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Введение
Тема моей работы призвана раскрыть пути многих 

мировоззрений и  культур, которые закладывали жела-
ния, взгляды и  решения всех последующих поколений. 
Любое поколение любой культуры, которое задает вопрос 
«Почему мы такие, какие есть?», может найти ответ толь-
ко в мировоззрении предков. 

В наше время, как никогда, мы можем видеть широ-
кий спектр разных культур, которые уверенно занимают 
свое место в истории, достойно отстаивая его. Индия зага-
дочной страной была во все века. Индусы верят, что река 
Ганг является священной рекой, и  многие бросают туда 
своих умерших родственников, и  даже после проказы, 
и сохраняют уверенность в том, что их родные приобрели 
счастливый конец. Никого из индусов не смущает такая 
река, потому что так верили тысячи лет их предки. В Ин-
дии есть город Варанаси, о котором сохраняют предание, 
что человек, который не видит смысла в жизни земной, 
может уйти в особый дом для ожидающих смерти. В этом 
доме некоторые люди пребывают по 30–40 лет, дожида-
ясь своего часа. Родственники приносят им еду, веря, что 
этот путь угоден их богам.

В Африке, конечно, другая культура, но другая пото-
му, что там другое мировоззрение. Здесь есть негры-аль-
биносы, и многие люди верят, что части тела этих людей 
приносят удачу, богатство. Этих людей могут похитить 
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и продать на части местным шаманам или отрубить какие- 
нибудь части, и человек может жить без руки или ноги. 

Почему мы можем ужаснуться от подобного образа 
жизни? Потому что мы думаем по-другому. Христианская 
Европа имеет совершенно другие стандарты мышления; 
это единственное, что отличает нас от других народов. 
Еще до падения Древнего Рима Европа мало чем отли-
чалась нравами от всего мира, но учение Иисуса Христа 
и Его учеников изменило лицо Древнего Мира, и многие 
начали понимать ужас своего положения: то, что раньше 
любили, теперь ненавидели, то, что ненавидели, теперь 
стали провозглашать. Господин отпускал на волю своих 
рабов, и они могли умывать ноги друг другу в одной об-
щине. Соломон говорит: «Больше всего хранимого, хра-
ни сердце твое, потому что из него источники жизни» 
(Пр. 4:23). 

Мы восхищаемся со стороны культурами разных 
стран, но начинка этих культур не подойдет, наверное, 
никому из нас. Что нужно нам, чтобы человечество было 
единым? Нам необходимо определить для себя единый 
критерий мышления и мировоззрения.

Необходимость решения этого вопроса подталкива-
ет острая политическая обстановка в мире. Всех волнует 
вопрос: что ожидает нас в будущем? Перед современным 
поколением предстала планета, где «ничто не является 
определенным, за исключением того, что мы сталкива-
емся с бесчисленным количеством неопределенностей».

Мир человеческих взаимоотношений свидетельству-
ет, что в  каждом человеке заложено доброе начало, но 
все поиски истины превращались в  блуждания. Немец-
кий средневековый христианский философ Яков Бёме 
писал: «Мудрые язычники в  философии своей и  позна-
нии достигли даже до лица Божьего, однако не смогли 
ни увидеть, ни познать Его». Мы попробуем рассмотреть 
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проблему Бога: является ли все человечество Его соб-
ственностью.

В качестве одной из первоначальных проблем чело-
вечества можно выделить также и проблему спасения. Все 
свое существование буквально каждый человек проводит 
в той или иной форме поиска спасения. Каждый человек 
тяготится какой-то зависимостью. Является ли это есте-
ственным или неестественным в жизни человека? Еще ни 
одни царские чертоги, самые недоступные, не укрыли че-
ловека от его совести. 

В первой главе «Мировоззрение или великое заблу-
ждение» мы рассмотрим проблему искажения человече-
ского сознания и то, как духовность уступает место жи-
вотному миру.

Во второй главе «Форма и содержание человечества» 
рассматривается проблема его формирования, становле-
ния общества в  разных структурах. Очень важно пони-
мать происхождение и влияние этих структур на человека 
и  необходимость в  них вообще. Кто-то хорошо характе-
ризует формы общества: «Не социализм и капитализм, не 
патриотизм против космополитизма, не русские против 
инородцев, а терпимость и нравственность против нетер-
пимости и безнравственности».

В третьей главе «Национальная идея» мы увидим, что 
человек открыто признает себя хозяином и центром миро-
здания. Совокупность человеческая, разделенная на мно-
жество совокупностей, ищет гармонии в том, что по про-
рочеству Библии: «Не сольется одно с другим» (Дан. 2:43).

