
УЧЕНЫЕ РАЗМЫШЛЯЮТ (ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

Об этом много рассуждают, задают вопросы и на них отвечают, пожима-
ют плечами, ведут дискуссии и призывают. Недавно я прочитал статью по-
литолога богослова, писателя Михаила Моргулиса, где он говорит о необхо-
димости избрания другого пути развития мира. Как «гражданин планеты» я 
разделяю его мнение. Я считаю дар Творца – духовная мудрость, и разум че-
ловека может изменить судьбоносно сложное положение человеческого об-
щества к лучшему. Разрешите мне высказать убежденное на эту тему мнение. 
Возможно,  оно  получит  определенный  положительный  резонанс,  который 
поможет глубже осмыслить проблему развития нашего общества.

Размышление:
Какое оружие современный мир должен еще изобрести? Наверное, кото-

рое уничтожит в одно мгновение всю планету, а применивший его окажется 
в вечности! Или, уничтожив основное человечество,  оставив определенное 
количество необходимое для эксплуатации, удовлетворяющее потребностям 
когорты человечества, создавшее новый класс. Может, действительно, доста-
точно. Не зря в народе говорят, пора и о душе подумать. Сколько создано ор-
ганизаций и структур, в которые входят основные державы, а иногда и все 
страны мира для контроля или решения тех или иных задач или проблем. А в 
мире все больше и больше создаются в ситуации и проблемы, которые могут 
привести к апокалипсису. Главные стратегические державы давно уже не бо-
ятся открытого, но пугающего общества сражения. И оружия накопилось бо-
лее чем достаточно. Однако как вооружались, так и вооружаются. Уничтожа-
ют и запрещают одно оружие, изобретают другое, приводя аргументы о необ-
ходимом противостоянии. Как продавали оружие на сторону, так и продают, 
говоря порой о поддержке экономики – на крови, а кровавая экономика от 
набухания тухнет, и этой же экономикой кормят свое общество, создавая та-
кую же психологию, бумерангом уничтожающую истинную духовность каж-
дого. Иногда продают оружие из интересов общества или для поддержания 
мира, хочется сказать, «словного» мира, в том или ином регионе. И снова мы 
видим, что бумеранг психологии срабатывает и здесь. Проглатывая сами эту 
«мораль», они ставят под угрозу прежде всего своего ребенка, свой народ. 
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Лицемерная в  таком случае  мораль убивает  порой сохранившуюся духов-
ность человека и в целом само общество этого государства, создавая духовно 
извращенные структуры. Любое оружие имеет свойство убивать не только 
физически, но и психологически, способствовать морально-нравственной де-
градации человека.  И, поверьте, человеку все равно – атомное,  стрелковое 
или, как выражаются иногда, гуманное оружие его уничтожит.

Сегодня в мире, бряцая оружием, ведут дискуссии о мирном урегулирова-
нии. С этим оружием они показывают, а иногда доказывают свою правоту, а 
порой превосходство – защищают ее и ее интересы. Конечно, здорово, ино-
гда необходимо защищать интересы справедливости – но какими средства-
ми? Может хватит использовать средства реслингово превосходства? Эти ме-
тоды уже не эффективны, они визуализируют агрессию, углубляя ее в психо-
логию. Не лучше такое превосходство оставить для олимпийских сражений? 
Психология  человека  не  безразмерна,  бесконечно  растягиваться  в  физиче-
ском мире не может. Пора остановиться и уйти от понятия «хочешь мира, го-
товься к войне». Оглянитесь на историю человечества,  в таком случае она 
войну и получала! Многое подтверждает, мысль может материализоваться. 
Чего же мы в таком случае хотим и ждем от нашего детища – оружия, назна-
чение  которого  убивать,  изобретая  и  совершенствуя  его.  Бесспорно,  оно 
когда-нибудь выстрелит, вопрос только во времени и регионе, на котором че-
ловеческая мысль заострит внимание. Надо признать человечеству, что сего-
дня это уже слабо – сила не в техническом оружии, а в духовной мудрости 
человека. Использовать это оружие, оно самое эффективное! Мы видим, нет 
истинно духовно сплоченной силы самого общества, которое старается уре-
гулировать конфликтные ситуации в том или ином регионе мира. Отсюда не-
решенные конфликты,  затягивающиеся  на  неопределенные сроки,  а  порой 
перерастающие в новые ... Такие несовершенные структуры, бросаясь в гущу 
конфликта, изыскивают зачинщика, показывая его всему миру, а порой физи-
чески уничтожая, применив противоречащие морали средства, не принимая 
во внимание и скрывая свою духовную отсталость и несовершенство. Такое 
государство или общество становится лицемерно даже перед самим собой. 
Сформировав  структуру,  которая  перестает  сама верить  и  доверять.  Разве 
можно верить  не  верующему?...  Отсюда  нерешение  проблем,  затягивание, 
перерастание в Явления. Любая проблема основывается на психологии обще-
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ства, которая складывается из моральных и духовных принципов и ценно-
стей личности, участвующей в конфликте. Как все взаимосвязано! Мораль-
ные принципы его зависят как от духовного начала, так и убежденного при-
сутствия его во всей последовательной жизни. Пора современному миру при-
знать необходимость присутствия духовной мудрости в формировании как 
личности, так и общества в целом, а не уповать только на разум.

