О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА
"УЧИТЬСЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ" – такова главная тема XXIV Всемирного
философского конгресса, который состоялся в Пекине с 13 по 20 августа 2018 года. Тема
чрезвычайно актуальная, поскольку от понимания человеческого зависит наш выбор в
процессе жизни и деятельности, а выбор определяет наше будущее.
Чтобы учиться быть человеком, надо прежде определиться, что такое человек.
Человек как явление и сущность его, как и всё в этом мире, можно определить лишь при
рассмотрении его движения, его отношения к миру и взаимодействия с ним.
Понятие «мир» можно конкретизировать в виде совокупности двух понятий:
человека и природы, характер связи с которыми принципиально различается.
Взаимодействие человека с человеком есть субъект-субъектное отношение, сущностью
которого

является

этика

вне

зависимости

от

степени

осознания

этого

взаимодействующими субъектами, а взаимодействие человека с природой есть субъектобъектное отношение, сущностью которого является физика. В своем социальном
выражении субъект-объектное отношение выступает в форме техники, а субъектсубъектные отношения выступают в форме политики. Анализируя эти два существенно
разных вида отношений в их историческом развитии, мы обнаруживаем, что субъектобъектные отношения имеют несомненно прогрессивный характер, а вот прогресс в
развитии субъект-субъектных отношений крайне сомнителен. Более того, новые
достижения человеческого разума в познании мира и самого человека сплошь и рядом
используются против человека, для разработки все более мощных и все более
изощренных средств уничтожения людей.
Для дальнейшего анализа необходимо чёткое осмысление действующих сил.
Применительно к высшей форме движения, каковым является сознание человека, эти
силы правильнее назвать принципами взаимодействия. Мы можем выделить три таких
принципа: этику, физику и политику.
Этику в её идеальном плане мы определим как такой принцип взаимодействия
субъектов, который предполагает взаимный учёт интересов каждого, направленных на
здоровое и благополучное бытие в его прогрессивном развитии.
Физика

–

принцип

взаимодействия,

который

предполагает

материальное

воздействие на объект в целях получения желаемого результата.
Политика как принцип взаимодействия в отличие от этики предполагает
достижение каждым из действующих субъектов лишь собственных целей. Интересы
противостоящего субъекта учитываются лишь в той мере, в которой они будут

способствовать достижению собственных целей. В этике субъекты не противостоят друг
другу, а в политике противостоят и противоборствуют. В отличие от этики и физики
политика не имеет чётко установленных критериев, которые в разных случаях и разных
комбинациях могут колебаться от физики до этики, от откровенного макиавеллизма,
допускающего применение любых средств в достижении целей, до культурных форм,
учитывающих в той или иной степени этические принципы, вплоть до полного слияния с
ними.
С сожалением приходится констатировать, что в субъект-субъектных отношениях
до сих пор широкое распространение имеет не этика и даже не политика, а физика, т.е.
принцип насилия. «Почему люди всё время воюют?» - задают вопрос читатели газеты
«Аргументы и факты». Этот вопрос вошёл в 100 главных вопросов России за номером 37
(«АиФ» №49/2013). Отвечает Акоп Назаретян, руководитель центра мегаистории и
системного прогнозирования Института востоковедения РАН: «К. Лоренц, выдающийся
биолог и психолог, лауреат Нобелевской премии, убедительно показал, что агрессия в
природе выполняет важнейшую жизнеутверждающую функцию. Стремление наступать,
захватывать всё доступное пространство и преобразовывать по своему подобию, подавляя
возможность конкурентов, составляет свойство живого вещества». От себя Назаретян
добавляет: «Как бы мы к этому ни относились, войны соответствуют человеческой
природе. Они запрограммированы глубинными свойствами человека»
Вот так. Человек – разумное существо, но о разуме здесь даже не упоминается.
Человек уподоблен живому веществу, протоплазме. Это всё в угоду и оправдание
хищникам, терзающим сегодняшнюю Россию. Остаётся только высказать сожаление, что
массовая, популярная, многими почитаемая газета «Аргументы и факты» даёт столь
односторонний ответ, не оставляющий оптимизма относительно природы человека.
Давайте же дополним это одностороннее суждение другим мнением. Третий том
своего знаменитого романа «Война и мир» Л.Н. Толстой начинает словами: «12 июня
силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось
противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Вот истинный
ответ. Природа человека неразрывно связана с его разумом, агрессия же есть природа
животного, с которой мы исторически и генетически связаны и от которой пока не можем
освободиться.
Противоречия в современном мире очень велики. Носители разных культур полны
взаимной ненависти, доходящей до крайних пределов. Люди надевают пояс шахида и
превращаются в анилюдей. Такое напряжение может привести к Большой Войне, и если

эта Большая Война уподобится Большому Взрыву, то от человечества останется одна
миллиардная часть, т.е. 6 или 7 человек, человечество само себя уничтожит.
Как можно избежать этой Большой Беды? Единственная надежда в этом может
быть только на разум. В истории человечества утверждение истинно человеческих
отношений происходило по мере осмысления звериной сущности насилия и войны. Под
давлением гуманистических идей были отменены гладиаторские бои. В последние
времена принимаются законы, запрещающие пытки в тюрьмах, поднимается движение за
мир и за исключение войны из жизни общества.
Но разум не появляется сам собой, его эволюция тесно связана с жизнью общества,
с глубинным пониманием его потребностей. Наше социальное устройство должно
обеспечить каждому человеку возможность получить образование, соответствующее его
способностям, с дальнейшим приложением этих способностей к свободному и
творческому труду.
Человеческое в человеке должно победить.
Иначе нам не жить.
Зыков А.Ф., инженер, член РФО (Тула)

