
Творческий поиск Александра Чернявского

Общая  Картина  Мира:  научное  и  религиозное 
видение  актуальных  проблем  современности  и 

путей  их  решения.

Краткое содержание ОКМ:

    1. Человек, как вид, имеет проблемы с самого начала своего существования.

    2. Условия человеческого бытия крайне странны, в том смысле, что похожи на 
поставленный эксперимент (поскольку можно сформулировать цель такого эксперимента), 
либо говорят о том, что человек - переходная видовая форма ( в силу конфликта сознания с 
текущим положением вещей).

    3. Поиск причин возникновения бытийных проблем неминуемо приводит к 
противоречивости человеческой природы.

    4. Сущность текущей реальности остается для человека загадкой, а вопросы, которые 
могли бы пролить свет на это счет остаются без ответа. Таким образом, мы можем либо 
принять на веру религиозные версии объяснения реальности, либо признать факт 
неизвестности, после чего самым разумным представляется мировоззренческая 
"суперпозиция" по отношению к вопросу о существовании Бога.

    5. Факт этой неизвестности, конечно, не говорит о том, что неизвестно ничего, а 
накопленных знаний достаточно, чтобы выявить источник проблем и соответственно 
определиться с путями и методами их решения, но при этом наблюдается колоссальный 
разрыв между "доступной" и "рабочей" общественной картиной мира.

    6. Решить проблемы человека невозможно, не найдя способа разрешения противоречия 
человеческой природы, а значит, не изменив способа взаимодействия общественной 
системы, не изменив общественную картину мира, не совершив революцию в сознании на 
индивидуальном уровне.

    7. Современная "доступная" картина мира дает надежду на то, что проблемы человека 
решаемы, а предполагаемый путь их решения во многом совпадает с тем, что предлагает 
религия (как и видение причин порождающих эти проблемы), но при этом, знания 
передовой "доступной" картины мира не используются в качестве идейной базы 
общественного строительства и управления.
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1.  Актуальные проблемы современности, такие как: экологические проблемы загрязнения 
окружающей среды, изменение климата, кризис социально-экономической системы и 
осознание внешних угроз (падение астероида на Землю, например) появились конечно же 
не на пустом месте. Существование человека, по всей видимости, всегда было сопряжено с 
наличием разного рода проблем. Такие «вечные» проблемы как смерть, болезни, голод, 
война, социальная несправедливость, недостаток информации о Мире (вечные вопросы) – 
были постоянными атрибутами человеческого бытия и источником человеческих бед и 
страданий. И во все времена люди мечтали от них избавиться. 
  Пытаясь понять происхождение актуальных проблем современности, было бы не лишним 
ответить на вопросы: являются ли причины возникновения современных проблем теми же, 
что породили «вечные проблемы» человека? Были ли эти проблемы в прошлом и, если да, 
то что изменилось за последнее время и привело к их обострению?

2.  На протяжении всей своей истории люди отличались далеко не ангельским поведением, 
а наша социально-экономическая система, к какому бы строю не относилась, была весьма 
далека от идеалов мудрого и справедливого устройства и опиралась на интересы элиты, 
жажду власти, алчность, насилие и эксплуатацию основной части населения. Увы, но так 
было всегда, и при этом, какие бы пакости не творили люди, мир в целом, а именно среда 
обитания человека не была под угрозой грандиозной катастрофы, грозящей вымиранием 
большинства видов биосферы и самого человека. Что же изменилось за последний век, 
когда впервые ученные заговорили о возможности катастрофы? Из таких изменений можно 
особо выделить как основные и наиболее существенные две – научно-техническое 
развитие или прогресс (НТП) и то, что нас стало много, очень много, слишком много для 
биосферы планеты – почти 7 млрд. человек!

3.  Где же здесь проблема? – спросите вы, ведь существуют 
мнения очень авторитетных ученых, таких, например, как 
академик Сергей Петрович Капица, который считает, что «при 
разумных предположениях Земля может поддерживать в 
течение длительного времени до 15 — 25 миллиардов людей». 
Вполне возможно, что так оно и есть, не будем подвергать 
сомнению расчеты академика, но одно дело в принципе (в 
идеале), а другое по факту. Уже не первый день существуют 
такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, 
сокращение озонового слоя, вырубка лесов и вытеснение 
биологических видов из ареалов их обитания с массовым 
вымиранием. За последние 50 лет ученные фиксируют 
значительные климатические изменения, с прохождением 
«точки невозврата», когда изменения приобретают необратимый характер. Также не 
первый день говорят о дефиците пресной питьевой воды. При этом  дефицит доступных 
качественных натуральных продуктов мы можем наблюдать, зайдя в ближайший 
продовольственный магазин, забитый химической синтетикой и суррогатами. Проблемы 
есть и возникли они не сегодня, а при гораздо меньшей численности населения планеты и 
будут многократно обостряться при дальнейшем увеличении этой численности. Как 
понимать расхождение в расчетах ученых о возможностях биосферы с фактическим 
положением дел? На самом деле объясняется это расхождение довольно просто – все дело 
в хозяйственной деятельности человека, в его социально-экономической системе. 
Существует корреляция между системой хозяйствования, численностью населения и 
давлением на биосферу, которую графически можно отобразить следующим образом:
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ограниченность среды обитания (планетарной биосферы)

