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ПРЕДИСЛОВИЕ

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание»
обеспечивает непрерывность и преемственность всех уровней образования в
нравственно-духовном образовании учащихся школ, студентов колледжей и
вузов.

Дисциплина «Самопознание», включенная в содержание
образовательной программы специальностей профессионально- технического
образования, призвана содействовать становлению нравственных основ
личности, её духовного совершенствования и самореализации, гармоничному
развитию обучающихся колледжей. Она создает условия для личностного и
профессионального роста юношей и девушек, содействуя принятию и
пониманию самих себя и других людей, стимулируя развитие открытости,
социальной ответственности, творческой активности и позитивного
восприятия жизни. Внеучебная деятельность по самопознанию
предусматривает активное служение обществу через практическое
применение учащимися полученных знаний в повседневной жизни.

Предназначение данного учебного пособия – помочь студентам и
педагогам в решении смысложизненных вопросов,  в поиске важных для себя
истин и выработке правильной жизненной позиции через осмысление
богатейшего духовного  наследия народов мира. В процессе нравственно-
духовного образования происходит открытие молодым человеком самого
себя и пробуждение в связи с этим стремления к нравственному
самосовершенствованию.

Цель учебного пособия «Самопознание» – способствовать раскрытию
каждым обучающимся своей духовно-нравственной природы и творческого
потенциала посредством создания условий для расцвета человеческого
совершенства, проявленного в единстве мысли, слова и дела.

Это обеспечивается решением следующих задач:
- способствовать выявлению общечеловеческих ценностей,

заложенных в природе каждого человека;
- развивать позитивное мышление, умение глубоко размышлять и

делать различие между добром и злом, вечным и временным;
- обогащать внутренний мир учащихся через знакомство с духовным

наследием человечества;
- развивать гуманистическое мировоззрение обучающихся колледжей,

их ценностного отношения к себе и окружающему миру;
- развивать нравственные и профессиональные качества личности,

практические навыки служения обществу.
Учебное пособие разделено на четыре раздела, соответствующие

одноименным разделам типовой учебной программы по дисциплине
«Самопознание».
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Тематика разделов включает широкий диапазон сведений о человеке и
мире не просто познавательного, но и проблемного характера, что
предполагает исследовательский поиск и творческий подход.

Первый раздел «На пути познания» познакомит студентов с заветами
духовных учителей человечества и Казахстана, узнают о мудрости
наставлений А. Кунанбаева, «Науки совести» Ш. Кудайбердиева. Студенты
смогут глубже понять себя, осознать, что такое ум, разум, сердце как они
взаимодействуют, рассмотрят разнообразные ловушки ума и продолжат
развивать свой разум, знакомясь с жизнью и деятельностью выдающихся и
достойных представителей Казахстана.

Второй раздел «Становление личности» посвящен глубокому
самопознанию, умению контролировать свои эмоции и умению различать.
При глубоком освоении материала данного раздела учащиеся формируют
позитивное мышление и практикуют настоящий момент – быть «здесь и
сейчас». В разделе представлен материал для размышлений из трудов
современных ученых о выборе цели в жизни, о мечте, которая будет
вдохновлять и вести к вершинам, о понимании счастья, которое не может
быть только своим, оно всегда соприкасается с миром, в котором мы живем.

В разделе «Культура взаимоотношений в семье» рассмотрены законы и
правила семейной жизни, рассмотрены роли матери как носителя духовной
культуры и роль отца как мудрого наставника и вдохновителя, вопросы
уважения к старшим и заботы о младших. Учащиеся познакомятся с
достойными примерами великих женщин и мужчин казахского народа,
рассмотрят особенности воспитания юношей и девушек.

В заключительном разделе учебника «Жизнь в обществе»
раскрываются ценностные смыслы отношений между людьми в процессе их
взаимодействия в обществе. Рассматриваются актуальные вопросы
современного лидерства, профессионального самоопределения, подлинной
гражданственности. Завершается раздел осмыслением философских и
практических основ ненасилия - вершины духовных достижений человека в
его отношениях с самим собой, с другими людьми, с природой.

Каждый раздел состоит из тем, названия которых соответствуют
типовому учебному плану по дисциплине «Самопознание».

Каждая тема начинается с рубрики «Мудрые мысли», в которой
представлены цитаты духовных лидеров человечества, являющиеся
лейтмотивом изучаемой темы.

Теоретический материал по теме представлен в рубриках «Учебная
информация» и «Читаем и размышляем».

Задания для практической и самостоятельной работы студентов
представлены в рубрике «Практические задания».
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НА ПУТИ

ПОЗНАНИЯ 

РАЗДЕЛ
Целью данного раздела является знакомство

с жизнью и учениями духовных учителей
человечества различных исторических эпох и
культур и вдохновить учащихся на следование их
примеру в жизни. Особое внимание уделяется
тому, что объединяет всех духовных учителей
человечества: познанию высшего духовного
начала, жизни в единстве мысли, слова и дела,
бескорыстному служению человечеству,
приоритету духовно-нравственного образования в
обучении подрастающего поколения, признанию
единства всех религий.

Цели обучения:
- знать об аксиологических основах духовно-нравственного

образования, содержании общечеловеческих ценностей;
- понимать ценность произведений духовных учителей Казахстана в

воспитании детей;
- понимать содержание, воспитательную ценность слов назидания

А.Кунабаева;
- понимать роль воспитания совести;
- осознавать ответственность за свои мысли, слова и дела;
-понимать содержание, воспитательную ценность произведения

Ы.Алтынсарина;
- знать сущностные характеристики духовной модернизации нашего

общества.
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§1.1 Завет духовных учителей человечества

 Абсолютные общечеловеческие ценности в творчестве великих
мыслителей. Сократ о вечных ценностях как о сокровищах души, 
которые вместе составляют познание.

 Жизнь и духовно-нравственные наставления Конфуция.

Я буду управлять своей жизнью и мыслями так, словно весь
мир видит первое и слышит второе.

Сенека

Ценности человека меняются в процессе жизни. Известно, что
основанием для пересмотра систем личностных ценностей и норм поведения
могут явиться различные жизненные факторы, например, тяжелая,
неизлечимая болезнь, потеря близкого человека, утрата имущества и жилища
и т.п. Безусловно, на жизненные ориентации личности оказывает
существенное влияние и система существующих общественных ценностей,
заставляя даже зрелых людей пересматривать свое жизненное кредо.
Большое влияние на личность может оказать другая авторитетная личность с

его ценностными установками.
Тогда возникает закономерный вопрос: все

ценности меняются с течением времени или есть
ценности, которые являются вечными?

Впервые вопрос о вечных ценностях был
поставлен Сократом, который сделал его

центральным пунктом своей философии и сформулировал его в виде вопроса
о том, что есть благо. Для Сократа благо – это добродетель, которая делает
душу благой и совершенной. Понятие «душа», благодаря Сократу,
приобрело нравственное значение, душа для него – это «я сознающее»
совесть, мораль.

Согласно Сократу, человеческой природе присуща не воля к власти, а
воля к культуре, к добру, к справедливости. Сократ сказал: «всякое знание,
отделенное от справедливости и другой добродетели, представляется
плутовством, а не мудростью».

Великий философ понимал сущность истинного и доброго только в
единстве. Разум может открыть истину, только
опираясь на добро, красоту, веру и любовь. Он в
определенной мере совершает переворот в
традиционной системе ценностей: вечные ценности –
это сокровища души, которые вместе составляют
познание. И эти ценности являются вечными,
важными для каждого человека, в какое бы время он
ни родился.

Завет – (высок.). 
Наставление, 
совет 
последователям, 
потомкам.
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Родился Конфуций в 551 г. до нашей эры в царстве Лу. Отец Конфуция
Шулян Хэ был храбрым воином из знатного княжеского рода. В первом
браке у него родились только девочки, девять дочерей, а наследника не было.
Во втором браке столь долгожданный мальчик родился, но, к несчастью, был
калекой. Тогда, в возрасте 63 лет, он решается на третий брак, и его женой
соглашается стать молодая девушка из рода Янь, которая считает, что нужно
выполнить волю отца. Видения, которые посещают ее после свадьбы,
предвещают появление великого человека. Рождению ребенка сопутствует
множество чудесных обстоятельств. Согласно традиции, на его теле имелось
49 знаков будущего величия.

Так родился Кун-фу-цзы, или Учитель из рода Кун, известный на
Западе под именем Конфуций.

Отец Конфуция умер, когда мальчику было 3 года, и молодая мать
посвятила всю жизнь воспитанию мальчика. Ее постоянное руководство,
чистота личной жизни сыграли большую роль в формировании характера
ребенка.

Уже в раннем детстве Конфуций отличался выдающимися
способностями и талантом предсказателя. Он любил играть, подражая
церемониям, бессознательно повторяя древние священные ритуалы. И это не
могло не удивлять окружающих. Маленький Конфуций был далек от игр,
свойственных его возрасту; главным его развлечением стали беседы с
мудрецами и старцами. В 7 лет его отдали в школу, где обязательным было
освоение 6 умений: умение выполнять ритуалы, умение слушать музыку,
умение стрелять из лука, умение управлять колесницей, умение писать,
умение считать.

Конфуций родился с беспредельной восприимчивостью к учению,
пробужденный ум заставлял его читать и, самое главное, усваивать все
знания, изложенные в классических книгах той эпохи, поэтому впоследствии
о нем говорили: «Он не имел учителей, но лишь учеников».

При окончании школы Конфуций один из всех учащихся сдал
сложнейшие экзамены со стопроцентным результатом. В 17 лет он уже
занимал должность государственного чиновника.

В двадцать пять лет за свои бесспорные достоинства Конфуций был
отмечен всем культурным обществом. Одним из кульминационных моментов
в его жизни стало приглашение благородного правителя посетить столицу
Поднебесной. Это путешествие позволило Конфуцию в полной мере осознать
себя наследником и хранителем древней традиции (таковым считали его и
многие современники). Он решил создать школу, основанную на
традиционных учениях, где человек учился бы познавать Законы
окружающего мира, людей и открывать собственные возможности.
Конфуций хотел видеть своих учеников «целостными людьми», полезными
государству и обществу, поэтому учил их различным областям знания,
основывающимся на разных канонах. Со своими учениками Конфуций был
прост и тверд: «Почему тот, кто не задает себе вопросы «почему?»,
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заслуживает того, чтобы я задавал себе вопрос: «Почему я его должен
учить?».

«Кто не жаждет знать, того не просвещаю. Кто не горит, тому не
открываю. А тот, кто по одному углу не может выявить соотношения трех
углов, – я для того не повторяю».

Слава о нём распространилась далеко за пределы соседних царств.
Признание его мудрости достигло такой степени, что он занял пост
Министра правосудия – в те времена самую ответственную должность в
государстве. Он сделал так много для своей страны, что соседние
государства стали опасаться царства, блестяще развивавшегося усилиями
одной личности. Клевета и наветы привели к тому, что правитель Лу
перестал внимать советам Конфуция. Конфуций покинул родное государство
и отправился в путешествие по стране, наставляя правителей и нищих,
князей и пахарей, молодых и стариков. Везде, где он проходил, его умоляли
остаться, однако он неизменно отвечал: «Мой долг распространяется на всех
людей без различия, ибо я считаю всех, кто населяет землю, членами одной
семьи, в которой я должен исполнять священную миссию Наставника».

Для Конфуция знание и добродетель были едины и неразделимы, и
поэтому жизнь в соответствии со своими философскими убеждениями
являлась неотъемлемой частью самого учения. «Подобно Сократу, он не
отбывал «рабочее время» со своей философией. Не был он и «червем»,
зарывшимся в свое учение и сидящим на стуле вдали от жизни. Философия
была для него не моделью идей, выставляемых для человеческого осознания,
но системой заповедей, неотъемлемых от поведения философа». В случае
Конфуция можно смело ставить знак равенства между его философией и его
человеческой судьбой.

Умер мудрец в 479 году до нашей эры; свою смерть он предсказал
ученикам заранее.

Несмотря на внешне скромные биографические данные, Конфуций
остается величайшей фигурой в духовной истории Китая. Один из его
современников говорил: «Поднебесная давно пребывает в хаосе. Но ныне
Небо возжелало сделать Учителя пробуждающим колоколом»

Конфуций не любил говорить о себе, и весь свой жизненный путь
описал в нескольких строчках:

«В 15 лет я обратил свои помыслы к учению.
В 30 лет – я обрёл прочную основу.
В 40 лет – я сумел освободиться от сомнений.
В 50 лет – я познал волю Неба.
В 60 лет – я научился отличать правду от лжи.
В 70 лет – я стал следовать зову моего сердца и не нарушал Ритуала».
В этом высказывании весь Конфуций – человек и идеал традиции,

известной как конфуцианство. Его путь от учёбы через познание «воли Неба»
к свободному следованию желаниям сердца и соблюдению правил
поведения, которые он считал священными, «небесными», стал
нравственным ориентиром всей мировой культуры.
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Мать Тереза – ангел милосердия
Григорова Дарина

Ее называли мать Тереза. Она действительно стала матерью для
многих никому не нужных детей – младенцев из мусорных ящиков,
маленьких инвалидов и сирот… Проницательный взгляд, подвижное лицо,
грубые, непропорционально большие, натруженные крестьянские руки. Не
говорила ежесекундно слов о Боге, но свидетельствовала о присутствии
Господа на земле всей своей жизнью. Она радостно
делала то, что оказалось за пределами повседневных
интересов и дел других людей: говорила никому не
нужному, ничем не примечательному нищему,
увечному, беспомощному: «Ты не один!».

Агнес Гонджа Бояджиу родилась 26 августа 1910
года в городе Скопье. Ее родители были католиками,
тогда как большинство албанцев в этой части страны
исповедовали ислам.

…«У меня было счастливое детство», – вспоминала много позднее сама
мать Тереза. Родители Гонджи обосновались в Скопье в самом начале века.
Отец Никола Бояджиу был совладельцем крупной строительной фирмы и
преуспевающим торговцем. Этот видный албанец являлся также членом
муниципального совета, знал много языков, часто путешествовал и очень
интересовался политикой. Мать Гонджи, урождённая Дранафиле Бернаи,
была очень красивой женщиной и ревностной католичкой. Она часто брала
дочерей с собой на службу в костёл, вместе с ними посещала больных и
нуждающихся. Агнес не знала, что такое нужда, пока жила в родительском
доме. Семья была не только обеспеченной, но счастливой и по-настоящему
дружной.

В 1919 году, когда Гондже было девять лет, при невыясненных
обстоятельствах погиб ее отец. Он был активным деятелем албанского
освободительного движения и боролся за присоединение города Скопье к
Албании.

Дранафиле вынуждена была одна воспитывать троих детей. Чтобы дети
ни в чем не нуждались, она шила свадебные платья, вышивала и выполняла
другую тяжелую работу. Несмотря на занятость, она находила время для
воспитания детей. Они молились каждый вечер, ежедневно ходили в костёл,
помогала проводить службы Святой Деве Марии.

Агнес училась в государственном лицее. Она помогала священнику,
который не знал местного языка, много читала о словенских и хорватских
миссиях в Индии. Каждый год девочка совершала паломничество в
Черногорию. Там у иконы Пресвятой Девы Марии она впервые ощутила в
себе порыв служить Богу. Но двенадцатилетней девочке тогда еще не
хотелось становиться монахиней, и она заглушила в себе внутренний голос.

В 1928 году Гонджа окончила среднюю школу в Скопье и задумалась
о своем будущем. …Однажды услышав, как священник ее прихода читает
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письма от миссионеров из Индии, Гонджа заинтересовалась деятельностью
бенгальской миссии.

…После благочестивых размышлений и молитв она решилась
«отправиться далеко и поведать о жизни Христа людям».

Единственным путем, который давал возможность воплотить в жизнь
эту мечту, было вступление в конгрегацию миссионерок. Гондже предстояло
поехать в Дублин и вступить в ирландский орден сестер Лорето, имевший
миссию в Индии.

1 декабря 1928 года восемнадцатилетняя Агнес Гонджа отплыла из
Дублина в Калькутту.

В начале 1929 года они достигли Коломбо, потом Мадраса и, наконец,
Калькутты. Оттуда она направилась в Дарджилинг – небольшой городок в
предгорьях Гималаев. Там, среди величественных заснеженных горных
вершин, стоял монастырь ордена сестер Лорето. В этом монастыре Агнес
провела срок послушничества, готовясь к пострижению в монахини. Спустя
два года она была направлена на помощь сёстрам, ухаживавшим за
больными, в маленькую больницу городка Бенгале. Бесконечные страдания и
нищета людей из бедных кварталов потрясли европейскую девушку.

Когда срок послушничества подошёл к концу, Агнес направили
преподавать историю и географию в школу Святой Анны в Калькутте. Это
была чистенькая, хорошо оборудованная школа при монастыре для девочек
из обеспеченных семей. Дети очень скоро полюбили свою учительницу за
нежность и неизбывный энтузиазм, и незаметно число ее воспитанниц
достигло трехсот.

Работая в школе вместе с сестрами индийского происхождения, она
выучила хинди и бенгальский язык. Тогда же, вместе с ученицами, навещая
больных в госпиталях и нищих в трущобах, впервые столкнулась с
ужасающей нищетой Калькутты. Но еще не наступило в жизни матери
Терезы время праведного труда для бедных, благодаря которому она стала
известна во всем мире.

24 мая 1937 года Агнес приняла монашеские обеты и стала директором
бенгальского отделения школы Святой Анны. Она взяла себе монашеское
имя Тереза в честь Святой Терезы де Лизье – французской монахини XIX
века, которая стремилась делать добро, с радостью выполняя самую
неприятную работу.

10 сентября 1946 года мать Тереза отправилась на ежегодное Святое
Говенье в Дарджилинг. Она рассчитывала пробыть там некоторое время,
чтобы отдохнуть и подлечиться: врачи подозревали у нее туберкулез. Позже
сестра Тереза назвала эту поездку «самым важным путешествием» в жизни.
Под мерный перестук колес в поезде до Дарджилинга она задремала.
Внезапно мать Тереза проснулась от того, что услышала голос. Но все
пассажиры в вагоне молчали. Голос был внутри нее, в ней самой. «Иди и
живи среди бедных, а Я буду с тобой», – услышала мать Тереза. Это было
Божественное Вдохновение, смысл которого ей был ясен. Она вспоминала
позже: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая
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письма от миссионеров из Индии, Гонджа заинтересовалась деятельностью
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больными, в маленькую больницу городка Бенгале. Бесконечные страдания и
нищета людей из бедных кварталов потрясли европейскую девушку.

Когда срок послушничества подошёл к концу, Агнес направили
преподавать историю и географию в школу Святой Анны в Калькутте. Это
была чистенькая, хорошо оборудованная школа при монастыре для девочек
из обеспеченных семей. Дети очень скоро полюбили свою учительницу за
нежность и неизбывный энтузиазм, и незаметно число ее воспитанниц
достигло трехсот.

Работая в школе вместе с сестрами индийского происхождения, она
выучила хинди и бенгальский язык. Тогда же, вместе с ученицами, навещая
больных в госпиталях и нищих в трущобах, впервые столкнулась с
ужасающей нищетой Калькутты. Но еще не наступило в жизни матери
Терезы время праведного труда для бедных, благодаря которому она стала
известна во всем мире.

24 мая 1937 года Агнес приняла монашеские обеты и стала директором
бенгальского отделения школы Святой Анны. Она взяла себе монашеское
имя Тереза в честь Святой Терезы де Лизье – французской монахини XIX
века, которая стремилась делать добро, с радостью выполняя самую
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им. Это был приказ свыше, от самого Бога. Теперь я знала, что надо делать,
но не знала, как…

… В августе 1948 года сестра Тереза наконец получила разрешение
покинуть орден сестер Лорето при условии, что она продолжит следовать
обету нищеты, целомудрия и поста. Она поселилась у знакомых индусов в
бедном квартале. У нее не было ничего, кроме нескольких рупий в кошельке
и великой любви к Христу в сердце. Ей было 38 лет, когда она сменила
монашеские одежды на белое сари с голубой каймой и распятием,
приколотым к плечу.

Вскоре мать Тереза отправилась в индийский город Патна, чтобы
закончить там курсы медицинских сестер. Для нее было совершенно
очевидно, что она сможет помогать бедным в их антисанитарных условиях
жизни, только если овладеет навыками лечения и предупреждения
заболеваний.

Мать Тереза понимала, как нужна ее помощь измученным болезнями
беднякам Калькутты, и окончила годичные курсы всего за четыре месяца.
Вернувшись в Калькутту, сестра Тереза пошла в самое страшное бедняцкое
гетто Моти Джил, где она говорила с нищими и помогала им, чем могла. Все,
что у нее было, – это 5 рупий (около 50 центов) и кусок мыла. Она помогала
купать детей и промывать раны. Люди из трущоб были потрясены: кто же
она, эта европейская женщина в дешевом сари? Она хорошо говорит на
бенгальском языке. Она приносит с собой чистоту, свет и тепло!

Однажды к матери Терезе обратилась бенгальская девушка из богатой
семьи, одна из ее бывших учениц в школе Святой Анны, и сказала, что хочет
остаться с ней и помогать бедным. Но сестра Тереза здраво смотрела на
вещи. Она ответила, что речь идет о полном отречении от всех материальных
благ, и предложила своей воспитаннице немного подождать.

19 марта 1949 года девушка вновь пришла к ней, но на этот раз совсем
без украшений и в дешевом платье. Она приняла решение. Девушка взяла
себе имя Агнес (ведь именно так звали мать Терезу на самом деле). Так у
матери Терезы появилась первая последовательница. В мае их было уже
трое, в ноябре – пятеро, а в январе следующего года – семеро. В письме
подруге мать Тереза писала: «Мои помощницы – усердные труженицы. Мы
работаем вместе пять дней в неделю. В их сердцах столько нежности к
беспризорным детям! Если бы ты только видела, как проясняются детские
мордашки при появлении сестер».

По мере того как число ее последовательниц росло, мать Тереза начала
серьёзно задумываться о создании нового ордена.

… Осенью 1950 года мать Тереза получила разрешение Ватикана на
создание ордена сестер милосердия. На тот момент в ордене было 12 сестер.

Количество бедных и больных людей, приходивших за помощью к
сестрам, все время росло. Росло и число сестер ордена милосердия,
добровольно выбиравших путь служения обездоленным.

В 1952 году мать Тереза открыла первый дом для умирающих.
Позднее подобные учреждения стали называть хосписами
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…Великий смысл домов для умирающих состоял в том, что люди в них
могли умереть и быть похоронены по-человечески.

Жители Калькутты говорили тогда, что мать Тереза превратила смерть
в жизнь, а разрушение – в любовь…. Первый дом для умирающих был назван
«Нирмал Хридай», что в переводе с хинди означает «чистое сердце».

К тому времени, когда был открыт дом для умирающих, у матери
Терезы было уже 26 добровольных помощниц. Только самые преданные
могли выдержать строгий режим ордена сестер милосердия: обязательную
ежедневную молитву в четыре часа утра, отсутствие имущества, кроме одной
смены одежды. Сестры ордена спали на соломенных матрасах прямо на полу,
питались рисом и овощами, по 16 часов в день работали среди бедных.

Мать Тереза говорила: «Есть то, что нужно этим людям даже больше,
чем пища и крыша над головой: понимание того, что они кому-то нужны,
кем-то любимы. Они понимают, что даже если им осталось жить всего
несколько часов, их любят. Господи, сделай нас достойными служить людям
всего мира, которые живут и умирают в нищете и голоде».

В 1955 году мать Тереза основала в Калькутте первый приют для
брошенных детей под названием «Шишу Баван» – «Дом детей» в переводе с
бенгальского языка.

Вскоре мать Тереза открыла мастерскую для безработных и дом
престарелых. Медпункты при железнодорожных станциях начали оказывать
бесплатную медицинскую помощь, предоставлять приют женщинам и детям.
О деятельности ордена сестер милосердия узнала вся Индия, а в самой
Калькутте мать Терезу называли «живая святая» или «богиня» – в
зависимости от того, какого вероисповедания придерживался говоривший.

В 1964 году мать Тереза была представлена Папе Римскому Павлу VI.
Потрясенный результатами ее работы, он подарил индийской подвижнице
шикарный лимузин. Мать Тереза продала машину и на вырученные деньги
построила дом для умственно неполноценных людей. В тот визит в Рим она
получила разрешение Папы открывать миссии ордена сестер милосердия не
только в Индии, но и по всему миру.

Центры ордена были открыты в Венесуэле (1965), на Цейлоне (1967), в
Италии, Австралии и Танзании (1968), в Англии (1970), в Бангладеш (1972),
на Кубе (1986) и в других странах.

Хотя сама мать Тереза считала свою работу «каплей в море», ее
известность и признание в мире росли. В 1971 году она получила
Ватиканскую премию мира имени папы Иоанна XXIII, а также награду
«Добрый самаритянин» в Бостоне, США. В октябре 1971 года мать Тереза
защитила диссертацию по богословию в Вашингтоне. Через год от имени
индийского правительства ей вручили премию имени Джавахарлала Неру за
«международное согласие».

7 октября 1979 года мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии
мира.
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…В своей Нобелевской лекции мать Тереза говорила о христианской
любви – движущей силе своей работы, о том, что именно любовь и уважение
к каждой человеческой жизни являются условием всеобщего мира.

5 сентября 1997 года все газеты сообщили, что матери Терезы больше
нет – ее сердце перестало биться.

То, что начиналось как орден из 12 человек, сейчас насчитывает 300
000 сотрудников, которые трудятся в восьмидесяти странах мира, управляя
там детскими домами, клиниками для лечения СПИДа, лепрозориями…

Как же все-таки хорошо, что такие люди приходят на нашу Землю и
делают ее чуточку лучше…

Вопросы для самопроверки:

1.В чём Мать Тереза видела смысл своей жизни?
2.Какие качества истинного лидера вы увидели в Матери Терезе?
3.За какие заслуги перед людьми она получила Нобелевскую 
премию?
4.Как проявляется бескорыстная любовь в её жизненных принципах,

деятельности?

Вопросы для размышления:
1. Каждый  человек  потенциально обладает могущественным 

источником Любви в своем Духовном Сердце, но почему в реальной жизни 
мы не видим этого, что мешает человеку проявить свой потенциал?

2.Проявляете ли  вы бескорыстную заботу о людях, животных, 
природе? Приведите примеры.

3.Вспомните о тех людях, чьи сердца  полны чистой любовью. Среди 
них есть известные люди, чей жизненный путь вы изучали на уроках 
самопознания. Также среди них есть ваши современники, которые живут 
рядом, и чья жизнь является  примером для вас.  

Напишите небольшое эссе-размышление о жизни этих людей. Название 
для вашего эссе придумайте сами.

Абсолютные общечеловеческие ценности включают в себя и
природные и приобретенные ценности, которые при рассмотрении через
призму общечеловеческих ценностей становятся качествами человека.

Применение в практике повседневной жизни перечисленных
ценностей ведет к приобретению таких качеств, как мудрость, чистота
сердца, радость, мир, спокойствие, удовлетворенность, истинная любовь,
милосердие и уверенность.

Истина – это то, что остается неизменным, основополагающий
жизненный принцип: духовное начало, единая суть, присущая всему
мирозданию. Принцип истины учит нас видеть единство в многообразии,
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взаимосвязь всех процессов на земле: личностных, социальных, природных и
т.д.

Праведное поведение – это поведение, соответствующее долгу и
обязательствам, поступки согласно внутреннему голосу совести.

Любовь – это чистая бескорыстная и безусловная любовь, энергия,
созидающая и поддерживающая жизнь.

Внутренний покой – совершенное умиротворение ума, глубинная
природа человека.

Ненасилие – не причинение вреда никому, ни мыслью, ни словом, ни
делом.

Письмо Эйнштейна дочери Лизерл

Когда я предложил Теорию Относительности, очень немногие
понимали меня, и то, что я открою тебе сейчас для передачи человечеству,
тоже будет сталкиваться с непониманием и предрассудками в мире. Я прошу
тебя сохранить письмо так долго, как это необходимо – года, десятилетия,
пока общество не будет достаточно развито, чтобы принять то, что я объясню
ниже.

Существует очень мощная Сила, которой до сих пор наука не нашла
официальное объяснение. Это Сила включает в себя и управляет всеми
остальными явлениями, работающими во Вселенной. Эта Вселенская Сила –
ЛЮБОВЬ.

Когда ученые искали единую теорию Вселенной, они забыли самую
мощную невидимую силу. Любовь есть Свет, который просвещает тех, кто
даёт и получает его. Любовь – это притяжение, потому что это заставляет
некоторых людей чувствовать влечение к
другим. Любовь – это сила, потому что она
умножает лучшее, что в нас есть, что мы есть,
и позволяет человечеству не быть
погруженным в слепой эгоизм. Для Любви
мы живем и умираем. Любовь есть Бог, и Бог
есть Любовь. Эта сила все объясняет и дает
смысл жизни. Это переменная, которую мы
игнорировали слишком долго, может быть,
потому, что мы боимся Любви.

Чтобы понять Любовь, я сделал простую замену в своём самом
известном уравнении. Если вместо Е = mc2 , мы признаем, что энергия для
исцеления мира может быть получена через любовь, умноженную на
скорость света в квадрате, мы приходим к выводу, что любовь является
самой мощной Силой, потому что не имеет пределов.

Только через Любовь мы можем найти смысл в жизни, сохранить мир и
каждое разумное или чувствующее существо, помочь нашей цивилизации
выжить. Возможно, мы еще не готовы, чтобы сделать «бомбу любви» –
достаточно мощное устройство, чтобы полностью уничтожить ненависть,

Аксиология – философская 
дисциплина, исследующая 
категорию «ценность». Под 
ценностями принято 
называть предметы, 
явления, свойства, 
состояния, имеющие 
положительную значимость 
для личности.
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эгоизм и жадность, все то, что опустошает планету. Тем не менее, каждый
отдельный индивидуум несет в себе небольшой, но мощный генератор
любви, энергия которого ждет своего освобождения. Когда мы учимся давать
и получать эту энергию универсума, дорогая Лизерл, мы подтверждаем, что
любовь побеждает все, и способна преодолеть все, потому что любовь – это
квинтэссенция жизни.

Я глубоко сожалею, что не смог выразить то, что находится в моем
сердце, которое тихо стучит для тебя всю жизнь. Может быть, это слишком
поздно, чтобы извиниться, но время – относительно. Я должен сказать тебе,
что я люблю тебя и, благодаря тебе, я получил окончательный ответ!

Твой отец, Альберт Эйнштейн.
(Источник: http://www.chaskor.ru/article/velikij_o_velikom)

Вопросы для размышления:

1.Как нам воссоединиться с энергией Любви?
2.Как можно передать энергию Любви другим людям, животным или 

растениям?
3.Как можно посылать энергию любви мысленно?
4.Что является источником энергии Любви?
5.Если каждый  человек  потенциально обладает могущественным 

источником Любви в своем Духовном Сердце, то почему в реальной жизни 
мы не видим этого, что мешает человеку проявить свой потенциал?

6.Как выявить потенциальную возможность любить?
7.Как узнать людей, чьи сердца полны чистой любовью?
8.Поделитесь своим опытом осознания и переживания энергии Любви 

в вашей жизни.
9.Что мешает вам проявлять Энергию Любви в повседневной жизни, и 

как вы справляетесь с этими препятствиями?

Страшная правда
(восточная притча)

Один человек всю жизнь искал правду, но никак не мог её найти. Он
исходил множество стран, побывал и на севере, и на юге, и на западе. И вот
однажды он пришёл в одну маленькую восточную страну, о которой почти
никому не было известно. И случайно набрёл на какой-то заброшенный храм.
И тамошний жрец сказал ему, что именно здесь, в этом храме, прячется сама
Правда.

Странник не поверил ему. Но жрец уверял, что так оно и есть на самом
деле. И подвёл его к большой статуе, на которую было наброшено плотное
чёрное покрывало.

– Вот, – сказал жрец, – она перед тобой, сама Правда.
Тогда путешественник протянул руку, сдёрнул покрывало и увидел

перед собой ужасное, страшное, омерзительное лицо. И он отшатнулся в
испуге.
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– Что это? – спросил он. – Неужели это и есть Правда?
И тогда Правда ответила ему тихо.
– Да. Это я и есть. Правда.
– Но какая же ты страшная, – сказал странник, Страшнее тебя нет

никого, как же я о тебе расскажу людям? Кто мне поверит?
– А ты солги, – сказала Правда, – и тебе все поверят.

Вопросы для самопроверки:

1.Как вы понимаете утверждение Конфуция: «Почему тот, кто не
задает себе вопросы «почему?», заслуживает того, чтобы я задавал себе
вопрос: «Почему я его должен учить?» Обоснуйте или опровергните
утверждение Конфуция.

2. Почему так важно задавать вопросы, прежде всего себе?
3. Как вопросы, заданные себе, помогают выяснить истинную ценность

вещей и событий в вашей жизни?
5. Какие вопросы вы задаете себе? Способствует ли это вашему

личностному развитию?
6. Как вы думаете, существует ли правда как истина в последней

инстанции?
7. Была ли в вашей жизни ситуация, когда ты, узнав правду, пожалел об

этом?
7.Правду говорить легко или сложно?
8.Дайте своё определение правды.

Практические задания

Задание 1. Прочитайте «16 правил искусства развития
нравственности». Расположите их в той последовательности, какую
считаете более правильной.

Напишите свои правила искусства развивать нравственность.

Шестнадцать правил искусства развивать нравственность
1) Добродетели должны быть внедряемы все без исключения.
2) Основные добродетели: мудрость, умеренность, мужество и

справедливость.
3) Мудрость развивается из хорошего наставления, а также изучения

истинных различий вещей и их достоинств.
4) Ничего сверх меры.
5) Мужеству можно учиться, преодолевая самих себя, в обуздании

нетерпеливости, ропота, гнева.
6) Справедливости учатся, никого не оскорбляя, воздавая каждому

свое, избегая лжи и обмана, проявляя исполнительность и любезность.
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7) Необходимые виды мужества: благородное прямодушие и
выносливость в труде.

8) Благородное прямодушие достигается частым общением с
благородными людьми и исполнением на их глазах всевозможных поручений.

9) Привычку к труду юноши приобретут, если постоянно будут
заняты каким-либо серьезным или занимательным делом.

10) Необходимо внушить детям готовность услужить другим и охоту
к этому: внушать, что мы рождаемся не только для самих себя, но и для
ближнего, для всего рода человеческого.

11) Развитие добродетелей нужно начинать с самых юных лет,
прежде чем порок овладеет душой.

