ориентирует мыслящих людей на 

праведные помыслы, созидательный живой труд, направляет 

творческую деятельность людей к смыслу жизни. 

 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/vladimir-onoprienko/deklaratziya-

jivogo-intellekta/paperback/product-22038770.html 

 

 

 

 

АЛЕКСЕЙ КАВОКИН 

АДМИРАЛ ВИЛЛЬНЕВ 

 

Английские сказки. В этой книге Кот Саладин и его домочад-

цы расследуют тайну гибели адмирала Вилльнева, командо-

вавшего франко-испанским флотом при Трафальгаре. Ап-

рельским утром 1806 года адмирала нашли в гостиничном 

номере в Ренне с шестью ножевыми ранами в груди. След-

ствие пришло к парадоксальному выводу: самоубийство! 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/alexey-kavokin/admiral-villnev-

angliyskie-skazki/paperback/product-21984673.html 
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ЮРИЙ БЫКОВ 

ИМПЕРАТИВ 

 

Повести и рассказы Толковый словарь объясняет понятие 

«императив» как «безусловное требование (книжн.), а так же 

как повелительное наклонение (грам.)». Оба определения, по 

сути, схожи. Все мы живем в подчинении императивам. Один 

из них, который великий философ Эммануил Кант называл 

категорическим, побуждает нас совершать благородные по-

ступки, другой – гипотетический – действовать сообразно 

нашим эгоистическим устремлениям. Какой из императивов 

более довлеет над каждым из нас? 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/yuriy-

bykov/imperativ/paperback/product-21977218.html 

 

 

ОЛЕГ НЕЙВА 

ОСТАВЬ ВСЯКУЮ НАДЕЖДУ 

(психоделия) 

 

Я решил написать эту историю для того, чтобы попытаться 

провести аналогию с известным периодом нашей ушедшей 

соц-действительности и показать скрытый смысл за внешней 

видимостью сего безвозвратного мрака, столь насытившего 

собою эти страницы, что и более безысходного, на мой 

взгляд, ничего нет, или, по крайней мере, не должно быть. Уж 

того я хочу. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/oleg-neyva/ostav-vsyakuyu-

nadejdu/paperback/product-21993193.html 
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МАРИНА БАЛУЕВА 

И ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ… 

 

Книга адресована читателю вдумчивому, любящему чтение 

неторопливое, с серьезным отношением к языку и смыслу. 

Читателю, возлагающему надежду на человека или ищущему 

опоры в высших силах. И даже тому, кто отчаивается, ставя 

мучительные и неразрешимые вопросы. Автор не хочет да-

вать никаких рецептов. Просто делится теплом и надеждой 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/marina-balueva/i-vremeni-bolshe-ne-

budet/paperback/product-21990952.html 

 

 

 

ОЛЕГ КРИЧЕВСКИЙ 

ПРОСТОРЫ ВРЕМЕНИ 

 

Это вторая книга автора. В ней представлены самые разные 

стороны его творчества от философских размышлений и пе-

сен до стихов для детей. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/oleg-krichevskiy/prostory-

vremeni/paperback/product-21995834.html 

 

 

 

 

 

 

ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВ 

КАК НАМ СЛЕДОВАЛО БЫ ПИСАТЬ, 

ЧИТАТЬ, БЕГАТЬ, ЛЮБИТЬ 

И УМИРАТЬ И ПОЧЕМУ 

 

Интересные размышления от талантливого автора. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/gennadiy-mikhailov/kak-nam-

sledovalo-by/paperback/product-21979199.html 
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АЛЕКСЕЙ ТАТАРНИКОВ 

СОЛОВЕЙ В МОЖЖЕВЕЛЬНИКЕ 

 

Родившись в 50х годах прошлого века автор принадлежит к 

первому поколению советских людей не знавших голода – 

послевоенного, военного, 30х, 20х годов. Сытому поколению. 

Выросшие в тепличных условиях позднего социализма люди 

этого поколения были идеалистичны, наивны, готовы бороть-

ся за жизнь еще более справедливую и прекрасную. И как-то 

нечаянно разрушили собственное государство. Но стихи, ко-

нечно, не только об этом и не столько об этом. В книгу вклю-

чены три маленьких стихотворных сборника и поэма, напи-

санные в период с 1990 по 2014 год. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/aleksey-tatarnikov/solovey-v-

mojjevelnike/paperback/product-21931255.html 

 

 

СВЕТЛАНА КУЧАВА 

ОПЕРАЦИЯ ДУШИ 

 

Современная проза - сборник рассказов и повесть 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/svetlana-kuchava/operaciya-

dushi/paperback/product-21999088.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЙРИСЛЭНД 

ПРОБЕГАЯ ПО ЛЕЗВИЮ ПАМЯТИ 

 

Лирические размышления от талантливого автора. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/ayrislend/probegaya-po-lezviyu-

pamyati/paperback/product-22008994.html 
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ЛЮДМИЛА КУРЫШЕВА 

ИСКРЫ РОС 

 

В книгу вошли стихи разных лет. Объединяет их одно : ни 

капли фальши - всѐ пережито, прочувствовано, передумано. 