 
рис.1                                           специфика общественного строя

. Таким образом, пока нас было мало, наше несовершенство и как следствие 
несовершенство системы незначительно отражалось на состоянии биосферы в целом. С 
увеличением численности населения вышеупомянутое несовершенство превратилось в 
острейшую проблему, решить которую, следовательно, можно двумя путями – либо 
уменьшить численность населения, либо изменить, трансформировать социально-
экономическую систему, но правильнее было бы пойти обоими путями, поскольку 
нормальное, гуманное воплощение этих путей невозможно осуществить за короткий срок. 
В любом случае, такие меры предполагают масштабное изменение общественной 
картины мира.

4.  С развитием науки человечество возлагало большие надежды на научно-технический 
прогресс, но в итоге стало ясно, что сам по себе НТП не может сделать человека 
счастливей, а его мир справедливей и добрее. Более того, возросшее научно-техническое 
могущество, зачастую приносит больше вреда человеку, чем пользы и губительно 
сказывается на окружающей среде. Причина в том, что НТП – это инструмент, а не 
средство и как со всяким инструментом, эффект от его применения полностью зависит от 
сознания того в чьих он руках. 
 

А – уровень адекватности сознания
В – уровень НТП
С – вред наносимый НТП 

                                        рис.2             

  Поскольку выбор и действия человека зависят от картины мира в сознании, а сама 
картина мира может иметь разную степень адекватности или соответствия реальным 
внешним условиям, баланс пользы и вреда от использования достижений НТП находится в 
прямой зависимости от уровня адекватности как общественного, так и индивидуального 
сознания. Понимая эту зависимость, можно увидеть насколько заблуждаются 
трансгуманисты, предполагающие что очередная научно-техническая революция изменит 
и осчастливит человечество.
  Трансгуманизм - рациональное мировоззрение, основанное на осмыслении достижений и 
перспектив науки, которое признаёт возможность и желательность фундаментальных 
изменений в положении человека с помощью передовых технологий с целью 
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ликвидировать страдания, старение человека и смерть и значительно усилить физические, 
умственные и психологические возможности человека.
  Адекватность (сознания) – соответствие количественной и качественной характеристик 
сознания передовым знаниям и представлениям о мире, своего рода степень прогресса, 
связанная с осознанием проблематики существования человека и противодействия 
личности животным страстным побуждениям. По сути адекватность предельно близка к 
духовности в религии.
  Картина мира - сложноструктурированная целостность, включающая три главных 
компонента — мировоззрение, мировосприятие и мироощущение. Эти компоненты 
объединены в картине мира специфическим для данной эпохи, этноса или субкультуры 
образом.
 
5.  Картину мира (далее КМ) можно представить как виртуальную модель реальности в 
сознании человека, которая играет ключевую роль в его психике. Она целиком определяет 
специфический способ восприятия и интерпретации событий и явлений, представляет 
собой основу, фундамент мировосприятия, опираясь на который человек действует в мире,
имеет исторически обусловленный характер, что предполагает постоянные изменения КМ 
всех её субъектов. Обычно переход от одной стадии общественного развития к другой 
сопровождается резким изменением или ломкой общественной КМ, утверждением новых 
эталонов мирообъяснения. Новое мировоззрение формирует новое мировосприятие и 
мироощущение в конечном счёте — новую КМ. Прогресс — развитие человека и 
человечества — это последовательное изменение и усложнение индивидуальных и 
групповых КМ. Можно смело сказать, что изменение социально-экономической 
общественной системы подразумевает соответствующее изменение КМ и наоборот. 

  История формирования современной КМ в 
двух словах такова, что изначально, человек 
имел религиозное объяснение мира, 
основанное на тех или иных верованиях. На 
протяжении многих тысяч лет люди опирались 
на религиозную картину мира, которая 
сформировалась из религиозных 
представлений или «рабочих гипотез». Такие 
гипотезы или объяснения создавались 
интуитивно-созерцательным методом 
аналогий с теми явлениями, которые были 
известны и понятны человеку. Они 

принимались на веру как наиболее удачные, на тот момент времени, хотя также можно 
предположить наличие каналов информации, имеющих свойства, вытекающие из 
современных представлений квантовой физики (откровения от Бога). «Рабочие гипотезы» 
заполняли огромные пробелы в КМ, что говорит об их колоссальной важности на тот 
момент, поскольку они давали возможность человеку иметь рабочую модель мира даже в 
условиях острой нехватки информации о нем. Религиозная КМ, как и формы религиозных 
верований, претерпевали эволюционные изменения от более простых и примитивных 
(тотемизм, фетишизм, шаманизм и др.) до современных мировых конфессий с их сложным 
и глубоким пониманием Мира и сути явлений в нем происходящих. Религия не только 
объясняла суть происходящих процессов и явлений, но и подробно описывала путь, 
ведущий к общему интересу, результат которого был вынесен за рамки текущей 
реальности. Впрочем, вера в истинность религиозной КМ позволяла сознанию 