12) Добродетелям учатся, постоянно осуществляя честное.
13) Пусть постоянно сияют перед нами примеры порядочной жизни

родителей, учителей и товарищей.
14) Нужно примеры сопровождать наставлениями и правилами жизни

для того, чтобы исправлять, дополнять и укреплять подражание.
15) Самым тщательным образом нужно оберегать детей от

сообщества испорченных людей, чтобы они не заразились от них.
16) Для противодействия дурным нравам совершенно необходима

дисциплина. При совершении проступка всегда нужно тотчас же подавить
зреющий порок при первом же его проявлении. Дисциплина должна царить в
школах не столько ради преподавания, сколько ради нравов…

Добродетели должны быть внедряемы все без исключения.
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§1.2 Заветы духовных учителей Казахстана

 Абсолютные общечеловеческие ценности в творчестве великих
мыслителей. Жизнь Сократа как пример единства мысли, слова и дела.

 Жизнь и духовно-нравственные наставления Конфуция.

Воля, ты сильна, но пускай и тобой руководит сердце…
Абай Кунанбаев

Проблемы абаеведения в научном творчестве академика 
Ж.М.Абдильдина

Барлыбаева Г.Г.

Этические идеи казахской философии, раздвигая границы своего
времени, являются значимыми и ценными для современного казахстанского
общества. Наше время, круто перевернувшее сознание по части
переосмысления духовного наследия народа, его прошлого и настоящего,
разрушившее стереотипы и догмы, в плену которых мы находились многие
годы, делает востребованным и актуальным исследование этических
традиций и направлений казахской философской мысли, поиск современного
подхода к ним.

Казахская философия в ее этическом измерении помогает нам сегодня
снова возвратиться к истокам нашей культуры, нашего мироощущения и
прививает столь недостающую в наше время способность видеть мир не
только рядом с собой и вокруг себя, но и в его неизведанных высотах и
глубинах.

Философская аргументация и размышления казахских мыслителей
«являются силой… через слово, которое может делать вызов другим силам,
разоблачать ложь и приоткрывать завесу над иллюзиями, а также предлагать
варианты лучшего мира для всех людей, живущих на планете» [1,с. 12]. Эти
строки Питера Кэмпа – Председателя ХХІІ Всемирного философского
конгресса, впервые в своей истории прошедшего в2008 г. на Востоке – в г.
Сеуле, как нельзя лучше помогают объяснить казахскую философскую
мысль, этическая насыщенность которой делает ее этичной и эстетичной по
своей сути.

Независимость раскрыла перед нами новые горизонты, дала
исключительный шанс строить свое будущее собственными руками.

История существования Казахстана как суверенного государства с
особой остротой поднимает вопросы духовного возрождения страны,
определения своей судьбы и своего жизнеустройства так, чтобы это отвечало
нашим национальным интересам и духовно-нравственным ценностям.
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Академик НАН РК Ж.М. Абдильдин совершенно справедливо
отмечает: «В мировую культуру каждый народ вносит все самое ценное,
неповторимое, что есть у него.

В этом плане и казахский народ сделал свой вклад в духовную
культуру человечества. Достаточно назвать имена таких мыслителей, как
аль-Фараби, Ахмет Яссави, Бухар - жырау, Шортанбай, Ч. Валиханов, И.
Алтынсарин, Абай, Шакарим Кудайбердыев, А. Байтурсынов, С.
Торайгыров, С. Сейфуллин, М. Жумабаев, М. Ауэзов и др.».

Шакарим. Записки забытого

Спросили однажды странника: «Какую небывалую радость и какую
особенную горечь привелось вам изведать?»

Как- то, путешествуя по Сахаре, мне пришлось отстать от каравана из-
за постигшей меня болезни. Оставленный у источника, вскоре я оправился от
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недуга и решил догнать своих спутников. Запасы мои иссякли, изнурённый
голодом. С трудом передвигаясь. Без сил упал я на песок и увидел рядом
пиалу, полную жареных зёрен пшеницы. Никогда в жизни не испытывал я
большей радости!

Хотел было положить зёрна в рот, но разглядел, что это – зёрна
драгоценного жемчуга. Тут мне и пришлось пережить небывалое в жизни
огорчение!

Растерянно оглядевшись, обнаружил неподалёку холмик, из-под
которого выступал краешек одежды. Раскопав песок, я нашёл под ним
мёртвого человека. Этот несчастный, пережив такие же беды, что выпали на
мою долю, закопал себя, а рядом на песке начертал такие слова: «Пусть этот
жемчуг и сто динаров, зашитых в мой пояс, достанутся тому, кто перенесёт
моё тело к ручью, что в тысяче шагов отсюда, предаст земле и оставит на
камне или на доске слова: «Голодного спасёт кусок хлеба, а не золотой
слиток, даже величиной с лошадиную голову».

Узнав это, я отправился на поиски и вскоре обнаружил ручей и свой
караван, остановившийся возле него на привал. Подкрепившись и отдохнув,
взяв с собой людей, телегу, перевёз тело усопшего, похоронил у ручья и
высек на камне слова: «Голодного спасёт кусок хлеба, а не золотой слиток,
даже величиной с лошадиную голову». Сто динаров раздал тем, кто помогал
мне, а жемчуг – караванщикам.

Не зря говорят, что кусок хлеба – неоценимый друг души, а деньги и
богатство – спутники спесивого хвастуна. Крупица проса и зёрнышко
пшеницы могут спасти человека от голодной смерти, а злато-серебро – это
всего лишь металл.

Однажды некий бай, наняв работника, заметил, что тот всюду, где ни
был, даже по каменистым местам ходит босиком, и спросил его о причине
такого поведения.

«Много страданий выпало на мою долю, ответил работник, – но
больше всего я горевал, когда изнашивались мои башмаки. Как- то послал
меня хозяин к продавцу досок. И там я увидел несчастного человека,
который собирал щепу, ползая по земле на четвереньках, ибо у него не было
ступней.

Тогда я подумал: у него нет не только башмаков, но и ног, я же плачу о
прохудившихся башмаках! С тех пор я не ношу обуви. Подошвы моих ног
так огрубели, что в обуви нет для меня никакой необходимости».

Тот, на кого падают беды, считает себя самым несчастным человеком,
переживает давно минувшее, не думая о том, что после ночи обязательно
наступает рассвет. Эти переживания – удел невоздержанных.

Лучшими из людей следует считать тех, кто трудится, не зная лени, и
умеет хранить терпение.

Урок Любви и прощения

Пророк Мухаммед дал миру новую религию, названную исламом.
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Пророк Мухаммед дал миру новую религию, названную исламом.

Его учение призывало к Истине, миру и Любви между людьми.
Когда Мухаммед стал проповедовать ислам, многие были против него.
Кто-то не принимал его проповеди из-за своего невежества, кто-то

завидовал его растущей известности. Некоторые стали рассказывать лживые
истории про него для того, чтобы развить к нему недоверие среди людей.
Были даже покушения на его жизнь.

Среди недоброжелателей Мухаммеда была пожилая арабка. Когда она
видела его последователей, число которых росло с каждым днём, она
испытывала к ним ненависть.

Однажды она узнала, что Мухаммед проходит каждое утро мимо её
дома. В тот же день она собрала на блюдо всю пыль и грязь из дома и
приготовилась нанести ему оскорбление.

Следующим утром, когда Мухаммед проходил мимо, она поднялась на
верхний этаж и высыпала всю грязь на его голову. Но Мухаммед даже не
взглянул наверх. Он невозмутимо продолжал свой путь, стряхнув с себя
пыль. Женщина, тем не менее, вдоволь посмеялась над его бедственным
положением.

– Ничего, ничего, это только приветствие. Он будет получать его от
меня каждое утро, – сказала она себе.

Женщина стала творить это зло каждое утро для того, чтобы оскорбить
Мухаммеда. И его равнодушие раззадоривало её с каждым днём.

Однажды Мухаммед, проходя мимо её дома, вдруг понял, что мусор
вот уже три дня не падает ему на голову. «Как бы мои последователи не
узнали про это зло и не пришли наказать обидчика. Надо пойти и узнать, что
случилось с этим человеком.

Мухаммед поднялся по лестнице и постучал в дверью
– Войдите, – ответил слабый голос.
Войдя, он увидел пожилую женщину, которая лежала в постели и

стонала от боли.
– Мама, – сказал Мухаммед, – вы, кажется, больны. Вам нужна

помощь?
– В доме нет никого, кто бы мог мне помочь, – сказала женщина.
– С большим трудом я встаю, если что-нибудь мне нужно. За

последние три дня мне стало гораздо хуже.
Мухаммед ушел, но через некоторое время вернулся с сосудом в руке.
– Я принёс вам лекарство, – сказал он, наливая что-то в чашку, –

принимайте его три раза в день и очень скоро вы поправитесь.
Женщина удивилась доброте Мухаммеда. «Насколько терпеливый,

любящий и прощающий этот человек, – подумала она про себя. Потом,
повернувшись к своему спасателю, она разрыдалась, так как сердце её было
полно раскаяния.

– Ты действительно Богочеловек,– сказала она, запинаясь. – Можешь
ли ты простить меня за то, что я тебе сделала? Пожалуйста, покажи мне
правильный путь к Богу.
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– Не делай себя несчастной, мама, – сказал Мухаммед женщине. –
Если вы верите, что Бог Всемогущий и Вездесущий, он никогда не будет
далеко от вас. Но простое поклонение не удовлетворит его. Только
собственная любовь ко всему и развитие этого чувства через милосердие,
прощение и самопожертвование может сделать нас возлюбленными Бога.

Вопросы для самопроверки:

1. Почему некоторые люди не принимали проповеди Мухаммеда?
2. Какое чувство испытывала пожилая арабка к Мухаммеду?
3. Как проявлялось враждебное отношение к Мухаммеду?
4. Как поступил Пророк по отношению к женщине?
5. Какой совет дал Мухаммед пожилой арабке?

Практическое задание:

Задание 1. Найдите и выучите наизусть стихотворение о смысле жизни
выдающегося казахского акына или жырау на ваш выбор.
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§1.3 Вечная «наука совести» в работах Ш. Кудайбердиева       

 История жизни Шакарима Кудайбердиева. Поиск вечной Истины в
жизни и творчестве Шакарима Кудайбердиева.

 Размышления о природе души и о науке совести в его произведении
«Три истины». Духовно - нравственные заветы Шакарима.

 Стихи Шакарима о бессмертии души, о единстве религий.

Трудись, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры
      небесного огня, что зовутся совестью.

Джордж Вашингтон

«Наука совести» – понятие, введенное Шакаримом.
Замечательный знаток творчества Абая, Шакарим глубоко проникается его
концептуальными идеями, развивая их, вводит в лексику понятие науки
совести.

Это наука о единстве человечества как
единой души, единства человечества и всех
царств и стихий земной природы, а также о
единстве проявленной и непроявленной земной
жизни со всеми видимыми и невидимыми
эволюционными процессами в бесконечном
пространстве.

В любом его произведении проблема
совести так или иначе выходила на первый план,
становилась заглавной темой.

Что же такое совесть? В толковом словаре
В. И. Даля совесть рассматривается как «нравственное сознание,
нравственное чутье или чувство человека; внутреннее сознание добра и зла,
тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого
поступка, невольная любовь к добру и истине; прирожденная правда в
различной степени развития».

Казалось, можно было бы удовлетвориться такими пояснениями.
Но почему тогда этот вопрос волновал выдающиеся умы

человечества?
Размышления об этом можно найти у В. Гете, И. Канта, Г. Сковороды,

А. Пушкина, К. Циолковского и у многих других проникновенных
исследователей жизни.

Сам Шакарим прожил жизнь «по совести» в гармонии с собой и
Вселенной. Раскрыл и оставил в наследство человечеству неиссякаемые
родники чистой мысли. Завещал мир и согласие всему роду человеческому.
Тому свидетельство – Шакарим (1858-1931), при жизни назвавший себя
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«Забытый», но свято веривший, что однажды все вспомнят о нем. Внук
мудрого Кунанбая, племянник великого Абая…

Детство и юность Шакарима были безоблачны. Он рос в атмосфере
творчества. Высокой духовности. Почитания Слова. Емкого, поэтичного,
меткого Слова. Слова, благотворная сила и мощь которого были способны
разрешать распри и непримиримые, казалось бы, раздоры. Водворять мир и
благоразумие вокруг. Вселять веру и надежду. Вести от тьмы к Свету…

В Великой Степи люди умели внимать Слову. А сказители умели
стихотворный размер Слова естественно и просто сочетать с музыкальным
песенным рядом. Да так, что напеваемые рифмованные строки легко
запоминались и передавались из поколения в поколение.

Тонко чувствовал музыкальность Слова и Шакарим. Он был
непревзойденным мастером перевода. Газели Хафиза и поэма Фирдоуси
(935-1020) в его переводе пленяют нас изяществом стиха и своеобразной
ритмикой персидского языка. Чуткий слух Шакарима даже в прозаическом
произведении уловил удивительную музыкальность поэтики Пушкина (1799-
1837). И вот «Метель» и «Дубровский» зазвучали на казахском языке в
стихотворной форме. Далекого мятежного духом Дубровского всем сердцем
принял и полюбил степной народ. И никому не было
удивительно, что «Дубровского» в те годы знали
наизусть многие юнцы и аксакалы.

В Шакариме все было значимо и крупно.
Внимательный взгляд умных глаз излучал глубокий
внутренний свет. Незаурядная физическая сила была
сродни мощи духа. Высокий, богатырского
телосложения, он никогда, однако, не участвовал в
каких-либо стычках. Даже в молодости. А когда
конфликт был все же неизбежен, Шакарим неизменно оказывался в роли
примирителя сторон. И он умел это делать, ибо органически не переносил
насилия. В какой бы то ни было форме. Ни при каких обстоятельствах. И
этому принципу он ни разу не изменял в своей жизни.

Круг научных и познавательных интересов Шакарима был
чрезвычайно разнообразным. Он увлекался литературой, музыкой, историей,
философией, географией, естественными науками. Работал в библиотеках и
архивах Стамбула и Парижа. Освоил восточную систему записи нот.
Самостоятельно овладел арабским, персидским, турецким, русским языками.

Он, внук степного владыки, не чурался служения. Любой труд
воспринимался Шакаримом не только как средство для выживания, но и как
источник вдохновения. Он чинил швейные машинки, освоил кузнечное
ремесло. Сам изобретал фасон, кроил и шил одежду. Рисовал, резал по
камню, изготавливал скрипки, домбры и мандолины, держал скаковых
лошадей, охотился с беркутом. А в зрелые годы Шакарим сделал себе
письменный стол из… камня, в котором даже были выдвижные шкафчики.
Изготовил для покалеченного беркута стальной коготь, который «прижился».
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Он воспринимал себя как неотъемлемую часть природы. Быть может,
поэтому он любил охоту и был первоклассным стрелком, но удовольствие
доставлял ему сам процесс, а не добыча. И на природе в большей степени
был движим интересом естествоиспытателя к явлениям природы, нежели
азартом охотника. Когда его охотничий беркут взмывал вверх и подолгу
парил в вышине, Шакарим, наблюдая за ним, словно завороженный,
погружался в бездонную глубину бескрайнего неба… Преследуя верхом на
лошади какую-либо дичь, он зачастую из охотника превращался в
натуралиста, с восхищением отмечавшего ее сообразительность и
прекрасную зрительную память, изобретательную маневренность и острый
слух…

Бескрайняя Степь всегда будила в нем сокровенные мысли.
Таинственная и вечная, она создавала ощущение беспредельного счастья и
единения. Покоя и безмятежности. Вечности в скоротечности… Шакарим до
мельчайших подробностей изучил и хорошо ориентировался в кажущемся
однообразии многоликого степного простора. В его представлении все
творения природы были наделены душой. Об этом он пишет в стихотворении
«Глупцы и звери»:

Как много сотворила душ природа
Больших и малых тел любого рода!
И среди них ненужных нет творений,
Бесчисленность божественного свода!
Вода и ветер, камень, пыль и древа –
Все, что есть в мире, все имеет душу!
Но лучшая душа – у человека,
Пред ним сияют все соблазны века.
Ему сама Вселенная дарует
Гармонию, порядок и опеку.

Почему «лучшая душа – у человека»?
– Потому что она обладает благородством, которого ни у кого, кроме

него, нет. Благородством, которое проявляется в потребности бескорыстно
служить и слышать «тихий голос совести».

Когда человек встанет на путь истины?
– «Не поймет человек, кто он такой, пока не познает со всей ясностью

свою душу. Он встанет на путь истинный только тогда, когда познает
благородство души. По большому счету тело – это раб, а душа – хозяин.
Душа – начало всех начал».

Что приближает человека к истине?
– Различение. Различение добра и зла. Вечного и скоротечного.

Мелкого, услаждающего эго, и высокого, возвышающего душу. Это
диалектическое единство и борьбу двух начал человека Шакарим раскрывает
в вечных темах света и тьмы, жизни и смерти. Воспевая великую
созидающую силу любви, он показывает и разрушительную силу
жестокосердия.
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На Востоке тех, кто был лишен духовности, совести, сострадания и
милосердия, издавна считали «мертвыми» еще при жизни. А юные герои
Шакарима – Енлик и Кебек, Калкаман и Мамыр, Адиль и Мария – за любовь
были обречены на смерть сто лет назад, но именно благодаря любви они и
поныне живы в людской памяти.

Когда «Вселенная дарует человеку гармонию, порядок и опеку?» –
Когда человек начнет неустанно искать пути избавления от своих

пороков. И для этого, считает Шакарим, необходимо ввести Науку
совести: «Доверяя глазам своим, не ограничивайтесь этим, распахните око
души!», – призывает Учитель. Это позволяет человеку стать по-настоящему
счастливым. Совершенствовать свой характер. Пребывать в состоянии
гармонии с собой и окружающими. Достичь состояния внутреннего покоя.

Но как научить человека жить в гармонии с собой и окружающими?
– Жить по - совести – «это единственный путь, который бы роднил

людей, как братьев, открывая им возможность жить в добре. И ничто не
обеднит человеческую душу, если ее питает и одухотворяет уждан - совесть».

Что делает жизнь человека совершенной?
– Честный труд, совестливый разум и искреннее сердце. Сегодня мы

говорим: совершенная жизнь – это жизнь в единстве мыслей (совестливый
разум), слов (искреннее сердце) и дел (честный труд).

Шакарим никогда не учил других тому, чего не придерживался сам.
Задумав найти оправдание человеческому существованию, он предложил
человечеству науку совести. Мечтая о гармонии и единстве людей, решил
начать с очищения себя. Вопрошая, в чем смысл жизни, стал искать свой
путь к постижению истины. Мечтая сделать мир совершеннее, – становился
совершенным сам.

Нравственные принципы Толстого естественным образом вплетались в
этику жизни Шакарима. Идея самосовершенствования Толстого
переплеталась с размышлениями Шакарима о постижении Истины. Духовная
мощь самого Шакарима была столь высока, что его считали одним из тех, кто
постиг Истину, кто сам стал воплощением нравственного закона.
Удивительный человек был Шакарим… Сын его Ахат (1900-1984) писал: «Не
было человека честнее его. Никто не уходил от него с обидой. Я сам видел,
как он отучал красть воров, взяв их на поруки».

Он никогда не представлял себя мессией, святым человеком. А к нему
всегда шли люди. За советом. Поддержкой. Светом. Шли, когда он был
юным волостным управителем. Шли, когда он стал одиноким отшельником в
степи. Шли, даже не во всем понимая его. Шли, просто доверяя ему. Шли,
ибо высокая нравственность явственно ощущалась в его личности,
мышлении, поступках. Ибо он жил именно так, как должен был жить
«живой» Человек. Ибо он нес с собой бездну свободы, духовности, красоты и
естественности.

Шакарим учил, что познание самого себя определяется теми
вопросами, которые мы перед собой ставим, а не ответами, которые на них
получаем. Ведь ответы – отражение степени нашего осознания, и потому они
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Он никогда не представлял себя мессией, святым человеком. А к нему
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подвержены вечному изменению. Для познания самого себя важно
продвижение вперед (качественное изменение, трансформация), а не
достижение целей, ибо цели могут быть и меркантильными. Для осмысления
жизни важно обоснование великой теоремы, а не прямое доказательство ее.
Во всём важно внутреннее содержание, а не форма.

В 1929 году, прощаясь с репрессированным сыном Ахатом и
предчувствуя, что видит его в последний раз, Шакарим говорит ему,
отправляемому в Сибирь, о стойкости духа и о вере в себя. Это звучит как
завещание Отца – сыну, Учителя – ученику: «Ваше благополучие в ваших
руках. Если быть по-настоящему честными, жить без злобы, то к белому
черное не пристанет. Учитесь жить честным трудом… В конце концов
правда восторжествует. Однако путь к правде не будет простым, это дорога
со множеством препятствий…».

Старый отец в последний раз делится своими раздумьями с сыном: «Я
родился человеком, и сохраню имя человека. Решил, что буду трудиться на
благо народа и будущих поколений. Заступлюсь за честь низов. Буду
просвещать народ. Писать о том, что видел, что знаю. Невежеству глаза
открою, дойду до разума потомков, – вот что решил я для себя. Писал я не
для своего времени, а для человека будущего.

Фундамент человечества – это не только ныне живущие, но и люди
будущего. Время не идет вспять, течет только вперед. Жизнь обновляется.
Если жизнь обновляется, то очищается и человек. Ничто не исчезает без
следа, все, изменившись, возвращается. История вечна. И новое время
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Судьба не раз испытывала Шакарима на «прочность». Одарила властью
волостного управителя в двадцать лет. А он, потомок знатного рода, вопреки
всем ожиданиям сроднился с народом, сумел понять, принять и по мере сил
облегчить его боль. Заслужил искреннее доверие. Советская власть, узнав о
безграничном доверии народа к нему, к его Слову, всячески пыталась
воспользоваться этим, сделав его своим глашатаем. А он – по духу
последователь Толстого – категорически отказался служить системе,
основанной на насилии и лжи.

Ему одинаково чужды стали и царизм, и большевизм. Он считал, что
ничем нельзя оправдать духовное рабство и ограничение свободы человека.
И чудовищная машина тоталитаризма, скосившая за считанные годы десятки
миллионов жизней собственных граждан, не пощадила и его. Расшвыряла по
тюрьмам и по белу свету, изморила голодом и унижениями его жену, детей и
потомков. Расстреляла без суда и следствия его самого.

Шакарим был настолько почитаемым и известным в народе человеком,
что, как оказалось, даже убийцы были знакомы с его творчеством, знали его
стихи, и, быть может, внутренне симпатизировали ему. Но жалкая личная
выгода и животный фанатизм оказались выше человеческого в них.
Приказано было им убить старца, они и убили. Бездумно. Безжалостно.
Бесчеловечно. По-воровски, спешно сбросили еще неостывшее тело поэта в
старый высохший колодец. По лисьи замели, запутали следы к тому колодцу.
Они, живые в теле, но при жизни мертвые духом, все еще боялись его, уже
мертвого в теле, но навеки живого духом.

Власть кровожадная сделала, казалось бы, все, чтобы каленым железом
выжечь из памяти людской его имя и следы своего преступления. Но ничего
не получилось… Нашелся человек, который через много лет помог сыну
Шакарима Ахату разыскать тот самый колодец в бескрайней степи… И
только в 1961 году, ровно через тридцать лет после смерти отца,
единственный, чудом оставшийся в живых сын Шакарима, выкопал останки
отца, и он, наконец, обрел вечный покой в ауле Жидебай рядом с Абаем. С
его любимым дядей и великим Учителем.

И только через пятьдесят семь лет восстановленное по крупицам
наследие Шакарима стало достоянием народа. И после многих лет запрета и
удушья его стихи зазвучали повсюду вновь…

Оставшиеся в живых родственники Шакарима вспоминали, как после
его убийства ищейки ОГПУ решили покончить и с его богатым
литературным наследием. Написанные за многие годы горы трудов
Шакарима попали под специальный приказ с формулировкой «Полностью
сжечь». Кочегар Шаукен сумел незаметно поднять выпавшую из груды бумаг
и книг фотографию Шакарима, и, спрятав ее за пазуху, вынести из здания. В
течение 16 лет он хранил этот снимок Шакарима, рискуя многим. Он отдал
его Ахату, когда тот смог, наконец, вернуться домой. «Я считаю себя вечным
должником этого дорогого мне человека, – говорил сын поэта, – который,
несмотря на грозящую ему опасность, спас от огня единственную
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несмотря на грозящую ему опасность, спас от огня единственную

фотографию моего отца». Из архивов чекистов позже были найдены еще две
фотографии Шакарима.

Тоталитарная машина была беспощадна, а народ продолжал с глубоким
уважением относиться к Шакариму и считать его святым человеком. Еще на
заре Советской власти Шакарим, пророчески предвидя свою посмертную
судьбу, в автобиографической поэме «Жизнь Забытого» писал, что на долгие
десятилетия его обступит тишина. Он станет «Забытым». Так и случилось…

Власть пыталась вытравить имя Шакарима из памяти народа.
Произведения поэта были сожжены. Его книги, опубликованные при жизни,
были изъяты из библиотек и тоже уничтожены. Имя Шакарима запрещено
было произносить... Но его поэтичные песни и мелодичные стихи не смогло
стереть из памяти людской ретивое племя большевиков. Их донесли до нас
безвестные, но бессмертные души, передавая друг другу как бесценный дар.
По их памяти сверяли через полвека многие произведения современные
исследователи наследия Шакарима.

Почти шестьдесят лет неусыпного бдения и преследования! А народ
бережно хранил память о нем. Народ помнил, как поэт говорил: «… слова
сильны бессмертием своим». Народ верил всегда, что грядут лучшие
времена. Народ их ждал. И они пришли, эти времена...

Свет Истины всегда побеждает тьму... И народ со слезами на глазах
приветствовал возвращение Учителя…

Каждый из нас в какой-то момент жизни задается вопросами: зачем я
живу? Правильно ли я поступал? Не зря ли прожил жизнь?

И тогда на помощь приходит Шакарим. Он не дает тебе советы как
жить и что надо делать. Он просто живет сам и неистребимым стремлением к
познаниям, к Истине, подсказывает нам путь – куда идти, к каким
прикоснуться камням, как познать свободу. Чтобы наша свобода состоялась,
надо было, чтобы хоть один человек, похожий на нас, пребыл, исполнился в
этой свободе до конца. И таким человеком был Шакарим»– пишет известный
ученый - шакаримовед Ерлан Сыдыков.

Есть такое мудрое изречение: если хочешь узнать о будущем какого-
либо народа, узнай, как живут в настоящем его истинные мыслители. Ведь
они, будучи в Сегодня, творят во имя Завтра. Они Сегодня ясно видят Завтра
своего народа. Они Сегодня правдиво и бесстрашно говорят о том, что ждет
всех Завтра. И если горька она, правда, то не мыслители повинны в том.
 

НАУКА СОВЕСТИШАКАРИМА
Отрывок

В.Н. Изразцов

«А что есть совесть, о которой во все времена каждый лукаво толкует
по-своему, когда и как ему удобно, а что она значит сама по себе, перед
природой, перед историей, перед будущим мира и перед Богом, наконец,
который нас сотворил и которого мы творим?» – спрашивает выдающийся
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писатель и мыслитель современности Чингиз Айтматов в своем пророческом
романе «Тавро Кассандры».

У. Шекспир писал: «Совесть – дочь любви». Для В. Гюго высший суд
на земле – это суд совести. «Всегда будь воли своей хозяином, совести же
своей – рабом» – наставляет М. Эбнер Эшенбах.

И. Кант считал совесть «единым нравственным законом», живущим во
всех разумных существах, а философ и писатель Х1Х века Эмерсон
утверждал, что человек всегда слышит голос, который «говорит на всех
языках, управляет всеми людьми, но никто ни когда не видел говорящего.
Если только человек станет точно повиноваться этому голосу, примет его в
себя так, что не будет более в мыслях отделять себя от него, ему будет
казаться, что он сам есть этот голос, он сольётся с ним. И чем внимательнее
он будет слушать этот голос, тем большая мудрость сообщится ему».

В конце XIX – начале XX вв. великий сын казахского народа, поэт,
писатель, общественный деятель, основоположник современной казахской
письменной литературы Абай Кунанбаев утверждал: «Сердце – царь
человеческой жизни, если раскроется сердце – отразится в нем луч истины…
Только разум, наука, воля, совесть возвышают человека». Он также взывал к
пробуждению совести:

Пусть проснутся совесть и честь,
                                 Знай, в словах этих правда есть.

Движимый жаждой познания, Шакарим, хорошо знавший восточную
философию, а также труды Платона, Канта, Шопенгауэра, Спенсера, лично
переписывавшийся с Л. Толстым, эту правду искал и нашел. Шакарим
пришел к выводу, что «основой для хорошей жизни должны стать честный
труд, совестливый разум, искреннее сердце».

Главной, важнейшей своей целью наука Совести ставит сознательную
эволюцию человека, и нет важнее задачи, чем эта.

Голоса у Совести разные. Если человек живёт правильно, Совесть
звучит как голос мудрого учителя, наставника. Руководствуясь в жизни
мудрыми советами сердца, человек ощущает беспричинную радость. Эта
радость живого бытия раздвигает горизонты души, освещает, поддерживает
и приумножает в ней всё ценное для вечности. Если же человек игнорирует
голос мудрости, свет Совести закрывается плотным
туманом суеты, мелкой сиюминутной выгоды,
пошлостью и цинизмом. Горизонты души сужаются.
Приходит уныние – знак душевного ненастья. Потеряв
нравственные ориентиры, человек действует
диаметрально противоположно, втянутый в энтропийные
процессы. В пространстве души активизируются
преимущественно низшие инстинкты, и наступает «чёрная ночь» души. И вот
тогда голос Совести звучит уже обличительно. Он огнём полыхает в душе,
уязвляя в ней все недостойное человека. И нет защиты от этих мук.
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космически свободного человека. Вот так, соразмышляя с Шакаримом, мы
выходим на новый, несравнимо более высокий уровень сознания – сознания
общечеловеческого, космического. Вот почему так настойчиво повторяли
Абай и Шакарим о науке, сердце и совести. Без этих трех ключей нам не
открыть дверь в будущее.

Итак, Совесть – это вселенский закон, который звучит в сердце
человека. Чтобы сердце могло воспринимать этот Закон, оно должно быть
открытым, то есть согретым любовью, желанием творить добро.

Совесть – это правда души, суть которой – искренность. Святитель
Феофан-затворник писал: «В совести начертана норма святой, доброй и
правдивой жизни. Получив ведение о ней через сочетание с духом, душа
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увлекается ее неизмеримой красотою и величием и решается ввесть ее в круг
своих дел и своей жизни, преобразуя и ее по ее требованиям».

Совесть – это путь к Благу и самопознание Блага, которое Платон
называл величайшей наукой.

Совесть также есть и всеначальная энергия жизни, которой
наполняется душа и зажигается огнем творчества. Совесть – это и свет Веры,
наполняющий сердце мудростью. Это способность видеть не только форму,
но и сокровенную суть, не только временное, но и вечное и предвечное, не
только часть, но и целое, то есть Первопричину.

Человеческая совесть тесно связана с понятием красоты, так как всё по-
настоящему красивое – нравственно, а всё высоко нравственное – прекрасно.
Красота же в главном жизненном значении есть высочайший духовно-
нравственный идеал.

Сегодня, принимая духовное завещание предков, мы можем с
ответственностью сказать, что осознание Совести как Высшего закона,
вмещающего в себя нравственность, красоту и мудрость, которым стала бы
направляться и устраиваться вся наша земная жизнь, – это великое осознание
избавило бы нашу прекрасную планету от невежества, зла и возможного
уничтожения. Шакарим пишет:

Сила с хитростью! Страшна их нескончаемая власть.
Ведь не выправить народа, коль смываешь грязью грязь.
И покамест не найдётся тот, кто может разбудить
Совесть в людях, беспокойно к справедливости стремясь.
Наука Совести Шакарима – это принципиально новая наука,

основанная на законах высшей реальности, законах истинной жизни, законах
всего мироустройства. Это мировоззренческая и этическая основа всех наук
будущего – пророческий взгляд на космическую судьбу человечества.

Важность открытия закона Совести, единого для всех мыслящих и
сознательных существ бесконечного Космоса, состоит и в том, что
цивилизации разных миров и систем могут взаимодействовать лишь при
условии устройства жизни каждой по закону Совести, который имеет один
всеобщий язык – язык сердца, красоты, знания и любви. Давайте же сердцем
услышим мудрость Шакарима. Какое счастье, что до нас дошли его живые,
проникновенные слова, исполненные надежды и обращённые ко всем нам:

Хоть и не видели меня,
Хоть и не знали меня,
Люди будущего услышат меня,
Правдивые мои слова.

Пусть совесть прояснит твой разум, мой народ,
И светлое пускай над тёмным верх возьмёт,
Как сердце доброе, пусть справедливый труд
В союзе с разумом всех к миру приведёт.
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НАУКА СОВЕСТИ
Отрывок

Г.Есим

Поскольку мы говорим о науке совести, ясно, что
разговор пойдет о ней. Что же есть совесть? Совесть –
понятие, которое используют в связи с человеком. Правда,
некоторая часть ученых-зоологов утверждает, что у
животных, особенно у домашних, проявляется такая черта,
как стыдливость, но это не так. И стыд, и совесть – суть
феномены, присущие только человеку. Но присуще ли это
качество всему человечеству, или нужно говорить об
отдельных личностях, у которых ее следует искать?
Возможно ли существование человека без совести? Если послушать людей и
сделать вывод, основываясь на их рассказах, то да, таковые существуют, их даже
много. Обидевшись на кого-нибудь, мы называем его бессовестным. Так, значит,
люди без совести в жизни встречаются? Если так, то эти люди – невежи. Кто же
вправе определить невежественного и бессовестного человека. В свое время
Михаил Лермонтов высказал такое мнение по этому поводу:

Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь бог да совесть!..
Здесь совесть – духовная субстанция, выступающая в качестве судьи в

тайне человека. Лермонтов определяет совесть и Бога судьями человека. Что
же ставит совесть на равных с Творцом, какая мощь? Или, может статься,
совесть – оценка, которую дает человеку Бог? Или, быть может, совесть – это
начало дороги к Богу? Не следует ли из этого, что бессовестный человек –
безбожник? Не есть ли совесть чистое религиозное сознание? Может ли быть
принятой религия без совести? Абай говорил, что праведный человек должен
в душе иметь три любви: любовь к Творцу, любовь к человечеству, любовь с
справедливости. Так, может, три любви и составляют совесть? Или это что-то
другое? Из слов Абая и Лермонтова выходит, что прямого отношения к Богу
совесть не имеет. Совесть – определение человеческое, и потому она судья
человеку.

