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СВОБОДА НА ПУТИ К МУДРОСТИ
Трифонова М.К.
В работе обсуждается проблема ограничения свободы как с позиции
объективных факторов, так и субъективных. С одной стороны, свобода по
своей сути изнутри себя ничем не ограничена. Однако существует свободное,
имманентное самоограничение свободы, которое заключается в этике
ответственности, совести и долге.
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Целью данной статьи является решение вопроса о существовании внутренних
ограничений свободы. Объектом исследования является свобода человека во всей
полноте её характеристик.
Является ли человеческая свобода безграничной? Конечно, нет. Есть очень
много обстоятельств вокруг нас, которые ограничивают нашу свободу: природные
катаклизмы, неуправляемые социальные процессы, нехватка материальных и
финансовых ресурсов, болезни, конфликты, войны и т.п. В итоге получается, что
свобода человека – это маленький островок в бушующем море несвободы. Правда,
люди научились этот островок с течением исторического времени и по мере
наращивания прогресса расширять и укреплять, строить плацдармы и бастионы
свободы. Особенно впечатляющими являются успехи современного научнотехнического прогресса – сверхзвуковые лайнеры, компьютерные технологии,
мобильная связь, спутники, интернет и т.п. При этом нельзя забывать, разумеется, и
другую сторону дела – отрицательные последствия современной научнотехнической цивилизации, предотвращать которые мы все еще не научились.
Особенно опасны здесь загрязнение и разбалансирование окружающей среды,
глобальное изменение климата, генетически измененные продукты питания и др.
Однако данные ограничения свободы являются внешними, а существуют ли
внутренние ограничения? Пожалуй, правы философы-экзистенциалисты, когда они
утверждают, что наша свобода «изнутри» – абсолютна, ибо если какой-либо человек
внутренне несвободен, скован предрассудками, комплексами, рабской психологией,
страхом, то о свободе в таком случае не приходится говорить вообще. Свобода по
своей сути изнутри себя ничем не ограничена и в этом смысле абсолютна по
определению.
Но существует ли, возможно ли свободное, имманентное самоограничение
свободы? Такое ограничение, которое человек сам сознательно и добровольно
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налагает на свою свободу и полагает ей предел? Да, такое самоограничение может
существовать, и в жизни людей действительно встречается. Речь идет об этике
ответственности, о совести и долге. Свобода человека не существует сама по себе,
не должна существовать, ибо в этом случае она неизбежно превращается в
своеволие, произвол, вседозволенность, анархию (или, как говорят в народе,
«беспредел»). Наш исторический опыт демократизации последнего десятилетия
наглядно говорит о том, как легко человек использует свободу в безнравственных и
даже преступных целях.
Проблема, однако, заключается еще и в том, что даже тогда, когда человек не
желает использовать свою свободу так или иначе во зло себе и другим, у него не
всегда это получается. Вопрос состоит в том, где пролегает та граница, та межа,
которая позволяет отделить свободу и ответственность. Как сам индивид может эту
границу определить? Есть ли у него соответствующие средства, инструменты,
методы? Самым простым инструментом здесь является, по-видимому, нравственная
интуиция, основанная на таких моральных качествах человека, как порядочность,
честность, добросовестность, сострадание, отзывчивость и др. И все же во многих
случаях одной интуиции недостаточно, человеку нужны более надежные орудия,
более надежный компас в искусстве жить, в преодолении его нравственных
коллизий, в запутанных перипетиях жизненного пути. Таким компасом может и
должна быть мудрость.
Как воспитать в себе мудрость? Это не простой вопрос. Очевидно, не каждый
человек может стать мудрецом. Это – редкий дар. Но какие-то частицы мудрости
сформировать в своем сознании можно, разумеется, при большом желании и
усилиях. Мудрости нельзя научить, но учить мудрости можно и нужно.
Рациональному мышлению можно научиться. Ему учит логика, математика,
философия, вообще, всякое научное знание. Но человека нельзя научить мудрости.