4

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


примириться с тем положением  вещей, которое было для него неприемлемо и достичь тем 
самым некоей степени гармонизации внутренней жизни сознания.
   В процессе накопления и практического 
применения проверяемых знаний о мире у 
человека выработался новый - научный 
метод познания, в результате чего начала 
формироваться научная КМ на основе 
проверяемых экспериментально данных, что 
в корне отличало ее от религиозной КМ. На 
заре современной науки у таких ученых как 
Галилей, Декарт, Лаплас и др. сложилось 
механистическое представление о мире, в 
котором действует естественная 
причинность. В свое время наука и религия 
жестко разошлись в этом вопросе – в 
религии была свободная, волевая или 
телеологическая причинность. В естественной причинности причины всегда отыскиваются 
в мире тех же природных явлений, которые мы хотим объяснить, а в свободной 
причинности – первоначальная или «финальная причина» лежит вне наблюдаемых 
явлений, вне мира нашего опыта (Воля Бога). Изгнание волевой причинности из научной 
КМ часто иллюстрируют известной фразой Лапласа: «…в гипотезе о боге я не нуждаюсь!».
   Но в ХХ веке ситуация изменилась, когда выяснилось, что одна только естественная 
причинность не может объяснить всего и даже самого главного. Появилась квантовая 
механика, которая использует совершенно иной тип причинности, появилась теория 
относительности, были открыты такие объекты как черные дыры, в которых предсказать 
поведение частицы просто невозможно – она не подчиняется детерминированной 
причинности. Также современная космология говорит о рождении Вселенной вследствие 
«Большого Взрыва», но что кроме «финальной причины» можно предложить в объяснение 
этого события, до которого не было ничего – ни пространства, ни времени, ни причинности 
вообще. Квантовая космология описала механизм рождения Вселенной из ничего – 
рождение из физического вакуума, из виртуального состояния материи, что очень похоже 
на теологическую КМ, за исключением того что не употребляется слово Бог. Сейчас 
ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями в области физики, говорят о 
воссоединении науки и религии. Возникает картина, где религиозное и научное 
миропонимание не противоречат друг другу, дополняя друг друга. За последние 150 лет 
физика прошла примерно тот же путь что и религиозная философия за 2-2,5 тысячи лет, 
только в какой-то степени в обратном порядке. Ценность знаний содержащихся в 
религиозной философии колоссальна, поскольку эти знания, накопленные за тысячелетия, 
зачастую из гуманитарных областей, которые еще очень молоды для классической науки (в 
основном то, что касается психики и общественных отношений человека). 
 Одной из серьезнейших проблем нашего времени является то, что есть огромный разрыв 
между «рабочей» общественной КМ ( которая соответствует во многом представлениям 
19-го, если не 18-го века!), и полученными научными знаниями к текущему моменту. 
Такой разрыв может быть объяснен природой человека – его склонностью к скатыванию на 
животный уровень реагирования, плюс к этому соответствующий интерес элит, 
контролирующих каналы информации к сохранению своего положения и, следовательно, 
социально-экономической системы.
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6.  Поиск источника или первопричины возникновения проблем человека как «вечных», 
так и актуальных, неминуемо приводит к противоречию природы человека. 
Возникновение человека с его сознанием вопрос до конца не ясный и до сих пор 

являющийся поводом для споров между наукой и религией. 
Существенным здесь может быть то, что каким бы образом 
не появилось сознание человека, до этого были виды-
предшественники в полной мере им не обладавшие, которых 
скорее можно причислить к высокоразвитым животным. 
Развитие абстрактного мышления, второй сигнальной 
системы и способности целенаправленно преобразовывать 
окружающую среду, привело к построению виртуальной, 
абстрактной модели реальности в сознании – Картины Мира. 
С определенного момента, в следствии развития 
самосознания и картины мира, произошло отделение или 