Концепция Абая о любви, которую он называет «цветком праведности» –
не есть ли это основа науки совести? Конечно, эта концепция содержит в себе
больше метафорического, образного смысла, нежели научного, но это весьма
глубокая идея. Решение найти трудно, и потому Шакарим считал, что
необходима система научных знании о Совести, наука Совести. Большинству
понятен смысл словосочетания совестливый человек: в нем должны быть и
чувство стыда, сила воли, целеустремленность, ответственность, порядочность,
достоинство, храбрость, жизнелюбие, доброта и другие качества.
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Бесчестный человек, какой он? Лично я полагаю, что на свете
абсолютно бесчестных людей нет, ибо тогда человек теряет свой
человеческий облик. Именно совесть сохраняет человеческое в человеке.

Совесть
( из ста китайских сказок)

В. Дорошевич

Случилось это в давние времена, когда и летописей- то еще не
писалось. В те незапамятные времена родилась на свет Совесть. Родилась она
тихой ночью, когда всё думает. Думает речка, блестя в лунном свете, думает
тростник, замерев, думает трава, думает небо. Оттого так и тихо. Растения
ночью выдумывают цветы, соловей – песни, а звезды будущее.

В такую ночь, когда все думали, родилась Совесть, и пошла по земле.
Жилось ей наполовину хорошо, наполовину плохо. Днём никто с ней

не хотел разговаривать. Днём не до того. Там стройка, там канавы роют.
Подойдёт она к тому, кто от неё руками и ногами отмахивается:
– Не видишь, что кругом делается? Время ли с тобой разговаривать?!
Зато ночью совесть шла спокойно. Она заходила и в богатые дома, и в

шалаши из тростника. Тихонько дотрагивалась до плеча спящего. Тот
просыпался, видел в темноте её горящие глаза и спрашивал:

- Чего тебе?
-А ты что сегодня делал?- спрашивала Совесть.
- Что я делал? Ничего, кажется, такого не делал!
- А ты подумай.
- Разве вот это…
Совесть уходила к другому, а проснувшийся человек так и не мог

заснуть до утра. И многое, чего ему не слышалось в шуме дня, слышалось в
тишине задумавшейся ночи.

И мало кто спал, напала на всех бессонница. Даже богатым ни доктора,
ни травы не помогали.

Сам премудрый правитель тех мест не знал средства от бессонницы.
Кругом все ему были должны, и всю жизнь только и делали, что долги ему
отрабатывали. Когда кто-нибудь из должников крал у него горсть риса,
правитель жестоко наказывал вора, чтобы другим неповадно было. Днём это
выходило очень мудро, потому что другие действительно боялись.

А по ночам к правителю приходила Совесть, и тогда к нему в голову
лезли совсем другие мысли: «Почему этот человек украл? Потому что есть
нечего. А почему есть нечего? Потому что заработать некогда, он весь день
только и делает, что мне долги отрабатывает».

Мудрый правитель даже смеялся над этими мыслями: «Что ж это
выходит, меня же обворовали, а я же не прав!»

Смеялся, а заснуть всё- таки не мог. До того его бессонные ночи
извели, что однажды взял он и объявил:
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- Верну я народу все их деньги, все их земли и все их дома, только
пусть Совесть меня оставит в покое.

Тут уж родные мудрого правителя крик подняли:
-Это на него от бессонных ночей безумье напало!
Все жалуются:
-И меня « она» бессонницами мучает!
-И меня!
Испугались все: и богатые, и бедные. И решили люди:
- Надо у самого мудрого ученого Китая совета спросить. Кроме него

никто помочь не может!
Снарядили посольство, принесли дары, до земли много раз

поклонились и объяснили, зачем пришли.
Выслушал ученый, подумал, улыбнулся и сказал:
- Можно помочь! Можно так сделать, что «она» даже и приходить не

будет иметь права!
Все так и насторожились.
А учёный опять улыбнулся и сказал:
- Давайте сочинять законы! Напишем на свитках, что человек должен

делать, а что нет. Мандарины будут учить законы наизусть, а прочие пусть к
ним приходят спрашивать: можно или нельзя.

Пусть тогда «она» придет и спросит: «Что ты сегодня делал?» «А то и
делал, что в свитках написано». И будут все спать спокойно. Конечно,
мандаринам все будут платить: не даром же они будут себе мозги законами
набивать.

Обрадовались тут все. Принялись писать, что человек должен делать, а
чего не должен. И написали. И зажили люди отлично. Только уж самые
последние бедняки, у которых даже мандарину за совесть заплатить было
нечем, бессонницей страдали. А прочие, как только к ним приходила ночью
Совесть, говорили: «Что ты к нам лезешь! Я по законам поступал! Как в
свитках написано! Я не сам!»

Поворачивались на другой бок и засыпали…

Вопросы для самопроверки:
1. Какой смысл заложен Шакаримом в понятие «наука совести»?
2. Как понимать выражение В. Гюго «Высший суд на земле – это суд

совести»?
3. Кто из великих умов человечества обращался к теме совести?
4. Зачем людям совесть?
5. Поделись своими наблюдениями: это чувство проявляется в

поведении окружающих людей?
6.Что значит, когда о ком-то говорят, что этот человек не в ладах со

своей совестью?
7.Про какого человека говорят, что у него зеркальная совесть?
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8.Каким должен быть человек, чтобы его совесть была спокойна?
9.Если бы у людей не было совести, они стали бы счастливее? Почему?
10. Как чистая совесть может наградить человека?
11. Почему совесть часто называют врачом или наставником человека?

Чувствовали ли вы когда- нибудь, что ваша совесть учит и лечит вас?
12. Может ли совесть человека быть его внутренним судьей?
13. Каким золотым правилам учит человека его совесть?
14. Возможно ли существование человека без совести?
15. Как понимать выражение М.Ю. Лермонтова «судья лишь бог да

совесть»?
16. Скажите, какие у Вас развиваются качества, когда Вы поступаете

по совести?
17. Испытывали ли вы когда-нибудь муки совести?

Практические задания:

Задание 1. Работа в группах «Пишем письмо Шакариму». Разделиться
на четыре группы и обсудить в каждой группе по одному вопросу Шакарима,
написать ответ Шакариму.

Задание 2. Прочитать произведения Ш. Кудайбердиева. Выучить
отрывок из понравившегося стихотворения. Выбрать стихотворение для
дальнейшего изучения в группе.

Задание 3. Прочитать произведение Ш. Кудайбердиева «Три истины».
Подготовить 5-минутное сообщение на одну из тем: «Размышление о
прочитанном», «Совесть и душа в учении Ш. Кудайбердиева».

Задание 4. Напишите легенду о том, как на земле родилась совесть.

Задание 5. Напишите эссе на тему «Жизнь по совести- путь к решению
важнейших социальных проблем».

Задание 6. Интервью с совестью:
- Когда ты впервые появилась в человеке?
- Что в человеке тебе больше всего не нравится?
- Расскажи о людях , которыми ты гордишься.
- Можешь ли ты повлиять на человека, который о тебе забывает?
- Как научиться не забывать про тебя?
- Что с тобой происходит , когда твой хозяин спит?
- Как ты можешь помочь человеку?
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совесть»?
16. Скажите, какие у Вас развиваются качества, когда Вы поступаете

по совести?
17. Испытывали ли вы когда-нибудь муки совести?

Практические задания:

Задание 1. Работа в группах «Пишем письмо Шакариму». Разделиться
на четыре группы и обсудить в каждой группе по одному вопросу Шакарима,
написать ответ Шакариму.

Задание 2. Прочитать произведения Ш. Кудайбердиева. Выучить
отрывок из понравившегося стихотворения. Выбрать стихотворение для
дальнейшего изучения в группе.

Задание 3. Прочитать произведение Ш. Кудайбердиева «Три истины».
Подготовить 5-минутное сообщение на одну из тем: «Размышление о
прочитанном», «Совесть и душа в учении Ш. Кудайбердиева».

Задание 4. Напишите легенду о том, как на земле родилась совесть.

Задание 5. Напишите эссе на тему «Жизнь по совести- путь к решению
важнейших социальных проблем».

Задание 6. Интервью с совестью:
- Когда ты впервые появилась в человеке?
- Что в человеке тебе больше всего не нравится?
- Расскажи о людях , которыми ты гордишься.
- Можешь ли ты повлиять на человека, который о тебе забывает?
- Как научиться не забывать про тебя?
- Что с тобой происходит , когда твой хозяин спит?
- Как ты можешь помочь человеку?

§1.4 Мудрость наставлений Абая Кунанбаева       

 Духовно-нравственное наследие Абая. Размышления Абая о душе, о
совести, о сердце, воле и разуме, о чести и бесчестии, о единстве всех
религий.

 Стихи Абая о бессмертии души и о бренности телесной оболочки, о
различии понятий «Я» и «мое».

 Жизнь Абая как пример единства мысли, слова и дела.

     Только разум, наука, воля, совесть возвышают человека.
     Думать, что можно иначе возвыситься, может только глупец.

Абай Қунанбаев

Абай Кунанбаев (1845-1904) – великий поэт, писатель,
общественный деятель, основоположник современной казахской письменной
литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и
европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама. О
чем бы ни писал Абай, он неизменно проявлял себя как поэт-мыслитель,
философ, как гуманист-просветитель, как человек, любящий и верящий в
свой народ.

Поэзия Абая Кунанбаева занимает важное место в духовной жизни
казахского народа, в его литературе. Недаром стихи Абая, песни, сочиненные
им, передавались из уст в уста, из аула в аул, стали
самыми любимыми в народе. Благодаря лирике Абая,
казахская поэзия не только обогатилась идейно-
художественными открытиями, но и нашла новое,
реалистическое русло для своего последующего
движения и развития. Воля, ты сильна, но пускай и
тобой руководит сердце...

«Абай – гениальный мыслитель и
гуманист»
Ж. Абдильдин, Р. Абдильдина

Сохранение культурной идентичности в эпоху глобализации – одна из
приоритетных задач национальной политики. Богатейшие традиции,
культурное наследие – вот что составляет основу национальной
самобытности. Сегодня, как и прежде, на просторах Великой степи звучит
голос Абая Кунанбаева с его призывом: «Будь человеком!»
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Великому сыну земли казахской, философу, поэту, композитору,
открывшему новую эру в истории своего народа, посвящаются ныне
многочисленные художественные произведения, научные исследования,
монографии. Есть специальное направление научных изысканий –
абаеведение. Но не все сказано, не все открыто в деяниях и творчестве
казахского гения. Каждый исследователь мог бы сказать «Мой Абай», как и
«Мой Пушкин», и в то же время и Абай, и Пушкин принадлежат всему
человечеству.

Авторы новой книги «Абай – гениальный мыслитель и гуманист» –
Жабайхан Абдильдин и Раушан Абдильдина – не оспаривают правомерность
предыдущих истолкований, но дают свое видение, собственное прочтение
наследия прославленного предка. В их интерпретации Абай предстает
прежде всего как великий моралист, один из учителей человечества, который
через обращение к задачам, стоящим перед его народом, взывает к миру,
поднимает общезначимые, вселенские, вечные вопросы – любви, веры,
совести, знания, трудолюбия, милосердия. То, что свершает Абай,
сопоставимо с деяниями Сократа, Мишеля Монтеня, Льва Толстого:
отыскать истину и правду, преодолеть ложь и обман, утвердить
справедливость и человечность.

Абай не создает этической системы. Он – представитель казахской
философии, музыкальной и поэтичной по своему звучанию, подобной
вольному ветру жарких южных степей.

Он создает знаменитый концепт человека, каким бы желал его видеть.
Речь идет в первую очередь о казахском народе, о том, как приобщиться ему
к ценностям, позволяющим начать новую жизнь в ритме прогрессирующей
истории. Но речь идет также обо всех народах и всех людях, которым
предстоит трудная и упорная борьба с пороками, дабы нравственно
возвышаться, обретая способность к различению добра и зла, к утверждению
справедливости и милосердия.

Авторы книги считают, что главным «спасителем» является, согласно
Абаю, знание. Невежество и тупость – мать всех пороков, лени, безделья,
зависти. Но это не просто знание, которое обучает наукам, ремеслу, дает
пропитание. Это знание, основанное на нравственных принципах – долге,
совести, чести, справедливости, т. е. на таком бесценном даре, как
человечность, или «сердце». «Знания должны служить справедливости и
отвечать требованиям закона божьего», – утверждает Абай. Он следует
восточной традиции, согласно которой научное, позитивное знание,
обеспечивающее насущные нужды людей, не должно отрываться от
духовного начала, источника нравственности.

Абай высказывает эту позицию в форме воображаемого спора трех
универсальных способностей человека – это воля, разум и сердце, каждая из
которых претендует на первенство. Воля утверждает, что без нее ничто в
жизни человека не состоится – ни богатство, ни уважение, ни карьера. Разум
возражает: только он способен давать человеку знание, приобщать к наукам.
Но сердце оказывается победителем в споре: без него невозможно отличить
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которых претендует на первенство. Воля утверждает, что без нее ничто в
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добро от зла, а без этого не достигнуть подлинного знания и уважения
людей. «Есть ли у человека что-либо драгоценнее его сердца? Называя кого-
то человеком с сердцем, люди почитают его за батыра».

Знание в концепте Абая связано с категорией труда. Он
переосмысливает привычное отношение к труду как тяжкой обязанности,
необходимости и утверждает, что труд – основа формирования целостной
личности и нравственного самосознания народа. Абай не отрицает богатства
и не прославляет бедность – ведь он и сам был из богатого и знатного рода.
Все дело в том, владеет ли человек богатством ради осуществления благих
целей – помощи родным, своему народу – или, наоборот, богатство владеет
человеком, превращает его в раба, лишает нравственных качеств. Тот, кто
добывает богатство по-собачьи, считает Абай, и тратит его по-собачьи.

Подлинное богатство добывается знанием, умением, честным трудом.
«Хочешь быть богатым – учись ремеслу. Богатство со временем иссякает, а
умение – нет».

Абай раскрывает общечеловеческие истины через своеобразие
национального восприятия мира и систему ценностей казахского народа. За
категорией труд следует талап (целеустремленность). «Ничтожнейший из
людей, кто не имеет стремления». Но важно уяснить, к чему это стремление –
к богатству любыми путями, к славе, к почестям, к выгоде или к знанию,
наукам, добру, справедливости.

Справедливость – следующая категория этики Абая. Ее смысл
раскрывается в требовании быть и сыном своего отца, и сыном человека, т. е.
решать все жизненные проблемы с позиций не только своей семьи, рода,
страны, но и с позиций всего человечества. Эта глубокая идея казахского
мыслителя, подчеркивается в книге, особенно актуальна в современном
геополитическом дискурсе, где сталкиваются различные интересы и силы, но
императивом является всеобщее согласие.

Абай говорит и о такой ценности, как совесть. И это тоже весьма
своевременно. Сегодня напоминание о совести кажется иным, излишним,
ведь этот строгий внутренний цензор может воспрепятствовать умению
расталкивать локтями, идти по головам, следуя недвусмысленному лозунгу:
«Порви всех!» Совесть – она для слабых, для неудачников, а сильным и
успешным она становится досадной помехой.

Абай думает иначе. Он связывает темы совести и стыда. «Стыд – это
человеческое достоинство, заставляющее изнутри признать свою вину и
вынести себе наказание». И Абай набрасывает портрет человека,
утратившего стыд и совесть, разучившегося краснеть, всеми способами
оправдывающего свои поступки.

…Бездельник, лживый зубоскал,
Нахлебник и нахал.
В душе холоп, на вид удал,
Не ведает стыда.



42

Одной из ключевых категорий для Абая является счастье. У казахов,
чья культура исключительно богата фольклорными сюжетами, есть сказание
о мудром старце Кызыре. Он путешествует по свету в образе нищего старика,
и того, кто проявит искреннее милосердие и придет ему на помощь, Кызыр
щедро отблагодарит. Предание побуждает людей к состраданию и
милосердию, пусть даже из желания встретить настоящего Кызыра.

Но Абай, говорится в книге, переосмысливает предание, а значит, и
традиционное понимание счастья. До него казахи были убеждены, что
счастье определяется удачей. Это все равно что поймать «золотую рыбку»
или чудесную «синюю птицу». Абай, напротив, разъясняет, что Кызыр
встречается далеко не всем, а только тем, кто сам проявляет творческую
активность, неустанно трудится, отстаивает свое достоинство, проявляет
человечность и бескорыстие. Удача и встреча с Кызыром – не случайность, а
заслуга самого человека. И это очень важный тезис – и для прошлых времен,
и для нашей постсовременности. Не следует уповать на удачу,
обстоятельства, дары судьбы, надо самому идти навстречу удаче, своему
мудрому и щедрому Кызыру.

Доминантой этики казахского мыслителя авторы называют категорию
смысла, родственно связанную с верой и любовью. И этот лейтмотив звучит
набатом в сегодняшнем мире, где утрачивается смысл бытия и нарастает
поток скептицизма.

Смысл, а значит прочную опору человеческой
жизни, убежден Абай, может дать только вера (иман) в
единого и всемогущего Создателя. В прежние времена
религиозная основа учения казахского мыслителя
всячески замалчивалась.

Сегодня появилась другая крайность – объявить
Абая последовательным суфием, религиозным
учителем. Абай не мог жить вне религии, вне ислама.
Ведь это была жизненная среда его народа. И в то же
время он стремился приобщить казахов к знаниям,
просвещению, наукам.

Он различает два типа веры («Слово Тринадцатое»: не называй 
черного белым, а белого – черным). Первый –
«якини иман». Второй тип верования – «таклиди
иман». Сторонники второго типа веры отличаются
религиозной безграмотностью и крайним
фанатизмом. И эти вещие слова Абая сегодня,
когда мир противостоит псевдорелигиозному
экстремизму, становятся особенно
востребованными.

В вере, учит Абай, главным является
любовь, духовная связь Бога и человека. Бог
создает мир и человека с любовью, и потому
человек не может не любить Бога, а через него – и

Якини иман -
это вера, 
которая прошла 
испытание 
разумом, 
искренняя, 
чистая, идущая 
из глубины 
души.

Таклиди иман -
это когда люди 
верят с чужих 
слов, полностью 
полагаются на 
авторитет, 
исправно следуют 
внешней 
обрядности, не 
вникая в духовное 
содержание веры.
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Одной из ключевых категорий для Абая является счастье. У казахов,
чья культура исключительно богата фольклорными сюжетами, есть сказание
о мудром старце Кызыре. Он путешествует по свету в образе нищего старика,
и того, кто проявит искреннее милосердие и придет ему на помощь, Кызыр
щедро отблагодарит. Предание побуждает людей к состраданию и
милосердию, пусть даже из желания встретить настоящего Кызыра.

Но Абай, говорится в книге, переосмысливает предание, а значит, и
традиционное понимание счастья. До него казахи были убеждены, что
счастье определяется удачей. Это все равно что поймать «золотую рыбку»
или чудесную «синюю птицу». Абай, напротив, разъясняет, что Кызыр
встречается далеко не всем, а только тем, кто сам проявляет творческую
активность, неустанно трудится, отстаивает свое достоинство, проявляет
человечность и бескорыстие. Удача и встреча с Кызыром – не случайность, а
заслуга самого человека. И это очень важный тезис – и для прошлых времен,
и для нашей постсовременности. Не следует уповать на удачу,
обстоятельства, дары судьбы, надо самому идти навстречу удаче, своему
мудрому и щедрому Кызыру.

Доминантой этики казахского мыслителя авторы называют категорию
смысла, родственно связанную с верой и любовью. И этот лейтмотив звучит
набатом в сегодняшнем мире, где утрачивается смысл бытия и нарастает
поток скептицизма.

Смысл, а значит прочную опору человеческой
жизни, убежден Абай, может дать только вера (иман) в
единого и всемогущего Создателя. В прежние времена
религиозная основа учения казахского мыслителя
всячески замалчивалась.

Сегодня появилась другая крайность – объявить
Абая последовательным суфием, религиозным
учителем. Абай не мог жить вне религии, вне ислама.
Ведь это была жизненная среда его народа. И в то же
время он стремился приобщить казахов к знаниям,
просвещению, наукам.

Он различает два типа веры («Слово Тринадцатое»: не называй 
черного белым, а белого – черным). Первый –
«якини иман». Второй тип верования – «таклиди
иман». Сторонники второго типа веры отличаются
религиозной безграмотностью и крайним
фанатизмом. И эти вещие слова Абая сегодня,
когда мир противостоит псевдорелигиозному
экстремизму, становятся особенно
востребованными.

В вере, учит Абай, главным является
любовь, духовная связь Бога и человека. Бог
создает мир и человека с любовью, и потому
человек не может не любить Бога, а через него – и

Якини иман -
это вера, 
которая прошла 
испытание 
разумом, 
искренняя, 
чистая, идущая 
из глубины 
души.

Таклиди иман -
это когда люди 
верят с чужих 
слов, полностью 
полагаются на 
авторитет, 
исправно следуют 
внешней 
обрядности, не 
вникая в духовное 
содержание веры.

 

всех остальных людей. Без такой любви все остальные постулаты ислама
становятся внутренне бессодержательными, и вера сводится лишь к
исполнению предписаний, не затрагивающих ни душу, ни сердце. И авторы
напоминают заключительные строки «Слова сорок пятого»: «В ком
господствуют чувства любви и справедливости, тот – мудрец, тот – учен».

Сегодня в научной литературе высказывается мысль о том, что этика
как учение о праведной и прекрасной жизни себя исчерпала, и вместо
размышлений сократовского толка о добродетели, справедливости следует
рассуждать на прикладные темы, связанные с видимой полезностью и
пригодностью: этика врача, этика бизнесмена и т. д. Нравственная
философия Абая опровергает подобную плоскую сентенцию.

Вечные темы добра и зла, справедливости, совести, любви, веры – это
то, что волнует человечество прежде всех прикладных и приносящих пользу
вопросов. И этика Абая звучит ныне как мощный призыв ко всем, кто еще
жив: «Будь человеком! (Адам бол!)». Ведь мы все гости на этой земле. И
незачем в наш короткий срок завидовать, ссориться, враждовать, умирая
духовно еще до физической смерти. Человек живет, когда он верит, любит,
сострадает, стремится к справедливости и отстаивает свою честь и
независимость отчизны.

Нравственный кодекс « Адам бол! – « Будь человеком!»
Абай

1. Люби человека, будь другом его, будь справедливым. Сущность
человека составляет любовь, справедливость и душевность. Люди не
могут обходиться без этих начал. Просто в жизни не бывает случая,
когда бы ни участвовали они и ни предрешали ту или иную
человеческую судьбу. Человек человеку – друг.
2. Твори добро. Творить добро – долг каждого человека. Хороший

человек тот, кто приносит пользу людям.
3. Будь трудолюбивым. Не жди добра с неба, ищи добро в труде.
4. Проверяй всё сердцем. Мозг может ошибиться, пойти на

компромисс, а сердце- никогда. Воля, ты сильная, но пусть тобой
руководит сердце.

5. Стремись к знаниям, к науке. Науку надо любить, как мать любит
родного сына. Тогда и наука ответит тебе взаимностью. Учитесь ,
чтобы стать Человеком, стать полезным своему народу. Знания – это
богатство, которое нельзя расхитить.

6. Познай самого себя. Человек – целый мир, и если хочешь постичь
Вселенную, познай сперва самого себя.

7. Знай во всём меру. Всё, что сверх меры,- зло. В еде и питье, в смехе
и веселье, в объятиях и поцелуях, в стремлении накопить богатство,
в ловкости и хитрости, в одежде – во всём должна присутствовать
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мера. Древние мудрецы говорили: « То, в чём ты всегда находишь
радость, однажды принесёт тебе и огорчение».

8. Воспитывай волю и твёрдость духа. Воля – это броня, сохраняющая
разум. Нужно быть стойким, всегда сохранять твёрдость духа.
Твёрдость духа и воля – основа настоящего характера. Пусть же они
служат разуму и чести человеческой.

9. Контролируй себя. Тот, кто хочет быть в стане разумных, должен
раз в день, или раз в неделю, или хоть раз в месяц отдавать себе
отчёт: как он прожил эти дни, сделал ли что полезное для народа, не
ждёт ли его в будущем раскаяние. А может ведь случиться и так, что
и вспомнить – то будет нечего.

10.Помни добрые, мудрые советы и следуй им. Для того чтобы
запомнить советы и следовать им, нужно соблюдать четыре условия.
Первое: надо быть сильным настолько, чтобы подавить в себе
самолюбие, когда тебе дают совет. Второе: надо принимать умные
слова сердцем, всей душой, так, словно утоляешь ими жажду.
Третье: следует несколько раз повторять про себя услышанное,
чтобы закрепить его в памяти. Четвертое: надо держаться
подальше от вещей, которые изнашивают человеческий разум и
заставляют его терять свои знания.

Воля, Разум, Сердце и Наука
Абай

Воля, Разум и Сердце обратились однажды к Науке, чтоб разрешить
спор: кто из них важнее.

Воля сказала: «Эй, Наука, ты ведь знаешь, без меня ничто не достигает
совершенства: чтоб познать тебя, надо упорно учиться, а без меня этого не
сделать; служить Всевышнему, не ведая покоя, можно только с моей
помощью; нельзя, если меня нет, добиться в жизни богатства, мастерства,
уважения, карьеры».

Разум сказал: «Только я способен распознать, какое из твоих слов
полезно и какое пагубно, будь то в земной или загробной жизни. Только мне
дано постигнуть твой язык. Без меня не избегнуть зла, не найти выгоды, не
постичь знаний».

Сердце сказало: «Я – владыка человеческого тела. Кровь идёт из меня,
душа обитает во мне, без меня жизнь немыслима. Я лишаю сна, заставляю
ворочаться тех, кто лежит в мягкой постели, вынуждаю их думать о бедных,
не имеющих крова, мёрзнущих и голодающих. По моей воле младшие
почитают взрослых и снисходительны к меньшим. Но люди не стараются
сберечь меня в чистоте и от этого страдают сами. Будь я чистым, не стал бы
делать различия между людьми. Самолюбие, совесть, милосердие, доброта –-
всё исходит от меня.

Выслушав их, Наука ответила:
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мера. Древние мудрецы говорили: « То, в чём ты всегда находишь
радость, однажды принесёт тебе и огорчение».

8. Воспитывай волю и твёрдость духа. Воля – это броня, сохраняющая
разум. Нужно быть стойким, всегда сохранять твёрдость духа.
Твёрдость духа и воля – основа настоящего характера. Пусть же они
служат разуму и чести человеческой.

9. Контролируй себя. Тот, кто хочет быть в стане разумных, должен
раз в день, или раз в неделю, или хоть раз в месяц отдавать себе
отчёт: как он прожил эти дни, сделал ли что полезное для народа, не
ждёт ли его в будущем раскаяние. А может ведь случиться и так, что
и вспомнить – то будет нечего.

10.Помни добрые, мудрые советы и следуй им. Для того чтобы
запомнить советы и следовать им, нужно соблюдать четыре условия.
Первое: надо быть сильным настолько, чтобы подавить в себе
самолюбие, когда тебе дают совет. Второе: надо принимать умные
слова сердцем, всей душой, так, словно утоляешь ими жажду.
Третье: следует несколько раз повторять про себя услышанное,
чтобы закрепить его в памяти. Четвертое: надо держаться
подальше от вещей, которые изнашивают человеческий разум и
заставляют его терять свои знания.

Воля, Разум, Сердце и Наука
Абай

Воля, Разум и Сердце обратились однажды к Науке, чтоб разрешить
спор: кто из них важнее.

Воля сказала: «Эй, Наука, ты ведь знаешь, без меня ничто не достигает
совершенства: чтоб познать тебя, надо упорно учиться, а без меня этого не
сделать; служить Всевышнему, не ведая покоя, можно только с моей
помощью; нельзя, если меня нет, добиться в жизни богатства, мастерства,
уважения, карьеры».

Разум сказал: «Только я способен распознать, какое из твоих слов
полезно и какое пагубно, будь то в земной или загробной жизни. Только мне
дано постигнуть твой язык. Без меня не избегнуть зла, не найти выгоды, не
постичь знаний».

Сердце сказало: «Я – владыка человеческого тела. Кровь идёт из меня,
душа обитает во мне, без меня жизнь немыслима. Я лишаю сна, заставляю
ворочаться тех, кто лежит в мягкой постели, вынуждаю их думать о бедных,
не имеющих крова, мёрзнущих и голодающих. По моей воле младшие
почитают взрослых и снисходительны к меньшим. Но люди не стараются
сберечь меня в чистоте и от этого страдают сами. Будь я чистым, не стал бы
делать различия между людьми. Самолюбие, совесть, милосердие, доброта –-
всё исходит от меня.

Выслушав их, Наука ответила:

– Воля, ты всё верно сказала. В тебе ещё много достоинств, о которых
ты не упомянула. Ничего нельзя достигнуть без твоего участия. Но ведь в
тебе таится и жестокость, равная твоей силе. Ты тверда в служении добру, но
не меньшую твёрдость проявляешь и в служении злу. Вот что плохо в тебе.

Разум! Без тебя невозможно добиться в жизни чего- либо. Благодаря
тебе мы узнаём о Создателе, посвящены в тайны двух миров. Но это не
предел твоих возможностей. Лукавство и коварство тоже творения твоих рук.

И добрый, и злой опираются на тебя, ты верно служишь и тому, и
другому. Вот в чём твой изъян.

Разум! У тебя множество путей – тропинок. Сердце не может
следовать по каждой из них. Оно не только радуется твоим добрым
замыслам, но и сопутствует тебе в них с охотою. Но оно не последует за
тобой, если ты замыслил недоброе, и даже отстранился от тебя с
брезгливостью.

Воля! В тебе много силы и мужества, но и тебя Сердце способно
удержать. Оно не станет препятствовать в деле благоразумном, но в деле
ненужном повяжет тебя по рукам.

Вам следует объединиться и во всём повиноваться Сердцу. Если вы
все трое мирно уживётесь в одном человеке, то прахом с его ног можно будет
исцелять незрячих. Не найдёте согласия, я отдам предпочтение Сердцу.
Береги в себе человечность. Всевышний судит о нас по этому признаку. Так
сказано и в писаниях, – сказала Наука.

Вопросы для самопроверки:

1. Как вы думаете, к какой Науке обратилась Воля, Разум и Сердце?
2. Чувствовали ли вы когда-нибудь, что иногда вами управляет

сердце, иногда – воля или разум? Под чьим «правлением» вам легче живётся?
3. Как вы думаете, что важнее для человека: умение быть человечным,

сильная воля или ум? Какое из этих трех качеств важнее для вас и почему?
4. Что может произойти с человеком, если его сердце перестанет

управлять его разумом и волей?
5. О каком человеке говорят, что его сердце нараспашку?
6. Нужно ли доброму человеку быть волевым?

Самопроверка:

1. Назовите дату рождения Абая Кунанбаева:
А) 1 июля 1843г.; Б) 4 августа 1846 г.; В) 12 июня 1842 г.; Г) 10 августа
1845 г. ;Д) 3 сентября 1841 г.
2. Каково настоящее имя Абая?
А) Мухаммед; Б) Ыбрай; В) Ибрагим; Г) Ильяс; Д) Сакен.
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3. Кто из русских поэтов был особенно близок Абаю по духу
творчества? А) А. Блок; Б) А. Фет; В) Ф. Тютчев; Г) Н. Некрасов;
Д) М. Лермонтов.
4. Какое из произведений Абая особенно любили девушки в казахской
степи?
А) Ответ Онегина Татьяне; Б) «Восьмистишия»; В) «Слова назидания»;
Г) Письмо Татьяны к Онегину; Д) «Лето».
5. Когда в Семипалатинске был открыт мемориальный музей Абая?
А) 15 сентября 1939 г. ;Б) 24 октября 1941 г.; В) 16 октября 1940 г.;
Г) 14 ноября 1938 г.; Д) 21 сентября 1937 г.
6. Кто первый стал собирать песни на стихи Абая?
А) В.П. Дернова; Б) А.Э. Бимбоэс; В) Г. Чумбалова; Г) Л. Хамиди;
Д) М. Ауэзов.
7. В каком году впервые начали собирать сведения о музыкальном
творчестве Абая?
А) В 1917 г.; Б) В 1918 г.; В) В 1920 г.; Г) В 1919 г.; Д) В 1916 г.
8.Когда вышел первый сборник стихов Абая?
А) В 1904 г.; Б) В 1905 г.; В) В 1907 г.; Г) В 1910 г.; Д) В 1909 г.
9. В каком году умер Абай?
А) В 1901 г.; Б) В 1904 г.; В) В 1910 г.; Г) В 1905 г.; Д) В 1915 г.
10. Кто был первым исполнителем «Восьмистиший» Абая?
А) М. Нурбаев; Б) Н. Кульджанова; В) А. Молдабаев;
Г) М. Мухамеджанова; Д) К. Джанатаев.
11. Какое произведение Абая повествует об Александре Македонском?
А) «Сказание об Азиме»; Б) «Масгуд»; В) «Искандер»;
Г) «Кулембаю»; Д) «Поэт».
12.В каком из «Слов назидания» Абай говорит об уважении к другим
народам?
А) В «Первом слове»; Б) Во «Втором слове»; В) В «Тридцатом слове»;
Г) В «Четвёртом слове»; Д) В «Семнадцатом слове».
13. Где похоронен Абай?
А) В Борли; Б) В Жидебае; В) В Кайнаре; Г) В Акшокы;
Д) В Сырт Каскабулаке.
14. Как звали любимую жену Абая?
А) Дильда; Б) Алмагуль; В) Айгерим; Г) Тогжан; Д) Такежан.
15. Кто из писателей стал основоположником «абаеведения» в
казахской литературе?
А) А. Байтурсынов; Б) С. Муканов; В) И. Жансугуров; Г) М. Ауэзов;
Д) С. Сейфуллин;

Задание 2. Напишите реферат по одной из тем: «Жизнь и творческая
деятельность А. Кунанбаева», «Лирика Абая», «Поэмы и переводы Абая»,
«Слова назидания».
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Задание 3. Найдите и выучите наизусть стихотворение выдающегося
казахского поэта А. Кунанбаева о смысле жизни(на ваш выбор).

Задание 4. Творческое задание « Я – волонтёр».
Поделитесь на группы по выбранной проблеме: ветераны войны и

труда, проблема экологии, помощь многодетным семьям, сиротам и т д.
Подумайте, как её решить с позиции гуманизма, доброты, бескорыстного
служения обществу. Какие качества необходимо иметь, чтобы помочь людям
справиться с той или иной жизненной трудностью.

§1.5 Духовные ценности в произведениях Ы. Алтынсарина       

 Биография Ы. Алтынсарина.
 Вклад великого гуманиста в развитие культуры и образования в

Казахстане.
 Притчи и рассказы Ы. Алтынсарина.

…Образование, просвещение – это единственный путь для
развития родного народа…

Ы. Алтынсарин

Выдающийся просветитель, педагог-новатор, организатор
светских школ, фольклорист, этнограф, писатель, поэт, публицист,
переводчик, общественный деятель.

