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АННОТАЦИЯ 
С позиции материалистической философии считалось, что человек, как творец 

своего мира, в основном зависит от объективной реальности. Роль сознания самого 

исследователя, изменение его миропонимания, не считалось главенствующей идеей в 

мировоззренческой концепции материализма. Процесс обновления жизнедеятельности 

любого социума, как объективно назревшая необходимость, начинается именно с 

индивидуального сознания человека, его ментальной способности адекватно 

воспринимать мир. Каждый человек приходит в мир для того, чтобы осознать для чего 

он живет, когда воля и стремления человека совпадут с божьим провидением, 

ведущим его по жизни, можно констатировать о наличии целостного, здорового 

мировоззрения. Такой человек – мудрец, и он не будет причинять вреда ни себе, ни 

окружающему миру. 

ABSTRACT 
From the perspective of the materialistic philosophy was considered to be that man, as 

the Creator of his own world, mainly depends on the objective reality. The role of the 

consciousness of the researcher changes his world-understanding, was not considered the 

dominant idea in the philosophical concept of materialism. The process of updating the 

activity of any society, as objectively urgent need, begin with the individual consciousness of 

man, his mental ability to adequately perceive the world. Each person comes into the world 
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in order to realize what he lives for, when the will and aspirations of man will coincide with 

the Providence of God, leading him through life, we can conclude about the presence of a 

holistic, healthy Outlook. That is why man is a wise man, and he will not harm himself or the 

world. 
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Проблема формирования образа мышления современного человека, его 

мировоззрения актуальна в настоящее время как никогда. В то время, когда каждый 

день несет колоссальные изменения в социально-политической обстановке, в мировой 

экономике, вопрос об оформлении менталитета человека и вопрос взаимовлияния 

сознания человека и бытия весьма злободневны. Это обусловлено тем, что процесс 

обновления жизнедеятельности любого социума, как объективно назревшей 

необходимости, начинается именно с сознания человека, его ментальной способности 

воспринимать новое. Деформированный, агрессивный менталитет человека всегда 

ведет к разрушительным воздействиям, как в индивидуальном, так и в социальном 

планах. Та философско-мировоззренческая концепция, которая утверждала, что только 

внешняя объективная реальность определяет уровень сознания, мировосприятия 

людей и что индивидуальное сознание человека не может изменить мир – давно уже 

является несостоятельной. «Например, такая иллюзия: если изменить окружающий 

мир, люди тоже изменятся. Если ограничиваться внешними изменениями, люди не 

изменятся. Вы не изменитесь, даже если поменяете работу или жену, построите новый 

дом или перейдете к новому учителю. Считать иначе – все равно, что верить в то, что, 

если взять новую ручку, изменится почерк, а если надеть новую шляпу, голова под ней 

сразу поумнеет» [1, с.150]. 

Социально-экономические события, которые происходят в России в последние 

два десятка лет, являются ярким примером тому, что отсутствие адекватного, 

здорового, необходимого общественной системе мышления человека – является 

невосполнимой потерей человеческого энергоресурса. Агрессивный, 
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деформированный менталитет человека ведет к разрушению самого человека, к 

разрушению его семьи, общества и государства и, как минимум, к погромам и 

бездумному терроризму. В рамках небольшой статьи, невозможно в полной мере 

раскрыть всю глубину данного вопроса, но основные моменты отметим.  

Итак, какие же факторы влияют на процесс формирования и разрушения 

человеческой психики, человеческого сознания? В течение столетий ученые-педагоги, 

философы, психологи и социологи буквально в один голос твердят о том, что основная 

картина мира формируется в детстве и в юношестве человека. И если он имел 

негативный жизненный опыт именно в период формирования психики, то травмы, 

полученные им в период формирования психики, оставляют в его сознании 

неизгладимые ментальные отпечатки. Здесь существенным считается время, и если 

оно упущено, то оно не восполняется. 

Следующий важный момент - это осознанная религиозность человека. Если 

человек не религиозен, он воспринимает себя и весь мир как случайную пылинку, 

блуждающую в огромном мироздании. Деформированное сознание человека является 

причиной той жизни человека, ограничивающейся только рамками материального 

бытия и удовлетворением потребностей этого бытия. Смыслом жизни при такой 

картине мира становится культ тела, взвешивание человеческих отношений на 

гедонических весах: «выгодно-невыгодно», «полезно-неполезно». 

Вышеперечисленный сценарий развития констатирует факт формирования нового 

человека - человека-паразита, потребителя. Глобальная политика как раз имеет своей 

целью создание такого типа людей. Для глобальной политики крайне не выгоден факт 

наличия разумного, мудрого человека, отвечающего за свои поступки и точно 

знающего, что он хотел бы в жизни. Мудрый человек никогда не будет сводить 

границы своего бытия только к удовлетворению потребностей тела или ума, он 

избыточен по отношению к этим потребностям в силу своей веры в Творца. Эта вера 

является той самой путеводительной нитью, помогающей человеку найти свое 

предназначение, помогающей не потерять себя, свою душу. 