разделение человека и мира внутри виртуальной модели реальности, о чем могут 
свидетельствовать наскальные рисунки (психоанализ рисунков сделанных 40-10 тыс. лет 
назад в рамках исследования вопроса эволюции сознания И. Беловой, где момент этого 
разделения ассоциируется с библейской историей о грехопадении). Далее КМ (картина 
мира) становится стержневым и определяющим моментом во взаимодействии человека с 
окружающим миром. С появлением возможности осознанного выбора, возникает проблема 
регуляции или саморегуляции, поскольку сохраняется давление инстинктов животной 
природы на принятие решений с одной стороны (как у животных), а с другой - человек 
пытается принимать решения посредством рассудочной деятельности, опираясь на КМ. Эта 
двойственность в сознании сохраняется на всем протяжении истории человека, являясь 
источником проблем б) и в)- рис.4. Противоречивость природы человека – это 
существование в рамках одного существа двух конфликтующих компонентов: тела 
животного и сознания наделенного разумом. Судя по тому, что в большинстве религий 
тело и сознание (душа) противопоставлялись друг другу, это противоречие было осознано 
людьми достаточно давно – невольно вспоминается, что в Библии враг рода человеческого 
иногда прямо называется Зверем! 
  Другим важнейшим моментом, позволяющим понять роль и значимость религии на 
начальном этапе человеческой истории, является 
то, что развитие человеческой цивилизации 
начиналось в условиях острого дефицита 
информации об окружающей реальности для 
построения полноценной КМ -  целостной, без 
огромных пробелов в объяснении сути процессов 
окружающего мира.       
  Первоначально именно религиозная КМ стала 
рабочим описанием реальности и поскольку она 
дает ответы на три главные загадки Мироздания 
– возникновение Вселенной, жизни и разума, её актуальность не исчерпана и в наши дни. 
Далее, с появлением разума человек получил огромные преимущества в борьбе за 
выживание по сравнению с другими видами, живущими на планете, его численность 
начала расти, ареал обитания в конечном итоге распространился на всю планету. Человек 
покинул свою первоначальную экологическую нишу и благодаря НТП вышел за пределы 
механизмов биосферной саморегуляции численности вида. В биосфере наш вид сегодня 
регулируется теми же законами, что и паразит в живом организме, который живет за счет 
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ресурсов организма, неограниченно размножаясь и погибая вместе с носителем, когда 
ресурсы оказываются исчерпаны.
  Противоречивость природы человека как некое 
неестественное или по меньшей мере странное 
положение вещей проявляется в конфликте сознания с 
идеей своей конечности. Проблема смерти и бессмертия 
занимала и занимает умы и сердца людей на 
протяжении всей истории человечества. Эта тема 
является важнейшей в философии и центральной 
практически в любой религиозной мировоззренческой 
системе. Существует мнение, что эта проблема явилась 
отправной точкой в происхождении и развитии религии 
как явления. Спектр отношений, подходов, идей, 
учений и различных произведений искусства, 
посвященных теме смерти настолько велик, что позволяет утверждать, что она  была, есть, 
и будет одной из главнейших проблем нашего земного Бытия. Складывается впечатление, 
что более естественным для человека было бы либо не осознавать своей конечности, либо 
быть бессмертным (что утверждает религия).
  В целом, человек выглядит как несовершенная или переходная форма, а условия его 
существования похожи на поставленный кем-то эксперимент, результат которого не 
определен. Невольно вспоминается гипотеза о внеземном происхождении человека ( типа 
инопланетяне с совершенно другой природой тела-носителя терпят бедствие на нашей 
планете, выбраться не могут, вызвать помощь тоже. В своих телах в земных условиях 
выжить тоже не могут. Тогда они решают выйти из положения следующим образом: 
находят подходящий и перспективный на их взгляд вид приматов и переносят свое 
сознание в их тела.) Конечно же – это шутка, но, тем не менее, христианство, например, 
напрямую говорит о том, что человек – существо не от мира сего. Можно долго гадать о 

том, что все это значит: эксперимент внешнего разума, 
ошибка или закономерный этап эволюции разумных 
существ (в этом случае человек каким его знаем мы – 
переходная форма от животного к существам, которые в 
христианстве описываются как измененные, 
«обожившиеся» люди или святые), но в любом случае 
получается, что снять или ослабить противоречие 
природы человека можно было бы либо (а) 
отказавшись от разума и превратившись в нормальное 
животное, что конечно же невозможно, либо (б) найти 
способ гармонизировать двоякую природу человека и 
научиться контролировать влияние животных 
инстинктов и побуждений на психику человека, 

поскольку отказаться от животного тела мы тоже не сможем.

7.  Один из путей на протяжении всей истории человека предоставляла религия – это путь 
веры в истинность содержания религиозной КМ. Религиозные  представления о мире 
основаны  на авторитете пророков, религиозной традиции, священных текстах и т. д. 
Поэтому религиозные представления более консервативны в отличие от научных, 
меняющихся в результате обнаружения новых фактов. В свою очередь, религиозные 
концепции мироздания могут изменяться, чтобы приблизиться к научным взглядам своего 
времени. Есть все основания признать, что религия, религиозное сознание выработали свой 
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особый метод познания действительности и Бога, который в некоторых случаях совпадал с 
научным, а в других значительно обогатил науку, вывел ее на новые горизонты, дал ей 
новые, более совершенные методы познания. К числу таких методов, как представляется, 
есть основания отнести веру, опирающуюся 
на многолетний опыт исследования мира и 
выработавшую у ученых уверенность в 
познаваемости мира, обогатившую знание 
аксиомами, законами, которые служат 
источником последующего познания; 
интуицию, предчувствия, «видения», которые 
«являются» ученому как результат его 
длительных и упорных трудов в познании 
сложнейшей проблемы реальности; 
аллегоричность видения и толкования 
некоторых явлений природы и космоса; 
сверхъестественность многих явлений, обладающих сверхэнергией, которая в религии 
часто высказывалась и отстаивалась как вера во всемогущество Бога, или на научном языке 
– как сверхгипотеза, а затем подтверждалась научными расчетами и экспериментами; 
коллективные методы обсуждения научных проблем и др.
  Так, авраамические религии – это вера в единого Бога–создателя и бессмертие 
человеческой души. Наличие в мире всего того, что вызывает у человека страдания, 
объясняется испорченностью человеческой натуры, искажениями ума и воли 
появившимися давным-давно вследствие грехопадения человека (Адама). Человек был 