Не допускаю в свои стихи неискренность, гордыню, пессими-

стическое настроение. Жизнь – великий дар Бога, я не устаю 

радоваться этому Дару. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/ludmila-kurysheva/iskry-

ros/paperback/product-22007902.html 

 

 

 

 

ЛЕОНИД КОРОГОДСКИЙ 

ТЕАТР «СОЦИОН» 

 

Фантастические поиски счастья заряжают им читателей, зри-

телей, актеров необычнейшего театра. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/leonid-korogodskiy/teatr-

sotzion/paperback/product-21988684.html 

 

 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДР КОЛПОВ 

ПРОДАВАЛАСЬ ДУША… 

 

Сборник стихотворений написанных в разные годы 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/alexandr-kolpov/prodavalas-

dusha/paperback/product-22011043.html 
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АБИР ИГАМБЕРДИЕВ 

ДЕРЕВО ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

И ДРУГИЕ ИСТОРИИ 

 

Эта книга – сборник миниатюр (коротких рассказов и мини-

пьес), написанных в 1978-1984 годах. На примере отдельных 

человеческих существований, зачастую лишенных очевидно-

го смысла и даже абсурдных, автор поднимает вечные вопро-

сы о жизни, бытии, времени и бессмертии. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/abir-igamberdiev/derevo-

puteshestvennikov-i-drugiye-istorii/paperback/product-

22020745.html 

 

 

ГЕОРГИЙ КАЮРОВ 

ПОЛЫНЬ – ТРАВА СОРНАЯ 

 

В настоящем сборнике представлены произведения писателя-

современника. В писателей Георгие Каюрове писательское 

дарование сплавилось со сложной, интересной человеческой 

судьбой, а такой сплав – всегда признак недюжинного талан-

та и гарантия успеха, ибо без богатой биографии не может 

состояться большой писатель. У него сложился собственный 

стиль, в котором ощущается сильный пульс современности и 

по которому его узнают читатели. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/georgiy-kayurov/polyn-trava-

sornaya/paperback/product-22004244.html 

 

 

ЛЕВАКО 

ВТОРАЯ НОЧЬ 

 

Лирический сборник от талантливого автора. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/levako-levako/vtoraya-

noch/paperback/product-22020087.html 

  

42



Февраль 2015 г. ЖИВАЯ МЫСЛЬ № 28 

 

ЯКОВ МАЙЗЕЛЬ 

ОХОТА НА БЫКА 

 

Интересное произведение от талантливого автора. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/yakov-mayzel/okhota-na-

byka/paperback/product-21995938.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИХАИЛ САДОВСКИЙ 

БИОГРАФИЯ 

 

Книга Михаил Садовского названа "Биография" - это биогра-

фия не одного человека и даже не поколения, это биография 

времени, в которое жил автор 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/mikhail-

sadovskiy/biografiya/paperback/product-22037085.html 

 

 

 

 

 

 

 

АННА ЛЕВИНА 

ЗНАЙ НАШИХ! 

 

Повесть и рассказы от талантливого автора. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/anna-levina/znay-

nashikh/paperback/product-22034553.html 
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А. А. КУДРЯШОВ 

ШОКОЛАДНОЕ СЕРДЦЕ 

 

Стихи для Климки Cтихи для подростков 10-14 лет-впрочем, 

написанные так, чтобы повзрослевшему подростку было ин-

тересно и забавно перечитать их и в любом другом возрасте. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/alexandr-kudryashov/shokoladnoe-

serdtze/paperback/product-21945343.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАТЬЯНА ХЕМКЕН (ТРУНОВА) 

ГДЕ ПРЯЧУТСЯ ЧУДЕСА 

 

В далеком звездном небе живѐт одна планета, славившаяся 

красотой своих цветов, оберегаемых сказочным садовником – 

Волшебным Грибом. Огромнейшим светящимся облаком, по-

хожим на купол гиганта-парашюта проплывает Волшебный 

Гриб вокруг цветочной планеты, глядя сверху на поляны и 

следя, чтобы с цветами всѐ было в порядке. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/tatyana-hemken-trunova/gde-

pryachutsya-chudesa/paperback/product-22021396.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ КНИГИ ТАКЖЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЧЕРЕЗ ИЗДАТЕЛЬСТВО: 