Ыбырай (Ибрагим) Алтынсарин родился 20 октября (2 ноября по
новому стилю) в ауле Жанбурчи Аракарагайской волости Николаевского
уезда (нынешний Алтынсаринский район Костанайской области). Отец его
Алтынсары Балгожин умер, когда Ыбыраю не исполнилось и четырех лет.
Рано потеряв отца, он воспитывался в доме своего деда Балгожи
Жанбурчина, одного из самых авторитетных биев своего
времени, войскового старшины Оренбургской
пограничной комиссии.

В 1850 году, когда в Оренбурге, административном
центре Тургайской области, при Оренбургской
пограничной комиссии открылась одна из первых школ
для казахских детей, целью которой была подготовка
грамотных людей для царской администрации, дед
определил Ыбырая в эту школу-интернат.

В 1857 году с золотой медалью окончив школу,
Ыбырай Алтынсарин сначала работал писарем у своего деда Балгожи –
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управляющего узунским родом племени кипчаков, войскового старшины
Оренбургской комиссии. Затем некоторое время работал переводчиком в
Оренбургском областном правлении.

Ы.Алтынсарин, охваченный высоким стремлением принести как можно
больше пользы родному народу, мечтал заниматься педагогической работой,
в которой видел свое призвание. После долгих хлопот и трудностей ему
удалось в 1860 году покинуть Оренбург и перевестись в г. Тургай на
учительскую работу. Областное правление поручило ему открыть школу для
казахских детей в городе Тургай. В 1861 году он получил должность учителя
Тургайской школы.

Открыть школу в глухом городке было делом нелегким: не было
средств, не было поддержки областного правления и местных властей.
Однако, трудности не остановили Ыбрая Алтынсарина. На средства
меценатов он приступил к строительству школьного помещения. 8 января
1864 года начальная школа для казахских детей в Оренбургском укреплении
под Тургаем торжественно была открыта. На учебу записалось 16 мальчиков.

При школе был создан интернат. С этого момента начинается
просветительская и педагогическая деятельность Ы. Алтынсарина.

Наряду с этой деятельностью ему приходилось вести и другую работу.
С 1868 по 1874 год Ы. Алтынсарин был делопроизводителем Торгайского
управления, долгое время работал уездным судьей, помощником начальника
уезда, а в отсутствии последнего – выполнял его обязанности.

Он почти 20 лет занимал руководящие должности в системе народного
просвещения. С 1879 и до конца жизни Ыбырай Алтынсарин работал
инспектором казахских школ в Тургайской области. В 1883 году

Ы. Алтынсарин переехал в Николаевский (Кустанайский) уезд. Он на
свои личные средства построил одноэтажный деревянный дом с усадьбой в
трех километрах от города Кустаная, на сгибе реки Тобол, на островке, где
имелось небольшое озеро, получившее впоследствии название
«Инспекторское». Там Ыбырай Алтынсарин скромно жил и работал до самой
смерти в 1889 году.

Ы. Алтынсарин явился создателем в Казахстане начальных и
профессиональных учебных заведений. Благодаря усилиям Ы. Алтынсарина,
образование в казахской степи получило широкое распространение. По его
инициативе и на собранные им средства в 1884 году волостные школы
открылись в Торгае, Илецкой защите, Иргизе, Николаевске, Актобе.

Ы. Алтынсарин является основоположником женского образования в
Казахстане. Достижением его в этой области было открытие в 1887 году в
городе Ыргыз (Иргиз) первой женской школы-интерната для казахских
девочек. Позднее на ее примере женские училища с интернатом открылись в
Тургае в 1891 году, в Кустанае – в 1893 г., в Актюбинске (Актобе) – в 1896 г.

Алтынсарин потратил много сил и энергии на открытие ремесленных и
сельскохозяйственных училищ, придавал исключительное значение
подготовке из среды коренного населения специалистов, необходимых для
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Алтынсарин потратил много сил и энергии на открытие ремесленных и
сельскохозяйственных училищ, придавал исключительное значение
подготовке из среды коренного населения специалистов, необходимых для

экономического развития Казахстана. На склоне лет свое состояние завещал
на строительство сельскохозяйственного училища в Костанае.

Таким образом, он открыл 4 двухклассных центральных русско-
казахских училища, 1 ремесленное училище, первое в Казахстане женское
училище, 5 волостных школ, 2 училища для детей русских поселян.

Просветитель занимался также организацией учебных заведений для
подготовки учителей начальных школ: учительская школа, открытая в
Троицке, немного позже была переведена в Оренбург. В 1883 году в Орске
была открыта казахская учительская семинария.

Ы. Алтынсарин не только создавал светские народные школы, но и
научно разрабатывал для них дидактические принципы обучения и
воспитания детей, писал учебные и методические пособия. Ы. Алтынсарину
принадлежит огромная заслуга в деле создания учебников на казахском
языке. Кроме того, Алтынсарин участвовал в разработке учебников русского
языка для казахских школ. Для русско-казахских школ Ыбырай Алтынсарин
написал два учебных пособия – «Киргизская (казахская) хрестоматия» (1879;
2-ое издание: 1906) и «Начальное руководство к обучению киргизов
(казахов) русскому языку» (1879). Эти книги предназначались для казахских
детей, обучающихся на русском языке. В частности, «Киргизская
хрестоматия» способствовала вытеснению многовековой, привычной для
населения арабской графики. В этих книгах использовался новый казахский
алфавит на кириллице. Алтынсарин сам создал варианты алфавита на основе
русской графики для записи казахских текстов.

В число написанных и изданных Ы. Алтынсариным книг входят и
«Мактубат» («Хрестоматия»), относящаяся к 1889 году.

Ыбырай Алтынсарин ученый в области педагогики, этнографии,
фольклористики. В марте 1868 г. выступал на заседании Оренбургского
отдела ИРГО (Императорское Русское географическое общество) с чтением
своего «Очерка обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского
ведомства». Статья получила всеобщее одобрение и вскоре была
опубликована. Она интересна не только точно зафиксированными бытовыми
подробностями, богатым этнографическим материалом, но и злободневным
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записанные и обработанные им. Тематика его произведений разнообразна.
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Ы. Алтынсарина по праву называют основоположником казахской
детской литературы.

В рассказах Ы. Алтынсарина выражены его демократические,
гуманистические, просветительские идеи. В них в социальном аспекте
рисуются картины быта и нравов казахской жизни в 60–70-х годах XIX века.

В рассказах «Сын бая и сын бедняка», «Кипчак Сейткул», «Юрта и
деревянный дом», «Невежество», «Вред лжи» и других ставятся важные
проблемы общественной жизни: социальное неравенство, преимущество
оседлого образа жизни, вред невежества, польза знаний и науки.

В рассказе «Сын бая и сын бедняка» повествуется о том, как два
мальчика-ровесника, случайно оставшиеся на месте старого кочевья,
разыскивали откочевавший аул. Рассказывая об их приключениях, Ы.
Алтынсарин показывает характеры этих мальчиков, обусловленные их
социальным положением, образом жизни, воспитанием, навыками и
привычками. Смысл рассказа – в противопоставлении двух характеров, двух
социальных типов. Усен – сын бедняка, он трудолюбив, и этим определяются
все его достоинства. Именно труд воспитывает настоящего человека,
способного преодолеть любые жизненные препятствия, а праздность –
корень пороков.

Рассказ «Сын бая и сын бедняка» преследует педагогические цели: он
учит и наставляет. Алтынсарин стремится не к сложности, а к ясности и
простоте характеров. Но эти характеры не абстрактны, они подсказаны
реальной жизнью. Жизненная точность, легко напрашивающиеся
дидактические выводы – все это сделало рассказ «Сын бая и сын бедняка»
популярным не только среди казахских школьников, но и среди русских
читателей. Еще в 1890 году в журнале «Родник» рассказ был напечатан в
русском переводе.

Важным для понимания мировоззрения, демократических и
гуманистических взглядов Ы. Алтынсарина является и рассказ «Кипчак
Сейткул», написанный в 70-х годах и опубликованный в «Киргизской
хрестоматии». В 70-е годы, в пору расшатывания устоев патриархально-
феодального уклада в Степи, казахские бедняки начинают переходить к
оседлости, заниматься земледелием. Алтынсарин поддерживает их. В
рассказе «Кипчак Сейткул» труженик Сейткул глубоко ненавидит баев, ищет
избавления от них. Он и его бедные сородичи поселяются в долине речки и
занимаются земледелием. С теплотой описывает Алтынсарин совместный
труд земледельцев, показывает, как укреплялось содружество бедняков, как
оно все больше и больше притягивало к себе других: «… беднота из кочевого
населения присоединялась к Сейткулу. По прошествии пяти-шести лет число
хозяйств, руководимых им, дошло до четырехсот». Успехи Сейткула и его
друзей Алтынсарин объясняет их исканиями, тем, что они приобщились к
земледелию и торговле. Как и в рассказе «Сын бая и сын бедняка»,
Алтынсарин прославляет трудолюбие – человек труда нигде не пропадет, и
счастье найдет его.
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Алтынсарин прославляет трудолюбие – человек труда нигде не пропадет, и
счастье найдет его.

В рассказе «Кипчак Сейткул» Алтынсарин использует свой
излюбленный прием – антитезу. Труженику Сейткулу противопоставлен его
старший брат, стремившийся разбогатеть воровством и грабежом чужого
скота. В конце концов, он был убит. Автор подчеркивает мысль о том, что
добро, добытое насилием и грабежом, не идет впрок.

Значение творчества Ыбырая Алтынсарина в истории казахской
литературы огромно. Он также перевел на казахский язык произведения Л.
Толстого, К. Ушинского, И. Крылова, И. Паульсона и др.

Поэт. Алтынсарин писал стихи, обращенные к детям, в которых он
призывал их учиться. Самое известное из них – «Давайте, дети, учиться!»
(Кел, балалар, оқылық!) В нем говорится о пользе науки, знаний в жизни
человека. Истинное богатство – знания. В этом и стремится Алтынсарин
убедить молодежь. Только знания могут сделать человека всемогущим,
счастливым.

В стихотворении «Строит дивные дворцы…» поэт также внушает
читателям мысль о необходимости борьбы за знания, которые вывели бы
казахов в ряды развитых стран.

Наряду со стихами на общественно-просветительские темы, в
поэтическом творчестве Алтынсарина есть такие произведения, где
раскрывается социальное неравенство в ауле, обличается скупость и
жестокость баев.

«Гнет несчастный народ свои спины в поклоне,
Над народом – всесильные ханы на троне,
Бедняков обирают по-зверски, бесчестно,
А богатых одаривают повсеместно».

Алтынсарин - поэт мастерски рисовал и картины родной природы.
Наверное, нет ни одного настоящего поэта, который не восхищался бы
своеобразными законами гармонии, красками и звуками природы.

Алтынсарину - поэту бесконечно близка степная природа. Особенно
его волнует степь весной. В стихотворении «Весна» картины природы
неотделимы от картин народной жизни. Панорама ожившей степи с
«благодатью земной», с «далью голубой», когда в «росном тепле испарений
бескрайний простор уже покрывается свежей душистой травой», дополняется
задушевным описанием радостной встречи вечно живущего с весной.

Куланы, сайгаки – в просторах весенней земли,
Заскачут, довольные тем, что опять расцвели
Высокие травы. И на воду чистых озер
Опустятся с криками лебеди и журавли.
А в час, когда солнце слепит человеческий взор,
Манящий мираж задрожит в лучезарной дали.

Весна приносит радость людям. Зоркий глаз Алтынсарина замечает и
резвящихся малых детей «на бархате трав молодых», и снарядившийся в путь
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караван, и женщин «с веселыми шутками», и расставание влюбленных на
заре.

Вместе с тем, Алтынсарин – не просто тонкий наблюдатель природы,
умеющий давать красочные зарисовки. Это поэт-философ, задумывающийся
над смыслом жизни, вечным ее обновлением. Природа в глазах поэта –
великий целитель, она вносит в жизнь умиротворенность. Алтынсарин с
восторгом воспринимает жизнь, верит в то, что она разумна и прекрасна. Это
можно почувствовать не только в стихотворении «Весна», но в и другом его
знаменитом стихотворении «Река». С одной стороны, это конкретный образ
реки, по берегам которой растут сочные травы и пасутся стада, а в светлых
струях резвятся косяки рыб, с другой, – это символ вечно текущей жизни:

Сотни стад не сумеют реки замутить,
И ничем невозможно ей путь преградить!
Художественная конкретность пейзажа, проникновенное описание

природы, воздействие ее на чувства человека, с его думами, жизнью и
заботами свидетельствуют о реалистической манере изображения автором
действительности.

Переводы Ы. Алтынсарина положили начало басенному жанру в
казахской художественной литературе, способствовали становлению
казахского литературного языка. Басни И. А. Крылова, переложенные на
казахский язык Ы. Алтынсариным, были предназначены, прежде всего, для
детей школьного возраста и стали эффективным средством воспитания
подрастающего поколения.

Всю свою жизнь Алтынсарин посвятил просвещению родного народа.
В честь выдающегося педагога в 2007 году Министерством образования и
науки Республики Казахстан была учреждена ведомственная награда –
Нагрудный знак «Ыбырай Алтынсарин». Нагрудным знаком награждаются
педагогические работники органов и организаций образования: за
значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов, обеспечении единства обучения и воспитания,
реализации образовательных и воспитательных программ; за успехи в
практической подготовке учащихся, воспитанников, в развитии их
творческой активности; за достижения в областных (районных),
республиканских международных образовательных программах и проектах.

В 1989 г. отмечалось 150-летие со дня рождения Алтынсарина. Изданы
научные, исторические, педагогические труды, посвящённые его жизни и
творчеству. В городе Аркалык открыт музей Алтынсарину, на берегу Тобыла
установлен куполообразный надгробный памятник. В СССР имя было
присвоено Аркалыкскому педагогическому институту. В честь выдающегося
педагога названы улицы, проспекты и школы в разных городах Казахстана. В
его честь в 1952 году был назван ледник Алтынсарина в Джунгарском
Алатау. В городе Кентау в мае 2013 года открыт памятник Ыбыраю
Алтынсарину.
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Отец и сын
Ы. Алтынсарин

Отец, возвращаясь с десятилетним сыном с поля, увидел на дороге
старую подковку и сказал сыну:

– Подними эту подковку.
– Зачем мне нужна старая, сломанная подкова? – ответил сын.
Отец ничего ему на это не сказал и, подняв подкову, пошел дальше.
Когда они дошли до окраины города, где работали кузнецы, отец

продал эту подкову за три копейки.
Пройдя еще немного, они увидели торговцев, которые продавали

вишни. Отец на те три копейки, что он выручил за подкову, купил у них
много вишен, завернул их в платок, а затем, не оглядываясь на сына,
продолжал свой путь, изредка съедая по одной вишенке. Сын шел позади и
смотрел с жадностью на вишни. Когда они прошли немного, из рук отца
выпала одна вишня. Сын быстро нагнулся, поднял ее и съел.

Спустя некоторое время отец уронил еще одну вишню, а затем другую
и стал так ронять по одной вишне, продолжая свой путь.

Сын не менее десяти раз нагибался, поднимал и ел оброненные вишни.
Наконец, отец остановился и, отдавая сыну платок с вишнями, сказал:

– Вот видишь, ты поленился один раз нагнуться, чтобы поднять старую
подкову, а после ты нагибался десять раз, чтобы поднимать те самые вишни,
которые были куплены за эту подкову. Впредь помни и не забывай, если
будешь считать легкий труд тяжелым, то встретишься с более тяжелой
работой; если не будешь доволен малым, то лишишься большого.
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***
Ы. Алтынсарин

Молодежь!
Мои друзья!
Зелень свежая полей!
Сверстников своих догнать
Постарайтесь поскорей.
Мы в невежестве глухом
Бородами обросли.
Для народа своего
Мало пользы принесли.
Пусть пословица живет
В каждой ясной голове:
«Честь джигита, красота –
В совершенстве, мастерстве».
То, что сделать не смогли
Мы – седые старики,
Вы теперь должны достичь,
Вы – грядущего ростки!
Уповаю лишь на вас,
Радость в сердце затаив.
Так примите в добрый час
Пожелания мои.

***

Строит дивные дворцы
Умный, знающий народ.
Сильный знанием своим,
Он уверенно живет.
Не успеешь и моргнуть –
Весть пришла из дальних стран.
Сколько месяцев сюда
Шел бы тихий караван!
Люди спорят с быстротой
Птиц парящих в небесах.
А друзья – огонь, вода –
Совершают чудеса.
Средь пустынь вода звенит.
Корабли – в морях любых.
Люди мир весь обошли,
Лень и скуку позабыв.
Знающему – это все
Стало ясным навсегда.
А безграмотный, дивясь,
Будет жить впотьмах года.
О достоинстве коня
Не узнаешь без байги.
Пусть услышит мир большой
Наши смелые шаги.
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§1.6 Духовное возрождение в современном Казахстане. Рухани жаңғыру

 Национальная Программа «Рухани жангыру» как путь
возрождения духовности.

 Совесть как голос истины.
 Стремление к истине и размышления о совести в творчестве

великих мыслителей казахского народа.

Воспитание – дело совести; образование – дело науки.
Позднее, в уже сложившемся человеке, оба эти вида дополняют
друг друга.

Гюго Виктор Мари

6 КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙМОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ «РУХАНИЖАҢҒЫРУ»

КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Конкурентноспособность

Прагматизм  

Сохранение наицональной идентичности

Культ знания

Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана

Открытость сознания

Туған жер

Сакральная география 

Казахстанская культура в современном мире

100 новых учебников

100 новых лиц Казахстана

Перевод казахского алфавита на латинскую графику
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Гражданская позиция предполагает: готовность к выполнению
общественных обязанностей и использованию своих гражданских прав;
способность к саморефлексии через усвоение общественных законов,
проявление гражданского долга и ответственности; осознание и
осуществление своих прав и обязанностей для эффективного
межличностного общения; осознанную позицию патриота Отечества.

Также гражданская позиция должна включать: с одной стороны,
согласно современным трендам развития общества, социальную
ответственность каждого, понимаемую нами как бескорыстное служение
Родине; с другой стороны, опираясь на исторически сложившуюся у
казахского народа национальную идею «жить по совести». Еще в конце XIX
в казахском обществе существовало понятие – «Наука совести» – понятие,
введенное Шакаримом Кудайбердиевым.

Современные отечественные ученые, осмысливая современные тренды,
приходят к мысли, что в зарубежных странах происходит жёсткая подмена
понятий, которая препятствует преемственности поколений и
воспроизводству духовных ценностей общества. Так, философ Г. Есим
отмечает «Учение о человеке называется антропологией, а есть ли учение о
хорошем человеке? Отделив от человека человеческое, мы создали науку,
которая называется этикой, Шакарим Кудайбердиев же называл ее учением
совести».

Сохранение национальной идентичности заключается в ориентации
личности на сохранение самобытности этнической группы, к которой
она принадлежит, и одновременно, на освоение ценностей и стандартов
народа титульной нации (к примеру, казахского народа в Казахстане).
Общество в процессе модернизации должно сочетать мировой уровень
технологического и информационного развития с традиционными
культурными ценностями страны, народа, этноса для идентификации
личности со своей исконной культурой и усвоения других культур.

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в своей статье
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» суть сохранения
национальной идентичности он видит в том, что: «во-первых, это изменение
в рамках национального сознания. Во-вторых, это сохранение внутреннего
ядра национального «Я» при изменении некоторых его черт.

В чем опасность господствующих сегодня моделей модернизации? В
том, что модернизация рассматривается как переход от национальной модели
развития к некой единой, универсальной. Но жизнь неизменно доказывает,
что это ошибка! На практике разные регионы и страны выработали свои
модели.

Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и
свадебные обряды, – одним словом, национальный дух, должны вечно
оставаться с нами.
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Мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Джамбула,
волшебные звуки Курмангазы, вечный зов аруаха – это только часть нашей
духовной культуры».

Жастұлпар

В период «хрущевской оттепели» в Казахстане заметно
активизируются настроения в пользу поддержки национальной культуры и
языка. В такой обстановке и зародилось творческое объединение
«Жастұлпар», созданное группой казахской молодежи, обучавшейся в вузах
Москвы, в 1963 г. В последующем подобные формирования возникли в
Ленинграде, на Украине, в Прибалтике.

Через два-три года объединение окрепло, и уже стало объектом
внимания «молчаливых» органов. 5 марта 1966 года КГБ при Совете
Министров Казахской ССР информировал 2-ое Главное Управление КГБ при
Совете Министров СССР, что 11 февраля в КГБ республики поступили
данные о неявке на занятия большой группы студентов казахской
национальности, обучающихся на 1 курсе Алматинского мединститута.

Группа студентов посетила ректорат, а затем Министерство
здравоохранения с коллективным требованием о преподавании некоторых
предметов (история, химия, физика) на родном языке, что мотивировано
слабым знанием русского языка.

В октябре 1965 года в институте было организовано 16 групп из 230
студентов казахской национальности, слабо владеющих русским языком. В
этих группах вышеуказанные дисциплины преподавались на родном языке.
Как отмечается в информации, начиная со второго семестра, этот порядок
ректоратом был отменен, и студенты распределены по группам, в которых
все дисциплины преподавались на русском языке. Однако такая
реорганизация ректоратом была осуществлена без достаточной
предварительной разъяснительной и подготовительной работы.

Столкнувшись с трудностями записи лекций, подготовки к
практическим и семинарским занятиям и опасениями возможной
неуспеваемости в учебе, студенты стали выражать недовольство. Эти
явления как раз совпали по времени с пребыванием в Алмате некоторых
участников Московского творческого объединения «Жастұлпар» и
проведенной ими 9 февраля встрече с вузовской молодежью города в КазГУ,
на которой присутствовало около 10 студентов мединститута, большинство с
первого курса.

Выступавшие на встрече отмечали необходимость организации в
Алмате и других местах творческих объединений типа «Жастұлпар» с
задачей популяризации казахского музыкального и изобразительного
искусства, охраны исторических архитектурных памятников по примеру
московской организации «Родина», выявления народных талантов,
сохранения чистоты казахского языка. На встрече приводился пример о том,
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что в вузы прибалтийских республик и Узбекистана в большинстве своем
поступают представители коренной национальности и учатся они на родном
языке.

Как передавал источник, вечером следующего дня (10 февраля) во
дворе общежития мединститута собралось около 50 студентов-
первокурсников казахской национальности, принявших решение не посещать
занятия в институте и настаивающих перед ректоратом о сохранении
казахской группы. 12 февраля из числа студентов-первокурсников бывшей
казахской группы отсутствовали на занятиях около 100 студентов.

13 февраля в 22 часа по инициативе старшекурсников-участников
встречи с представителями «Жастұлпар» в комнате № 32 третьего
общежития мединститута собралось до 30 студентов, где предлагалось не
посещать занятия, добиваясь создания казахской группы в институте с
преподаванием на родном языке, действуя при этом организованно, не
выдавая друг друга деканатам и ректорату. Свое выступление они
аргументировали тем, что в других союзных республиках преподавание на
родном языке коренной национальности ведется до третьего курса.

…Декан, одобряя действия студентов, советовал им выступать
организованно и активно, но нигде не давать ссылку на него. 4 февраля не
явилось на занятия около 70 человек. По этим фактам органы КГБ
своевременно информировали ЦК КПК, который совместно с ректоратом и
партийно-комсомольскими организациями института провел
разъяснительную работу. 15 февраля все студенты приступили к занятиям.

В другой справке республиканского КГБ, направленной КГБ СССР 28
марта 1966 года, отмечалось, что в период зимних каникул, в начале февраля
1966 года в г. Алмате находились некоторые участники творческого
объединения «Жастұлпар», состоявшего из казахской молодежи,
обучающейся в вузах Москвы, Ленинграда, Украины и Прибалтики.

В частности, Ауэзов Мурат – аспирант восточного факультета МГУ,
председатель «Жастұлпар»; Тайжанов Болатхан – студент Института
международных отношений; Ибраев Шамиль – студент Рижского
авиаинститута; Сулейменов Тимур – студент одного из Ленинградских вузов;
Коспанов Сарсенгали – студент Ленинградского электротехнического
института им. Ульянова; Сембин Аманкельды – студент Московской
консерватории им. Чайковского; Сматаев Сона – студент Московского
института связи. 8-9 февраля в г. Алмате ими были проведены три встречи с
представителями казахской молодежи города, в которых также принимали
участие некоторые алматинские писатели, журналисты, художники и
студенты, и др. из гг. Шымкент, Караганды, Семей (Семипалатинск).
Количество участников колебалось от 10-20 до 100-200 человек.

Когда сегодня знакомишься с отложившимся на бумаге фактом
архивного источника, что не может не отражать субъективизм его творца, но,
несмотря на это, историческая правда документа завораживает. Когда часть
молодежи занималась стиляжничеством, что тоже было своеобразной
реакцией на устои тогдашней системы, жастулпаровцы обращались к
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казахской группы отсутствовали на занятиях около 100 студентов.

13 февраля в 22 часа по инициативе старшекурсников-участников
встречи с представителями «Жастұлпар» в комнате № 32 третьего
общежития мединститута собралось до 30 студентов, где предлагалось не
посещать занятия, добиваясь создания казахской группы в институте с
преподаванием на родном языке, действуя при этом организованно, не
выдавая друг друга деканатам и ректорату. Свое выступление они
аргументировали тем, что в других союзных республиках преподавание на
родном языке коренной национальности ведется до третьего курса.

…Декан, одобряя действия студентов, советовал им выступать
организованно и активно, но нигде не давать ссылку на него. 4 февраля не
явилось на занятия около 70 человек. По этим фактам органы КГБ
своевременно информировали ЦК КПК, который совместно с ректоратом и
партийно-комсомольскими организациями института провел
разъяснительную работу. 15 февраля все студенты приступили к занятиям.

В другой справке республиканского КГБ, направленной КГБ СССР 28
марта 1966 года, отмечалось, что в период зимних каникул, в начале февраля
1966 года в г. Алмате находились некоторые участники творческого
объединения «Жастұлпар», состоявшего из казахской молодежи,
обучающейся в вузах Москвы, Ленинграда, Украины и Прибалтики.

В частности, Ауэзов Мурат – аспирант восточного факультета МГУ,
председатель «Жастұлпар»; Тайжанов Болатхан – студент Института
международных отношений; Ибраев Шамиль – студент Рижского
авиаинститута; Сулейменов Тимур – студент одного из Ленинградских вузов;
Коспанов Сарсенгали – студент Ленинградского электротехнического
института им. Ульянова; Сембин Аманкельды – студент Московской
консерватории им. Чайковского; Сматаев Сона – студент Московского
института связи. 8-9 февраля в г. Алмате ими были проведены три встречи с
представителями казахской молодежи города, в которых также принимали
участие некоторые алматинские писатели, журналисты, художники и
студенты, и др. из гг. Шымкент, Караганды, Семей (Семипалатинск).
Количество участников колебалось от 10-20 до 100-200 человек.

Когда сегодня знакомишься с отложившимся на бумаге фактом
архивного источника, что не может не отражать субъективизм его творца, но,
несмотря на это, историческая правда документа завораживает. Когда часть
молодежи занималась стиляжничеством, что тоже было своеобразной
реакцией на устои тогдашней системы, жастулпаровцы обращались к

казахской молодежи с призывом критически и трезво оценить социальную и
культурную реальность, задуматься о жизни и судьбе своего народа.

Книгу «Жас тұлпар» дүбірі», «Азаттық аңсаған Сарыарқа, «Қашқын
суыр» Амиржан Альпеисов подарил Президенту Нурсултану Назарбаеву 24
августа 2016 года. В дарственной надписи на форзаце книги ученый написал
«Пусть Ваша идея «Мәңгілік Ел» и далее возносит престиж нации,
прославляя всему миру наше государство!»

«Жастұлпар». Приближавшие независимость
Библиотека Первого Президента //http://presidentlibrary.kz

Сакральная география Казахстана

Сакральная география Казахстана – национальный проект
Казахстана, включающий проведение археологических и этнокультурных
экспедиций по историческим местам страны, научных конференций,
разностороннее подробное описание исторических мест и сооружений
Казахстана, создание их реестра, 3D-моделей, интерактивных карт,
фотогалерей; реставрацию при необходимости, издание энциклопедии
«Сакральный Казахстан», книг, путеводителей и так далее.

Проект стартовал в 2017 году, задача по его созданию была поставлена
в статье Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания».

Сначала в проект вошли 100 общенациональных сакральных объектов.
На 2018 год проект включал описание 642 исторических объектов:

городищ, мавзолеев, природных достопримечательностей.
На 2019 год – 185 общенациональных объектов наследия и 463

региональных.
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На 2020 год, в рамках проекта, на 48 памятниках республиканского
значения проведены научно-
реставрационные работы.

Реализацией проекта, в
частности, занимается созданный при
Министерстве культуры и спорта
научно-исследовательский центр
«Сакральный Казахстан». Объекты,
отбираемые в реестр, рассматриваются
созданным при этом центре
экспертным советом из 25 учёных и 15
общественных деятелей.

2 апреля 2017 года Главой государства была опубликована статья
« Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Вот, что
говорит президент: « Нам нужен проект «Духовные святыни Казахстана, или,
как говорят учёные «Сакральная география Казахстана».

У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые
носят общенациональный характер, которые известны каждому
представителю этого народа.

Это одно из оснований духовной традиции. Для Казахстана это
особенно важно. Мы – огромная по территории страна с богатой духовной
историей. Иногда наши размеры играли разную роль в истории. Но никогда в
народе не прерывалась связь в этом духовном географическом поясе.

Однако при этом за всю историю мы не создали единое поле, единую
цепочку этих важных с точки зрения культуры и духовного наследия святых
мест.

Вопрос даже не в реставрации памятников зданий, сооружений.
Вопрос в том, чтобы увязать в национальном сознании воедино

комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи,
древние памятники Тараза и захоронения Бекет - Ата, древние комплексы
Восточного Казахстана и сакральные места Семиречья, и многие другие
места. Все они образуют каркас нашей национальной идентичности.

Мавзолей Кожа Ахмета Яссауи
Когда сегодня говорят о

воздействии чуждых идеологических
влияний, мы не должны забывать, что за
ними стоят определенные ценности,
определенные культурные символы
других народов. А им может
противостоять только собственная
национальная символика.

Культурно – географический пояс
святынь Казахстана – это и есть такая символическая защита и источник
гордости, который незримо несёт нас через века.
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На 2020 год, в рамках проекта, на 48 памятниках республиканского
значения проведены научно-
реставрационные работы.

Реализацией проекта, в
частности, занимается созданный при
Министерстве культуры и спорта
научно-исследовательский центр
«Сакральный Казахстан». Объекты,
отбираемые в реестр, рассматриваются
созданным при этом центре
экспертным советом из 25 учёных и 15
общественных деятелей.

2 апреля 2017 года Главой государства была опубликована статья
« Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Вот, что
говорит президент: « Нам нужен проект «Духовные святыни Казахстана, или,
как говорят учёные «Сакральная география Казахстана».

У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые
носят общенациональный характер, которые известны каждому
представителю этого народа.

Это одно из оснований духовной традиции. Для Казахстана это
особенно важно. Мы – огромная по территории страна с богатой духовной
историей. Иногда наши размеры играли разную роль в истории. Но никогда в
народе не прерывалась связь в этом духовном географическом поясе.

Однако при этом за всю историю мы не создали единое поле, единую
цепочку этих важных с точки зрения культуры и духовного наследия святых
мест.

Вопрос даже не в реставрации памятников зданий, сооружений.
Вопрос в том, чтобы увязать в национальном сознании воедино

комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи,
древние памятники Тараза и захоронения Бекет - Ата, древние комплексы
Восточного Казахстана и сакральные места Семиречья, и многие другие
места. Все они образуют каркас нашей национальной идентичности.

Мавзолей Кожа Ахмета Яссауи
Когда сегодня говорят о

воздействии чуждых идеологических
влияний, мы не должны забывать, что за
ними стоят определенные ценности,
определенные культурные символы
других народов. А им может
противостоять только собственная
национальная символика.

Культурно – географический пояс
святынь Казахстана – это и есть такая символическая защита и источник
гордости, который незримо несёт нас через века.

Мемориальный комплекс « Абай - Шакарим»
Это один из элементов каркаса национальной идентичности, поэтому

впервые за тысячелетнюю историю мы должны разработать и осуществить
такой проект…

Одним из победителей третьего этапа проекта «100 новых лиц
Казахстана» стал житель Семея Ержан Амарханов, который полтора года
назад в России спас от пожара 48 человек…

28-летний Ержан поехал на автобусе по направлению «Семей-
Новосибирск» с целью покупки автомашины. Около трех часов ночи, вблизи
города Алейска в автобусе возник пожар. Все пассажиры в это время спали.
Возгорание заметил только Ержан. Он сразу сообщил о пожаре водителю, но
до остановки автобуса многие пассажиры уже надышались дыма. Дверь
автобуса заело, но Ержан открыл ее и за
короткое время вывел всех наружу. Автобус
сгорел полностью. «Думаю, что смог тогда
спасти людей потому, что с детства занимался
спортом. Тренеры учили нас помогать людям,
протягивать руку помощи нуждающимся. Мы
уцелели благодаря спорту», – сказал Ержан
Амарханов во время проведения третьего
этапа проекта «100 новых лиц Казахстана».

Пассажиры автобуса, спасенные Ержаном, до сих пор пишут,
интересуются его делами. Мужество не осталось неоценённым. Руководство
алматинской компании «Ланкастер» подарило Ержану квартиру в Семее.

Аким Семея премировал Ержана деньгами в размере 1 млн тенге.
Ержан обучает борьбе детей в Семее. Он также занимается
благотворительностью. Недавно Ержан позаботился о 90-летней бабушке,
живущей на окраине Семея, с помощью Facebook, собрав для нее деньги. 

(Источник:МИА «Казинформ»)

Притча о колодцах

Есть на земле удивительный город и в нем живут только одни
колодцы. Они живые. Они разные, у каждого своя окантовка: у кого-то она
золоченая, у других резная, точеная, из камня, из дерева, из веточек. Они все
разные: кто-то побогаче, кто-то победнее. Были и совсем бедные колодцы, с
самой простой окантовкой. Они между собой очень любили общаться. А
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происходило это от окантовки до окантовки, как у людей это происходит – из
уст в уста. Любая новость быстро распространялась в этом городе. И вот
однажды облетела город колодцев одна очень интересная мысль (ее услышал
крайний колодец, когда люди из соседней деревни проходили мимо)
оказывается, очень стало модно быть чем-то наполненным, не пустым, это
придаст солидности и значимости каждому колодцу. Стали тогда колодцы
постепенно себя наполнять. Кто-то решил наполнить себя золотом,
бриллиантами, разными драгоценными камнями. Другие решили
наполняться мебелью и предметами интерьера. Любители прекрасного стали
наполняться картинами и предметами искусства. Интеллигентные колодцы –
книгами, словарями и всякой информацией. Очень нравилось им это занятие,
появился смысл в жизни и наполненность. Но сами понимаете, так долго
продолжаться не могло. Любой колодец имеет края и дно.