совершенен и бессмертен изначально, но совершив акт 
противления воли Бога, изменился и стал смертеным в рамках 
земного бытия, а его вечная душа продолжает существование и 
качество этого существования ( с Богом в Раю или без Бога в 
Аду) полностью зависит от того как жил человек на Земле. 
Поскольку природа человека испорчена, вечная жизнь с Богом 
возможна если человек в течении земной жизни прилагает 
усилия направленные на изменение состояния души в 
соответствии с подробно описанным путем, данным 
изначально в священных писаниях. В конечном итоге 
достижение «общего интереса» возможно за рамками земной 
жизни.
 Буддизм предлагает иную КМ, где Вселенная циклично 
возникает в соответствии с кармическими законами, а сознание 
живых существ претерпевает реинкарнацию, возрождаясь в 

соответствии с теми же законами кармы с разной степенью наполненности страданием 
текущей жизни. Страдание – так или иначе неотъемлемый атрибут существования, а 
причиной все новых воплощений несущих человеку страдание – есть стремление к 
существованию, привязанность сознания к явлениям и процессам бытия. Отсюда путь, 
предлагаемый буддизмом – изменение сознания в течении земной жизни таким образом, 
чтобы максимально избавиться от жажды и стремления жить, достижение окончательного 
и вечного покоя нирваны, что приведет к прекращению круговорота перевоплощений, 
выходу из колеса сансары и прекращению страдания. Здесь мы также видим, что решение 
проблемы вынесено за рамки земного бытия, правда, еще кардинальней, чем в 
авраамических религиях, поскольку в буддизме  Бытие = Страдание.
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  Таким образом, окончательное разрешение проблем человека так или иначе, в религии 
вынесено за рамки текущей реальности. На настоящий момент религия предлагает скорее 
психологическую помощь, которая реализуется при помощи проповеди, обрядов и 
таинств. Несомненно, что этот комплекс оказывает на людей благотворное 
психологическое воздействие. Здесь проявляются закономерности социальной психологии. 
Психологи тщательно исследовали механизмы массового сознания. Находясь в окружении 
многих людей, объединенных одной верой и надеждой, человек «заражается» общим 
настроением, его чувство веры усиливается, и человек молится особенно усердно и 
неистово, убежденно веря, что, возможно, Бог явит ему свою милость и ниспошлет 
просимую благодать. Вера формирует мировосприятие и мироощущение, при котором 
многие проблемы перестают быть проблемами для человеческой психики, или по крайней 
мере теряют свою остроту.

  Для многих современных людей религиозный путь, 
тем не менее, не представляется реальным решением 
проблем по причине невозможности принятия на веру 
религиозной КМ. За последние 300 лет произошло 
формирование научного метода подтверждения 
реальности – экспериментальной проверки факта или 
гипотезы. Это в значительной мере повлияло и 
сформировало сознание современного 
цивилизованного человека. Для современного 
человека часто оказывается, что принятие 
религиозной КМ, основные положения которой 
невозможно ни доказать ни опровергнуть с помощью 
привычного метода предлагаемого наукой – это путь 
принятия на веру и только на веру, что явно 

противоречит рассудку и в какой-то мере может рассматриваться, как первый вариант 
разрешения противоречия в природе человека (отказ от разума).

8.  Итак, религия предлагает путь где окончательное разрешение проблем человеческого 
бытия вынесено за рамки текущей реальности, апеллируя к тому, достоверность чего 
невозможно проверить экспериментально. Сходство науки с религией в вопросе о пути 
достижения «общего интереса» в том, что наука тоже не может показать такой путь в 
рамках земной жизни человека, но в отличие от религии наука не обладает сейчас готовым 
решением. Что мы можем увидеть прямо сейчас, и что может послужить ориентиром в 
дальнейшем поиске? 
  Без знания и анализа исторических процессов и их причин невозможно найти 
исторические закономерности, понять их суть, и прогнозировать развитие и результаты 
современных процессов. Роль истории в Картине Мира человека огромна. Поскольку с 
определенного момента в истории развития науки стало возможным определять возраст 
горных пород и ископаемых останков (радио-углеродный анализ), благодаря усилиям 
многих поколений ученных всего мира, сегодня мы обладаем достаточно достоверным 
представлением о прошлом нашей планеты, что в совокупности со знанием из области 
астрофизики дает нам абстрактный образ «ленты времени» с момента возникновения 
Вселенной до наших дней, основными вехами которой также являются возникновение 
жизни и разума. (рис.3)
  По сей день наука не может дать однозначный и проверенный ответ на вопросы о 
возникновении и причинах породивших эти ключевые моменты «ленты времени» и они 
остаются предметом активных научных исследований. 
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рис.3

