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Аннотация
Человек, желая стать господином природы, еще не стал господином
собственных страстей. Сегодня мир балансирует на грани экологической катастрофы и термоядерной войны на взаимное уничтожение. Все
это, и многое другое, делает весьма актуальной задачу самопознания. Занимаясь самопознанием, я замечаю, что представляю нечто неохватное
для самого себя, поскольку несу в себе многие, экономические, политические, религиозные и культурные составляющие. Мое самопознание
может быть затуманено политической и идеологической конъюнктурой.
Русскую национальную идеологию можно понять как развертывание в
российской истории известной формулы графа Уварова: «Православие,
Самодержавие, Народность». Каждая из составляющих формулы испытывала сильное потрясение временем, но в некотором видоизмененном
виде сохраняется и ныне. От христианства европейскому сознанию известно, что паруса истории надувают ветры Истины, Справедливости и
Свободы. Так будет и впредь, если главная из Свобод, а именно свобода
творчества, станет управляться ответственностью.
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Человек не станет господином природы,
пока он не стал господином самого себя.
Гегель
Я пытаюсь, исследуя и познавая, освободить себя
от своего мира, чтобы найти мир вообще.
Ясперс

Хочу предварить основной текст рядом критических замечаний относительно попыток отдельных людей, социальных групп
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и мирового сообщества в целом, стать господами и хозяевами
природы. Прошедшее после Георга Вильгельма Фридриха Гегеля
время только подтвердило его правоту, и делало оно это порой
самым драматическим образом. Человек не стал еще господином
самого себя. Человеческий род, используя собственный разум,
возможности науки и техники, пытается подчинить себе силы
природы; человек многого добился, но вместе с тем он балансирует
на грани возможной экологической катастрофы. Нам угрожают
«парниковый эффект», серьезные планетарные, климатические
потрясения, глобальное потепление из-за того, что мы не способны контролировать выбросы в атмосферу диоксида углерода. На
эту опасность уже давно обращала наше внимание наука (Никита
Николаевич Моисеев, в частности [Моисеев 1999]), но совокупный
человек – не хозяин самого себя и своих желаний; он далеко не
всегда в состоянии контролировать свои страсти, свое стремление
к власти, обогащению, обладанию и потреблению, поэтому чаще
всего оставляет предупреждения науки без должного внимания.
Сегодня мы, не думая о последствиях, сжигаем уголь, нефть и газ.
При этом углеводороды стали не только предметом потребления,
но и средствами финансовых спекуляций и инструментом экономических и политических игр различных «элит» и государств.
Что касается того, чтобы «стать господином самого себя», то
мы настолько слабо себя контролируем, что основные на планете
«партнеры» по вооруженному глобализму и «паритету», сохраняют
мир, танцуя на грани возможного взаимного и всеобщего истребления в термоядерной катастрофе, вовлекая в противостояние
новых участников, вроде Северной Кореи. Но одной термоядерной энергии изобретательному уму, как свидетельствует история,
конечно, мало. Ранее для самоистребления были придуманы химическое и бактериологическое оружие, а позднее генетические и,
говорят, климатические способы доказать собственную правоту
соседям по планете. Правда, Россия собственное химическое
оружие ликвидировала, а США обещали это сделать позднее. Но
химия, биология, генетика – это, конечно, не предел для направленного ума, мысль продолжает работать. В последнее время заговорили об опасности киберугроз. Резюмируя скажу, что на убийство (нападение и оборону) государствами отпускаются все более
чудовищные средства; для этой цели привлекаются лучшие умы
и последние достижения науки. Причем, миролюбивая Россия
деньги расходует, конечно, на оборону (межконтинентальные ракеты и пр.), тогда как США и НАТО тратят, понятно, на нападение.
Не станем выяснять кто прав, важно, что здесь мы прикасаемся к
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факт совместного общежития возвращает меня к обозначенной в
начале статьи мысли Гегеля, о том, что человеку надлежит стать господином самого себя. Правда, господином природы «я» все равно
не стану, зато могу стать ее верным слугой и смело пользоваться ее
дарами. Тогда время и история станут меньше раскачивать мой корабль на волнах жизни, и подуют желанные ветры свободы, свободы мысли и творчества, прежде всего. Но не абсолютной свободы,
а ограниченной ответственностью за результаты творчества.
Таков предварительный результат моего, изложенного в этих
заметках самопознания, и, напомню, что оно еще не окончено. К
тому же, как и ожидалось, самопознание явилось вполне субъективным. Уверен, что читатель имеет свои виды на этот предмет, и
его самопознание во многом отличается от того, что здесь представлено. Задача в том, как объединить их в одно целое, чтобы, не
замыкаясь в мирах собственной субъективности, мы вместе, вслед
за Ясперсом, смогли «найти мир вообще».
Может быть, тогда мы станем лучше понимать зачем, для какой
цели мы явились в этот мир Богов и людей, мечты, грез и разочарований, проблем и решений. В мир надежд. Явились и отправились
в долгий путь самопознания.
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Summary
Wishing to become the master of nature, Man, has not yet become the
master of his own passions. Today the world is balancing on the verge of
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ecological catastrophe and nuclear war of mutual destruction. All of this,
and much more, makes the actual task of self-knowledge a very urgent one.
Catching up with the self-knowledge, “I” notice that I represent for myself
something unreachable, because it contents many various – economic,
political, religious and cultural – components. My self-actualization can be
blurred by political and ideological conjuncture. Russian national ideology
can be understood as the deployment of the well-known formula of Earl
Uvarov: “Orthodoxy, Autocracy, Nationality” through the Russian history.
Each of the constituents of the formula experienced a strong shock by the
time, but it is still actual, though in some modified form. It is known to
the European consciousness from Christianity, that the sails of history are
blown by the winds of Truth, Justice and Freedom. So it will be in the future,
if the main of the Freedoms, the Freedom of creativity, will be guided by
responsibility.
Keywords: self-knowledge, self-actualization, time, history, thought,
truth, freedom, the Universe.
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