Ее можно лишь взращивать в человеческом сознании, давать возможность ей
распуститься как цветок, раскрыться, претвориться в мысли и поступки. Как
известно, Сократ не сообщал своим ученикам некую готовую истину, он только
помогал родиться ей в головах учеников. Не случайно свой метод диалектики оно
сравнивал с «повивальным искусством». Это не значит, конечно, что для
формирования мудрого сознания не нужен Учитель, не нужны специальные
техники. Есть, таким образом, педагогика ума и педагогика мудрости. В притче
«Шелуха душ древних людей» [1, с. 146] говорится:
Царь читал книгу в своем дворце, а у входа во дворец обтесывал колесо
колесник. Отложив молот и долото, колесник вошел в зал и спросил:
– Осмелюсь полюбопытствовать, что читает государь?
– Слова мудрецов, – ответил царь.
– А эти мудрецы еще живы?
– Нет, давно умерли.
– Значит, то, что читает государь – это всего лишь шелуха душ древних людей.
– Да как смеешь ты, ничтожный колесник, рассуждать о книге, которую читаю
я, единственный из людей? Если тебе есть что сказать, то говори, а нет – так мигом
простишься с жизнью!
– Ваш слуга судит об этом по своей работе, – ответил колесник. – Если я
работаю без спешки, то трудностей у меня не бывает, но колесо получается
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непрочным. Если я слишком спешу, то мне приходится трудно и колесо не
прилаживается. Если же я не спешу, но и не медлю, то руки словно сами все делают,
а сердце им откликается. Об этом не могу сказать словами. Тут есть какой-то
секрет, и я не могу передать его даже собственному сыну, да и сын не мог бы
перенять его у меня. Вот почему, проработав семь десятков лет и дожив до
глубокой старости, я все еще мастерю колеса. Вот и древние люди, должно быть,
умерли, не раскрыв своего секрета. Выходит, читаемое государем – это шелуха душ
древних мудрецов.
Мы видим, что сапиентным истинам нельзя научить так, как учат истинам
разума. Последние осваиваются человеком в результате получения определенной
суммы знаний. Научное знание линейно и вербально. Значительная его часть может
быть формализована. Напротив, сапиентное знание объемно, целостно, многомерно,
оно предполагает опору на работу «правого мозга». Но если мудрости нельзя
научить, то можно сформировать стремление к ней, культивирование ее.
В культурах Востока уважение к мудрости вырастает из глубин восточного
менталитета. Проявлением этого, в частности, является уважение к старости, к
долгожителям, вообще – к старшим. Долгожитель, старец в культурном сознании
народа олицетворяет мудрость как великую духовную ценность. В полноценных
культурах культ мудрости заложен в ментальности и архетипах самого народа.
В жизни часто возникают ситуации, когда нужно принимать решения в
запутанных, противоречивых обстоятельствах. Как найти нужное решение, как
избежать неверного шага? И вот оказывается, что ум подсказывает нам одни
решения, а совесть – другие. Что же предпочесть в таких случаях? Опыт учит, что,
как правило, совесть оказывается более мудрой. Человека можно научить многому –
компьютерной технике, (включая «искусство хакеров»), решению суперсложных
практических и интеллектуальных задач, выполнению сложнейших трюков на арене
цирка и т.д. Человек может научиться даже прогнозировать и моделировать
социальные процессы, но при этом он может оставаться с неразбуженной,
примитивной совестью и оказываться беспомощным в решении сложных
человеческих проблем. Вот уж поистине, как говорил Гераклит, «многознание не
научает мудрости». И напротив, какой-либо простой садовник из Тавриды или из
Колхиды может быть образцом умудренности, сердечности и человеческой
справедливости, готовый дать нужный совет в тех или иных критических
ситуациях.
Из сказанного следует: учиться уму-разуму и учиться мудрости – разные вещи.