Со временем наполнились все колодцы в городе и некуда было им
складывать дорогие для них вещи. Тогда одному из колодцев пришла на ум
гениальная мысль: для того, что еще вмещать в себя любимые предметы –
надо расшириться. И он расширился, тем самым получив возможность
наполняться больше и больше. Другие колодцы увидели это и тоже решили
воспользоваться этой идеей. Закипела работа, все колодцы стали
расширяться.

За всем этим наблюдал маленький колодец на окраине города. Ему
хорошо было видно, как разрастаются колодцы, как все меньше и меньше
становилось места между ними. Он испугался, если так будет дальше
продолжаться, то наступит момент, когда некуда будет им расширяться и они
могут слиться в один огромный колодец, или несколько огромных колодцев.

Тем самым они потеряют свою индивидуальность. И конечно же
придумал: надо копать не вширь, а вглубь! Но как копать вглубь, если ты
наполнен до краев? И он принял решение освободиться от всего, чем он был
наполнен, чтобы воплотить в жизнь свою идею. По мере того, как он
освобождался от нажитого, у него наступали моменты паники – что будет,
если он станет пустым? Как он сможет это пережить? Будет ли вообще смысл
во всем этом? И самое страшное, что там в глубине? Он не знал и продолжал
копать… Отступать было уже некуда, слишком много он проделал работы…

Он выбрасывал предметы, а другие колодца растаскивали все, от чего
он освобождался. И естественно, копая вглубь, в один прекрасный день он
наткнулся на ВОДУ!!! Она быстро наполнила колодец. Она была прекрасна и
чиста. Колодец стал играть с водой и так увлекся, что не заметил, как она
перелилась через края. Потрескавшаяся земля напиталась водой и вокруг
колодца зазеленела трава, распустились цветы, выросли деревья. Все вокруг
него зазеленело, ожило и стало очень красиво. Образовался маленький оазис
на окраине пустынного города. И этот колодец стали называть ЦВЕТНИК!

Другие колодцы никогда в жизни не видели чистой воды. Обычно их
питала только дождевая вода. Они пришли в восторг от цветника и многие
колодцы так же захотели получить такую же чистую, красивую воду. Но
когда они узнавали, что для этого придется выбросить вещи, которые они
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происходило это от окантовки до окантовки, как у людей это происходит – из
уст в уста. Любая новость быстро распространялась в этом городе. И вот
однажды облетела город колодцев одна очень интересная мысль (ее услышал
крайний колодец, когда люди из соседней деревни проходили мимо)
оказывается, очень стало модно быть чем-то наполненным, не пустым, это
придаст солидности и значимости каждому колодцу. Стали тогда колодцы
постепенно себя наполнять. Кто-то решил наполнить себя золотом,
бриллиантами, разными драгоценными камнями. Другие решили
наполняться мебелью и предметами интерьера. Любители прекрасного стали
наполняться картинами и предметами искусства. Интеллигентные колодцы –
книгами, словарями и всякой информацией. Очень нравилось им это занятие,
появился смысл в жизни и наполненность. Но сами понимаете, так долго
продолжаться не могло. Любой колодец имеет края и дно.

Со временем наполнились все колодцы в городе и некуда было им
складывать дорогие для них вещи. Тогда одному из колодцев пришла на ум
гениальная мысль: для того, что еще вмещать в себя любимые предметы –
надо расшириться. И он расширился, тем самым получив возможность
наполняться больше и больше. Другие колодцы увидели это и тоже решили
воспользоваться этой идеей. Закипела работа, все колодцы стали
расширяться.

За всем этим наблюдал маленький колодец на окраине города. Ему
хорошо было видно, как разрастаются колодцы, как все меньше и меньше
становилось места между ними. Он испугался, если так будет дальше
продолжаться, то наступит момент, когда некуда будет им расширяться и они
могут слиться в один огромный колодец, или несколько огромных колодцев.

Тем самым они потеряют свою индивидуальность. И конечно же
придумал: надо копать не вширь, а вглубь! Но как копать вглубь, если ты
наполнен до краев? И он принял решение освободиться от всего, чем он был
наполнен, чтобы воплотить в жизнь свою идею. По мере того, как он
освобождался от нажитого, у него наступали моменты паники – что будет,
если он станет пустым? Как он сможет это пережить? Будет ли вообще смысл
во всем этом? И самое страшное, что там в глубине? Он не знал и продолжал
копать… Отступать было уже некуда, слишком много он проделал работы…

Он выбрасывал предметы, а другие колодца растаскивали все, от чего
он освобождался. И естественно, копая вглубь, в один прекрасный день он
наткнулся на ВОДУ!!! Она быстро наполнила колодец. Она была прекрасна и
чиста. Колодец стал играть с водой и так увлекся, что не заметил, как она
перелилась через края. Потрескавшаяся земля напиталась водой и вокруг
колодца зазеленела трава, распустились цветы, выросли деревья. Все вокруг
него зазеленело, ожило и стало очень красиво. Образовался маленький оазис
на окраине пустынного города. И этот колодец стали называть ЦВЕТНИК!

Другие колодцы никогда в жизни не видели чистой воды. Обычно их
питала только дождевая вода. Они пришли в восторг от цветника и многие
колодцы так же захотели получить такую же чистую, красивую воду. Но
когда они узнавали, что для этого придется выбросить вещи, которые они

накопили, которые им были дороги, – они отказывались от этой идеи. Они
могли только тихо ворчать и завидовать, приговаривая, что вода у него
может закончиться, и он умрет тогда от пустоты.

На другом краю города, далеко- далеко от нашего цветника жил еще
один колодец, который так же решился расти вглубь. И конечно, он так же со
временем нашел воду. Таким образом, в городе образовалось уже два оазиса.

Два красивых колодца, вокруг которых бурлила жизнь! В один момент
эти два колодца осознали, что вода, которую они обнаружили – ОБЩАЯ!!!
Она большая и ее много, оказалось, что это была подземная река. Они
поняли, что она никогда не кончится. Со временем они научились общаться
не как все колодцы, от окантовки к окантовке, а в глубине этой ОБЩЕЙ
подземной реки.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие основные направления программы «Рухани Жаңғыру» вы
можете назвать?

2. В чем заключается сохранение национальной идентичности?
3. Какие общечеловеческие ценности проявляются у жастулпаровцев?

Практические задания:
Задание 1. Прочтите статью Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее:

модернизация общественного сознания». На каждое из 6 направлений
выпишите по 1–2 тезиса.

Задание 2. Расскажите, что вы знаете об отечественных проектах «Туған
жер» и сакральная география. Обоснуйте свой ответ, поискав необходимую
информацию на познавательных и культурных сайтах.

Задание 3. Разбейтесь на группы. В группах обсудите перспективы
перехода на латиницу казахского алфавита. Каким образом это способствует
единению?

Задание 4. Напишите сочинение на тему: «Каким я вижу будущее
Казахстана».

Задание 5. Создание книги» Сто новых лиц Казахстана». Кого из
успешных людей нашей республики вы хотели бы включить в книгу «Сто
новых лиц Казахстана»? Ваш творческий проект может быть
индивидуальным или групповым. Можно выполнять в разной технике. Вы
можете оформить работу в виде рукописной книги с собственноручными
иллюстрациями; можете оформить книгу аппликацией; можете сделать книгу
на компьютере и распечатать на принтере.
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Выводы по разделу

Впервые вопрос о вечных ценностях был поставлен Сократом, который 
сделал его центральным пунктом своей философии и сформулировал его в 
виде вопроса о том, что есть благо. Понятие «душа», благодаря Сократу, 
приобрело нравственное значение, душа для него – это «Я» сознающее, 
совесть, мораль.

Вечные ценности – это сокровища души, которые вместе составляют 
познание. И эти ценности являются вечными, важными для каждого 
человека, в какое бы время и в каком месте он ни родился.

Так, для Конфуция знание и добродетель были едины и неразделимы, и 
поэтому свою жизнь он строил в соответствии со своими философскими 
убеждениями, и она была неотъемлемой частью самого учения.

Философия была для него не моделью идей, выставляемых для 
человеческого осознания, но системой заповедей, неотъемлемых от 
поведения философа. В случае Конфуция можно смело ставить знак 
равенства между его философией и его человеческой судьбой.

В истории человечества есть немало примеров великих личностей, 
которые своей духовно-нравственной природой и творческим потенциалом,
обладая такими качествами: как мудрость, чистота сердца, спокойствие, 
удовлетворенность, истинная Любовь и милосердие, стали образцом 
человеческого совершенства, осмысления своего предназначения на земле.

Человеком, считающим своим главным предназначением на земле –
помощь больным и обездоленным, и который для многих страждущих стал 
«ангелом милосердия», примером истинного служения человечеству 
является мать Тереза.

В своей Нобелевской лекции мать Тереза говорила о христианской 
Любви – движущей силе своей работы, о том, что именно Любовь и 
уважение к каждой человеческой жизни являются условием всеобщего мира.

Гениальная личность, светоч науки XX столетия, лауреат Нобелевской 
премии Альберт Эйнштейн писал в своём письме дочери Лизерл: "Только
через Любовь мы можем найти смысл в жизни, сохранить мир и каждое 
разумное или чувствующее существо, помочь нашей цивилизации выжить".

Есть такое мудрое изречение: если хочешь узнать о будущем какого-
либо народа, узнай, как живут в настоящем его истинные мыслители. Ведь 
они, будучи в Сегодня, творят во имя Завтра. Они Сегодня ясно видят Завтра 
своего народа. Они Сегодня правдиво и бесстрашно говорят о том, что ждет 
всех Завтра. Сохранение культурной идентичности в эпоху глобализации –
одна из приоритетных задач национальной политики. Богатейшие традиции, 
культурное наследие – вот что составляет основу национальной 
самобытности. Сегодня, как и прежде, на просторах Великой степи звучит 
голос Абая Кунанбаева с его призывом: «Будь человеком!»

За период существования Казахстана как суверенного государства с 
особой остротой поднимались вопросы духовного возрождения страны, 
определения своей судьбы и своего жизнеустройства, а также, чтобы это 
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Выводы по разделу
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совесть, мораль.

Вечные ценности – это сокровища души, которые вместе составляют 
познание. И эти ценности являются вечными, важными для каждого 
человека, в какое бы время и в каком месте он ни родился.

Так, для Конфуция знание и добродетель были едины и неразделимы, и 
поэтому свою жизнь он строил в соответствии со своими философскими 
убеждениями, и она была неотъемлемой частью самого учения.

Философия была для него не моделью идей, выставляемых для 
человеческого осознания, но системой заповедей, неотъемлемых от 
поведения философа. В случае Конфуция можно смело ставить знак 
равенства между его философией и его человеческой судьбой.

В истории человечества есть немало примеров великих личностей, 
которые своей духовно-нравственной природой и творческим потенциалом,
обладая такими качествами: как мудрость, чистота сердца, спокойствие, 
удовлетворенность, истинная Любовь и милосердие, стали образцом 
человеческого совершенства, осмысления своего предназначения на земле.

Человеком, считающим своим главным предназначением на земле –
помощь больным и обездоленным, и который для многих страждущих стал 
«ангелом милосердия», примером истинного служения человечеству 
является мать Тереза.

В своей Нобелевской лекции мать Тереза говорила о христианской 
Любви – движущей силе своей работы, о том, что именно Любовь и 
уважение к каждой человеческой жизни являются условием всеобщего мира.

Гениальная личность, светоч науки XX столетия, лауреат Нобелевской 
премии Альберт Эйнштейн писал в своём письме дочери Лизерл: "Только
через Любовь мы можем найти смысл в жизни, сохранить мир и каждое 
разумное или чувствующее существо, помочь нашей цивилизации выжить".

Есть такое мудрое изречение: если хочешь узнать о будущем какого-
либо народа, узнай, как живут в настоящем его истинные мыслители. Ведь 
они, будучи в Сегодня, творят во имя Завтра. Они Сегодня ясно видят Завтра 
своего народа. Они Сегодня правдиво и бесстрашно говорят о том, что ждет 
всех Завтра. Сохранение культурной идентичности в эпоху глобализации –
одна из приоритетных задач национальной политики. Богатейшие традиции, 
культурное наследие – вот что составляет основу национальной 
самобытности. Сегодня, как и прежде, на просторах Великой степи звучит 
голос Абая Кунанбаева с его призывом: «Будь человеком!»

За период существования Казахстана как суверенного государства с 
особой остротой поднимались вопросы духовного возрождения страны, 
определения своей судьбы и своего жизнеустройства, а также, чтобы это 

отвечало нашим национальным интересам и духовно-нравственным 
ценностям.

Академик НАН РК Ж. М. Абдильдин совершенно справедливо 
отмечает: «В мировую культуру каждый народ вносит все самое ценное, 
неповторимое, что есть у него.

В этом плане и казахский народ сделал свой вклад в духовную
культуру человечества. Достаточно назвать имена таких мыслителей, как 
аль-Фараби, Ахмет Яссауи, Бухар - жырау, Шортанбай, Ч. Валиханов, 
Ы. Алтынсарин, Абай, Ш. Кудайбердыев, А. Байтурсынов, С. Торайгыров, С.
Сейфуллин, М. Жумабаев, М. Ауэзов и другие».

Рекомендуемые источники:

1. Н.А. Назарбаев. Статья «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания».

2. М. Ауэзов «Путь Абая».
3. Ш. Кудайбердиев «Три истины».
4. Ы. Алтынсарин «Кипчак Сейткул», «Невежество», «Вред лжи».
5. И. Е. Суриков «Сократ» Серия «Жизнь замечательных людей».
6. Портал нравственно-духовного образования www.ozin-ozi-tanu.kz.
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2
СТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ 

РАЗДЕЛ
Раздел посвящен развитию

позитивного, различающего и интуитивного
мышления. При глубоком освоении
материала данного раздела учащиеся
разовьют умение контролировать свои
эмоции и практиковать настоящий момент –
быть «здесь и сейчас». Материал содержит
информацию о выдающихся деятелях
Казахстана, которые могут служить ярким
примером единства мысли, слов и дела, а
также бескорыстного служения обществу.

Цели обучения:
– знать качества, присущие ценности «праведное поведение»;
– понимать необходимость единство мысли, слова, дела;
– знать о природе ума и разуме как основах контроля эмоций;
– применять способы постижения внутреннего покоя;
– знать качества, присущие ценности «внутренний покой»;
– уметь концентрироваться и сосредотачиваться;
– знать о природе ума и разуме как основах контроля эмоций;
– применять способы постижения внутреннего покоя;
– знать о любви как энергии жизни;
– знать качества, присущие ценности «любовь»;
– понимать, что духовно-нравственное развитие человека двигает его

вперед к успеху;
– развивать честность в мыслях и в поступках.
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2
СТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ 

РАЗДЕЛ
Раздел посвящен развитию

позитивного, различающего и интуитивного
мышления. При глубоком освоении
материала данного раздела учащиеся
разовьют умение контролировать свои
эмоции и практиковать настоящий момент –
быть «здесь и сейчас». Материал содержит
информацию о выдающихся деятелях
Казахстана, которые могут служить ярким
примером единства мысли, слов и дела, а
также бескорыстного служения обществу.

Цели обучения:
– знать качества, присущие ценности «праведное поведение»;
– понимать необходимость единство мысли, слова, дела;
– знать о природе ума и разуме как основах контроля эмоций;
– применять способы постижения внутреннего покоя;
– знать качества, присущие ценности «внутренний покой»;
– уметь концентрироваться и сосредотачиваться;
– знать о природе ума и разуме как основах контроля эмоций;
– применять способы постижения внутреннего покоя;
– знать о любви как энергии жизни;
– знать качества, присущие ценности «любовь»;
– понимать, что духовно-нравственное развитие человека двигает его

вперед к успеху;
– развивать честность в мыслях и в поступках.

§2.1 Достойный характер – надежный сосуд для хранения знаний

 Как воспитать достойный характер.
 Праведное поведение – это поступки, соответствующие голосу
совести.

 Единство мысли, слова, дела. Что значит «быть, делать, говорить».
 Программа самосовершенствования Б. Франклина.

Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок,
пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер.
Посеешь характер, пожнешь судьбу.

Теккерей

Древние арии были убеждены, что истинное знание – это не
различного рода информация и ценные сведения, а это черты характера
человека.

Воспитанные человеком в себе черты благостного или « золотого»
характера – эта та ценность, которая для нашего Высшего « Я» важнее всего.
Поэтому путь реализации нашего жизненного предназначения и путь
развития его лучших черт характера – это параллельные пути.

Практически вся литература, посвященная успеху человека, до конца
XIX века была посвящена « Этике характера». То есть воспитанию такого
характера, который бы двигал человека к устойчивому успеху, росту
авторитета и уважению.

Девиз теоретиков успеха XIX века « Быть лучше, чем казаться».
В XX веке наука об успехе стала оперировать быстродействующими,

но не устойчивыми приёмами и инструментами построения имиджа (в
отличие от авторитета), манипулирования сознанием, лести, жёстких
переговоров (победа любой ценой) и т.д.

Девизом стало « Главное имидж!» и « Казаться лучше, чем быть»... Но
такой успех, к которому ведет современная «этика личности», неустойчив и
краткосрочен. Поэтому характер человека как был, так и остаётся
фундаментальным фактором устойчивого развития личности.

Чем человек отличается от представителей других царств
материальной природы? Чем мы отличаемся от минералов, растений и
животных? Ни у кого не возникнет возражения по поводу того, что, в
отличие от «неодухотворённой» минеральной природы, флоры и фауны,
человек обладает более сильным интеллектом, способен не только думать, но
и размышлять о том, о чём и как он размышляет. Благодаря развитию
интеллекта людей стали возможными все достижения современной
цивилизации. Но это еще не всё: логика и интеллект должны обрести
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свойства мудрости, ум человека должен превратиться в разум. Современное
образование нацеливает человека в основном на обретение новых знаний,
новой информации... Но такой человек» напичканный» знаниями, подобен
ребенку или даже обезьяне с гранатой, если у него не развиты определенные
свойства разума. А под истинным разумом мудрецы понимали не знания и
информацию, а воспитанные в человеке лучшие черты « золотого характера».

Истинное образование – это образование в человеке самых лучших
качеств характера, а самая полезная из наук – это наука вести себя в
соответствии с высшими идеалами поведения, присущими настоящему
человеку, личности.

В структуре человеческой личности можно выделить пять уровней:
физический, эмоциональный, ментальный, уровень различения (разум) и
духовный уровень. Эта структура является иерархической, то есть высшие
уровни могут управлять низшими, включая их в решение своих задач.

Например, разум должен управлять умом, так как у разума есть сила
различения между хорошим и плохим, полезным и вредным. У ума этой силы
нет, поэтому ум склонен бежать за тем, что увидели глаза, услышали уши, то
есть за эмоциями и впечатлениями, поступающими от пяти органов чувств.

Например, вы садитесь делать уроки, и вам звонит друг (подружка) и
зовет сходить в кино. Сходить в кино – это весело, легко и не требует
никаких усилий, а делать уроки – это, безусловно, усилия, которые
развивают дисциплину и волю. Поэтому ум сразу готов все бросить и бежать
в кино, и в уме уже рождается рой мыслей: где взять деньги, что одеть и т.д.

Но ваш разум тихо говорит: «надо сделать уроки, завтра контрольная
работа, в кино можно сходить в воскресенье и т.д.» Знакомая ситуация? И
выбор здесь за вами: пойдете на поводу органов чувств и эмоций или
прислушаетесь к голосу разума.

Рассмотрим интересную аналогию с каретой, которая отражает все
выше написанное: тело – это карета, эмоции (5 органов чувств) – лошади, ум
– поводья, разум – колесничий, Высшее Я – хозяин.

Что будет с каретой, если колесничий перестанет управлять
поводьями? Конечно, поводья сами не смогут управлять лошадьми, у них нет
этой силы, тогда лошади понесут карету и карета может угодить в яму или
разбиться.

Если ум человека всегда будет идти на поводу у эмоций и органов
чувств, то человек проживет бестолковую жизнь и не сможет реализовать
свое предназначение на земле.

Очень важно прислушиваться к своему разуму. Но разум тоже нужно
развивать! Как развивать разум? Читая хорошие книги, вдохновляясь
примерами истинных лидеров, общаясь с достойными и благородными
людьми.

Очень часто мы бродим умом в своем прошлом или тревожимся,
представляя различные картинки будущего. И упускаем единственно важный
момент «здесь и сейчас».
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свойства мудрости, ум человека должен превратиться в разум. Современное
образование нацеливает человека в основном на обретение новых знаний,
новой информации... Но такой человек» напичканный» знаниями, подобен
ребенку или даже обезьяне с гранатой, если у него не развиты определенные
свойства разума. А под истинным разумом мудрецы понимали не знания и
информацию, а воспитанные в человеке лучшие черты « золотого характера».

Истинное образование – это образование в человеке самых лучших
качеств характера, а самая полезная из наук – это наука вести себя в
соответствии с высшими идеалами поведения, присущими настоящему
человеку, личности.

В структуре человеческой личности можно выделить пять уровней:
физический, эмоциональный, ментальный, уровень различения (разум) и
духовный уровень. Эта структура является иерархической, то есть высшие
уровни могут управлять низшими, включая их в решение своих задач.

Например, разум должен управлять умом, так как у разума есть сила
различения между хорошим и плохим, полезным и вредным. У ума этой силы
нет, поэтому ум склонен бежать за тем, что увидели глаза, услышали уши, то
есть за эмоциями и впечатлениями, поступающими от пяти органов чувств.

Например, вы садитесь делать уроки, и вам звонит друг (подружка) и
зовет сходить в кино. Сходить в кино – это весело, легко и не требует
никаких усилий, а делать уроки – это, безусловно, усилия, которые
развивают дисциплину и волю. Поэтому ум сразу готов все бросить и бежать
в кино, и в уме уже рождается рой мыслей: где взять деньги, что одеть и т.д.

Но ваш разум тихо говорит: «надо сделать уроки, завтра контрольная
работа, в кино можно сходить в воскресенье и т.д.» Знакомая ситуация? И
выбор здесь за вами: пойдете на поводу органов чувств и эмоций или
прислушаетесь к голосу разума.

Рассмотрим интересную аналогию с каретой, которая отражает все
выше написанное: тело – это карета, эмоции (5 органов чувств) – лошади, ум
– поводья, разум – колесничий, Высшее Я – хозяин.

Что будет с каретой, если колесничий перестанет управлять
поводьями? Конечно, поводья сами не смогут управлять лошадьми, у них нет
этой силы, тогда лошади понесут карету и карета может угодить в яму или
разбиться.

Если ум человека всегда будет идти на поводу у эмоций и органов
чувств, то человек проживет бестолковую жизнь и не сможет реализовать
свое предназначение на земле.

Очень важно прислушиваться к своему разуму. Но разум тоже нужно
развивать! Как развивать разум? Читая хорошие книги, вдохновляясь
примерами истинных лидеров, общаясь с достойными и благородными
людьми.

Очень часто мы бродим умом в своем прошлом или тревожимся,
представляя различные картинки будущего. И упускаем единственно важный
момент «здесь и сейчас».

Почему этот момент так важен? Потому что реально мы всегда
находимся здесь и сейчас, то есть мы всегда в настоящем моменте! В
прошлом мы были «здесь и сейчас», и в будущем будем «здесь и сейчас». Но
наш ум постоянно убегает из настоящего момента и блуждает в виртуальном
мире «прошлое-настоящее-будущее». В нашем существовании нет
цельности, наше тело находится здесь и сейчас, а ум убежал в прошлое или
будущее.

Например, вы сидите на уроке «здесь и сейчас», а мыслями гуляете по
магазину (будущее), или продолжаете начатую ссору с подругой (прошлое)…
Знакомо? Подумайте, насколько хорошо вы усвоите тему урока. Конечно,
возможно вы даже не будете знать, о чем говорил учитель.

Таким образом, мы пропускаем большую часть того происходит в
нашей реальной жизни, то есть «здесь и сейчас».

Так мы не замечаем красоту окружающего мира, не замечаем чувства
окружающих нас людей, не замечаем себя, истинного, настоящего.

Именно беспокойный ум, вечно недовольный и вечно желающий,
мешает нам быть «здесь и сейчас». Часто мы думаем, что мы и есть этот ум.
Но мы не ум, ведь мы можем наблюдать за умом и даже управлять им! Мы
есть нечто большее, чем ум!

Именно в Настоящем мы обретаем свою истинную суть, а также
радость и понимание того, что целостность и совершенство есть не цель, а
реальность, доступная нам уже сейчас. Главная цель любой жизни – это
обрести счастье, главная цель любого общения – это позитивное развитие
отношений, и поэтому очень важно проживать каждый момент своей жизни
во всей полноте, целостности и красоте настоящего момента.

Вопросы для размышления:

1. Согласны ли вы с утверждением древних ариев, что истинное
знание – это не различного рода информация и ценные сведения, а это черты
характера человека.

2. Какие черты характера свойственны тебе?
3. Как вы считаете, можно ли сформировать характер? Или это

генетическая наследственность?
4. Назовите пять уровней иерархической структуры человеческой

личности.
3. Что такое ум?
4. Как можно сохранить покой ума?
5. Почему важно научиться жить «здесь и сейчас»?
6. В чем сила настоящего?
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Притча

У одного старого крестьянина сбежала его единственная лошадь, он её
искал, но найти не мог.

« Бедный, какое у тебя горе!» – вздыхали односельчане.
«О чём вы?» – отвечал крестьянин, – у меня нет горя, я просто ищу

лошадь, которая убежала!» Через какое-то время лошадь сама прибежала к
нему, да не одна, а привела с собой сильного молодого коня. «какая у тебя
радость! – охали односельчане. – не было лошади – а вот появились сразу
две». «О чём вы? – удивлялся крестьянин. – Что праздновать? Просто в моем
стойле стоят теперь две лошади, и я иду их кормить».

Но вот сын этого крестьянина поехал кататься на новом скакуне, упал
и сломал ногу. «Бедный, – снова охали соседи, – какое несчастье!» «я не
вижу несчастья, – отвечал крестьянин, – просто у сына сломана нога, и её
надо лечить».

Тут началась война, всех молодых мужчин забрали воевать, и только
сын старого крестьянина остался дома…

Вопросы для беседы:

1. Согласен ли ты с мнением, что «Жизнь – это поток нейтральных
событий, таких же, как рост дерева или взрыв звезды».

2. Когда события вокруг нас приобретают то или иное значение –
положительное или отрицательное?

3. Уэйн У. Дайер сказал: «Думайте глобально, а не узко. Люди, которые
смотрят по-разному, говорят на разных языках, имеют разные
вероисповедания, являются нашей частью. Мы находимся здесь и сегодня
вместе. В глазах большой любви нет фаворитов».

Согласен ли ты с мнением, что « жители Земли ныне гораздо ближе
друг к другу, чем когда-либо прежде»?

Творческое задание
Проведите эксперимент и попробуйте доказать, что в эпоху глобальных

технологий расстояния не играют роли. За основу возьмите правило «шести
рукопожатий».

Философия Мира и Истины

Ваше мнение мне глубоко враждебно, но за ваше право его высказать я
готов пожертвовать своей жизнью (Вольтер).

Любая техника общения будет бесполезна для вас, пока в вашем
сознании не изменятся фундаментальные установки. Пока вы не мудрец, вам
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Притча

У одного старого крестьянина сбежала его единственная лошадь, он её
искал, но найти не мог.

« Бедный, какое у тебя горе!» – вздыхали односельчане.
«О чём вы?» – отвечал крестьянин, – у меня нет горя, я просто ищу

лошадь, которая убежала!» Через какое-то время лошадь сама прибежала к
нему, да не одна, а привела с собой сильного молодого коня. «какая у тебя
радость! – охали односельчане. – не было лошади – а вот появились сразу
две». «О чём вы? – удивлялся крестьянин. – Что праздновать? Просто в моем
стойле стоят теперь две лошади, и я иду их кормить».

Но вот сын этого крестьянина поехал кататься на новом скакуне, упал
и сломал ногу. «Бедный, – снова охали соседи, – какое несчастье!» «я не
вижу несчастья, – отвечал крестьянин, – просто у сына сломана нога, и её
надо лечить».

Тут началась война, всех молодых мужчин забрали воевать, и только
сын старого крестьянина остался дома…

Вопросы для беседы:

1. Согласен ли ты с мнением, что «Жизнь – это поток нейтральных
событий, таких же, как рост дерева или взрыв звезды».

2. Когда события вокруг нас приобретают то или иное значение –
положительное или отрицательное?

3. Уэйн У. Дайер сказал: «Думайте глобально, а не узко. Люди, которые
смотрят по-разному, говорят на разных языках, имеют разные
вероисповедания, являются нашей частью. Мы находимся здесь и сегодня
вместе. В глазах большой любви нет фаворитов».

Согласен ли ты с мнением, что « жители Земли ныне гораздо ближе
друг к другу, чем когда-либо прежде»?

Творческое задание
Проведите эксперимент и попробуйте доказать, что в эпоху глобальных

технологий расстояния не играют роли. За основу возьмите правило «шести
рукопожатий».

Философия Мира и Истины

Ваше мнение мне глубоко враждебно, но за ваше право его высказать я
готов пожертвовать своей жизнью (Вольтер).

Любая техника общения будет бесполезна для вас, пока в вашем
сознании не изменятся фундаментальные установки. Пока вы не мудрец, вам

хочется победить. И именно поэтому вы в конечном счёте всегда будете
проигрывать.

Но есть другой путь- путь Мира и Истины, и философия его такова:
Старайтесь не победить, а найти истину. Победа, ваша или его-

означает не торжество истины, а только то, что один сумел задавить другого.
Ну и что? Победить может и неправый. Да и правота – еще не Истина…

Старайтесь понять то, что хочет сказать собеседник, помогайте ему
сформулировать свои мысли, даже если вы с ним не согласны. Нередко, как
ни странно, это оказывается самым эффективным способом переубедить
собеседника.

«Я твой союзник, мне всё нравится, но непонятно вот что…», по
сути, вы ему возражаете. Но по форме вы его союзник и просто хотите его
понять.

Вы избегаете конфронтации и добиваетесь максимального
взаимопонимания.

Для этого:
Ищите то, в чём он прав, а не ошибается, старайтесь согласиться, а

не возразить. Трудно жить рядом с теми, у которых на всё готово « Нет!». У
многих оно вылетает автоматически, как рефлекс; но пусть лучше рефлексом
вылетает « Да!», и пусть это будет нечто большее, чем обычная игра « Да,
но…».

Признавайте возможность своей неправоты и просите
критического обсуждения. Чаще используйте: « Слушай, может быть, я не
прав, но давай посоветуемся… Мне кажется…Как ты считаешь? Так? Не так?
Давай обсудим!»

Не давите. Давите только аргументами, да и ими лучше не давить, а
побуждать.

Если вы не согласны и хотите возразить:
• удостоверьтесь в том, что вы собеседника поняли. Вы хотите сказать,

что …»
• согласитесь с тем, в чём он прав, выделите дельное в его словах. «Да,

я согласен с тем, что…»
• тактично выразите своё несогласие с тем, с чем нет согласия. «А вот

с этим мне согласиться трудно» или « Это мне непонятно»
• поясните, почему вы не можете согласиться с его мнением, и, если

ему интересно, выскажите свою позицию.
Естественно, для реальной жизни этот алгоритм длинен. Но если вы им

овладеете, ваши переговоры станут короче и эффективнее.
Старайтесь согласиться, а не возразить.
Стремитесь не к победе, а к истине и миру.

Как можно давать советы

Истинные святые всегда учили людей только тому, чему они сами
следовали в жизни. Именно потому их советы имели силу.
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Однажды к мудрецу, которого почитали все в округе, пришла бедная
женщина с мальчиком и сказала:

- Учитель, мой сын хочет есть конфеты каждый день. Эта привычка
начинает портить ему зубы. Кроме того, конфеты очень дорогие, и на них
уходит много денег. Как бы я ни объясняла это сыну, просила и даже
пыталась наказывать – всё напрасно. Помогите, пожалуйста, советом.

Святой внимательно посмотрел на мальчика, но вместо того, чтобы
поговорить с ним, попросил женщину прийти вместе с сыном через две
недели.

Через две недели женщина вновь привела мальчика. Старец ласково
посмотрел н а него и сказал:

- Мой дорогой сын. Правда ли это, что ты заставляешь свою маму
покупать конфеты каждый день?

Мальчик опустил голову и сказал:
- Да, учитель.
- Ты умный мальчик. Ты знаешь, что конфеты портят зубы. Твоя мама

тоже волнуется об этом. Если она будет тратить деньги на конфеты каждый
день, то как она сможет покупать другие нужные вещи – книги. Одежду и
хорошую еду? Тебе не кажется, что ты совершаешь ошибку?

Слова мудреца тронули сердце мальчика. Он виновато посмотрел на
него и ответил:

- Да.
- Перестанешь ли ты с сегодняшнего дня просить конфеты?
Мальчик улыбнулся и сказал:
- Да, учитель, с сегодняшнего дня я перестану требовать у мамы

конфет, я не буду есть их.
Мудрец с любовью придвинул к себе мальчика и сказал:
- Сын мой, ты хороший мальчик. Ты понимаешь, что хорошо для тебя,

а что плохо. Я знаю, что ты вырастешь счастливым человеком.
Когда мальчик ушёл в сад. Его благодарная мать спросила мудреца: –

Учитель, объясни, почему ты попросил нас подождать две недели, прежде
чем сказать эти несколько слов?

Святой улыбнулся и ответил:
– Когда вы пришли ко мне две недели назад, я также любил есть

конфеты, которые приносили мне люди. И как же я мог попросить мальчика
не делать то, что я сам делал почти каждый день? И потому с того самого дня
я перестал есть конфеты. Это дало мне силы, чтобы дать хороший совет
твоему сыну. Только когда мы проповедуем то, что попробовали сами, наши
слова приобретают истинный смысл и доходят до слушателей.

Таков был великий урок святого человека.

Вопросы для беседы:

1. Почему мудрец не выполнил просьбу женщины сразу?
2. Почему он решил отказаться от конфет?
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Однажды к мудрецу, которого почитали все в округе, пришла бедная
женщина с мальчиком и сказала:

- Учитель, мой сын хочет есть конфеты каждый день. Эта привычка
начинает портить ему зубы. Кроме того, конфеты очень дорогие, и на них
уходит много денег. Как бы я ни объясняла это сыну, просила и даже
пыталась наказывать – всё напрасно. Помогите, пожалуйста, советом.

Святой внимательно посмотрел на мальчика, но вместо того, чтобы
поговорить с ним, попросил женщину прийти вместе с сыном через две
недели.