  Да, мы можем признать тот факт, что наша Вселенная, как и жизнь, и человеческий разум 
– загадка для нас и может быть так даже интереснее. Это вовсе не значит, что мы не 
способны понять и увидеть многое другое, в том числе докопаться до причин наших 
неприятностей и найти способ их устранения! 
  Накопленные за века и тысячелетия знания, благодаря успехам современной науки 
позволяют увидеть захватывающую дух, сложную, и таинственную картину невообразимо 
огромного Мироздания Вселенной, в которой «пылинка» нашей планеты затеряна среди 
миллиардов звезд и миллионов галактик. Человек живет во Вселенной, обозреваемая часть 
которой простирается на расстояние13-15 миллиардов световых лет вокруг, а самые 
дальние объекты космоса мы видим такими, какими они были миллиарды лет назад! Наша 
родная звезда – лишь заурядный желтый карлик среди миллионов других звезд нашей 
галактики, многие из которых на много порядков крупнее и массивнее Солнца, затерянного 
в «рукаве» обычной спиральной галактики из миллиардов которых соткана волокнистая 
структура Вселенной. Масштабы, разнообразие и красота космоса, а так же процессы, 
происходящие в нем способны поразить воображение, но то, чем это все является на самом 
деле вообще за гранью воображаемого!
  В крошечных закоулках пространства и 
времени ученные нашли необъяснимую 
энергию и тайну, приводящую рассудок в 
оцепенение, предполагающую, что все мы 
связаны, что материальная Вселенная по 
существу является нематериальной, время и 
пространство – лишь конструкции из этой 
нематериальности. Физическая наука, 
углубляясь в изучение фундамента 
Мироздания, и пытаясь понять природу 
реальности, все больше сталкивалась с 
вещами, которые становились все более 
абстрактными до такой степени, что в итоге 
мы попадаем в царство чистой абстракции. Это единое поле, чистый абстрактный 
потенциал, абстрактное существование, абстрактное самоосознающее сознание, которое, 
вибрируя, превращается в волны, частицы, предметы и живые организмы – все, что мы 
видим во Вселенной, где все состоит из идей, концепций, информации.
  Квантовая физика обнаруживает ряд возможностей, которые трудно принять обыденному 
сознанию. Так, существует симметрия обращения во времени в виде набора законов по 
которым любой процесс совместимый с этими законами симметричен относительно 
обращения во времени. Это означает, что молоко может так же часто отделяться от кофе, 
как и растворяться в нем, что люди могут молодеть так же часто, как и стареть, что нам 
доступны знания из будущего в той же мере, как и из прошлого, и что действуя сейчас мы 
можем влиять не только на будущее, но и на прошлое. Другим интересным моментом 
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является возможность того, что будущее может быть причиной настоящего (эксперименты 
на мозге в конце 70-х годов в США, когда мозг посылал сигнал обратно во времени). 
Также, наблюдатель влияет на результат процесса (разрушение волновой функции просто 
фактом наблюдения). Объект сам по себе является упрощением того, что мы видим. Пока 
мы не смотрим, там волны возможностей, 
но как только посмотрим – частица опыта! 
Пространство - лишь конструкция, 
делающая иллюзию отдельных объектов.
  Наша Вселенная – это невероятный мир, 
абстрактная точка сингулярности из ничто, 
развернутая на 15 млрд. световых лет в 
окружности, где всё взаимосвязано и взмах 
крыла бабочки на одном конце планеты 
способен вызвать ураган на другом. Одно 
неделимое пространство энергии и 
информации.
  В этом пространстве наша природная 
среда – биосфера предстает перед нами как 
единый живой организм, а человек – удивительное существо, обладающее безграничным 
потенциалом к развитию и самосовершенствованию. У нас есть огромный потенциал, 

чтобы изменять свое поведение, те его характерные 
рисунки, которые в нас запрограммированы. Нервная 
система потрясающе пластична, а наш мозг устроен так, 
будто предназначен для восприятия единого поля.
  Пытаясь понять, что именно мешает человеку решить его 
проблемы и «жить долго и счастливо» мы волей – неволей 
вынуждены обратиться к накопленному историческому 
опыту и анализировать информацию разных сторон 
человеческого бытия. Так, если проанализировать чаяния 
людей разных эпох и культур, отраженные в мифах, 
сказаниях, религиозных вероучениях, произведениях 
искусства и литературы и т.д., можно увидеть, что у людей 
во все времена независимо от культурной и религиозной 
принадлежности была одна общая мечта-цель-стремление – 
сколь угодно долгая жизнь без страданий, чистая радость 
бытия. Этот «общий интерес» объединяет людей 
практически всех эпох, культур, рас и наций. Отсюда 
основной вопрос философии «с человеческим лицом» мог 

бы звучать: осуществима ли эта мечта в рамках данной реальности хоть когда-нибудь?
  Объединенная или общая картина мира на основе как религиозного, так и научного 
видения рассматриваемой проблематики дает скорее положительный ответ на этот вопрос 
и более того, позволяет определить направление, двигаясь в котором человек мог бы 
достичь «общего интереса», преодолев современный кризис развития цивилизации.
  Изначально, в этом повествовании проблемы были условно разделены на «вечные» и 
актуальные, но если проблемы или страдание вызываемые ими условно разделить по их 
источнику, то в общем виде мы увидим следующее:
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источник а) внешние б) от других людей в) внутренние
содержание явления 

небиологического, 
стихийного и 
биологического 
характера (стихийные 
бедствия и 
неблагоприятные 
природные изменения, 
болезни, смерть и т.д.)