Глобализация стирает грани не только в экономике, но и в умах людей. Это 

имеет весьма опасную тенденцию, ибо для человека без рода, языка, родной культуры 

нет ничего святого, он прекрасный источник для той жизненной энергии, которая 
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называется батарейкой для «делания денег». Стоит человеку стать на путь 

глобализации, как он незамедлительно попадает в западню и не в одну. Во-первых, 

зависимость от денег. Для того чтобы их добыть, человек вынужден целыми днями 

пропадать на работе. Ему некогда общаться с семьей, воспитывать своих детей. И 

благодаря этой искаженной картине мира вырабатывается очень опасная тенденция: 

деньги играют главную роль в жизни человека. Если они есть, я могу купить все, 

включая и человеческие чувства. В чем опасность подобного взгляда на мир? Человек 

не понимает, что истинные ценности подменены, они поставлены с ног на голову: 

деньги нужны и важны как средство для нормального функционирования жизни, но 

они, ни в коем случае не могут заменить живые человеческие отношения, любовь, 

понимание. 

Денежная зависимость человека также усложняется тем, что банковские 

системы «подсаживают» современного человека на выплату ссудного процента. 

Данная зависимость пронизывает все сферы человеческого бытия: и социальную, и 

духовную. И самое страшное в том, что и ум, и душа, и тело человека порабощаются. 

В подобной ситуации ни о чем другом, кроме как о выплате долгов человек думать не 

может. В подобной жизненной ситуации душа человека не может ни творить, ни 

любить, она не свободна.  

Во-вторых, сознание и психика современного человека, особенно сознание 

подрастающего поколения в нынешнем мире захватываются виртуальной 

реальностью. Человек начитает терять ощущение реальности жизни, ему даже 

начинает казаться, что в обыденной жизни он просто существует, а по-настоящему 

живет только в виртуальном мире. Полагаю, что вред, причиняемый новейшими 

технологиями еще несозревшей психике человека, на данный момент еще не до конца 

изучен. 

В-третьих, порабощение тела человека. Это происходит при помощи 

алкогольной или наркотической привязанности. Огромную роль в приобщении 

человеческих умов в ту или иную паразитическую потребность играют 

мировоззренческая картина, культура и, как плод культуры, наука. Например, если 

наука официально признает «полезность» в умеренных количествах того или иного 

наркотика или его «культурного» употребления, то это явление становится нормой 
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жизни для человека. Вот только критерии «культурного» потребления не 

оговариваются, т.е. они индивидуальны для каждого потребителя.  

Согласно новой концепции социального обустройства, потребности можно 

условно разделить на два вида: а) демографически обусловленные (сюда входят 

потребность в питании, жилье, иметь семью, детей); б) деградационно-паразитические 

(потребность в алкоголе, табаке и других видах наркотиков, разврат). Четкое 

разграничение этих потребностей человека создает новую мировоззренческую 

концепцию [3]. Из нее вытекает новая цель человека – раскрытие в себе творческого 

божественного потенциала. Если человек имеет цель жизни, выходящие за рамки 

земного бытия, то он обретает смысл во всем в этой жизни. 

Необходимо осознать тот факт, что человеческий биоэнергетический ресурс 

несет в себе не только основу производительных сил общества, но и является целью 

его нормального функционирования. Из-за того, что человек, будучи производителем 

труда, был отождествлен с самим процессом и продуктом труда, с материально-

технической базой предприятия, ценность его, как источника творческой мысли, как 

биоэнергетического ресурса, была сведена до минимума. С позиции 

материалистической философии считалось, что человек, как творец своего мира, в 

основном зависит от объективной реальности. Роль сознания самого исследователя, 

изменение его миропонимания, не считалось главенствующей идеей в 

мировоззренческой концепции материализма.  

Как известно, уже в начале ХХ века квантовые физики констатировали факт 

взаимозависимости сознания ученого и свойств элементарных частиц. «Некоторые 

ученые заявляют, что свойства атомных частиц есть ничто иное, как создания их 

собственного разума, что в действительности частицы не обладают свойствами, 

независимыми от разума того, кто за ними наблюдает. Это подразумевает, что в мире 

частиц разум, который воспринимает действительность, на самом деле создает ее» [2, 

с.128]. 

Таким образом, обобщая эту статью, отметим, что процесс обновления 

жизнедеятельности любого социума, как объективно назревшая необходимость, 

начинается именно с индивидуального сознания человека, его ментальной 

способности адекватно воспринимать мир. Каждый человек приходит в мир для того, 
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чтобы осознать для чего он живет, когда воля и стремления человека совпадут с 

божьим провидением, ведущим его по жизни, можно констатировать о наличии 

целостного, здорового мировоззрения. Такой человек – мудрец, и он не будет 

причинять вреда ни себе, ни окружающему миру. Мудрый человек никогда не будет 

сводить границы своего бытия только к удовлетворению потребностей тела или ума, 

он избыточен по отношению к этим потребностям в силу своего тяготения к Творцу. 

Подобное мировоззрение является той самой путеводительной нитью, 

способствующей человеку осознать свое место в мироздании и помогающей ему не 

потерять себя, свою душу. 
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