Через две недели женщина вновь привела мальчика. Старец ласково
посмотрел н а него и сказал:

- Мой дорогой сын. Правда ли это, что ты заставляешь свою маму
покупать конфеты каждый день?

Мальчик опустил голову и сказал:
- Да, учитель.
- Ты умный мальчик. Ты знаешь, что конфеты портят зубы. Твоя мама

тоже волнуется об этом. Если она будет тратить деньги на конфеты каждый
день, то как она сможет покупать другие нужные вещи – книги. Одежду и
хорошую еду? Тебе не кажется, что ты совершаешь ошибку?

Слова мудреца тронули сердце мальчика. Он виновато посмотрел на
него и ответил:

- Да.
- Перестанешь ли ты с сегодняшнего дня просить конфеты?
Мальчик улыбнулся и сказал:
- Да, учитель, с сегодняшнего дня я перестану требовать у мамы

конфет, я не буду есть их.
Мудрец с любовью придвинул к себе мальчика и сказал:
- Сын мой, ты хороший мальчик. Ты понимаешь, что хорошо для тебя,

а что плохо. Я знаю, что ты вырастешь счастливым человеком.
Когда мальчик ушёл в сад. Его благодарная мать спросила мудреца: –

Учитель, объясни, почему ты попросил нас подождать две недели, прежде
чем сказать эти несколько слов?

Святой улыбнулся и ответил:
– Когда вы пришли ко мне две недели назад, я также любил есть

конфеты, которые приносили мне люди. И как же я мог попросить мальчика
не делать то, что я сам делал почти каждый день? И потому с того самого дня
я перестал есть конфеты. Это дало мне силы, чтобы дать хороший совет
твоему сыну. Только когда мы проповедуем то, что попробовали сами, наши
слова приобретают истинный смысл и доходят до слушателей.

Таков был великий урок святого человека.

Вопросы для беседы:

1. Почему мудрец не выполнил просьбу женщины сразу?
2. Почему он решил отказаться от конфет?

3. В чём смысл служения людям у таких святых?
4. Подумайте, почему, когда кто- то говорит, что курить вредно, эти

слова не всегда имеют силу?
5. В каком случае совет действует на человека?
6. Смогли бы вы отказаться от чего- либо во имя блага ближнего?

Факторы человеческого счастья можно разделить на два вида:
внешние внутренние. Внешний круг факторов включает в себя уровень
материального благосостояния, общественное и семейное положение
человека, его трудовую деятельность и т.п. Внутренний круг очерчивает
морально- психологический и духовный мир личности: ум, волю, характер,
темперамент, нравственные качества.

Как показывает жизненный опыт, независимо от материального
достатка, люди, которые ставят деньги превыше всего, часто гораздо менее
счастливы, чем те, для которых есть вещи поважнее. Богатство человека не
определяется только количеством денег, настоящий капитал человека – его
знание, духовный мир, профессиональная компетентность,
конкурентоспособность.

Американский психолог А. Маслоу чётко определил иерархию
жизненных потребностей человека. В основании его пирамиды лежат
физиологические потребности (голод, жажда, одежда, жильё), а на самой
вершине – потребности в саморазвитии и самореализации.

...Человек не должен ждать помощи извне, а собственными усилиями
активно решать собственные проблемы, быть творцом своей судьбы, своего
счастья... Иными словами это означает, что не следует давать человеку
готовые блага, формируя тем самым иждивенческие установки, а следует
помочь ему приобрести инструмент, ключ, способ для самостоятельного
добывания средств существования.

Деньги, материальное благополучие следует рассматривать не как
самоцель, а средство для успешной самореализации человека, достижения им
полноты счастья.

Вопросы для беседы:
1. Конфуций был убеждён, что для того, чтобы помочь человеку,

необходимо дать ему «не рыбу, а удочку». Согласен ли ты с мнением
философа? В чём заключается мудрость данного изречения?

2.Справедливо ли выражение Артура Шопенгауэра: «Люди в тысячу
раз больше хлопочут о наживании себе богатства, нежели об
образовании своего ума и сердца, хотя для нашего счастья, то, что есть
в человеке, несомненно, важнее того, что есть у человека». А что для
тебя является наиболее важным? Может ли человек в себе сочетать
духовное и материальное богатство? Приведите примеры.
3.Что для вас деньги: цель или средство?
4.Как вы относитесь к изречению «Бедность – не порок»?
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5.Какого человека вы считаете по- настоящему богатым?

Практические задания:

Задание 1. Исследовательский проект «Самые популярные имена в
нашем колледже. Влияет ли имя на характер человека?».

Задание 2. Прочитайте стихотворение английского поэта Р. Киплинга в
переводе С. Маршака. Какое послание оно содержит? Какое слово в
стихотворении повторяется несколько раз? Почему? Сколько нужных
человеку качеств перечисляет автор? Какое из них ты назовешь главным?

Заполни таблицу, используя текст стихотворения.  
Выучи стихотворение наизусть.

Таблица 1

Когда... Если... Качества характера человека

Если…
Редьярд Киплинг

О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,
И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,
И если ты готов к тому, что слово
Твоё в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова-
Без прежних сил- возобновить свой труд,

И если ты способен всё, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Всё проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрёл,
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: « Держись!»
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5.Какого человека вы считаете по- настоящему богатым?

Практические задания:

Задание 1. Исследовательский проект «Самые популярные имена в
нашем колледже. Влияет ли имя на характер человека?».

Задание 2. Прочитайте стихотворение английского поэта Р. Киплинга в
переводе С. Маршака. Какое послание оно содержит? Какое слово в
стихотворении повторяется несколько раз? Почему? Сколько нужных
человеку качеств перечисляет автор? Какое из них ты назовешь главным?

Заполни таблицу, используя текст стихотворения.  
Выучи стихотворение наизусть.

Таблица 1

Когда... Если... Качества характера человека

Если…
Редьярд Киплинг

О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,
И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,
И если ты готов к тому, что слово
Твоё в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова-
Без прежних сил- возобновить свой труд,

И если ты способен всё, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Всё проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрёл,
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: « Держись!»

И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,-
Земля – твоё, мой мальчик, достоянье!
И более того, ты – человек!

Перевод С.Я. Маршака

Уэйн У. Дайер

101 способ изменить свою жизнь (фрагменты)
6. Простите себя за свои прегрешения. Взгляните на эти ошибки с

позиций выводов, которые вы извлечёте. Перестаньте себя укорять.
Освободите себя от самотирании. Примите решение, чтобы быть свободным.

7. Напишите старую истину: « Когда вы ищете счастье для себя, оно
будет избегать вас. Когда вы ищете его для других, то оно найдёт вас»,- и
читайте её ежедневно.

10. Помните, что обиды приводят к беспорядку, в то время как связи
приводят к миру. Если вы сердиты на кого- то, поработайте над тем, чтобы
сказать об этом человеку- как бы трудно это ни было.

11. Работайте над тем, чтобы быть довольным собой, вместо того,
чтобы угодить другим, фальшив при этом. Скажите себе: « Я = это я и это
хорошо до тех пор, пока я не обижаю других в процессе общения».

15. Обратитесь к природе. Проводите больше времени в лесах,
путешествуя по горам, лугам или гуляя босиком по пляжу. Когда вы
потратите время на «впитывание» красоты природы, вы освободитесь от
уверования в то, что эти вещи и накопления необходимы для вашего
самоутверждения.

16. Сбросьте ваше стремление к поиску вины. Знайте, что вы являетесь
создателем своей жизнь, и что любовь присутствует внутри вас. Ваша
уверенность победит вашу привычку.

17.Придерживайтесь наиболее важного руководства, идущего из
духовного мира: «Люби ближнего своего как самого себя». Сделайте его
своей каждодневной установкой.

19. Не думайте о будущем и дайте ему течь в своём русле. Вместо этого
дайте обещание самому себе больше наслаждаться сегодняшним днём.
Трудно закончить что- либо, когда вы озабочены результатом. Когда вы
спокойны и миролюбивы, вы будете воодушевлены и эффективны.

26. Практикуйте избавление от эмоций страха и вины, замените их на
любовь, прощение и доброту. Если вы чувствуете себя виновным по
отношению к прошлому, напомните себе, что вы создаёте беспорядок в своей
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жизни. Замените вину на прощение самого себя и поклянитесь избегать этого
в будущем.

Празднество души
( в сокращении)

А. Сент-Экзюпери

Это случилось во время гражданской войны в Испании, где я работал
тогда корреспондентом. Я имел неосторожность без соответствующего
разрешения около трёх часов ночи находиться на одной из товарных
станций, где шла погрузка какой- то секретной техники. Всё произошло
очень просто. Я и опомниться не успел, как тихо, крадучись, подошли и уже
плотно окружили меня, словно зажали в кулак. Ствол карабина слегка упёрся
в мой живот, и тишина показалась мне многозначительной. Я поднял руки…

Вскоре меня привели в подвал, превращенный в сторожевой пост.
Угрожала мне реальная опасность или нет? Приняли ли они какое-нибудь
решение? Какое?

Я ничего не знал о них, кроме того, что они почём зря расстреливают
людей… И тут я испытал странную потребность противопоставить всему
этому что-нибудь реальное, выразить себя хотя бы криком, чтобы они
признали меня в моём истинном существе. Сказать, например, сколько мне
лет. Это же так важно- возраст человека! Это итог всей его жизни. Я думал:
«Вот до чего я дожил. Мне тридцать семь лет…»

Вот тут и произошло чудо. О, чудо самое неприметное! У меня не
оказалось сигарет. Один из моих конвойных курил, и я жестом попросил у
него сигарету и при этом чуть заметно улыбнулся. Человек сначала
выпрямился , медленно провёл рукой по лбу, потом посмотрел уже не на мой
галстук, а мне в лицо, и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже.
Это было как рассвет.

Не то чтобы чудо развеяло создавшуюся коллизию: оно просто
растворило её, как солнечный свет растворяет ночную темень… Ничто не
изменилось, и изменилось всё. Стол с разбросанными на нём бумагами стал
живым. Керосиновая лампа стала живой. Стены стали живыми. Словно
возобновилась незримая циркуляция крови, связавшая все вещи в единое
тело и вернувшая смысл каждой из них в отдельности… Никто не двинулся с
места, но люди, еще секунду тому назад казавшиеся мне допотопными
страшилищами, вдруг наполнились близким содержанием.

Конвоир. Который мне улыбнулся и который мгновение тому назад
был лишь функцией, орудием, каким – то чудовищным насекомым, вдруг
оказался чуть неловким, почти застенчивым, пленительно застенчивым
юношей. Не то чтобы этот террорист стал менее груб, чем любой другой. Но
пробудившийся в нём человек со всей ясностью выказал свою безоружность.

Нам, мужчинам, часто приходится надевать маску непоколебимой
уверенности, но в глубине души нам ведомы и сомнения, и нерешительность,
и печали…
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жизни. Замените вину на прощение самого себя и поклянитесь избегать этого
в будущем.

Празднество души
( в сокращении)

А. Сент-Экзюпери

Это случилось во время гражданской войны в Испании, где я работал
тогда корреспондентом. Я имел неосторожность без соответствующего
разрешения около трёх часов ночи находиться на одной из товарных
станций, где шла погрузка какой- то секретной техники. Всё произошло
очень просто. Я и опомниться не успел, как тихо, крадучись, подошли и уже
плотно окружили меня, словно зажали в кулак. Ствол карабина слегка упёрся
в мой живот, и тишина показалась мне многозначительной. Я поднял руки…

Вскоре меня привели в подвал, превращенный в сторожевой пост.
Угрожала мне реальная опасность или нет? Приняли ли они какое-нибудь
решение? Какое?

Я ничего не знал о них, кроме того, что они почём зря расстреливают
людей… И тут я испытал странную потребность противопоставить всему
этому что-нибудь реальное, выразить себя хотя бы криком, чтобы они
признали меня в моём истинном существе. Сказать, например, сколько мне
лет. Это же так важно- возраст человека! Это итог всей его жизни. Я думал:
«Вот до чего я дожил. Мне тридцать семь лет…»

Вот тут и произошло чудо. О, чудо самое неприметное! У меня не
оказалось сигарет. Один из моих конвойных курил, и я жестом попросил у
него сигарету и при этом чуть заметно улыбнулся. Человек сначала
выпрямился , медленно провёл рукой по лбу, потом посмотрел уже не на мой
галстук, а мне в лицо, и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже.
Это было как рассвет.

Не то чтобы чудо развеяло создавшуюся коллизию: оно просто
растворило её, как солнечный свет растворяет ночную темень… Ничто не
изменилось, и изменилось всё. Стол с разбросанными на нём бумагами стал
живым. Керосиновая лампа стала живой. Стены стали живыми. Словно
возобновилась незримая циркуляция крови, связавшая все вещи в единое
тело и вернувшая смысл каждой из них в отдельности… Никто не двинулся с
места, но люди, еще секунду тому назад казавшиеся мне допотопными
страшилищами, вдруг наполнились близким содержанием.

Конвоир. Который мне улыбнулся и который мгновение тому назад
был лишь функцией, орудием, каким – то чудовищным насекомым, вдруг
оказался чуть неловким, почти застенчивым, пленительно застенчивым
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Забота о больном, убежище, предоставляемое изгнаннику, даже
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Вопросы и задания для беседы:

1. Чем, по – вашему мнению, закончилась эта история? Напишите свою
версию заключительной части текста.

2. Были ли в вашей жизни случаи, когда улыбка помогла вам лучше
понять человека.

3. Расскажите, как улыбка помогает вам в разных жизненных
ситуациях, и трудно ли вам улыбаться?

4. Почему люди так редко улыбаются, и как научиться чаще
улыбаться?

5. Что изменяется в лице и в душе человека благодаря улыбке?
6. Согласны ли вы с мнением, что улыбка – один из лучших способов

объединения людей?
7. Почему говорят, что улыбка излучает свет? Так ли это?
8. Если «Глаза – зеркало души», то о чём «говорят» улыбающиеся

глаза?

Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой лик.

И. Гёте

Помните, что окружающие Вас люди – это Ваше отражение.
Вселенная постоянно посылает Вам Ваши же отражения и делает это
преимущественно с помощью окружающих Вас людей.

Метод «зеркало» – это уникальнейшее право осознания самого себя.
Аналогия с «зеркалом» поможет Вам лучше понять, что любая Ваша
негативная реакция на увиденное в другом человеке определяется Вашим же
неприятием этого же в себе. Если что-то Вас раздражает в другом человеке,
найдите это же в себе. В других, как в своём зеркале, Вы легко увидите то,
что есть в Вас. Люди в общении – это зеркала друг друга. Повышенная
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частота конфликтов между людьми означает лишь то, что они часто бывают
зеркалом друг для друга. Каждому человеку в той или иной степени
свойственно находить тысячу и одно оправдание своему поведению, лишь бы
не признавать, что действует точно так же, как и те, кого он за это критикует.

Любые нежелательные отношения –это зеркало, в котором отражается
наша личность. Когда мы недовольны своим окружением, на самом деле мы
недовольны собой. Всё, что мы замечаем в людях, присутствует в нас самих,
как хорошее, так и то, что пока ещё не стало таковым.

Отношение человека к себе всегда совпадает с его отношением к
окружающим. Тот, кто с пренебрежением относится к другим, в глубине
души не уважает самого себя. Повнимательнее посмотрите на окружающих
Вас людей и увидите, что они зеркально отражают Ваше представление о
самом себе.

Так как окружающий мир – это Ваш мир, то все, что Вы видите,
слышите и чувствуете, – это Ваше отражение. Лучше осознайте, что мир, в
котором мы живем, это наше продолжение, а мы, в свою очередь, –
продолжение этого мира.

То, что у человека внутри, он увидит и снаружи, ибо как внутри – так и
снаружи. Представление о жизни меняется, когда человек осознает, что: всё,
что происходит вокруг него, есть отражение того, что происходит внутри
него; всё, что он видит у других людей, является отражением его же самого.

То, что мы видим в других людях, ещё больше выражено в нас самих.
Эту удивительную закономерность подметил Иисус ещё более 2 тыс. лет
назад: «Ты видишь соломинку в глазу брата твоего, но не видишь бревно в
собственном глазу».

Наш «внутренний мир» порождает и одновременно притягивает
аналогичные «внутренние миры» других людей. Когда другому «плохо», это
означает, что у Вас внутри есть такое же состояние «плохо». Это означает,
что собственное пространство «мне плохо»: с одной стороны, откликается на
несчастье других; с другой – порождает несчастье другого. Это ещё раз
подтверждает, что «подобное» не только притягивает, но и порождает
«подобное». Когда же человек радуется от того, что другому плохо, это
означает, что он утратил способность любить.

Дарите, и Вы подарите себе радость. Когда даришь, соединяешься с
особой радостью, поскольку любое дарение отзеркаливает себя, то есть когда
даришь – радуешься!

Порядок в мире людей начинается с порядка в каждом человеке. Увы,
но как далеко до полного порядка. Меняя собственное сознание, мы вносим
вклад во Вселенское сознание – настоящее и будущее человечества.
Осуществляя это, знайте, что вознаграждения будут многочисленны. В
выигрыше будут все представители человечества.

Тех, кто верует, влечёт друг к другу. Когда Вы верите в себя, Вы
увеличиваете веру в других. Этот удивительный закон отражения
проявляется и в передаче веры от одного человека к другому. Очень часто
человек играет роль «рефлектора» и роль «исполнителя» не только своих, но
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и чужих желаний. Например, ребёнок уходит из дома и оставляет записку,
где пишет, что ему кажется, будто его не любят. Исследуя этот случай,
обнаруживают следующее: оказалось, мать ребёнка в детстве также хотела
уйти из дома по той же причине. Впоследствии она подавила в себе этот
импульс и вышла замуж за человека (подобное притянуло к себе подобное),
который тоже испытывал аналогичное чувство в своей прежней жизненной
ситуации. Их сын явился своеобразным «рефлектором» и «исполнителем»
скрытых желаний как матери, так и отца. После оказания «помощи» в виде
наказания за уход из дома это желание ребёнка покинуть дом временно
утихло, а реально оно перешло на подсознательный уровень. Оно передалось
собаке, которая трижды убегала из дома. Лишь после того, как была оказана
всем членам семьи квалифицированная помощь специалистом в области
регрессии (возвращение в прошлое), собака перестала убегать из дома.

«Как внутри, так и снаружи». Если сам человек конфликтен, то именно
таковыми он видит окружающих его людей и таким же образом строит
взаимоотношения вокруг себя. Очень часто лица окружающих нас людей
есть отражение нашего собственного внутреннего состояния. Может,
действительно, хватит «бить зеркала»? Отвечать за себя – означает также
отвечать и за чувства, в том числе и неприятные, проецируемые на других
людей.

Какая мысль у человека доминирует, такие люди его и окружают. Как
выглядит модель мира человека, такие ситуации он сам себе и создаёт. Если
у человека есть агрессия по отношению к окружающему миру, то ему, как
«тирану», будут попадаться сплошные «жертвы». Если же у человека
агрессия направлена на самого себя, то он невольно будет встречать в своей
жизни сплошных «тиранов». Когда Вас кто-то обидел, знайте, что не Ваше
дело его наказывать. Ваше дело – лишь поблагодарить его! Да, именно
поблагодарить за подсказку, ведь тот, кто Вас обидел, – Ваше зеркало!

Знайте, что Вселенная позаботится о том, чтобы воздать каждому в
соответствии с его помыслами, намерениями и поступками. Поймите, что не
окружающие Вас люди причиняют Вам боль, Вы сами позволяете себе
испытать боль. Помните, что желание отомстить всегда окажет
отрицательное воздействие на Ваш духовный рост.

Когда Вы любите окружающих людей, Ваше зеркало преисполнено
любви к Вам. Любовь обладает огромной исцеляющей силой. Это очень
мощные энергетические вибрации. Когда Вы наполнены постоянной
любовью, эти вибрации настолько сильны, что окружающие Вас люди
начинают лучше себя чувствовать. Вам будет казаться, что они изменились,
однако это всего лишь их реакция на Ваши положительные любвеобильные
вибрации. Окружающие в данном случае являются Вашим зеркалом.

Человек замечает в людях то, что характеризует его самого. Если Вы
замечаете вокруг себя больше красоты, знайте, что именно так Вы смотрите
на себя. Если же Вы стали больше обращать внимание на безобразие, которое
творится вокруг Вас, – это симптом того, что нужно срочно меняться. Всё,
что происходит с Вами, имеет очень важную цель: лучше узнать самого себя.
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Если Вас восхищает чья-то доброта, надёжность, добродушие –
поздравьте себя с тем, что Вы уже обладаете этими качествами. Если что-то
Вам не нравится в других (на внешнем плане), следовательно, это
присутствует в Вас самих (на внутреннем плане).

Примером того, как внутреннее проявляется во внешнем, может
послужить один случай. Однажды один мужчина ехал в полупустом
автобусе. Недалеко от него сидели несколько молодых людей, которые бурно
и достаточно гневно что-то обсуждали, громко выкрикивали нецензурные
слова, перебивали друг друга, при этом плевали на пол и сорили семечками.
Будучи человеком, умеющим читать знаки и слушать подсказки Вселенной,
данный мужчина спросил себя: «Чем же я привлёк к себе эту достаточно
агрессивную ситуацию?». Внимательно выслушав ответ своего подсознания,
он обнаружил, что аналогичное поведение присутствовало несколько часов
назад в общении с деловым партнером, которое происходило на повышенных
тонах, с взаимными упрёками и оскорблениями. Более того, этот негативизм
продолжал оставаться в нём всё оставшееся после общения время, вплоть до
посадки в автобус. И понял он, что именно своими негативными мыслями он
привлёк к себе эту агрессивную и негативно настроенную группу людей. А
далее произошло ещё более интересное. Поблагодарив эту ситуацию и
посмотрев на неё как на обучающую программу, он сделал правильные
выводы для себя. Поблагодарив своего обидчика по общению, попросив
прощения и простив его, мужчина успокоился и привёл себя в
уравновешенное состояние. Дальше произошло просто удивительное:
молодые люди, как по движению волшебной палочки, перестали
сквернословить, обвинять друг друга и злиться, перестали сорить и резко
сменили тональность и тему разговора. Вот уж поистине подобное
порождает подобное как внутри, так и снаружи. На внешнем плане
происходит именно то, что происходит у Вас внутри. Помните, что у Вас
внутри, то рано или поздно, но обязательно появится и снаружи.

Отворачиваясь от зеркала, Вы не решаете проблему. Переходя от
одного зеркала к другому, Вы вновь увидите своё отображение. Может,
стоит, наконец, не бить в очередной раз зеркало, а всё-таки разглядеть в нём
себя.

Хотите изменить другого, изменитесь сами. Единственное, что мы
можем сделать, желая изменить другого человека, так это измениться
самому. Глядя на нас, на наш изменённый внутренний мир, окружающие
станут уподобляться ему, значит, меняться в том направлении, в котором Вы
сами изменились.

Подайте личный пример в умении видеть в людях собственное
отражение. Сказать можно примерно следующее: Ты знаешь, совсем недавно
в тебе, когда ты меня критиковал, я увидел собственное отражение.
Удивительно, я увидел то, чего раньше никогда не замечал. Благодарю тебя
от души за то, что ты позволяешь мне изменяться к лучшему. Когда Вы
скажете примерно такие слова, поверьте, Ваш собеседник будет тронут
Вашим старанием и способностью так говорить с ним. У него абсолютно не
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отражение. Сказать можно примерно следующее: Ты знаешь, совсем недавно
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Удивительно, я увидел то, чего раньше никогда не замечал. Благодарю тебя
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появится ощущения, будто его осуждают или критикуют. Скорее всего, в
зависимости от его внутренней готовности, он последует Вашему примеру.
Вот уж поистине «подобное» рождает «подобное».

Практикуйте «метод зеркала» как можно чаще и Вы увидите, каким
позитивным будет Ваше отражение!

Используйте окружающих в качестве зеркала и увидите, каким
удивительным образом Вы сами изменитесь к лучшему.

(по книге Вячеслав Панкратов, Людмила Щербинина «Улыбнись на
счастье!»)

Тренинг «Ищу друга!»

Каждый участник группы пишет на чистом листе объявление о 
поиске друга. При этом ограничений в тексте и чёткого алгоритма написания 
нет.

Главное – не подписываться. На это отводится достаточное количество 
времени, например 8-10 минут.

Эти объявления расклеиваются по комнате.
Затем все участники, прогуливаясь по комнате, читают их, выбирают 

максимум 3 объявления, на которые они откликнулись бы, и ставят на них 
галочку или крестик.

Потом все объявления собираются, и подсчитывается количество 
откликов. Можно обсудить, почему то или иное объявление набрало 
определенное количество откликов, с чем это связано.

Материалом для анализа являются ответы на следующие вопросы:
• Что ты чувствуешь после выполнения этого упражнения?
• Чем ты руководствовался, когда выбирал объявление, на которое 

откликнулся?
• Сколько времени тебе на это понадобилось?
• Сколько объявлений ты выбрал?
• На чём сделан акцент в твоём объявлении: на описании себя или 

предъявлении требований к потенциальному другу? Почему? О чём это 
может говорить?

• Сколько человек откликнулось на твоё объявление?
• А сейчас ты изменил бы текст своего объявления?
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§2.2 Внутренний мир человека       

 Внешний мир – это отражение, отзвук, реакция на то, что
происходит во внутреннем мире человека.

 Мир – это зеркало, в котором каждый человек видит себя самого.
Изменится человек – изменится и мир вокруг него.

 Как мы можем управлять своими мыслями, эмоциями и чувствами?
Природа разума, ума и чувств. Пять органов чувств. Различающая
способность разума. Развитие различающего мышления.

Человек богат или беден не своим имуществом, а своим
внутренним содержанием.

Генри Бичер

Внутренний мир человека, или субъективная реальность - это
всё то внутреннее содержание психологической деятельности, которое
характерно только для данного конкретного человека. Поэтому внутренний
мир всегда индивидуален и всегда уникален. Каждый человек путём
познания мира внешнего и самопознания пытается проникнуть в свой
внутренний мир, понять его, чтобы использовать такое понимание для
построения своей жизни, своего уникального жизненного пути.

Исследовать внутренний мир объективными методами очень сложно,
мы можем видеть лишь его» отблески», которые проявляются в мире
внешнем. Тем не менее попытки объективного проникновения во внутренний
мир никогда, наверное, не прекратятся – настолько интересна и
привлекательна его природа.

В психологии имеются довольно интересные опыты описания и
анализа внутреннего мира, его структуры, его « работы». Установлено,
например, что внутренний мир не возникает сам по себе, он отражение в
специфической форме мира внешнего и имеет свою пространственно-
временную характеристику, своё содержание.

Внутренний мир как отражение в специфической форме мира
внешнего. Согласно некоторым религиозным и философским концепциям,
внутренний мир дан человеку изначально, а входе жизни он лишь открывает
и познает его. Согласно другим представлениям, имеющим под собой более
материалистическую основу, внутренний мир возникает и развивается по
мере развития человека как личности, обладающей активностью по
отражению и освоению окружающей действительности.

Человек может стать человеком только благодаря человеческому
мозгу, который готов к особому отражению внешнего мира и в котором
возникло и развилось сознание. В психологии известны эксперименты, когда
детеныша шимпанзе воспитывали так же, как и ребенка, но шимпанзе так и
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не стал человеком в силу того, что его мозг изначально не приспособлен для
овладения речью, абстрактным мышлением, сознанием в целом. Таким
образом, наличие человеческого мозга- это важнейшая предпосылка для
соответствующего развития. Но предположим на минуту ситуацию, когда
родившийся ребенок, обладая человеческим мозгом, от рождения не видит,
не слышит, не осязает, не ощущает. Какое – то время он, может быть, и
проживет как организм, но человеком, личностью он никогда не станет, тем
более личностью, обладающей внутренним миром. В другом случае, когда
человек родился со всеми функционирующими органами чувств, но не
воспитывался среди людей (а такие случаи известны), он также не станет
личностью со своим уникальным внутренним миром.

Отсюда становится понятным, что внутренний мир человека не задан
изначально, он возникает в результате отражения мира внешнего. В итоге
подобного отражения возникает Образ Мира (как писал известный психолог
А. Н. Леонтьев). Но такой образ не является простым слепком внешнего
мира, он изначально индивидуален и субъективен, так как каждый человек по
своему конструирует отраженную реальность, создает свою уникальную
систему образов, у него возникают собственные уникальные переживания,
своё собственное видение действительности и самого себя. Всё это
осуществляется благодаря собственной активности по отражению внешнего
мира, приспособлению к нему и преобразованию его, утверждению своего
существования как личности.

Таким образом, внешний мир и внутренний мир взаимосвязаны, имеют
точки пересечения, зависят друг от друга.

Динмухамед Ахмедович Кунаев

Динмухамед Ахмедович Кунаев родился 12 января 1912 г. в городе
Верном, ныне город Алматы. Учился в школе первой ступени № 19 им.
Чернышевского. «Я коренной житель Верного,
ныне Алматы. Очень люблю город моего
детства и юности. У него своя, пусть и
небольшая, но богатая история», – писал
Кунаев.

За годы службы Динмухамеда
Ахмедовича Кунаева, экономический
потенциал Казахстана удвоился, а
промышленность дала продукции больше, чем
за все годы со дня образования Казахстана.

О своей работе Кунаев писал так: «Каждый год почти во всех областях
Казахстана встречался с коллективами больших промышленных
предприятий, строительных организаций, совхозов, колхозов, научных
учреждений. Бывал на строительных площадках, спускался в шахты. Не
упускал возможности посетить медицинские учреждения, научно-
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исследовательские институты, учебные заведения. Чтобы ознакомиться с
состоянием торговли, посещал магазины, рынки. Встречи с людьми всех
профессий, положений, возрастов давали мне много в моей практической
деятельности: в беседах откровенно назывались наши упущения, недостатки,
мои ошибки. Мои собеседники подсказали много хорошего и ценного для
плодотворной работы. От этих встреч я получал большой положительный
заряд и уверенность в правильности действий».

Знавшие Динмухамеда Ахмедовича люди, вспоминая о нем, всегда
подчеркивали его человеческую скромность. Однажды, будучи уже на
пенсии, Динмухамед Ахмедович заказал себе новую визитку, на которой
помимо его имени была сделана одна-единственная надпись – «горный
инженер». Когда близкие увидели эту визитку, то стали спрашивать Кунаева:
почему так, почему он, имея полное на то право, не поставил туда свою
докторскую степень и звание академика? На что Кунаев отвечал всем
примерно так: «Все это преходяще, а горный инженер – это на всю
жизнь...»Посты, награды, степени не вскружили мне голову и не могли
изменить нравственных качеств, которые я ставил выше других в своей
жизни и работе, – простота, честность, принципиальность», – писал Кунаев.

По утрам Динмухамед Кунаев выходил из трехэтажного дома ныне на
пересечении проспекта Аблайхана и улицы Богенбай-батыра, и шел вниз
спокойно, в Дом правительства на работу. Кунаев жил там долгие годы, даже
будучи первым секретарем ЦК КП Казахстана, занимая в центре Алматы
трехкомнатную квартиру. Иногда люди встречали Кунаева, шагавшего
спокойно по улицам города. Они не могли поверить своим глазам: как это он
без охраны? В самом деле, когда охранная служба стала самой
многочисленной, когда кто только не обзаводится ею – очень трудно
поверить, что первый человек в государстве шел на работу пешком и без
охраны.

Однажды Кунаев, став председателем Совмина, отказался от платы за
звание академика, составлявшей около 340 рублей. Он распорядился
использовать эти деньги для помощи детям и молодым ученым. Эта
скромность, как врожденное качество, была очевидна для всех и не могла не
импонировать, укрепляя доверие к нему. Не замечалась за ним тяга к личным
благам.

В своих мемуарах «От Сталина до Горбачева» Кунаев написал: «Я
прожил долгую жизнь, в ней было много хорошего, было и плохое. Но это
моя жизнь. И цель, которую я ставил еще, будучи «юношей, обдумывающим
житье», в меру своих сил и возможностей выполнил. Я всегда преданно
служил своему народу, и буду служить ему до последнего дня. В моей жизни,
как и во всякой другой, конечно, были и «черные» дни, но, ни один из них я
не вычеркнул из памяти. При этом ни о чем не жалею, и обиды ни на кого не
держу».
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импонировать, укрепляя доверие к нему. Не замечалась за ним тяга к личным
благам.

В своих мемуарах «От Сталина до Горбачева» Кунаев написал: «Я
прожил долгую жизнь, в ней было много хорошего, было и плохое. Но это
моя жизнь. И цель, которую я ставил еще, будучи «юношей, обдумывающим
житье», в меру своих сил и возможностей выполнил. Я всегда преданно
служил своему народу, и буду служить ему до последнего дня. В моей жизни,
как и во всякой другой, конечно, были и «черные» дни, но, ни один из них я
не вычеркнул из памяти. При этом ни о чем не жалею, и обиды ни на кого не
держу».

Вопросы для размышления:

1. Согласен ли ты с утверждением, что « успех в жизни – это успех и в
саморазвитии»? Обоснуй свою точку зрения.

2. Какие качества характера Д. А. Кунаева вызывали доверие и
уважение людей к нему? В чём проявлялась скромность Д. Кунаева?

3. Какие ещё случаи из жизни Динмухамеда Кунаева вы знаете?
4. Какие факты из жизни Д. Кунаева говорят о признании людьми его

достоинств, заслуг и высоких нравственных качеств? Приведите примеры. 
5. Узнайте у своих близких, может кто-то из них знал Д. Кунаева при

жизни и может рассказать о нём.

Всё зависит от того, на что ты настроен
Д. Мориа

Я шёл со своим другом – индейцем по людной улице Нью-Йорк Сити,
и он внезапно воскликнул:

– Я слышу сверчка.
– Ты с ума сошёл,- ответил я, окинув взором переполненную в час пик

центральную улицу города. Повсюду сновали автомобили, работали
строители, над головой летали самолеты. «Но, я правда слышу сверчка»,-
настаивал он, двигаясь к цветочной клумбе, разбитой перед причудливым
зданием какого- то учреждения. Потом нагнулся, раздвинул листья растений
и показал мне сверчка, беспечно стрекочущего и радующегося жизни.

-Удивительно, – отозвался я. – У тебя, должно быть, фантастический
слух.

– Да нет. Всё зависит от того, на что ты настроен, - объяснил он.
– Мне трудно в это поверить, - сказал я.
– Ну, смотри, – предложил мне мой мудрый друг и рассыпал по

обочине тротуара пригоршню монет. Тут же прохожие завертели головами и
полезли в свои карманы проверить, не у них ли просыпались деньги.
«Видишь, – блеснули глаза индейца, – всё зависит от того, на что ты
настроен».

Вопросы и задания для беседы:

1. Были ли в вашей жизни случаи, когда среди гула и суеты города вы
неожиданно слышали звуки природы?