Altaspera Publishing & Literary 

Agency Inc. 1415 Limberlost Road, Huntsville, Ontario, P1H 2J6 

Бесплатная линия: 1-888-533-43-23 Phone. (705) 635-3857 Mob. (289) 221-2296 

Fax. (705) 806-3970 email: altaspera@gmail.com 
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АНТОНИЯ ИЛЬИНСКАЯ 

ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА 

 

Многогранный кристалл души, способный отразить свет ис-

тины под углом духовно-душевных чувствований и донести 

его до читателя через пережитый эмоциональный опыт в кон-

такте с природой или с обстоятельствами жизни – это и есть 

поэтический автограф автора этой книги. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/antoniya-ilyinskaya/iz-odnogo-

istochnika/paperback/product-22031363.html 

 

 

 

 

АНТОНИЯ ИЛЬИНСКАЯ 

ХРАМ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

 

По мнению автора основное назначение искусства – научить 

любить. И образными картинами книга «Храм Живой Приро-

ды» ведѐт к Мироощущению, Мировосприятию и Миропони-

манию всего окружающего и себя как Храма Живой Приро-

ды, где мы очищаемся и причащаемся к святыне Любви.  

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/antoniya-ilyinskaya/chram-jivoy-

prirody/paperback/product-22031365.html 

 

 

 

 

АНТОНИЯ ИЛЬИНСКАЯ 

БАСНИ. ПРИТЧИ.СКАЗКИ 

 

Мы все делаем вклады в кладези наших ценностей, к которым 

мы примеряем свой ум и сердце, формируя сознание, и кото-

рыми мы исцеляемся и обновляемся, излечивая душу. Пииты 

помогают нам в этом из поколения в поколение. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/antoniya-ilyinskaya/basni-pritchi-

skazki/paperback/product-22031367.html 
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АНТОНИЯ ИЛЬИНСКАЯ 

ПО ОГНЕННОЙ РЕКЕ ЛЮБВИ 

 

Любовный аромат этого сборника притягателен, чист и воз-

вышен. Лирика покоряет искренностью и открытостью 

чувств, богатое воображение соединяет чувственные грани 

эротики, а смелость в выражении чувственной сферы покоря-

ет сердце. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/antoniya-ilyinskaya/po-ognennoj-reke-

ljubvi/paperback/product-22031369.html 

 

 

 

 

АНТОНИЯ ИЛЬИНСКАЯ 

СОНЕТЫ.РОМАНСЫ 

 

Книга сонетов и романсов Антонии открывает новую стра-

ничку в истории этого жанра. Еѐ сонет, как любовный, так и 

духовный, подверженный веянию современных земных и 

космических дуновений, несѐт глубокую мысль, умиротво-

ряющую мудрость, волнующий аромат любви.  

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/antoniya-ilyinskaya/sonety-

romansy/paperback/product-22031370.html 

 

 

 

 

АНТОНИЯ ИЛЬИНСКАЯ 

В СРЕДОТОЧЬЕ СЕРДЦА 

 

Многогранный кристалл души, способный отразить свет ис-

тины под углом духовно-душевных чувствований и донести 

его до читателя через пережитый эмоциональный опыт в кон-

такте с природой или с обстоятельствами жизни – это и есть 

поэтический автограф автора этой книги.  

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/antoniya-ilyinskaya/v-sredotochi-

serdca/paperback/product-22040238.html 
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ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ 

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

 

Юрий - русский иммигрант - живѐт в Канаде. Однажды, во 

время путешествия по Израилю, он входит в пререкания с 

местным цыганом, который насылает на него заклятие. Спе-

циальная команда демонов пытается воспользоваться удоб-

ным случаем и провести Юрия через открывшийся портал в 

их реальность. Ситуация ещѐ больше усложняется, когда одна 

из офицеров спец-подразделения - прекрасная демоница 

влюбляется в него. 

 

КНИГУ МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

http://www.lulu.com/shop/yuri-kuznetsoff/neobychainoye-

puteshestvie/paperback/product-21995199.html 

 

 

 

 

 

SECRETS OF THE WATER: 

EXTRAORDINARY JOURNEY 

 

Эта книга - билингва. Она написана на двух языках, русском 

и английском. Герой "Необычайного путешествия" Юрий — 

русский иммигрант — живѐт в Канаде. Однажды, во время 

путешествия по Израилю, он входит в пререкания с мест-

ным цыганом, который насылает на него заклятие. Специ-

альная команда демонов пытается воспользоваться удобным 

случаем и провести Юрия через открывшийся портал в их 

реальность. Ситуация ещѐ больше усложняется, когда одна 

из офицеров спец- подразделения — прекрасная демоница 

— влюбляется в него. 
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Altaspera Publishing & Literary 

Agency Inc. 1415 Limberlost Road, Huntsville, Ontario, P1H 2J6 

Бесплатная линия: 1-888-533-43-23 Phone. (705) 635-3857 Mob. (289) 221-2296 
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