Освоение культуры ума и культуры сапиентности предполагает существенно
разные техники и технологии. В чем же различие? Вопрос кардинальный. Начиная с
древних греков, с Аристотеля, Пифагора и Эвклида, человечество весьма успешно
научилось тому, как формировать наш ум (логика, математика, методология,
компьютерные технологии). А вот технология обучения мудрости представляется
довольно туманной [2].
Разум не имеет своего онтологического места, своего дома, он вездесущ, или,
точнее говоря, инвариантен к любым порядкам бытия, мудрость же всегда
автохтонна, она привязана к конкретному, ибо представляет собой результат
максимально возможного соответствия субъекта и условий его бытия, мудрость
бедуина в пустыне иная, чем мудрость эскимоса на крайнем Севере или европейца в
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Париже. Европеец может быть смешон в условиях пустыни, а бедуин – в сутолоке
парижских улиц. Разум тотализирует, отождествляет, абстрагирует, мудрость
индивидуализирует, различает, конкретизирует. Можно жить «чужим умом», но
вряд ли кому удастся жить чужой, заемной мудростью. Сапиентная истина
открывается человеку настолько, насколько он к ней созрел.
С этой точки зрения XXI век, как он разворачивается в своем первом
десятилетии – век краха всех ожиданий, обозначенных в период подготовки к
встрече нового тысячелетия. Ждали всеобщего мира – получили десятки локальных
(и не локальных, если говорить о терроризме) войн; ждали прогресса в сохранении
природы Земли – получили тотальное уничтожение лесов бассейна Амазонки
(легких планеты) и тысячи других подобных «экологических подарков»; ждали
победы над болезнями – получили появление новых неизученных эпидемических
заболеваний... Перечень можно продолжить, однако, главная проблема – почему?
Почему движение вперед по времени оборачивается для людей Земли в массе своей
регрессом в сфере благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне? Больше
того, ученые утверждают, что к 2040 году технологическое влияние на атмосферу,
климат и природные ресурсы достигнут таких масштабов, что можно будет
говорить о необратимой экологической катастрофе.
Чего не хватает человечеству, чтобы жить счастливо на такой красивой, богатой
и гостеприимной планете? Знаний? Мощи техники? Силы? Ума? Веры? Эти
гипотезы уже разрабатывались в ходе истории человечества (Вспомним век
Просвещения, Век Разума, Век технического прогресса).
Похоже, что сейчас мы можем дать более точный ответ – не хватает мудрости
(если под ней понимать сплав высокой этики, уважения к жизни во всех
проявлениях, гуманизма, умения предвидеть, преклонения перед природой и т.д.).
Но, может быть, построить такие, основанные на мудрости, отношения с
Землей, на которой мы живем, не отказавшись от благ современной цивилизации и
свободы, которую она дает человеку, невозможно? История свидетельствует – это
вполне достижимо. Пример – послевоенная Европа. Пережившие ужас Второй
мировой войны, умудренные ее жутким опытом, люди во многих государствах
Европы смогли постепенно так наладить свою экологию, свое здравоохранение,
социальное обеспечение и выстроить взаимоотношения с соседями, что в принципе
(несмотря на известные существующие проблемы) Европа может быть в некоторых
отношениях примером прогресса. Но, увы, это касается только послевоенной
Европы ушедшего столетия. Новое поколение, не знавшее горьких уроков Второй
мировой, вновь переходит к примитивной потребительской модели,
индивидуализму и так называемому «принципу отказа от бесплодных
размышлениях об абстрактных истинах» (что означает, по существу, отказ от самой
возможности обрести мудрость).
Выводы. Можно прогнозировать, что при доминировании в обществе
описанной модели житейского мировоззрения государства Европы вновь перейдут к
социальным построениям, ставящим целью получение сверхприбылей за счет
эксплуатации других стран, т.е. к тем или иным вариантам неоколониализма (не
является ли робкой пока попыткой такого рода история с Ираком, когда не воевать,
но «участвовать в войне» захотели многие европейские государства?)