В четвертой главе «Библия – контекст мировой исто-
рии» я предлагаю признать Библию как критерий пони-
мания истории. Человек сам по себе, похоже, устал пола-
гаться в тяжелых ситуациях на себе подобного, и я думаю, 
что читатель получит неподдельный интерес к  своей 
жизни, доверившись Слову Божьему. 
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Глава 1 

Мировоззрение  
или великое заблуждение

Само понятие «мировоззрение» впервые употребил 
известный философ И. Кант. Он считал, что «человек 
использует только разум, чтобы прийти к  мировоззре-
нию – пониманию значения мира и своего места в нем»1. 
Я думаю, чтобы понять правильно значение мира и опре-
делить свое место в  нем, одного разума недостаточно; 
необходима помощь выше земной реальности. Датский 
христианский философ Серен Кьеркегор (1813–1855) 
утверждает, что «философия – это объективная система 
мысли, а мировоззрение – это система убеждений, за ко-
торую человек так крепко держится, что можно говорить 
о том, что он ею живет». Но если быть предельно честным 
по отношению к себе, то мы заметим, что в нашей жиз-
ни часто случались события, которые мы не планировали, 
но они существенно корректировали наши дальнейшие 
действия. Что это было? Мы стараемся сказать, что это 
случайность какая-то, но это, возможно, чей-то промы-
сел свыше. Мысли и  убеждения последовательно идут 
одно за другим, но человеку придется когда-то остано-

1 Гохин, М. Жизнь на перепутье / М. Гохин, Б. Крейг. – Черкассы : 
Коллоквиум. – 2010. – С. 29. 
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виться в жизни, и очень трудно ему будет, если окажется, 
что он только со своими мыслями. Человек может знать 
пять решений, и все они могут быть правильны, но дать 
ход всем решениям сразу не будет возможным. Необхо-
димо иметь не только ориентир для правильного пути, но 
и  базовую исходную позицию, опыт каких предков или 
каких отцов, в каком поколении сотен и тысяч лет назад 
стоит использовать, чтобы идти правильно. Как опреде-
лить, в чем не ошибались все уважаемые предки. Может 
ли у человека быть два мозга или два взгляда на жизнь? 
Человек уверенный – это человек, имеющий убеждение 
в правильном мировоззрении.

Вильгельм Дильтей (1833–1911) также размышлял 
над связью между мировоззрением и философией. «Ми-
ровоззрения – это не продукт мысли. Они не появляются 
от простой жажды знаний. Постижение реальности важ-
ный и единственный фактор в их формировании. Они по-
являются из нашего отношения к  жизни и  познания ее, 
и от всего склада нашего ума. <…> Мировоззрение выра-
жает систему убеждений, которая закладывает основание 
и формирует мышление и жизнь человека»2. Мировоззре-
ние формирует мышление и жизнь человека – это главная 
мысль всей темы моей работы. Я думаю, что это должно 
быть главной мыслью любого человека и он должен обере-
гать себя от «мыслей-вирусов», чтобы понимать правиль-
ную картину мира; все, что мы слышим и видим, накла-
дывает свой отпечаток. Человек начинает жить и думать 
от того, что он слышит и видит, и что войдет в человека, 
тем он и сможет творить; станет ли это творчеством? Со-
ломон говорит: «Что было, то и будет; и что делалось, то 
и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бы-
вает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое; но это 
было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:9–10). 

2 Гохин, М. Жизнь на перепутье / М. Гохин, Б. Крейг. – Черкассы : 
Коллоквиум. – 2010. – С. 31.
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Человек характеризуется всегда не столько тем, что 
он думает о жизни, сколько тем, какое место он занимает 
в  ней. Место – это плод нашего мышления. Библейский 
герой Исав только в  мыслях пренебрег первородством 
и  со временем лишился его реально. Христианский ис-
следователь Сайр придерживается мнения, что в «самой 
своей сути каждый из нас имеет религиозную направлен-
ность либо к истинному Богу, либо к идолам. Просто живя 
в этом мире, каждый человек поступает и живет по рели-
гиозным взглядам. Мировоззрение выражается как глав-
ная история или основное повествование. Мировоззре-
ние не является, прежде всего, рациональной системой 
убеждений, а  скорее историей о  мире… У каждого есть 
мировоззрение, и оно проявляется в жизни, но не каждый 
может сказать, какое у него мировоззрение»3. 