общественные 
отношения (войны, 
конфликты, насилие, 
социальная 
несправедливость и 
т.д.)

фильтры восприятия, 
сформированные 
Картиной Мира 
(отношение к реалиям 
бытия, к другим людям, 
к себе, поступки 
вопреки совести, 
пристрастия, эгоизм, 
неудовлетворенность и 
т.д.)

предположительный
ресурс разрешения

НТП
3

общая идея

<           2 

«работа над собой»

<           1
                                                                формирование КМ    

 рис.4
                                                       
Исторический процесс – явление разовое и невозможно войти в эту же реку второй раз. Мы 
не можем точно знать куда именно впадает эта река и какие повороты она имеет пока не 
пройдем её. Фактически исторический процесс = эксперимент! Всё что можно сказать 
сегодня о возможности достижения «общего интереса» - это то, что человечество не имеет 
такого опыта, но колоссальный потенциал человека как разумного существа, необозримые 
перспективы научно-течнического развития и возможность глубокого понимания 
проблематики его земного бытия, позволяют надеяться, что скорее всего этого возможно 
достигнуть, при условии революционных изменений в сознании как на индивидуальном, 
так впоследствии и на общественном уровнях, которые повлекли бы изменение 
общественной КМ, повышение ее адекватности и как следствие изменение социально-
экономической системы. Это позволило бы преодолеть кризис развития, избежать 
негативных сценариев исторического процесса и начать формирование и развитие 
общества нового типа – с альтруистической моделью внутрисистемного взаимодействия, 
общества с высокой степенью единства 
гармонизированных личностей, обладающих 
адекватной КМ. Общество такого типа трудно 
представить себе современному человеку, 
сформированному в агрессивной социальной 
среде эгоистического взаимодействия 
капиталистической системы. По сути – это 
общество необозримых возможностей 
человека. Возможностей личности для 
реализации своего потенциала и развития в 
атмосфере любви, взаимопонимания и 
взаимопомощи. Общество без государств и 
границ, без преступности и насилия, без 
нужды и нищеты, где войны и конфликты превратятся в абсурд и останутся в далеком 
прошлом. Общество невообразимых научно-технических возможностей, где межзвездные 
путешествия, жизнь в гармонии с биосферой планеты, лечение любой болезни и даже 
воскрешение тех, кто когда-либо жил, превратится в реальность. Космическое «светлое 
будущее» братьев Стругацких или небесное царство Христа – думаю, нам все равно не 
хватит фантазии полноценно представить себе это общество.
  Примерный алгоритм пути к такому обществу может выглядеть следующим образом:    
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 Рис.5              

Где: (а) Многотысячелетний опыт человечества показал принципиальную 
несостоятельность «механических» социальных революций, образом которых может 
служить переворот песочных часов – через какое-то время система возвращается в прежнее 
состояние. Ключом к реальным качественным изменениям всегда было масштабное 
изменение КМ как на индивидуальном, так и на общественном уровнях. Поскольку 
общественная КМ складывается из индивидуальных, повышение уровня адекватности 
(соответствия передовым представлениям о мире) общественного сознания невозможно без 
«революции в сознании» индивида, носящей массовый характер. Революция в сознании 
подразумевает работу личности над количественной и качественной стороной своей КМ, 
так как это – самый верный, если не единственный, путь к развитию высших проявлений 
психической деятельности. Такая работа может привести к полному переосмыслению и 
переоценке самых разных сторон и явлений жизни личности, где наиболее ценными и 
важными могут быть осознание истинных причин поведения людей и изменение 
отношения к другим людям, осознание наличия проблематики описанной общей КМ для 
самой личности и необходимости контроля и противодействия побуждениям животной 
природы, изменение направленности психики от эгоистической к альтруистической, а 
также другие изменения. 

Общество будущего способное
Решить «вечные» проблемы. Воскрешение

Дальнейшее развитие и 
формирование  ОЭС

нового типа  (е)

Преодоление
кризиса  (д)

Снижение численности
населения до безопастного
для биосферы уровня. (г)

Глобальное развитие и 
управление на основе

объединенной КМ
(в)

Повышение адекватности
общественного сознания

(б)

«революция в сознании» 
Трансформация личности

(а)

мотив  (а1) 