2. Что помогает вам настроиться на то, чтобы вы видели вокруг себя
прекрасное?

3. В каком возрасте жизнь кажется человеку более интересной, и
почему?
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4. Есть ли такие дисциплины в колледже, которые помогают вам видеть
красоту мира

5. Согласны ли вы с утверждением, что умение видеть и понимать мир-
это искусство?

6. Как вы думаете, владеете ли вы этим искусством?
7. Чему это искусство учит человека, и какие качества в нём развивает?

Чайка по имени Джонатан Ливингстон
( отрывок)

Р. Бах

Была уже глухая ночь, когда Джонатан подлетел к Стае на берегу. У
него кружилась голова, он смертельно устал. Но, снижаясь, он с радостью
сделал мертвую петлю. « Когда они услышат об этом,- думал он о Прорыве,-
они обезумеют от радости. Насколько полнее станет теперь жизнь! Вместо
того, чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами – знать,
зачем живешь! Мы покончим с невежеством, мы станем существами,
которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными! Мы
научимся летать!

Будущее было заполнено до предела, оно сулило столько заманчивого!
Когда он приземлился, все чайки были в сборе; потому что начинался

Совет.
- Джонатан, Джонатан! Выйди на середину!
Слова старейшего звучали торжественно. Приглашение выйти на

середину означало или величайший позор, или величающую честь. Круг
Чести- это дань признательности, которую чайки платили своим великим
вождям. « Ну , конечно,- подумал он.- утро, Стая за завтраком, они видели
Прорыв! Но мне не нужны почести. Я не хочу быть вождём. Я хочу только
поделиться тем, что я узнал, показать им, какие дали открываются перед
нами». Он сделал шаг вперед.

Джонатан Ливингстон,- сказал старейший,- выйди на середину, ты
покрыл себя Позором, перед лицом своих соплеменников.

Его будто ударили доской! Колени ослабели, перья обвисли, в ушах
зашумело. Круг Позора? Не может быть! Прорыв! Они не поняли! Они
ошиблись, они ошиблись!

Круг Позора означает изгнание из Стаи, его приговорят жить в
одиночестве на Дальних Скалах.

-…настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что
безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть
смысл жизни, ибо он непостижим, нам известно только одно, мы брошены в
этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватит сил.

Чайки никогда не возражают Совету Стаи, но голос Джонатана
нарушил тишину.



87

4. Есть ли такие дисциплины в колледже, которые помогают вам видеть
красоту мира

5. Согласны ли вы с утверждением, что умение видеть и понимать мир-
это искусство?

6. Как вы думаете, владеете ли вы этим искусством?
7. Чему это искусство учит человека, и какие качества в нём развивает?

Чайка по имени Джонатан Ливингстон
( отрывок)

Р. Бах

Была уже глухая ночь, когда Джонатан подлетел к Стае на берегу. У
него кружилась голова, он смертельно устал. Но, снижаясь, он с радостью
сделал мертвую петлю. « Когда они услышат об этом,- думал он о Прорыве,-
они обезумеют от радости. Насколько полнее станет теперь жизнь! Вместо
того, чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами – знать,
зачем живешь! Мы покончим с невежеством, мы станем существами,
которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными! Мы
научимся летать!

Будущее было заполнено до предела, оно сулило столько заманчивого!
Когда он приземлился, все чайки были в сборе; потому что начинался

Совет.
- Джонатан, Джонатан! Выйди на середину!
Слова старейшего звучали торжественно. Приглашение выйти на

середину означало или величайший позор, или величающую честь. Круг
Чести- это дань признательности, которую чайки платили своим великим
вождям. « Ну , конечно,- подумал он.- утро, Стая за завтраком, они видели
Прорыв! Но мне не нужны почести. Я не хочу быть вождём. Я хочу только
поделиться тем, что я узнал, показать им, какие дали открываются перед
нами». Он сделал шаг вперед.

Джонатан Ливингстон,- сказал старейший,- выйди на середину, ты
покрыл себя Позором, перед лицом своих соплеменников.

Его будто ударили доской! Колени ослабели, перья обвисли, в ушах
зашумело. Круг Позора? Не может быть! Прорыв! Они не поняли! Они
ошиблись, они ошиблись!

Круг Позора означает изгнание из Стаи, его приговорят жить в
одиночестве на Дальних Скалах.

-…настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что
безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть
смысл жизни, ибо он непостижим, нам известно только одно, мы брошены в
этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватит сил.

Чайки никогда не возражают Совету Стаи, но голос Джонатана
нарушил тишину.

- Безответственность? Собратья! – воскликнул он. - Кто более
ответственен, чем чайка, которая открывает, в чём значение, в чём высший
смысл жизни, и никогда не забывает об этом? Тысячу лет мы рыщем в
поисках рыбьих голов, но сейчас понятно, наконец, зачем мы живём: чтобы
познавать, открывать новое, быть свободными! Дайте мне возможность,
позвольте мне показать вам, чему я научился…

Стая будто окаменела.
– Ты нам больше не Брат,- хором нараспев проговорили чайки,

величественно все разом закрыли уши и повернулись к нему спинами.
Джонатан провёл остаток своих дней один, но он улетел на много миль

от Дальних Скал. И не одиночество его мучило, а то, что чайки не захотели
поверить в радость полёта, не захотели открыть глаза и увидеть!

Каждый день он узнавал что- то новое. Он узнал. Что придав телу
обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть
редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине десяти футов;
он больше не нуждался в рыболовных суднах и чёрством хлебе. Он научился
спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с
берега, и мог пролететь сотни миль от заката до восхода солнца.

С таким же самообладанием он летал в плотном морском тумане и
прорывался сквозь него к чистому, ослепительному, сияющему небу… в то
же время, когда другие чайки жались к земле, не подозревая, что на свете
существует что – то кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с
сильным ветром далеко вглубь материка и ловить на обед аппетитных
насекомых.

Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда – то
поделиться со Стаей, он научился летать и не жалел о цене, которую за это
заплатил. Джонатан понял. Почему так коротка жизнь чаек: её съедают
скука, страх и злоба, но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую
счастливую жизнь.

Вопросы и задания для беседы:

1. Как вы думаете, почему Прорыв Джонатана к небесам обозлил
Стаю?

2. Какою бы стала жизнь Стаи, если бы чайки поверили Джонатану?
3. Старейший Стаи сказал, что смысл жизни непостижим. Как вы

думаете, можно ли постичь смысл жизни и нужно ли его постигать?
4. Как вы думаете, каждый ли человек способен искать смысл жизни

или это дело избранных?
5. Согласны ли вы, что смысл жизни – в бесконечном

совершенствовании своих способностей?
6. Если вы научились чему- то очень хорошему или узнали что- то

новое, удавалось ли вам поделиться этим с окружающими?
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7. Почему люди часто не принимают тех, кто посвящает свою жизнь
чему- то, не похожему на повседневные заботы остальных?

Практические задания

Задание 1. Напишите эссе на тему: «Что мотивирует меня само
развиваться и побуждает идти к цели».

Задание 2. Приведите примеры из жизни или литературы, когда
человек, невзирая на тяжёлые обстоятельства, смог выйти из сложной
ситуации победителем.

Задание 3. Подумайте, как отражается на характере и поступках
человека наличие или отсутствие смысла жизни. Приведите примеры.

Задание 4. Поразмышляйте над высказыванием античного философа
Сократа: «Все профессии от людей и только три от Бога: Учитель, Судья,
Врач».

Задание 5. Почему великий мудрец выделил именно эти три
профессии? Как вы думаете, существуют ли профессии, для которых
ценностные ориентиры специалиста не имеют принципиального значения?
Поясните на примере какой-либо профессии, как взаимосвязаны
профессионализм и нравственность.

Профессиональная деятельность является одной из важнейших
составляющих жизни человека. Она дает нам не только возможность
существования, но и является сферой развития и самосовершенствования
личности.

Профессионализм, чаще всего, понимается как способность выполнять
профессиональные функции на достойном творческом и технологическом
уровне, преуспевание в профессии. Это своего рода мерило деловых качеств
человека. Однако, сущность профессионализма не является лишь суммой
профессиональных знаний и навыков. Подлинный профессионализм
невозможен без высокой профессиональной культуры, без понимания
специалистом своего профессионального долга, моральной ответственности,
серьезного отношения к вопросам профессиональной чести.

Этика профессионалов должна соответствовать общечеловеческим
гуманистическим критериям. Без духовных ценностей, без нравственной
составляющей даже самые совершенные профессиональные навыки не
принесут человеку подлинную радость труда, творческое удовлетворение и
самореализацию.

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, –
писал Константин Ушинский, – то счастье само вас отыщет». Человек,
нашедший свое призвание, ставший настоящим мастером в какой-либо
сфере, приносит пользу себе и обществу. Именно служение, содействие
благу людей делает человека Человеком, Профессионалом, Личностью.
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Практические задания

Задание 6. Клятва Гиппократа – общеупотребительное название
клятвы, приносимой каждым, кто собирается вступать во врачебный цех, то
есть стать медицинским работником. Прочитайте текст клятвы в
современной редакции (по Женевской декларации, одобренной Генеральной
Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации в 1948 году):

Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению
человечеству. Я воздам моим учителям должным уважением и
благодарностью; я достойно и добросовестно буду исполнять свои
профессиональные обязанности; здоровье моего пациента будет основной
моей заботой; я буду уважать доверенные мне тайны; я всеми средствами,
которые в моей власти, буду поддерживать честь и благородные традиции
профессии врача; к своим коллегам я буду относиться как к братьям; я не
позволю, чтобы религиозные, национальные, расовые, политические или
социальные мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к
пациенту; я буду придерживаться глубочайшего уважения к человеческой
жизни, начиная с момента зачатия; даже под угрозой я не буду
использовать свои знания против законов человечности. Я обещаю это
торжественно, добровольно и чистосердечно.

Вопросы и задания для беседы:

1. Какие общечеловеческие ценности и нравственные принципы
отражены в медицинской этике?

2. Что такое клятва?
3. Чем клятва отличается от простого обещания?
4. Что значит сохранять верность своему идеалу( долгу, мечте)?
5. Трудно ли сдерживать свои обещания?
6. Какие обещания вам труднее всего сдерживать: данные самому

себе, своим родителям,близким, друзьям или педагогам?

Задание 7. Придумайте и запишите клятву, которую должны давать
учителя перед тем, как приступить к своей профессиональной деятельности.

Задание 8. Диспут «Можно ли нарушить клятву?». Одна группа
доказывает, что в жизни бывают такие критические ситуации, когда человек
может нарушить своё слово, а другая группа убеждает, что клятву нельзя
нарушать ни при каких обстоятельствах.
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Всё начинается с Любви
(психология межличностных отношений)

А всё, что нужно, это сказать человеку: « Поверь в Себя, полюби Себя,
и если ты будешь любить Себя, ты дашь Себе столько Любви, что уже не
надо будет тянуть с других и Ты Сам сможешь её щедро раздавать».

...Любовь к людям начинается с любви к себе.
Пусть каждое утро вместе с вами первой просыпается установка: « Я –

хороший, славный, любимый и замечательный». Зачем? Во- первых. Это
очень приятно( тот , кто не верит, может попробовать и убедиться).

А, во- вторых,и главное- такого человека начинают любить
другие.Глубинная уверенность, самоощущение «Я – достойный и
интересный человек» (или «Я – Солнышко, со мной приходит праздник»)
действует как внушение, как гипноз, убеждая людей без всяких слов – на
подсознательном уровне.Образ себя становится образом для других. Его
любят хотя бы потому, что любить его легко, он открыт к восприятию
доброго к себе отношения.

Душевно здоровый человек не просто верит, он знает, что всегда и
безусловно достоин любви и уважения.

Заметим, что это вовсе не снижает его критичность к себе. Доказано,
что люди принимающие себя, не боятся сравнивать себя с высокими
эталонами и ставить себе объективные( т.е. часто низкие)самооценки.

Привлекательно и то, что искренне любящий себя, не отягощенный
неврозами человек не имеет препятствий в любви к другим, восприимчив к
их достоинствам и всегда готов излить переполняющую его любовь.

Любовь к людям начинается с любви к себе!

Чистый родник
А. Исаакян

Три путника встретились у одного родника. Родник вытекал из
каменистого места.. Вокруг него рос густой лес, ветви и листья которого
затеняли родник. Вода в роднике была чистая, холодная как лёд, и блестела,
как стекло. На место, откуда вытекала вода, кто- то положил камень с котёл
величиной, просверлил его и обтесал; и в том месте, где стекала вода, высек
надпись:

«Эй, путник, будь чистым как этот родник». Когда три
путешественника, напившись вдоволь воды, прочитали надпись, то один из
них, по – видимому, купец, сказал:

– Умные слова здесь высечены. Ручеёк от родника бежит днём и
ночью, не переставая, и протекает в дальние земли; и чем дальше течёт, тем
всё больше вливается в него других ручейков. Так превращается он в
большую реку. Из этого следует такой вывод: ты, человек, тоже не
переставая, работай, никогда не останавливайся и не предавайся лени; если
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Всё начинается с Любви
(психология межличностных отношений)

А всё, что нужно, это сказать человеку: « Поверь в Себя, полюби Себя,
и если ты будешь любить Себя, ты дашь Себе столько Любви, что уже не
надо будет тянуть с других и Ты Сам сможешь её щедро раздавать».

...Любовь к людям начинается с любви к себе.
Пусть каждое утро вместе с вами первой просыпается установка: « Я –

хороший, славный, любимый и замечательный». Зачем? Во- первых. Это
очень приятно( тот , кто не верит, может попробовать и убедиться).

А, во- вторых,и главное- такого человека начинают любить
другие.Глубинная уверенность, самоощущение «Я – достойный и
интересный человек» (или «Я – Солнышко, со мной приходит праздник»)
действует как внушение, как гипноз, убеждая людей без всяких слов – на
подсознательном уровне.Образ себя становится образом для других. Его
любят хотя бы потому, что любить его легко, он открыт к восприятию
доброго к себе отношения.

Душевно здоровый человек не просто верит, он знает, что всегда и
безусловно достоин любви и уважения.

Заметим, что это вовсе не снижает его критичность к себе. Доказано,
что люди принимающие себя, не боятся сравнивать себя с высокими
эталонами и ставить себе объективные( т.е. часто низкие)самооценки.

Привлекательно и то, что искренне любящий себя, не отягощенный
неврозами человек не имеет препятствий в любви к другим, восприимчив к
их достоинствам и всегда готов излить переполняющую его любовь.

Любовь к людям начинается с любви к себе!

Чистый родник
А. Исаакян

Три путника встретились у одного родника. Родник вытекал из
каменистого места.. Вокруг него рос густой лес, ветви и листья которого
затеняли родник. Вода в роднике была чистая, холодная как лёд, и блестела,
как стекло. На место, откуда вытекала вода, кто- то положил камень с котёл
величиной, просверлил его и обтесал; и в том месте, где стекала вода, высек
надпись:

«Эй, путник, будь чистым как этот родник». Когда три
путешественника, напившись вдоволь воды, прочитали надпись, то один из
них, по – видимому, купец, сказал:

– Умные слова здесь высечены. Ручеёк от родника бежит днём и
ночью, не переставая, и протекает в дальние земли; и чем дальше течёт, тем
всё больше вливается в него других ручейков. Так превращается он в
большую реку. Из этого следует такой вывод: ты, человек, тоже не
переставая, работай, никогда не останавливайся и не предавайся лени; если

будешь поступать так, то в конце концов будешь великим и достигнешь
цели.

Второй путник был бедным муллой; он, качая головой, сказал:
– Нет, я думаю не так. Смысл этой надписи куда более значительный,

чем вы предполагаете. Этот родник готов для всякого, кто изнывает от жары,
дать прохладу и душе усладу; кто хочет пить, тому утоляет жажду, – и за всё
это он ни от кого не ждёт награды. А если так, то смысл этой надписи таков:
если делаешь кому добро, то не возлагай на него обязанность ответить тем
же.

Третий путник, очень стройный, красивый юноша, стоял молча.
Товарищи спросили его, как он думает.

Юноша ответил:
– Я думаю иначе. Если бы вода в этом роднике стояла спокойно на

одном месте, то травы и мусор, попадая в неё, замутили бы и загрязнили её:
тогда люди и животные не так любили бы родник. Но так как родник течёт
беспрестанно днём и ночью, то он очищается, и за это его все любят. Если
так, то смысл надписи такой: душу и тело храни в чистоте, как этот родник;
ибо когда смотришь в него, то видишь, как в нём отражаются блеск солнца и
отсветы травы, если они глядятся в него; поэтому душу, как этот родник,
держи открытой для всех, пусть в ней видно будет всё. Вот о чём, по-моему,
говорит надпись.

Неси свой крест
притча

Однажды по дороге шла толпа людей. Каждый нёс на плече свой крест,
такая была их судьба. Но один человек был очень хитрым. Ему казалось, что
его крест слишком тяжёлый. Он зашел в лес и отпилил часть креста.

Довольный тем, что обхитрил всех, он зашагал дальше. Вдруг на пути
оказалась пропасть. Все положили свои кресты и перешли на ту сторону.
Лишь только хитрец не смог преодолеть препятствие и отстал от людей,
потому что его крест оказался слишком коротким.

Итак, крест - это символ несовершенства человека, но, в тоже время,
это возможности для совершенствования, роста и развития. Это поле,
которое каждый человек должен возделывать на протяжении всей своей
жизни. Именно своими поступками он « засевает» его, как в пословице: « Что
посеешь, то и пожнешь».

В старину говорили так: «Человек становится добрым от доброго
деяния, злым - от злого». Поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы
не вырастить в поле своего сознания сорняки, которые имеют способность
быстро размножаться, и вытеснять культурные растения. И тогда уже будет
трудно вырастить что- либо приличное. Таких людей называют
неудачниками. Мы же с вами изучаем науку побеждать и вооружаемся
знаниями, которые помогут вам преуспеть в жизни! Они помогут нам
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научиться различать: где добро, где зло. Благие мысли, благие слова, благие
поступки - это основа человеческой цивилизации. Совершил красивый,
благородный поступок- засеял поле. Сделал подлость, струсил, пожинай
плоды этого в будущем!

Вопросы и задания для беседы:

1. Как вы понимаете – что такое добро и что такое зло?
2. Какие поступки совершать проще - хорошие или плохие?
3. Как человек может раскрыть свой талант, найти свой

неповторимый, уникальный путь?
4. Что мешает человеку проявлять жизненную силу на пути к цели?
5. Напиши эссе на тему: «Как я преодолеваю жизненные трудности?»

Притча о покое в сердце

Мастер рассказывал: «В молодости я часто уходил в одиночестве на
озеро и медитировал. У меня была небольшая лодка и я часами мог плавать и
размышлять. Однажды на рассвете, когда ночь медленно превращалась в
утро, я сидел с закрытыми глазами и медитировал.

Внезапно чья-то лодка ударилась о мою и нарушила всю эту утреннюю
гармонию. Как же меня это разозлило! Я хотел уже было обругать хозяина
лодки, но открыл глаза и увидел, что лодка пуста. Мне не на кого было
выплеснуть свою злость. Поэтому я просто закрыл глаза и попытался снова
обрести гармонию в себе.

Когда взошло солнце, я нашёл покой в себе. Пустая лодка стала моим
учителем.

С тех пор, если кто- то пытается обидеть меня, я просто говорю себе: «
И эта лодка тоже пуста».

Дни настоящей жизни
Притча неизвестного происхождения

Один человек искал идеальное место. Искал он долго. И вот в далёкой
стране нашёл он место, где ему было хорошо. Он бродил по городу, который
ему так понравился, и смотрел вокруг.

Но когда он забрёл на кладбище, он ужаснулся. На всех надгробиях
даты смерти указывали, что эти люди жили два–три года с точностью до
прожитых часов.

В страхе человек побежал вон из города, но на площади столкнулся со
стариком. В ужасе человек закричал:

– Вы чудовища! Вы убиваете ваших детей?
Старик показал ему книжечку, которая висела у него на шее, на

цепочке, и сказал:
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научиться различать: где добро, где зло. Благие мысли, благие слова, благие
поступки - это основа человеческой цивилизации. Совершил красивый,
благородный поступок- засеял поле. Сделал подлость, струсил, пожинай
плоды этого в будущем!

Вопросы и задания для беседы:

1. Как вы понимаете – что такое добро и что такое зло?
2. Какие поступки совершать проще - хорошие или плохие?
3. Как человек может раскрыть свой талант, найти свой

неповторимый, уникальный путь?
4. Что мешает человеку проявлять жизненную силу на пути к цели?
5. Напиши эссе на тему: «Как я преодолеваю жизненные трудности?»

Притча о покое в сердце

Мастер рассказывал: «В молодости я часто уходил в одиночестве на
озеро и медитировал. У меня была небольшая лодка и я часами мог плавать и
размышлять. Однажды на рассвете, когда ночь медленно превращалась в
утро, я сидел с закрытыми глазами и медитировал.

Внезапно чья-то лодка ударилась о мою и нарушила всю эту утреннюю
гармонию. Как же меня это разозлило! Я хотел уже было обругать хозяина
лодки, но открыл глаза и увидел, что лодка пуста. Мне не на кого было
выплеснуть свою злость. Поэтому я просто закрыл глаза и попытался снова
обрести гармонию в себе.

Когда взошло солнце, я нашёл покой в себе. Пустая лодка стала моим
учителем.

С тех пор, если кто- то пытается обидеть меня, я просто говорю себе: «
И эта лодка тоже пуста».

Дни настоящей жизни
Притча неизвестного происхождения

Один человек искал идеальное место. Искал он долго. И вот в далёкой
стране нашёл он место, где ему было хорошо. Он бродил по городу, который
ему так понравился, и смотрел вокруг.

Но когда он забрёл на кладбище, он ужаснулся. На всех надгробиях
даты смерти указывали, что эти люди жили два–три года с точностью до
прожитых часов.

В страхе человек побежал вон из города, но на площади столкнулся со
стариком. В ужасе человек закричал:

– Вы чудовища! Вы убиваете ваших детей?
Старик показал ему книжечку, которая висела у него на шее, на

цепочке, и сказал:

– Когда ребёнок у нас достигает зрелости, мы даём ему такую книжку.
И каждое мгновение, каждую минуту или час настоящего счастья в нашей
жизни каждый из нас заносит в эту книгу. После смерти же все эти
мгновения мы складываем. И это – настоящие дни нашей жизни.

Совесть

Есть в Польше небольшое селение Треблинка. Во время войны близ
него находился один из самых страшных фашистских лагерей смерти. Здесь
враги уничтожили сотни тысяч людей, в основном еврейской
национальности, из разных стран мира. На одном из каменных надгробий,
установленных на территории бывшего лагеря, высечено: «Януш Корчак и
дети».

Януш Корчак – великий польский педагог. Любовь к детям, забота о
них были смыслом его жизни, и воспитанники отвечали ему взаимностью.
Он писал книги для детей и взрослых. Перед войной стал директором Дома
сирот, почти единственным родным человеком для одиноких ребят. Когда
фашисты ворвались в Польшу, то занесли свой топор и над детским
приютом: было приказано уничтожить его маленьких обитателей, потому что
все они были евреями. На директора приказ не распространялся, он имел
необходимые документы, мог в любое время скрыться и продолжить борьбу.
Но он поступил иначе.

Когда эсэсовцы, вытолкав детей из помещения, повели их на вокзал, в
первом ряду пошел их учитель. Поезд увёз всех в концлагерь, в газовую
камеру.

Вопросы и задания для беседы:
1. Почему Януш Корчак не стал спасать себя, хотя такая возможность

у него была?
2. Почему пошёл на смерть в одном строю с детьми?
3. Каков был личный путь борьбы Януша Корчака со злом, во имя

Любви?
4. Можно ли считать, что поступок Януша Корчака был продиктован

его педагогическим долгом?
5. Какой последний урок жизни получили ребята?
6. Напиши реферат на тему: «Януш Корчак – великий польский

педагог».

Прочитайте стихотворение Олжаса Сулейменова. Выучите
стихотворение наизусть.
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***
Олжас Сулейменов

Любая влага,
влитая в кувшин,
спешит принять
его литую форму,
а слово,
проникая в глушь души,
ей сообщает
собственную форму.
Тьму искажает образами НОЧЬ
В КОНЯХ отстали
борзые комони…
Всегда,
повсюду-
горлом превозмочь
границы ужасающих гармоний.
Так, в мир входя,
мы изменяем мир,
он – оболока,
мы – его основа,
мой мир
рябясь, морщинясь,
как эфир,
приобретает очертанье СЛОВА.
Искрится дым-
сгорел последний
том…
Но
вечен знак над лёгким
пеплом букв,
над кошмами,
над каменной плитой
изогнутый лекалом мысли
ЗВУК.

Вопросы и задания для беседы:

1. Согласны ли вы с утверждением: «Наше здоровье, счастье,
душевное равновесие зависят от того, как мы говорим и что думаем»?
Порассуждайте на эту тему.

2. Индийский философ Свами Вивекананда сказал, что
«Единство мысли, слова и дела – есть непреложный закон, следуя
которому человек может воспитать в себе предельную искренность,
бескорыстие, самоотверженность, может поднять и расширить своё
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***
Олжас Сулейменов
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собственную форму.
Тьму искажает образами НОЧЬ
В КОНЯХ отстали
борзые комони…
Всегда,
повсюду-
горлом превозмочь
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Вопросы и задания для беседы:

1. Согласны ли вы с утверждением: «Наше здоровье, счастье,
душевное равновесие зависят от того, как мы говорим и что думаем»?
Порассуждайте на эту тему.

2. Индийский философ Свами Вивекананда сказал, что
«Единство мысли, слова и дела – есть непреложный закон, следуя
которому человек может воспитать в себе предельную искренность,
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сознание». Изложите свою точку зрения об этом вопросе, напишите
сочинение на тему « Единство мысли, слова и дела – основа духовного
развития человека».

Тренинг. Говорящие скульптуры

Один участник становится « скульптором», ещё двое добровольцев –
«пластилином», « глиной», то есть тем материалом, из которого необходимо
будет «лепить фигуры».

Будущим « скульптурам» завязывают глаза.
Группа участников, которые стали наблюдателями, загадывают двух

персонажей одной сказки. Например: Красная шапочка и волк, или Буратино
и Пьеро и т.д. Только загадывают они так, чтобы сами персонажи не знали,
кого из них « лепят».

«Скульптор» начинает свою работу. Когда она завершена,
«скульптурам» развязывают глаза.

Ведущий называет им сказку, персонажами которой они являются, но
самих персонажей не называет. Они начинают диалог, в процессе которого
пытаются понять, кого они играют.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Что вы чувствуете после выполнения этого упражнения?
2. Удалось ли вам справиться с заданием и угадать свои персонажи?
3. Сколько времени вам на это понадобилось?
4. Какую роль играл каждый участник?
5. Что мешало вам при выполнении задания?
6. Что вы заметили в ходе упражнения?

Молитва

Булат Окуджава
Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:
мудрому дай голову, трусливому дай коня,
дай счастливому денег… И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится- Господи, твоя власть!
-дай рвущемуся к власти навластвоваться
всласть,
Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние… И не забудь про меня.

Я знаю: ты всё умеешь, я верую в мудрость
твою,
Кто верит солдат убитый, что он проживает в
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раю,
Как верит каждое ухо тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи мой Боже, зеленоглазый мой!
Пока Земля ещё вертится, и это ей странно
самой,
Пока ей еще хватает времени и огня,
Дай же ты всем понемногу… И не забудь про
меня.

Упражнение на воображение « Моё богатство»

Примите удобное положение сидя. Закройте глаза и постарайтесь
полностью сосредоточиться на своём теле, чтобы физически ощущать, что
происходит в нём (30 секунд).

Удобно ли вам? Попробуйте принять наиболее удобное положение.
Чувствуете ли вы себя расслабленным? Если какая- либо часть вашего тела
всё ещё напряжена, попробуйте расслабить её. Если вам это не удается,
вначале необходимо максимально напрячь её, а затем вновь расслабьте.
Сделайте это несколько раз (30 секунд).

Теперь обратите внимание на своё дыхание. Ощутите, как воздух
проникает в ваш организм – через – нос или через рот. Почувствуйте, как из
горла попадает в грудь и в живот. Теперь представьте себе, что благодаря
дыханию, которое подобно нежным волнам на берегу моря напряжение с
каждым вдохом покидает ваше тело(30 секунд).

А теперь представьте что по какой- либо причине вам необходимо
срочно выбрать две самые ценные в жизни вещи, которые вы хотите
сохранить с собой навсегда. Всё остальное, что вами не будет выбрано –
исчезнет. Речь не идёт о людях, а только о материальных и духовных
ценностях. Внимательно осмотрите внутренним взором всё, что наиболее
ценно для вас в жизни и остановите выбор на двух вещах.

Теперь мысленно возьмите обе вещи с собой в эту комнату. Что они
значат для вас? Какие возможности они предоставляют?

Откройте глаза и осмотритесь…

Вопросы для беседы:
1. Какие две самые ценные вещи вы бы сберегли?
2. Как вы думаете, какие две вещи захотели бы сохранить ваши

родители?
3. Что значат для вас эти вещи? В чём их ценность для вас?
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А теперь представьте что по какой- либо причине вам необходимо
срочно выбрать две самые ценные в жизни вещи, которые вы хотите
сохранить с собой навсегда. Всё остальное, что вами не будет выбрано –
исчезнет. Речь не идёт о людях, а только о материальных и духовных
ценностях. Внимательно осмотрите внутренним взором всё, что наиболее
ценно для вас в жизни и остановите выбор на двух вещах.

Теперь мысленно возьмите обе вещи с собой в эту комнату. Что они
значат для вас? Какие возможности они предоставляют?

Откройте глаза и осмотритесь…

Вопросы для беседы:
1. Какие две самые ценные вещи вы бы сберегли?
2. Как вы думаете, какие две вещи захотели бы сохранить ваши

родители?
3. Что значат для вас эти вещи? В чём их ценность для вас?

Творческое задание

Подготовьте выступление на одну из следующих тем:
1. Какими качествами должен обладать современный молодой

человек?
2. Какие качества своего характера ты можешь отметить как

определяющие твоё поведение в отношении с окружающим миром?
3.Написать эссе на тему: « Ценности в моей жизни».

«Непокорённый»
Хэнли У.Э.

Из-под покрова тьмы ночной,
Из чёрной ямы страшных мук
Благодарю я всех богов
За мой непокорённый дух.

И я, попав в тиски беды,
Не дрогнул и не застонал,
И под ударами судьбы
Я ранен был, но не упал.

Тропа лежит средь зла и слёз,
Дальнейший путь не ясен, пусть,
Но всё же трудностей и бед
Я, как и прежде, не боюсь.

Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я – властелин своей судьбы,
Я – капитан своей души!

Вопросы для беседы и задания:
1. Прочитай внимательно стихотворение «Непокорённый» Хэнли У.Э.
2. Поразмысли над смысловым содержанием текста.
3. Хэнли У.Э. называет себя «хозяином своей судьбы», что
символизирует его господство над своей судьбой. Какой смысл
вкладывает автор в строки «я – капитан своей души»? 
4. Насколько человек властен управлять своей жизнью?
5. Ознакомьтесь самостоятельно с биографией Хэнли У.Э.
6. Расскажите, какие чувства вызывает жизненный путь этого
замечательного английский поэта.
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§2.3 Внутренний покой и гармония как природа человека       

 Как обрести внутренний покой в современном мире?
 Развитие позитивного мышления. Умение видеть позитивное в

негативных ситуациях.
 Понятие счастья и внутреннего покоя в творчестве великих

мыслителей человечества.

До тех пор, пока отсутствует внутренняя дисциплина, приносящая
спокойствие уму, никакие материальные блага и прочие внешние условия не
принесут вам ощущение радости и счастья, которые вы ищете.

С другой стороны, если у вас есть это внутреннее качество – душевное
равновесие, даже при отсутствии различных внешних условий, которые
большинство считает необходимыми для счастья, вы сможете вести жизнь,
полную счастья и радости.

Далай-лама

Обретение внутренней гармонии и покоя – это основное желание
каждого отдельного человека, каждой семьи, каждой страны и всего
человечества в целом.

Покой – это состояние внутреннего равновесия и удовлетворенности,
не зависящие от внешних обстоятельств.

Отсутствие покоя, беспокойства и волнения связаны с нашими
мыслями и чувствами. Ум – это поле битвы, где хорошее и плохое, истинное
и ложное соревнуются в превосходстве. Мысли, подобно радиоволнам,
наполняют атмосферу, присутствуют повсюду и являются очень
могущественными

Часто мы ищем покой во внешнем мире: в вещах, в признании людей, в
поездках на курорты, в материальном благополучии, в исполнении наших
желаний и т.д. Но покой потерян во внутреннем мире. Там его и надо искать.

Сейчас в мире начала распространяться болезнь, ведущая к ослаблению
и уменьшению Покоя. Существует много людей, которые дают полезные
советы о нравственности, образовании, долге и порядке; сами же не
практикуют, то, что говорят. Часто люди умеют лишь говорить, а не делать.
Слова, лишенные опыта – вот болезнь, поразившая сегодня мир.

Приведем интересный случай из современной жизни. Во время второй
чеченской войны по телевидению было показано интервью с одним из
священников, находившихся в зоне боевых действий. На вопрос журналиста:
«Когда закончится эта война?» - священник ответил: «Она закончится, когда
закончится война в сердце человека».

Сейчас часто можно услышать лозунг: «Мир во всем Мире», но как
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практикуют, то, что говорят. Часто люди умеют лишь говорить, а не делать.
Слова, лишенные опыта – вот болезнь, поразившая сегодня мир.

Приведем интересный случай из современной жизни. Во время второй
чеченской войны по телевидению было показано интервью с одним из
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мало тех, кто мог бы сказать, как достичь его! Нет никого, кто мог бы
правильно разъяснить, что именно подразумевается под словом «Мир» или
«Покой». Ибо когда кто-то обретает истинный Покой и переживает его, он
вообще не воспринимает мирскую суету и беспорядок. Такой человек
ощущает Покой при любых внешних обстоятельствах. Как такой Покой
передать от одного к другому? Покой можно пережить, но нельзя передать от
одного к другому. Лучшее, что можно сделать – это указать другим путь,
рассказать о сладости Покоя. Как можно утолить чужой голод, отправив
пищу в свой рот? Только сам обедающий получает удовольствие от обеда.
Покой тоже имеет такое свойство. Чтобы все могли обрести его, каждый
должен заработать и испытать его сам. Любви и Силы Духа достаточно,
чтобы обрести Покой.

Где же искать Покой, где он находится и как проявляется? Людям
свойственно искать Покой во внешнем мире, в удовлетворении желаний и
исполнении надежд.