Необходимо признать духовность как основу его психологии, чего не на-
блюдается в мире, отсюда его деградация! Все сегодняшние человеческие ка-
таклизмы  основываются  на  психологической  несовместимости  общества, 
складывающейся из духовно противоречащих, а порой бездуховных лично-
стей. Надо только понять и признать это. Бездуховность убивает не только 
личность,  но и само общество!  Кто-нибудь из нас желает  своему ребенку 
жить в бездуховном мире? Конечно, нет! Так почему же мы его не меняем? 
Пора признать царям царей, мир поменялся, он зависит не только от его ца-
рей, но и от их придворных, которым необходимо духовно вооружаться для 
получения жизненно значимой силы. Бездуховность приводит к психологи-
ческому рабству, не созидая и деградируя. Необходимо сегодняшнему духов-
ному  обществу  признать  о  существовании  религиозных  течений,  мень-
шинств, индивидуумов и не отворачиваться, не замечая их. Только достой-
ной и праведной своей жизнью, живя с открытыми глазами, показывать путь, 
а не изгнанием, как было в истории человечества, когда за инакомыслие уби-
вали, преследовали, думая, что тем самым служат Творцу. «Так будут посту-
пать, потому что не познали Отца и Меня» – говорил Иисус. Он никого не 
изгонял, а любил и объяснял, показывая им путь к истине. Конечно, человек 
видя несправедливость и противоречия духовно заблудших, от которых по-
рой зависела его жизнь, мораль, искал помощи и находил альтернативу, фор-
мируя взгляд и общество. Естественно, вера, пусть и альтернативная, помога-
ла ему, потому что она Вера! Как развязать этот Гордиев узел? Необходимо 
признать современному обществу о необходимости духовного присутствия 
не только по воскресеньям и праздникам. Нельзя жить в одном доме Земля, в 
одной семье, но общаться на разных духовных, а порой бездуховных, языках. 
От этого устои целостности семьи, сформированные изначально, распадутся, 
что  и  происходит  в  мире.  Надо  перестать  тянуть  одеяло  на  себя,  чтобы 
укрыться только самому, иначе замерзнешь от холодной психологической, 
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моральной энергетики другого. Одного без другого не бывает, все и все пред-
назначены. Церкви и Государству необходимо объединить усилия, побеждая 
несовместимость и агрессию по отношению другу к другу для создания ново-
го духовно современного общества и сообща решать насущные и глобальные 
проблемы непосредственно каждого человека! Мы должны объединить уси-
лия над удивительно важным феноменом  – взаимные признания! Такое об-
щество в корне изменит и мировоззрение людей. Они будут больше доверять, 
понимать друг друга, объединяясь в единство. Новое духовно современное 
общество начнет совершенствовать мир, созидая его.

Сегодня рассматривать интересы духовности и современности, как кос-
венно соприкасающиеся, ошибочно. Личность, от которой складывается вз-
гляд общества, видит, как каждая сторона использует друг друга, находясь по 
разные берега жизни. Необходимо не использовать, а применять открыто вза-
имное признание и понимание для общего блага! Живя в окружении матери-
ального  комфорта,  мы все  чаще  слышим:  «Равнодушность,  аморальность, 
бездуховность». И очень страшно будет, если сложится общество в целом из 
этой психологии. Не лучше ли человечеству в новом качестве обогащаться 
учением,  создавая  устойчивый  духовно  современный характер,  объединив 
духовную мудрость и разум, нежели продолжать обучаться и жить с неопре-
деленной духовностью, с  расшатанной психикой и неустойчивым характе-
ром, удовлетворяя только себя. Мир стал материально богаче, а нищенствует 
духовно,  и  духовность  не  имеет  права  игнорировать  современность.  Надо 
признать, необходимо беречь и оберегать то, что Творец дал и идти с этим в 
будущее духовно совершенствуясь, развивая человечество для созидательной 
жизни.  А иначе,  «психологического  апокалипсиса»  нам не  миновать!  Кто 
останется в живых? Ной и каждой твари по паре? Может быть! Время уже не 
идет, а летит, и не замечать это – преступление! Конфликтные ситуации со-
здаются людьми или обществом с бездуховностью и безответственностью. 
Хочется отметить, мир в истории человечества не переворачивал никто из 
добродетелей, так как его переворачивали злодеи, заключительное перевора-
чивание мира не за  горами!  И нет  больше этому оправдания,  нет больше 
оправдания современности, которая поддерживала и поддерживает эти вой-
ны, создавая новые виды оружия. Это более легкий путь, нежели создать ду-
ховно развитое общество с наукой, развивать новые технологии для совер-
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шенства жизни. Нет оправдания тому, что в мире должен существовать ба-
ланс негативного и позитивного. Скажите об этом своему родившемуся ре-
бенку? Нет, не скажите. Иначе вы его сделаете психически больным. За этим 
пониманием мира легко и удобно скрыть, порой и от себя самого, свою несо-
стоятельность, ограниченность, бездуховность, не замечая направлять все и 
вся  на  уничтожение.  Необходимо  перестать  быть  категоричным  слепцом, 
принимая решения, речь уже идет о существовании человечества в целом. 
Разве Творец с нами категоричен?

Ю.Н. ВОРОЖКО 
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