
СМЫСЛ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

 

 

I. ИСТОРИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

1. БАЗОВЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (наших предков) 

 ДУША – частица Бога, где находится совесть, являющаяся частью души человека. 

 СОВЕСТЬ – духовный опыт, который через подсознание человека управляет его душой. 

 ДУХ – связь Бога с душой, когда совесть человека стоит на страже его действий. 

 ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА – нейтральное состояние, при котором сила духа максимальна. 

2. ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ (на истории XX века) 

 ВЕРА (приоритет её действия до 1917 года). 

 ИДЕОЛОГИЯ (приоритет её действия – с 1917 по 1991 годы). 

 СОЦИАЛЬНОСТЬ (приоритет её действия 1991 года по настоящее время). 

 ПУСТОТА («продажа» души) – потеря совести человеком и его человеческого облика. 

3. СХЕМА ДОСТОЕВСКОГО (на примере романа «Преступление и наказание») 

1) ВЫБОР варианта действий при сложении обстоятельств, исходя из чувства превосходства. 

2) ОСОЗНАНИЕ вины, как угрозы извне на осуществлённый вариант выбранных действий. 

3) ПРЕОДОЛЕНИЕ страха с помощью меняющихся обстоятельств и действий людей. 

4) СНЯТИЕ тяжести с души и приобретение свободы за счёт телесных мучений. 

 

II. СМЫСЛ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ. 

Приоритетное эмоциональное состояние человека, когда он живёт в условиях социальности – это 

гордыня и её производные (жадность, эгоизм, гнев, злоба, зависть, тщеславие и т.д.). Тогда 

человек, чтобы не ошибиться в своём поведении, начинает глядеть на собственные действия 

«глазами других людей». Он становится несамостоятельным, его действиями «руководят» 

социальные стереотипы, формируемые внешними источниками. Проявление гордыни также легко 

определить, так как это связано либо с демонстрацией собственного «Я», либо с предъявлением 

претензий человеком вовне. Поэтому церковь считает, что у «тёмных сил» главным 

«инструментом» уничтожения душ человеческих является гордыня, как самый тяжкий из грехов. 

 

Исходя из схемы Достоевского, единственным способом преодоления гордыни является страх, 

который становится своеобразным «катализатором» перехода к чувству вины, когда у человека 

восстанавливается рефлексия – своеобразная форма самоанализа. Она меняет его вектор 

предъявления претензий – извне вовнутрь – к себе. Только при осознании вины человек способен 

критически осмыслить свои действия, гордыня этого ему «не позволяет». Поэтому издревле 

считалось, что признание вины человеком является главным источником пробуждения его 

собственной совести. Этот отрезок пути проходит любой родитель при воспитании своих детей, 

что передаётся по родовой или семейной традиции, если разными способами искусственно не 

нарушается естественный цикл воспроизводства и воспитания новых поколений. В период 

приоритета веры главным мерилом совести являлись заповеди Христа – то, что изменить не в 

человеческих силах. Здесь сила духа крепка. При главенстве идеологии с помощью атеизма все 

духовные связи «переключают» на рукотворные источники. Для этого вводятся понятия «что 

такое – хорошо и что такое – плохо» относительно существующей идеологической конструкции, 

которая и становится своеобразным мерилом заменителя совести. А при приоритете социальности 

разрывается связь души человека с Высшими силами, поэтому «непривязанной» совестью 

человека становится возможным манипулировать, что и делает, и для чего собственно 

предназначена, на самом деле, «четвёртая власть» в её современных формах существования. 

 

При наличии собственной совести и крепкой силе духа человек руководствуется в своих 

действиях не столько социальной зависимостью от других людей, переполняющего его эмоциями, 

логикой или видеорядом с экрана ТВ и информационным потоком из интернета, сколько 

приоритетом здравомыслия, когда духовное начало «берёт верх» над социальным, материальным 

и телесным.  Поэтому и говорят, что самые важные жизненные решения выбираются не умом, а 

сердцем. Традиционно исторически считается, что душа бессмертна, а тело – это храм для души, 

которое каждый раз даётся человеку при его новом рождении, чтобы душа могла накапливать 

духовный опыт многих жизней. 