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Но естественно задать вопрос – а как же иначе выжить человеку Европы, если
потребности растут, а ресурсы ограничены?
Вот здесь и необходима мудрость, – политиков, бизнесменов, ученых,
журналистов, общественных деятелей. Проблема слишком серьезна, чтобы к ней
относится легкомысленно. Проблема стоит не так: «Захватить, удовлетворить свои
потребности, чтобы жить лучше», а «Ограничить потребности, чтобы сохранить –
себя, государство, наконец, человечество». При этом существует известный
парадокс – разумное ограничение потребностей, в конечном счете, доставляет
человеку больше счастья и удовлетворения, чем потакание любой прихоти.
Впрочем, здесь требуется специальный разговор, ибо речь в данном случае идет не
о затягивании поясов и не о бюргерском принципе экономии на всем, а о более
глубокой проблеме: выстраивании такой иерархии мотивов поведения, таком
самостроительстве личности, которое действительно обеспечивает выживание
человечества и гармонизацию его отношений с природой и самим собой.
Социальная психология в странах Европы пока не требует радикального
пересмотра, но лишь активных корректив. Средства массовой информации,
социологи, философы и работники культуры могли бы здесь многое сделать.
Утопичен ли проект поиска новой стратегии выживания, т.е. изменение
акцентов природоохранной деятельности, в воспитании, образовании, организации
досуга, социальной и индивидуальной жизни таким образом, чтобы в ней
доминировали мотивы мудрости и высокого гуманизма? По всей видимости, не
более, чем намерения просветителей прошлого превратить в грамотных,
образованных людей плебс средневековой Европы. Эти намерения казались
фантастикой, но прошло 3-4 столетия и Европа стала другой. А мудрым человеку
надо стать хотя бы потому, что иначе homo sapiens (человек мудрый) останется на
Земле лишь в реликтовых отложениях. Но будем надеяться, что государства
Европы, поднявшие в XVI-XVII вв. флаги Просвещения, способны водрузить на
свои флагштоки и знамена мудрости.
У США другая, более глубинная проблема. Нынешний век они воспринимают
как век противостояния «Демократичный Запад – тоталитарный Восток». Для
многих государств Востока это же противостояние звучит так «Традиционный
Восток – бездуховный Запад». Традиция (если взять это слово с большой буквы) для
восточного человека означает верность заветам предков, обозначение смысла и цели
своего пребывания на Земле. В ней – цель и средство прожить жизнь достойно.
Можно ли разрушить Традиции ради технического прогресса, комфорта и
либеральных ценностей? Попытки такого рода предпринимаются давно. Но они все
чаще вызывают протест, включая такие ужасные его формы как терроризм. На
примере некоторых арабских стран мы видим, какая подымается буря эмоций, когда
традиционное общество пытаются силой приобщить к демократической модели
Западного образца. Согласимся, не только страна с трехсотлетней историей может
быть учителем человечества. Северной Америке есть чему поучиться у государств и
народов Востока, у цивилизаций и культур, существующих тысячи лет,
выживавших и процветавших в экстремальных, с точки зрения современного
цивилизованного человека, условиях.
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У роботі обговорюється проблема обмеження свободи як з позиції об'єктивних чинників, так і
суб'єктивних. З одного боку, свобода за своєю суттю зсередини себе нічим не обмежена. Проте,
існує вільне, іманентне самообмеження свободи, яке полягає в етиці відповідальності, совісті і
обов’язку.
Ключові слова: свобода, мудрість, етика, розум, прогрес.
Trifonova M.K. Freedom on a way to wisdom // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky
University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2012. – Vol. 24 (65). – № 12. – P. 68–73.
In work the problem of restriction of freedom as from a position of objective factors, and subjective is
discussed. On the one hand, freedom inherently from within itself is limited by nothing. However, there is
a free, immanent self-restriction of freedom which consists in ethics of responsibility, conscience and a
debt.
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