стимул (а2)
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   Мотивацией (а1) к проведению такой работы может служить внутреннее стремление к 
красоте, подготовка к продолжению жизни в высокоразвитом обществе будущего 
(научн.)/ царствии Христа (религ.), приведение в соответствие характеристик личного 
сознания / души требованиям и специфике указанного общества (нахождение в такой 
среде неподготовленного сознания – подобно аду, достаточно представить алкоголика 
попавшего в общество где алкоголь не потребляют, или похотливого человека там, где 
секса нет и т.п.). Также, осознание связи и влияния своего личного сознания с остальным 
миром и обществом, как свою индивидуальную ответственность за их состояние, когда 
человек работает над собой без оглядки на других людей (принцип в христианстве: спасись 
сам и вокруг тебя спасутся тысячи).
Стимул (а2) – осознание реальной угрозы глобальной катастрофы с возможной гибелью 
цивилизации, любовь к миру, близким людям и желание не допустить их гибель.
    б) Проблемы:
  1. колоссальный разрыв между реальной, рабочей общественной КМ и доступной 
благодаря научным достижениям КМ,
  2. Контроль содержания информационных потоков СМИ со стороны социальных групп 
заинтересованных в сохранении и поддержании прежней социально-экономической 
системы (с-э. система - это целостная совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений 
по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов,  
производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.), а следовательно 
этот контроль направлен на поддержание соответствующей КМ, манипулирование 
общественным сознанием и сохранение соответствующей социальной среды (Социальная 
среда, являясь совокупностью материальных, экономических, социальных, политических и 
духовных условий существования, формирования и деятельности индивидов и социальных 
групп, оказывает основное воздействие на формирование бессознательного (подсознания) 
в психике индивида, и, как следствие подобного формирования, на манипуляции психикой. 
Таким образом, происходит зарождение в подсознании тех импульсов, которые 
впоследствии преобразуются в паттерны поведения и будут оказывать достаточно 
большое влияние на сознание. И в данном случае будет иметь огромное значение 
окружающая среда, социальная среда, в которой живет индивид в настоящее время, а также 
та социальная среда, где этот индивид родился и воспитывался (т.к. именно она на раннем 
этапе оказывала влияние на формирование подсознания индивида).
  3. Большая раздробленность и разнородность КМ на уровне социальных, культурных, 
национальных и прочих групп общества.
Решение: распространение адекватной (соответствующей современным передовым 
представлениям и знаниям) КМ посредством ресурсов самого общества без значительной 
поддержки официальных СМИ, в значительной мере через интернет. Создание клубов 
живого общения на местах.
    в) Проблемы: выработка новой государственной и международной концепции развития 
и создание соответствующей законодательной базы, а так же осуществление управления с 
опорой на адекватную КМ, целесообразно исключительно после значительного повышения 
адекватности общественного сознания (народ достоин своего правителя).
Предполагаемые события:
 1. осуществление жесткой глобальной демографической политики, 
 2. формирование новой, социально направленной с-э. системы,
 3. меры по формированию благоприятной информационной и социальной среды 
(взаимовлияние бытие-сознание),
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 4. подготовка к переходу на путь развития в рамках глобального государства (закрепление 
культурных ареалов (право на культурную среду), выравнивание с-э. уровня развития 
разных стран и регионов, общекультурный кодекс поведения, язык межнационального 
общения и т.д.).
    г) Проблемы: разобщенность и разнородность наций, культур, конфессий в подходе к 
демографической проблеме, вследствие чего не возможно осуществление необходимой 
демографической политики мирным путем без соответствующей трансформации 
общественного сознания и повышения уровня его адекватности.
    д) Суть преодоления кризиса развития человеческой цивилизации – недопущение 
прихода к негативным сценариям развития событий, 
таким как: 1. возврат к общественным отношениям по 
сути близким к рабовладельческому или феодально-
сословному строю с современной научно-технической 
базой, через прямое и косвенное уничтожение большей 
части населения планеты (предположительно 80%) и 
установление тотального контроля над остальной частью,
 2. накопление и обострение актуальных проблем вплоть 
до начала массовых стихийных неконтролируемых 
процессов в обществе, гражданские войны, хаос, 
разрушение инфраструктуры, возможно мировая война с 
применением ядерного оружия, гибель цивилизации.
Преодоление кризиса развития также означает переход на 
качественно новую эволюционную ступень развития человеческого общества при 
полномасштабном осознании настоящей проблематики бытия человека.
    е) Формирование социально-экономической системы на основе альтруистического 
взаимодействия всех элементов системы.

* * *
    В начале XXI века наша глобальная цивилизация столкнулась с необходимостью 
масштабных изменений для выхода из кризиса развития, в силу которого человечеству 
угрожают крайне негативные сценарии развития исторических событий, вплоть до гибели 
человека как вида. Сегодня, объединив накопленный религиозно-философский опыт и 
научные знания о мире и человеке, мы можем увидеть картину мира, позволяющую понять 
суть, источник и генезис актуальных проблем современности, а также найти эффективные 
и реальные пути решения этих проблем, если не полностью, то по крайней мере 
определиться в направлении дальнейших изысканий. В любом случае, первый шаг к 
реальным изменениям и выходу из тупика – переосмысление прежней картины мира, где 
религиозные наработки были вытеснены, а последние достижения научной философии не 
допущены в общественное сознание в соответствие с интересами элитарных групп. Теперь 
перед каждым из нас встал выбор, где выражаясь языком религии, на одной чаше весов – 
ад, а на другой – рай. И выбор каждого из нас может реально изменить ход истории. Время 
героев не в прошлом – оно только наступает!

                                                                                                           Август, 2011г.
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