 



Логика и рациональность  существуют там, где люди «играют в игры ума», например, в 

экономику, которая имеет свои жёсткие границы, где работают её правила пока не преодолена 

хрупкая и узкая граница перехода рациональной составляющей интеллекта в страх потери 

материального, что для массового сознания при кризисе – обычное явление. Например, весь мир 

прекрасно понимает, что скачкообразное падение стоимости барреля нефти или ослабление курса 

рубля более чем в два раза за короткий промежуток времени к экономической рациональности не 

имеет никакого отношения. Но пока мы не в состоянии избавиться от стереотипов, 

сформированных рыночной экономикой, и страхов этому сопутствующему. Поэтому необходимо 

устанавливать границы правил действия рынка, тем самым на период восстановления равновесия 

ограничивать свободу действий субъектов экономических отношений, а также существующих 

экономических институтов. Ещё не накоплен в достаточной мере груз проблем и ошибок в 

повседневной экономической действительности, чтобы осознать не только пройденный Западом и 

самой Россией опыт хозяйственной деятельности за их период существования, но и научившись 

различать традиционно-историческую ментальность соседних народов, создать наиболее 

адекватные формы организации материального мира для русских по духу людей. 

 

Теперь вернёмся к схеме Достоевского. Осознание вины и последовавший за ней рефлексивный 

анализ собственных действий неумолимо приводят человека через муки совести к необходимости 

искупления вины. Верующему человеку это позволяет принять последующие за этим жизненные 

уроки, соответствующие степени тяжести содеянного, как справедливые и необходимые. Дабы не 

только не повторять их в будущем, но и рассматривать это как способ получения реальной 

свободы, постепенно «развязывая» кармические узлы, «завязанные» в прошлых жизнях.  Это то, 

что люди вне веры называют наказанием, часто стараясь разными способами его избежать, тем 

самым «затягивая петлю на своей шее», усугубляя своё кармическое положение, теряя 

самостоятельность и свободу. Ведь «наказание», как прохождение и освоение «запланированных» 

в этой жизни уроков в соответствии с состоянием души, пришедшей «сесть за парту» 

современности, является единственным способом для восстановления духовной связи с Высшими 

силами. Если человек смог преодолеть себя и выучить урок, то его душа переходит на более 

высокий духовный уровень, только с которого ему и открывается его предназначение в этой 

жизни. И тогда человеку за счёт укрепившейся силы духа оказывается помощь через откровения, 

знаки и дарования, чтобы он мог своё предназначение реализовать. Поэтому «свобода есть» не 

«осознанная необходимость», в чём абсолютно уверен атеист, а с позиции веры свобода – это 

сложный путь осознания своего предназначения  и его исполнение в этой жизни. 

 

Если же «за партой человек сидеть не хочет», стараясь избежать жизненных уроков, то для него 

последовательно создаются не менее трёх препятствий, раз за разом способствующие 

восстановлению его совести, но каждый раз при этом он «попадает» во всё более сложные и 

тяжёлые жизненные обстоятельства. Если же человек и на это не реагирует, то тогда его начинают 

«учить» через телесность, опираясь на его основные страхи, чтобы с помощью болезней тела 

человек мог повернуться духовным ликом к своей душе.  Так страх потери материального 

провоцирует болезни ума и сердца, блокируя разум и душу. Страх потери социальной зависимости 

способствует развитию болезней внутренних органов, блокируя нервную систему. Страх потери 

жизни или страх смерти проявляется в «видимых» болезнях и травмах, которые человек способен 

разглядеть собственными глазами. Поэтому раньше верующие меньше болели, чем современные 

атеисты и социально зависимые люди, не смотря на уровень развитости современной медицины, 

которая сейчас, в лучшем случае, лечит следствие – человеческое тело, забыв о причине – его 

душе. 

 

Если и после этого «помутнение рассудка» не проходит, то за этим следуют общие для всех 

испытания в виде войн или природных катаклизм, чтобы люди могли вспомнить о своей душе и 

силе духа, научившись жить по-добрососедски, в мире и согласии. Россия проходила этот путь не 

единожды, сохраняя заповеди Христа и православие в самые тяжёлые времена, заботясь о 

справедливом мироустройстве не только в своей стране, но и во всём мире. Именно поэтому 

единственный народ в силу истории своей жизни, сохранения духовности за счёт преодоления 

выпавших на его долю испытаний и, наверное, Богом задуманного предназначения, способен 

поднимаясь с колен, менять «естественный» ход истории. Этот народ – РУССКИЙ! 


