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Горе от ума 
 

Эту словесную формулу вывел ещё в ХIХ веке философ, поэт и дипломат 

А.С. Грибоедов. Прошедшее время показывает, что человечество глубокую и 

ёмкую суть этих слов не понимает или не желает понимать. Исторически у 

людей в уме, в их сознании сложились разные духовные ценности, то есть своё 

представление о жизни, о красоте, об отношении к женщине и детям, о любви к 

своей родине (там, где ты родился и провёл детство), о вере в Бога, об 

образованности и воспитании, о предательстве, о смерти. 

Эти представления действительно являются жизненными ценностями, 

показывают: кто мы такие.  И за право жить  по своим представлениям люди 

отдают жизнь, идут на смерть. Так,  гражданская война после революции 1917 

года унесла 1,5 миллиона жизней – за разные убеждения. И все последующие 

годы гибли люди за свои убеждения, уже в СССР. И сегодня летят искры от 

столкновений разных убеждений, разных духовных ценностей, гибнут люди во 

всём мире. 

Система ценностей нашей власти пришла из Советского Союза. Люди с 

этой системой ценностей правят нами. А в этой системе наряду с лозунгами, 

которые поддерживаютс всеми, например: «миру – мир», «дружба народов», 

«справедливость» – существует самоизоляция государства (с запретом выезда 

за границу своим гражданам, с институтом прописки по месту жительства). 

Существует также всеобщая подозрительность – недоверие к другим, 

образ врага в лице империализма. 

Насаждается лозунг: «кто не с нами – тот против нас».  

За последние годы многие люди с весьма скромным достатком смогли 

побывать в других странах и поняли, что мы связаны с той же Европой 

производством, торговлей, родственными связями людей и другими 

интересами. Эти люди хотят открытости общества и государства. Происходит 

столкновение ценностей. 

Носители старых ценностей обладают властью, огромным силовым 

ресурсом созданной «вертикали власти». Многие почему-то думают, что 

«вертикаль власти» означает систему подчинённости снизу вверх. Это не так. У 

нас власть «заточена» под одного человека, будь то Президент, губернатор, 

министр, мэр. Его слово не просто окончательное, оно единственно верное. В 

этих условиях по закону причинно – следственной связи Парламенты 

(Законодательные собрания) не могли не превратиться в технические органы, 

формально штампующие решения исполнительной власти. 

Что могут противопоставить могущественной власти носители новых 

ценностей? 

Только физическую силу толпы: кричать, орать, требовать, 

митинговать… И наконец – крушить всё подряд. Бунт – это закон поведения 

толпы, результат общего понимания многими людьми своей беззащитности.  

Вот и получилось, что столкновение разных духовных ценностей 

неизбежно ведёт к столкновению носителей этих ценностей. Это и есть «горе от 

ума». При этом горе, беды придут ко всем – и к тем, и к другим, то есть весь 

народ вовлекается в воронку горя. Здесь нет, и не может быть победителя. 
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Потому что новые ценности овладели сознанием многих, их уже не отменить, 

не заморозить. И это должны понимать носители и старых, и новых ценностей: 

если не от своего ума, то из близкого по времени опыта других стран – 

Украины, Грузии, Северной Африки. 

Должны понимать, что выход из столкновений ценностей есть, и он 

только один – договариваться, находить общее приемлемое решение, 

компромисс. 

Пора понять, что компромисс – это потеря. Сознательная потеря, уступка 

в чём-то. Одновременная уступка двух сторон диалога. Обе стороны что-то 

теряют, какие-то свои ценности замораживают, идут навстречу друг к другу, 

чтобы достичь мира. 

Только в условиях мира можно всем вместе начать «оздоровление» 

общественного сознания. 

Именно поэтому общество называется «гражданским», когда каждый 

гражданин осознаёт свою ответственность перед детьми и внуками, перед 

другими людьми, перед своей страной. И не лезет в драку под лозунги тех, кто 

умело вызывает наш исторический рефлекс: «А-а… будь что будет!», – и пошла 

стенка на стенку, пошли крушить… 

Вот уж действительно «горе от ума», когда с порога отметается мысль, 

что нужно всем вместе двигаться к единым ценностям. И не временным, 

которые достигнуты компромиссом, а к постоянным, эталонным единым 

ценностям для  «homo sapiens», к единым общечеловеческим ориентирам. 

Сознание человека обязано понимать Мир, в котором ему суждено жить, 

«плодиться и размножаться», понимать Его устройство и действующие в Нём 

законы; понимать, как работает сознание, ибо сознание является причиной 

всего. 

Древние это знали и оставили нам мудрость: «все беды – от незнания». 

Если сказать другими словами, то качество жизни человека определяет именно 

его со-знание, то есть степень сопричастности Абсолютному Знанию. 

Почему человек обязан понимать Мир? Почему для человека 

исключается выбор: хочу – знаю, хочу – не знаю, не учусь? Дело в том, что: 

хотим мы того или не хотим, знаем мы об этом или не знаем, но глобальным 

стратегическим развитием Мира, в котором родился Человек, управляют 

всеобщие объективные законы. Но не законы, которые человек придумал 

позже, исходя из своего недостаточного уровня сознания, не зная и не 

понимая системы уже действующих объективных законов. 

Именно поэтому сегодня, в начале XXI века, человек должен понимать, 

что нищее сознание опасно для него самого, для его жизни, для общества и 

государства. 

Базовым элементом общечеловеческой системы ценностей является 

знание каждым объективной научной картины Мира. Эти знания трактовать 

невозможно, ибо они отражают действительность. Единое понимание 

объединяет людей (независимо от социального и имущественного положения, 

вероисповедания, партийной и национальной принадлежности), делает 

общество зрелым, гражданским. Эти единые знания исключают столкновение 
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ценностей. Потому что сам факт столкновения ценностей является 

доказательством их неправильности, их отличия от истинных.  

 «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», – такое 

предупреждение нам оставили древние. 

Живёшь в данном тебе Мире – живи по его законам, знай и исполняй их! 

Более того. Знания законов Мира буквально заставит людей понять, что 

им предписано продолжительность жизни 120 лет, что их здоровье охраняет не 

управленческая государственная структура, а две генные программы – базовая 

(ДНК) и операционная (РНК). Как в любом компьютере. И человек сам может и 

обязан восстанавливать сбой программы, чтобы жить, трудиться, творить 

здоровым все 120 лет. 

Знание законов Мира заставит людей понять, что человек априори не 

может быть собственником планеты – земли, рек, океанов, лесов, полезных 

ископаемых. Для человека возможно лишь владение и аренда. Отсюда 

следствием являются нормы поведения владельца и арендатора, обязанного 

сохранять имущество собственника. А также использование аренды как 

основного способа обеспечения себя жильём на все 120 лет жизни.  

Следствием уровня понимания законов Мира является и государственная 

политика, которая определяет жизнь и поведение человека. Отсюда имеем то, 

что имеем. 

Результатом государственной политики должно быть знание каждым 

научной картины Мира. 

Основу этих знаний дают родители со дня рождения ребёнка. А потом – 

школа и вуз, наряду со специальными знаниями предметов. Только так Россия, 

а за ней всё человечество, придёт к единой системе ценностей, исключающей 

любое насилие. Вот тогда и уйдёт в прошлое формула – «горе от ума». Ибо 

человек станет знающим своё место и роль в Мире, станет понимающим 

смысл формулы из одного слова – «гармония». 

 

 