Андрей Белый ставит вопрос: для чего мировоззре-
ние? «Для рассудка, для жизненной практики, для себя, 
для других»4. Мировоззрение охватывает все стороны 
жизни человека, не оставляя без внимания самого че-
ловека, его интересы. Если один человек выбирает одно, 
другой другое, то получается многообразие, и  это еще 
неплохо. Но любое многообразие должно иметь единое 
целое, что должно объединить весь человеческий род 
и  сохранять от самоуничтожения. Славянофил Хомяков 
говорил, что «Многомыслие, разноречие кипящих си-
стем и  мнений, при недостатке одного общего убежде-
ния раздробляет самосознание общества»5. Животный 
мир очень разнообразен, но он не противоречит единой 
логике природы. В истории мы можем заметить, что раз-

3 Гохин, М. Жизнь на перепутье / М. Гохин, Б. Крейг. – Черкассы : 
Коллоквиум. – 2010. – С. 40.

4 Белый, А. Душа самосознающая / А. Белый. – М. : Канон. – 1999. – 
С. 8.

5 Песков, А. М. Русская идея и русская душа. Очерки русской исто-
риософии / А. М. Песков. – М. : ОГИ. – 2007. – С. 48.
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нообразие человеческого общества всегда имело в  себе 
зародыш самоуничтожения. Рабы и рабовладельцы, бога-
тые и бедные, образованные и необразованные, пожилые 
и молодые. Это разные формы мировоззрения. Они редко 
заботились друг о друге, по большому счету.

А. Мень пишет, что «религия есть преломление Бытия 
в сознании людей… Религия – это связь человека с самим 
источником бытия, который делает его жизнь полной 
смысла… определяет его нравственный облик»6. Я думаю, 
что А. Мень правдиво отмечает влияние религии на со-
стояние человеческого общества, но здесь может быть 
проблема. Сознание человека не является безошибочным 
средством для отражения бытия мира. Оно не в  состоя-
нии точно охарактеризовать события окружающей среды. 
Религия – это связь, но не всегда факт, что связь с источ-
ником бытия. XX и XXI века – это века борьбы критериев, 
по которым мы пытаемся определить правильный или 
неправильный источник жизни. К сожалению, в  мире 
постмодерна необходимость в каком-либо критерии от-
падает вообще, человек в любом возрасте на каком ме-
сте оказался, там и молодец, ни в каком авторитете он не 
нуждается. Не похож ли этот человек на ребенка, который 
заблудился в бескрайней тайге?

Далее А. Мень утверждает: «Духовное познание есть 
плод живой интуиции»7. Духовное познание может про-
исходить только от Духа так же, как от яблони могут быть 
только яблоки и яйца от птицы. Библейский критерий от-
деляет духовное от душевного (интуиция). «Но мы при-
няли не духа мира этого, а Духа от Бога, дабы знать даро-
ванное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой 
мудрости изученными словами, но изученными от Духа 
Святого, соображая духовное с духовным» (1Кор. 2:12–13). 

6 Грицанов, А. А. Язычество / А. А. Грицанов, А. В. Филиппович. – 
2-е изд. – Мн. : Книжный дом. – 2009. – С. 3. – (Серия «Религии мира»).

7 Там же. С. 4.
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Интуиция человека и разум основаны на опыте и подвер-
жены окружению обстоятельств. Интуицию нельзя ума-
лять, но и  опасно принимать за убеждения. Интуиция 
и разум – составные части души, для того чтобы воспри-
нимать и изучать то, что Бог определил для бытия всего 
живого. Человек сам не может составить критерий для 
определения своей жизни так, как Мюнхаузен вытянул 
себя из болота сам, без точки опоры. Человек может пой-
ти по земле, но он не может в жизни ничего понять и со-
здать без Того, Кто создал эту землю.

А. Мень отмечает, что для философии Будды, Лао- 
Цзы, Конфуция, Платона, Заратуштры, Демокрита и Эпи-
кура «характерно осознание абсурдности механической 
природы, магических действий и  неполноценности та-
кой связи с  Единым. С первых тысячелетий до н. э. на-
чинается поиск духовного божества, которое требует не 
физической жертвы, а  очищения души и  сердца, любви 
и  нравственности, культ лишь внешний символ служе-
ния»8. Справедливо было бы подумать, что это понима-
ние никогда не оставляло людей. Апостол Павел говорит 
о  Боге: «…Который в  прошедших родах попустил всем 
народам ходить своими путями, хотя не переставал сви-
детельствовать о Себе благодеяниями…» (Деян. 14:16–17). 

Мировоззрения древности
Св. Юстин Философ писал: «У всех есть семена истины, 

и Христос есть Слово, коему причастен весь род человече-
ский, те, которые жили согласно со Словом, суть христиане, 
хотя они считались за безбожников, – таковы между ними 
Сократ, Гераклит и им подобные»9. Будет ли справедливо 

8 Грицанов, А. А. Язычество / А. А. Грицанов, А. В. Филиппович. – 

2-е изд. – Мн. : Книжный дом. – 2009. – С. 5. – (Серия «Религии мира»).
9 Там же. С. 24.