Люди думают, что получают покой и радость от вещей этого мира,
но этот покой и радость лишь крошечное отражение того безграничного
Покоя и Радости, которая скрыта в них самих.

Покой и радость не есть неотъемлемая часть вещей этого мира,
покой и радость это наша истинная внутренняя природа.

Покой как характеристика высшего духовного начала в человеке
осознается каждым из нас и проявляется в нашей повседневной мирской
жизни как невозмутимость, удовлетворенность, внутренняя радость,
непривязанность и т.д. Покой имеет природу блаженства. Он – свет,
освещающий мир. Обладая им, обладаешь всем.

Покой – это безбрежный океан. Океан – основа для вечно
вздымающихся волн, которые являются доказательством и результатом его
силы. В океане волны появляются, вздымаются высоко над ним, падают в
него вновь и растворяются в нем. Хотя сила океана проявляется, таким
образом, в удачах и неудачах, подъемах и падениях, сам океан остается
устойчивым и неизменным. Но современный мир больше озабочен
временным и подвижным и считает волны очень важными. Все чувства, все
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или успехов человека и не может быть сегодня одним, а завтра – другим.
Постоянное поддержание одного и того же ровного потока внутренней
удовлетворенности, состояния тихой радости и счастья – вот Истинный
Покой.

Просто отсутствие гнева не следует принимать за внутренний покой;
нельзя смешивать ценность Покой с достижением желаемого объекта и
получаемым от этого удовлетворением. Покой, заполнивший сердце, не
должен по любому поводу колебаться; только такой вид покоя является
Истинным Покоем.

Желания разрывают человека на части, унося Мир и Покой. Тем более,
человек даже не знает, что надо желать. Руководствуясь сиюминутными
желаниями, эгоистическими интересами, человек совсем не задумывается о
последствиях своих желаний. Поэтому хорошо, что вселенная не допускает
исполнения всех наших желаний, чтобы мы в будущем не страдали. Так как
то, что мы хотим сегодня, завтра мы можем и не желать.

Каждому человеку следует понимать важность воспитания хорошего
характера и укреплять свою волю к совершенствованию. Если он будет идти
по миру разумно и осмотрительно, он может продемонстрировать истину
утверждения: «Истинная природа человека – Покой». Например, бесценное
время нельзя тратить на пустые разговоры. Разговор должен быть приятным
и уместным, в таком случае он всегда будет вежливым и простым, а
внутренний покой при этом укрепится. В каждом маленьком поступке,
деятельности или слове нужно различать и принимать лучшее – вот признак
достойного человека.

Для того чтобы наслаждаться покоем и миром, человечество должно
подчиняться идеалам Праведного поведения, и ориентироваться на них; это
зависит от взаимной терпимости, основывается на индивидуальном
поведении, которое должно стать добродетельным и направленным на благо
всех. Такое поведение имеет свое неповторимое очарование. Избегайте в
своем поведении, поступках, словах и мыслях даже малейших проявлений
желания причинить боль другим, оскорбить их или навлечь на них потери
или несчастье. Ищите лучшие средства изменить себя; и, практикуя такой
тип жизни, воздерживайтесь от того, чтобы вредить себе, всегда ступайте по
Пути Истины.

Покой должен проявляться на всех уровнях и во всех сферах нашей
жизни – в мыслях, чувствах, словах, поступках, в исполнении долга. Вкусом
Покоя можно наслаждаться через мысли, слова, жесты, действия. Только
когда Покой переживается во всех этих четырех формах, то человек обретает
совершенный характер. Это – воистину Путь Красоты, это поведение,
которое воистину привлекательно.

На пути достижения Покоя очень важно выполнять три правила:
1. Развивать свой разум, т.е. способность отличать вечное от

временного и выбирать то, что из них ценнее.
2. Прилагать искренние усилия, чтобы пережить на опыте то, что было

избрано как ценное и истинное.
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2. Прилагать искренние усилия, чтобы пережить на опыте то, что было

избрано как ценное и истинное.

3. От этих усилий не следует отказываться никогда, несмотря ни на
какие препятствия.

Истинный Покой завоевывается только контролем над чувствами.
Успокоив ментальные волнения, вздымающиеся как волны, уравновесив
вращающиеся вихри симпатий, антипатий, любви, ненависти, сожаления,
радости, надежды и отчаяния, можно обрести и неизменно поддерживать
Покой.

Покой не является выводом, к которому приходишь посредством
логики. Покой – Дисциплина упорядоченной жизни. При рождении ум
человека подобен чистому листу белой бумаги, и как только начинаются
процессы думанья, чувствования и делания, начинается и процесс
загрязнения ума. Тело зависит от пищи и от ума и желаний, возбуждающих
ум. Итак, ум сначала необходимо успокоить. Только тогда тело может стать
здоровым, а интеллект острым. Ум в данный момент времени проецируется
только на один объект, а не на многие. Но при этом он все-таки остается
конгломератом мыслей, желаний, фантазий, представлений и всего
остального; фактически, ум содержит внутри себя, как в ореховой скорлупе,
полную историю мироздания. Ум – это поле битвы, где хорошее и плохое,
истинное и ложное соревнуются в превосходстве. Мысли, подобно
радиоволнам, наполняют атмосферу, присутствуют повсюду и являются
очень могущественными.

Каждое утро мы приводим в порядок свое тело, так же следует
каждое утро приводить в порядок свои мысли. Наши невидимые мысли
обладают большим могуществом, чем видимое тело, ибо более тонкие
уровни человеческой личности определяют состояние более грубых уровней.

Ум соткан из мыслей и желаний, как ткань из нитей. Если из ткани
вытянуть все нити по одной, то ткань исчезнет. Также и ум. Если убрать
мысли и желания, то ум исчезнет и человек ощутит непосредственную связь
со своим высшим, духовным Я.

Ум связывают с луной, так как он не имеет собственного света, он
получает энергию посредством интеллекта с духовного уровня.

Ум не способен отличить хорошее от плохого, правильное от
неправильного, поэтому ум необходимо подчинить высшему разуму (уровень
различения). Железо можно расплющить только железом. Точно так же
низкий ум должен формироваться умом более высоким – Разумом (Уровень
интеллекта). Уму нельзя позволять блуждать, где вздумается. Его
необходимо контролировать без всякого снисхождения.

Но не следует относиться к уму с предубеждением, ибо ум – самое
бесценное сокровище человека, великий дар. Вопрос в том, как мы
используем свой ум? Так, нож можно использовать для того, чтобы нарезать
фрукты, а можно в припадке гнева им ранить человека. Мы не можем
осуждать свой Ум, так как сами злоупотребляем им.

Ум должен, в свою очередь контролировать чувства. Не следует
думать, что контроль над чувствами равносилен заключению их в темницу.
Истинный смысл и значение этого процесса не в том, чтобы сдерживать свои
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чувства, запрещать им выполнять свои функции. Мы должны научиться
регулировать их, направлять в нужное русло. Только тогда мы получим
удовлетворение от работы ума и обретем гармонию духа.

Обязанность ума – контролировать чувства, но если ум повернут к
чувствам и телу, то он становится рабом чувств, и приведет человека к
страданиям.

Если ум повернут к высшему духовному Я, то он легко может
управлять чувствами и приведет человека к счастью.

Ум – это ключ, сердце – замок. Повернёшь ум к материальному миру,
замок сердца закроется, и беспокойства наполнят нашу жизнь. Повернёшь
ум к духовным ценностям, замок сердца откроется, и покой наполнит нашу
жизнь.

Чувства человека можно сравнить с упряжкой лошадей, которые
находятся в постоянном движении и беспокойстве. Разнообразные
впечатления, которые мы получаем благодаря работе органов восприятия,
осознаются нами через гамму самых различных эмоций и переживаний,
чувств: от возвышенных и прекрасных до ничтожных и отвратительных.
Первые приносят ощущение радости, вторые – страдания. Такие негативные
эмоции, как гнев, зависть, жадность, гордость, вожделение и др., часто
превращают человека в безумца, лишая душевного покоя. Охваченный этими
чувствами человек совершает неверные поступки, причиняет боль себе и
другим.

Приведем интересный пример с каретой, который отражает все
вышенаписанное: тело – это карета, чувства – лошади, ум – поводья, разум
(интеллект) – колесничий, Высшее Я – хозяин.

Как бы ни красива была колесница, как ни послушны кони, как ни
крепки и надежны поводья, от всего этого нет проку, если отсутствует
колесничий. Если колесничий не будет управлять лошадьми то лошади,
обезумев, могут понести карету к обрыву. То есть, как бы не были активны
тело и ум, они бесполезны, если нет колесничего, а именно разума. Подобно
этому, если разум не будет контролировать ум и чувства, а станет рабом
чувств, то жизнь такого человека будет полна несчастий.

Если колесничий будет управлять лошадьми, то поездка будет более
спокойной. Но колесничий не знает цели пути и может заблудиться. Цель
пути известна только пассажиру, сидящему в карете. Поэтому, чтобы скорее
добраться до цели, колесничий должен постоянно слушать указания
пассажира. Подобно этому, наш разум должен получать указания от высшего
Я и беспрекословно выполнять их, тогда жизненное путешествие будет
спокойным и приятным.

Очень точно сказал об уме и его роли гениальный Альберт Эйнштейн:
«Ум – слуга высшего сознания, это всего лишь инструмент. Мы создали
общество, которое поклоняется слуге и забыло о хозяине».

Что же дает человеку в жизни внутренний Покой? Прежде всего,
Покой – необходимое условие спокойной и счастливой жизни в обществе и
семье. Покой помогает воспитывать детей, строить гармоничные отношения
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с близкими людьми, друзьями, коллегами. Для успеха в любой работе и
деятельности необходим покой. Покой помогает работе интеллекта, ибо
только в атмосфере покоя мы можем различить истинное и ложное, сделать
правильный выбор, разрешить конфликтную ситуацию. Покой способствует
развитию интуиции, всех позитивных качеств и свойств человека. А когда
мы встаем на духовный путь, Покой становится непременным условием
духовного роста. Мы должны задать себе вопрос: «Наполнена ли
умиротворенностью моя жизнь? Нахожусь ли я в Покое каждый момент моей
жизни? В какие минуты жизни, в связи с какой деятельностью, в каких
обстоятельствах, при общении с какими людьми я утрачиваю внутреннее
равновесие и душевный покой?» Обращаясь внутрь себя, спокойно и
беспристрастно размышляя над этими вопросами, мы можем найти ответ.
Услышав и осознав его, мы получаем возможность сделать еще один шаг
вперед по пути к самосовершенствованию.

Хочется отметить, что такое непреходящее значение Покоя в
повседневной жизни человека связано с тем, что он ведет к гармонии,
равновесию и внутреннего мира, и внешнего. Свет в лице, сияние глаз,
приятный голос, сердечные чувства и неизменная доброта, ум без волнений,
радостный и чистый взгляд на вещи – это признаки личности, в которой
укоренился Покой.

Жемчужины мудрости, помогающие сохранять покой:
«Я буду управлять своей жизнью и мыслями так, словно весь мир

видит первое и слышит второе» Сенека.
«Если встретил хорошего человека – учись у него, если встретил

плохого – изучай себя» Конфуций.
«Будьте внимательны к своим мыслям они начало поступков» Лао Цзы.
«Думай хорошо и мысли созреют в добрые поступки» Л.Н. Толстой.
«Всё что ни происходит все к лучшему» Восточная мудрость.
«Весь мир – это зеркало, в котором я вижу свое отражение» Восточная

мудрость.

Как быстро успокоиться и взять себя в руки: 10 советов
• Пользуйтесь «кнопкой выключения»
Именно чтобы «отключиться» мужчины сбегают в ванную, показало

исследование компании Pebble Grey в Великобритании. Многие семьи даже
придумали правило «Не беспокоить», если ванная комната занята – впрочем,
85% попыток успокоить нервы таким образом прерываются. Однако
безуспешны эти попытки еще и потому, что с собой они берут телефон и
пытаются успокоиться, листая социальные сети.

Избегайте информационной и сенсорной перегрузки. В моменты
пикового напряжения выключите телевизор, смартфон, планшет, ноутбук,
компьютер, плеер (если только вы не слушаете аудиозаписи для медитации
или расслабления). Научитесь просто «быть», необязательно что-либо при
этом «делая».
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•Практикуйте принятие
Достигайте мысленной тишины, произнося на выдохе протяжное

«шшшшшшшшш», словно вы имитируете легкий шум прибоя.
Представляйте, как волны нежно омывают берег и откатываются назад, унося
с собой в море ваши волнения. Так вы практикуете принятие – одну из
важнейших практик, которая помогает вам больше не задавать вопрос, как
перестать накручивать себя.

• Будьте благодарны
Следующий шаг принятия – перестаньте жаловаться на то, что вывело

вас из себя, выражайте благодарность. Выражайте благодарность за все
«хорошее» и все «плохое», за все, что вы переживаете, чему учитесь и что
перенимаете. Выражайте благодарность за все, что ждет вас в будущем.
Позвольте окутать себя теплу и свету благодарности.

• Думайте о сказанном
Не самый очевидный способ, как не нервничать, но он точно поможет

вам не перейти за черту: в своей речи придерживайтесь принципов суфизма.
Эта древняя традиция предусматривает, что вам следует говорить что-то,
только если: 1) это правда 2) это необходимо и 3) это добрые слова. Если что-
либо из того, что вы хотите сказать, не удовлетворяет этим критериям, не
говорите этого.

• Душевный покой и интуиция
Решение может на первый взгляд казаться правильным, но, в конечном

итоге, не служить вашему высшему благу. Чтобы обрести душевный покой,
настройтесь на чувства, возникающие в вашем теле, когда вы принимаете
решение. Если вы испытываете теплое, уверенное чувство «все будет
хорошо» – значит, вы последовали своей интуиции. Если же вы испытываете
тревогу или сомнения, это означает, что вы пошли против нее.

• Посмотрите под другим углом
Отпустите свой привычный взгляд на вещи. Ваша точка зрения не

«закон», а лишь одна из множества точек зрения. Упорство в одном взгляде
на вещи может вызывать у вас стресс. Смотрите на мир ничем
неограниченным взглядом, который говорит: «Я все могу», и приумножайте
душевное равновесие.

• Медитируйте
Медитация учит вас психической и физической дисциплине, а также

эмоциональному самоконтролю.
• Улыбайтесь
Улыбка способна открывать двери, превращать «нет» в «да» и

мгновенно менять настроение (как ваше, так и окружающих) – и помогать
перестать волноваться. Улыбайтесь себе в зеркало. Улыбайтесь членам
семьи, сотрудникам, всем, кто попадается вам на глаза. Улыбка излучает
энергию любви – а что вы посылаете, то и получаете. Невозможно искренне
улыбаться и в то же время испытывать злобу, грусть, страх или зависть.
Улыбаясь, вы можете чувствовать лишь счастье и покой.
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•Практикуйте принятие
Достигайте мысленной тишины, произнося на выдохе протяжное

«шшшшшшшшш», словно вы имитируете легкий шум прибоя.
Представляйте, как волны нежно омывают берег и откатываются назад, унося
с собой в море ваши волнения. Так вы практикуете принятие – одну из
важнейших практик, которая помогает вам больше не задавать вопрос, как
перестать накручивать себя.

• Будьте благодарны
Следующий шаг принятия – перестаньте жаловаться на то, что вывело

вас из себя, выражайте благодарность. Выражайте благодарность за все
«хорошее» и все «плохое», за все, что вы переживаете, чему учитесь и что
перенимаете. Выражайте благодарность за все, что ждет вас в будущем.
Позвольте окутать себя теплу и свету благодарности.

• Думайте о сказанном
Не самый очевидный способ, как не нервничать, но он точно поможет

вам не перейти за черту: в своей речи придерживайтесь принципов суфизма.
Эта древняя традиция предусматривает, что вам следует говорить что-то,
только если: 1) это правда 2) это необходимо и 3) это добрые слова. Если что-
либо из того, что вы хотите сказать, не удовлетворяет этим критериям, не
говорите этого.

• Душевный покой и интуиция
Решение может на первый взгляд казаться правильным, но, в конечном

итоге, не служить вашему высшему благу. Чтобы обрести душевный покой,
настройтесь на чувства, возникающие в вашем теле, когда вы принимаете
решение. Если вы испытываете теплое, уверенное чувство «все будет
хорошо» – значит, вы последовали своей интуиции. Если же вы испытываете
тревогу или сомнения, это означает, что вы пошли против нее.

• Посмотрите под другим углом
Отпустите свой привычный взгляд на вещи. Ваша точка зрения не

«закон», а лишь одна из множества точек зрения. Упорство в одном взгляде
на вещи может вызывать у вас стресс. Смотрите на мир ничем
неограниченным взглядом, который говорит: «Я все могу», и приумножайте
душевное равновесие.

• Медитируйте
Медитация учит вас психической и физической дисциплине, а также

эмоциональному самоконтролю.
• Улыбайтесь
Улыбка способна открывать двери, превращать «нет» в «да» и

мгновенно менять настроение (как ваше, так и окружающих) – и помогать
перестать волноваться. Улыбайтесь себе в зеркало. Улыбайтесь членам
семьи, сотрудникам, всем, кто попадается вам на глаза. Улыбка излучает
энергию любви – а что вы посылаете, то и получаете. Невозможно искренне
улыбаться и в то же время испытывать злобу, грусть, страх или зависть.
Улыбаясь, вы можете чувствовать лишь счастье и покой.

• Не волнуйтесь
Сколько времени вы тратите на волнения о том, что «может

случиться»? И что из этого действительно случилось (и сломало вам жизнь)?
Немногое, а то и вовсе ничего… не так ли? Фокусируйтесь на том, чего вы
хотите, а не на том, чего не хотите. Знаете ли вы, в чем самая частая причина
неспособности уснуть? Переживания из-за того, что вы не можете уснуть. Не
позволяйте мысли «как не волноваться» вызывать в вас еще большее
беспокойство.

• Умейте говорить «нет»
Не позволяйте негодованию от ошибочно сказанного «да» нарушить

ваш внутренний покой. Если вы будете перенапрягаться и делать что-то, что
вызывает у вас стресс, вы будете злиться на человека, который попросил вас
об этом и уделять недостаточно внимания собственным обязательствам и
желаниям. Перестаньте беспокоиться – и доверьтесь однокурсникам.

Обратите внимание, что ваша реакция на то или иное событие может
отличаться в зависимости от вашего настроения. Один и тот же поступок
человека может вызвать совершенно противоположные реакции. И
единственный, кто заставляет нас страдать, – это наш собственный ум,
который попросту «научился» гневаться, завидовать, осуждать, бояться,
обижаться и так далее.

Люди, которые уважают себя, свои цели, ценности и свое время, умеют 
говорить «Нет». Умеют отказывать, отклоняют то, что им не нужно. Тот же, 
кто не находит сейчас в себе сил отказаться от ненужного ему предложения, 
тратит потом свое время на совершенно не нужные ему дела, поездки или 
приобретает вещи, которые ему вовсе не нужны.

Если вы подумали и решили сказать «Нет», это должно звучать у вас 
внутри твердо и спокойно, без возмущения.

Сильный и уверенный в себе человек не сердится ни на себя, ни на 
собеседника за свой вынужденный отказ, не ругается по этому поводу ни на 
кого и не устраивает ни себе, ни другим неприятности.

Просто сказать «Нет» - может каждый. Когда кто-то спрашивает вас, 
идет ли сейчас дождь, вы выглядываете в окно и с легкостью говорите «нет». 
Это - информационное НЕТ. Такой ответ самый легкий, ведь он не заставляет 
вас отказать человеку, он не обязывает вас ни к чему позитивному или 
негативному. Нет ни напряжения, ни отрицательных эмоций, вы просто 
отвечаете на вопрос о факте. Отказывать труднее тогда, когда человек от вас 
что-то хочет, когда в вопросе собеседника есть просьба или предложение. И 
тогда отказать - как обидеть. А обидеть - не хочется, это когда-то неприятно, 
а для кого-то и страшно.

Одна из наиболее эффективных практик успокоения ума, которая
сможет быстро помочь непосредственно в стрессовой ситуации, – это
глубокое дыхание. Обратите внимание: ритм дыхания и процесс мышления
связаны. Когда мы волнуемся – начинаем поверхностно и быстро дышать, и
напротив, если мы дышим медленно и глубоко – мыслительный процесс
замедляется и успокаивается. Эту особенность можно использовать для
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успокоения ума. Для этого в сложной ситуации, нужно начать глубоко и
медленно дышать. Разумеется, если это применимо к конкретной ситуации.

Но если речь идёт о том, когда какой-то человек или ситуация
начинают вызывать у вас гнев или раздражение, то эта практика будет как
нельзя кстати. То же самое можно посоветовать, когда вас охватывает
волнение, например, во время экзамена – глубокое и медленное дыхание
позволит вернуться в спокойное состояние.

Эта дыхательная практика – экстренный метод, который позволяет
быстро успокоить ум и начать мыслить рационально. Но чтобы снизить
общую склонность ума к беспокойству, следует к вопросу подходить
комплексно.

Методы успокоения ума
Если вышеописанная практика может помочь в экстренных ситуациях,

то далее мы рассмотрим методы, которые позволят в принципе стать более
спокойным человеком.

Самое простое – это физическая активность. Во время занятий
физкультурой человек невольно попадает в лёгкое медитативное состояние
«здесь и сейчас». И это позволяет постепенно натренировать привычку быть
в этом состоянии постоянно. Как бонус физическая активность
оздоравливает тело и укрепляет нервную систему.

Гораздо большим эффектом обладает практика
хатха-йоги. Когда в тех или иных асанах человек
испытывает лёгкий дискомфорт (ключевое слово здесь –
«лёгкий», ибо фанатизм приводит к травмам), это
позволяет сделать наш ум более устойчивым к
переживанию негативных впечатлений.

Также на общее снижение
беспокойства и раздражительности
влияет сон. Существует мнение,
что большая часть важных, в том
числе для нервной системы,

гормонов вырабатывается во время сна примерно с 10-
ти вечера до пяти утра. И если человек не спит по ночам
или поздно ложится, это негативно скажется на
состоянии нервной системы.

Что касается дыхательных практик – их можно
использовать не только в стрессовой ситуации, но и в качестве повседневной
тренировки. Это позволит научиться успокаивать ум более эффективно.

Успокаивающая визуализация является эффективным способом 
победить тревожность. В основном эмоции и мысли человека заняты 
информацией. Мы думаем о чем-то как о плохом или хорошем, правильном 
или неправильном. Все это только усугубляет чувство тревоги. Попробуйте 
мыслить позитивными образами. Визуализируйте и вы почувствуете, как 
разум успокаивается, а мысли становятся ясными.

Хатка-йога –
Это 
психофизическ
ая гармония 
человека, 
которая 
достигается с 
помощью 
физических 
упражнений
 

Асана - это 
определенное 
положение 
тела, которое 
практикующий 
должен 
принять для 
практики йоги
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успокоения ума. Для этого в сложной ситуации, нужно начать глубоко и
медленно дышать. Разумеется, если это применимо к конкретной ситуации.

Но если речь идёт о том, когда какой-то человек или ситуация
начинают вызывать у вас гнев или раздражение, то эта практика будет как
нельзя кстати. То же самое можно посоветовать, когда вас охватывает
волнение, например, во время экзамена – глубокое и медленное дыхание
позволит вернуться в спокойное состояние.

Эта дыхательная практика – экстренный метод, который позволяет
быстро успокоить ум и начать мыслить рационально. Но чтобы снизить
общую склонность ума к беспокойству, следует к вопросу подходить
комплексно.
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Если вышеописанная практика может помочь в экстренных ситуациях,

то далее мы рассмотрим методы, которые позволят в принципе стать более
спокойным человеком.

Самое простое – это физическая активность. Во время занятий
физкультурой человек невольно попадает в лёгкое медитативное состояние
«здесь и сейчас». И это позволяет постепенно натренировать привычку быть
в этом состоянии постоянно. Как бонус физическая активность
оздоравливает тело и укрепляет нервную систему.

Гораздо большим эффектом обладает практика
хатха-йоги. Когда в тех или иных асанах человек
испытывает лёгкий дискомфорт (ключевое слово здесь –
«лёгкий», ибо фанатизм приводит к травмам), это
позволяет сделать наш ум более устойчивым к
переживанию негативных впечатлений.

Также на общее снижение
беспокойства и раздражительности
влияет сон. Существует мнение,
что большая часть важных, в том
числе для нервной системы,

гормонов вырабатывается во время сна примерно с 10-
ти вечера до пяти утра. И если человек не спит по ночам
или поздно ложится, это негативно скажется на
состоянии нервной системы.

Что касается дыхательных практик – их можно
использовать не только в стрессовой ситуации, но и в качестве повседневной
тренировки. Это позволит научиться успокаивать ум более эффективно.

Успокаивающая визуализация является эффективным способом 
победить тревожность. В основном эмоции и мысли человека заняты 
информацией. Мы думаем о чем-то как о плохом или хорошем, правильном 
или неправильном. Все это только усугубляет чувство тревоги. Попробуйте 
мыслить позитивными образами. Визуализируйте и вы почувствуете, как 
разум успокаивается, а мысли становятся ясными.
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достигается с 
помощью 
физических 
упражнений
 

Асана - это 
определенное 
положение 
тела, которое 
практикующий 
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практики йоги

Обуздать свой беспокойный ум – это великий духовный подвиг. И
тот, кому это удалось, поистине святой человек, достигший высот контроля
над собой. Как говорил Эйнштейн: «Подлинная ценность человека в первую
очередь определяется мерой и смыслом, в каких он сумел освободиться от
своего «я». И под словом «Я» в данном случае имеется ввиду наш
беспокойный ум, с хаотичной деятельностью которого мы себя
отождествляем. И тот, кто подчинил себе свой ум, обретает настоящую
свободу. Ведь истинная свобода бывает только одна – это свобода от
иллюзий, которые «строит» наш ум.

Притча о желаниях

Один молодой человек пришел к мудрецу и попросил благословения на
успешную сдачу экзаменов и получение наивысшего балла. Мудрец
благословил его и сказал, что для этого нужно потрудиться.

Молодой человек действительно получил высшую оценку и после
экзаменов снова пришёл к мудрецу, прося помочь ему устроиться на работу.
В течение месяца работу он получил.

Молодой человек пришёл к мудрецу через несколько месяцев и сказал,
что очень доволен работой и теперь собирается жениться на машинистке из
своего офиса. Мудрец сказал, что если его отец и мать согласны на брак, он
может жениться, но они могут это и не одобрить. Молодой человек не
склонен был слушать мудреца, и заявил, что даже если родители будут
против, он всё равно женится на этой девушке. Он готов даже покончить с
собой, если женитьба не состоится. Мудрец сказал, что сначала надо убедить
родителей, а потом уж вступать в брак. Молодой человек сильно давил на
родителей и они, не видя другого выхода, согласились на женитьбу.
Состоялась свадьба, и через год молодой человек вместе с женой пришёл к
мудрецу и сказал, что они хотят сына. После рождения сына расходы
увеличились, жена оставила работу, и он пришёл к мудрецу просить о
повышении по службе. Ему повезло, и повышение он получил. Хотя в своём
отношении к мирским делам он был не слишком умён, но обладал
Величайшей Верой в мудреца, поэтому мудрец дал ему Своё Благословение,
и он получил повышение. После этого он не появлялся более пяти лет. Он
был счастлив, и у него уже было четверо детей. Спустя пять лет он пришёл к
мудрецу и сказал, что сыт по горло семейной жизнью, что семья стала для
него бременем, что он ищет от неё спасения. Он хотел бы скромно служить
мудрецу, семья же держит его в тисках, как большая змея. Мудрец спросил
его: «Напала ли на тебя эта змея сама или это случилось по твоему желанию,
и ты сам позволил змее подползти и схватить тебя».
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Вопросы для самопроверки:

1. Что дает человеку в жизни внутренний покой?
2. Как можно достичь состояния внутреннего покоя и гармонии?
3. Получается ли у вас наблюдать за своими мыслями и управлять

ими?
4. Почему в окружающем мире мы часто видим много негатива?

Почему в обстоятельствах внешнего мира мы никогда не сможем найти в
внутренний покой?

5. Поделитесь своим опытом того как у вас получилось сохранить
внутренний покой в трудных ситуациях. Возможно кто-то помог вам добрым
словом или советом. Помогло ли состояние покоя найти наиболее верное
решение в непростой ситуации?

6. Можем ли мы контролировать наш ум? Как мы можем это делать?

Практические задания

Задание 1. Составьте свой алгорим создания и сохранения состояния
внутреннего покоя

Задание 2. Поделитесь своим опытом с однокурсниками о том, как
меняя свое отношение к происходящему от негативного к позитивному, вы
обнаружили что поменялась сама ситуация..

Задание 3. В тетради нарисуйте картину «Покой», в которой отразите
свое понимание общечеловеческой ценности Покой. Обратите внимание на
ваше внутреннее состояние в процессе рисования. Ощутите внутреннюю
тишину.

Задание 4. Творческая работа в группах «Рисование в тишине ума».
Каждой группе дается лист ватмана, набор красок и одна кисточка. Рисуют
все по очереди. Не разговаривая, не обдумывая заранее тему. Рисуют все в
тишине ума. После окончания рисования можно обсудить внутренние
ощущения, чувства и эмоции.
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§2.4 Сила настоящего момента

 Прошлое – прошло, будущее еще не наступило, существует только
настоящий момент. Что значит жить в настоящем моменте?

 Как избавиться от постоянного «шуршания» мыслей в голове? В чем
сила настоящего момента?

Прошлое - прошло, будущее еще не наступило, существует только
настоящий момент.

Как перестать тратить силы и энергию на то, чтобы перебирать в
памяти прошлое и жалеть о нем, или беспокоиться о том, что еще не
произошло? Как научиться полноценно жить в своем настоящем и
наслаждаться им?

Психологи уверены: большинство наших негативных мыслей вызвано
озабоченностью прошлым или тревогой о будущем. Но прошлое не
изменить, будущее не предвидеть, и только настоящее – это то, что
происходит с нами в эту минуту. Жизнь всегда в сейчас. И ни на мгновение
больше. Существует лишь одно мгновение, а всё остальное проекция ума.
Только сегодня есть и только сегодня остаётся. Завтра никогда не приходит,
не может прийти, потому что оно не принадлежит реальности. Только
сегодня приходит и продолжает приходить, потому что сегодня принадлежит
реальности.

Будь в мгновении. Привнеси в это мгновение всю свою тотальную
осознанность. Не позволяй прошлому вмешиваться, не позволяй входить
будущему. Прошлого больше нет, оно умерло. Умирай для прошлого в
каждое мгновение, каким бы ни было прошлое, раем или адом. Что бы то ни
было – умри для него, и будь свежим и молодым, и родись заново в это
мгновение.

Человек по видимости находится в настоящем, но это только
видимость. Человек живёт в прошлом. Он проходит через настоящее, но
остаётся укоренённым в прошлом. Прошлое ушло – зачем за него цепляться?
Ты ничего не можешь с ним сделать; ты не можешь вернуться обратно, не
можешь его переделать – зачем за него цепляться? Это не сокровище. И если
ты цепляешься за прошлое и думаешь, что это сокровище, конечно, твоему
уму захочется переживать его снова и снова в будущем.

Ум проецирует себя, а ум – это прошлое, поэтому твоё будущее ничем
не будет отличаться от прошлого. А что такое прошлое? Что ты сделал в
прошлом? Что бы ты ни сделал – хорошее, плохое, то или другое, – что бы ты
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ни делал, это создаёт собственное повторение. Это и есть теория кармы. Если
ты испытывал гнев позавчера, ты создал определённый потенциал, чтобы
испытать гнев вчера. Потом ты это повторил, ты дал гневу ещё больше
энергии. Настроение гнева, – ты укоренил его ещё больше, полил его; теперь
и сегодня ты снова повторишь то же самое, с ещё большей силой, с ещё
большей энергией. И тогда завтра ты снова станешь жертвой сегодня.

Каждое действие увековечивает себя, каждая мысль увековечивает
себя. Как только ты начинаешь с ними сотрудничать, ты даёшь им энергию.
Рано или поздно это входит в привычку. Ты будешь это делать, но не будешь
делающим; ты будешь это делать только в силу привычки. Люди говорят, что
привычка – это вторая натура, это не преувеличение. Напротив, это
недооценка! Фактически, привычка становится первой натурой, а натура –
второй. Натура становится приложением или сноской в книге, а привычка –
основным текстом.

Ты живёшь привычкой – это означает, что на самом деле привычка
живёт тобой. Помни одно: сделай каждое мгновение законченным. Проживай
каждое мгновение так, словно оно последнее. Лишь тогда ты закончишь его.
Знай, что смерть может случиться в любой момент. Это мгновение может
быть последним. Чувствуй: "Если я должен что-нибудь сделать, я должен это
сделать здесь и сейчас, полностью!"

Мы откладываем. Это откладывание становится внутренним диалогом,
внутренним монологом. Не откладывай. Живи прямо здесь и сейчас. И чем
более ты живёшь в настоящем, тем менее тебе будет нужно это постоянное
"умствование", это постоянное мышление. Оно будет нужно меньше! Это
происходит именно из-за откладывания, а мы постоянно откладываем всё.

Мы всегда живём в завтра, которое никогда не приходит и не может
прийти; это невозможно. То, что приходит, приходит всегда сегодня, а мы
продолжаем жертвовать сегодня ради завтра, которого нигде нет. Потом ум
продолжает думать о прошлом, которое ты разрушил, которым ты
пожертвовал ради чего-то, что не пришло. И он продолжает откладывать его
на дальнейшие завтра.

Ты продолжаешь думать, что то, что ты упустил, ты сможешь
наверстать когда-то в будущем. Ты никогда этого не наверстаешь! Это
постоянное напряжение между прошлым и будущим, это постоянное
упускание настоящего, этот внутренний шум... Оставайтесь в мгновении,
истинно в мгновении, предельно здесь и сейчас, как если бы не было вчера и
не будет завтра, – только тогда вы сможете быть полностью здесь и сейчас. И
эта полнота пребывания в настоящем соединяет вас с существованием,
поскольку существование не знает прошлого, не знает будущего. Оно всегда
здесь и сейчас.

Когда вы полностью здесь, вчера не тянет вас назад, завтра не тянет вас
куда-то ещё, вы полностью расслаблены. Для меня быть в мгновении – это
медитация, предельное пребывание в мгновении. И тогда всё так прекрасно,
так благоуханно, так свежо. Ничто не стареет. Ничто никуда не идёт. Это мы
приходим и уходим; существование остаётся, как оно есть. Это не время
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проходит, это мы приходим и уходим. Но вот заблуждение: вместо того,
чтобы увидеть, что это мы проходим, мы создали великое изобретение, часы,
– и теперь время проходит.

Время – это изобретение ума, в своей основе время существует только
тогда, когда есть вчера и завтра; настоящее мгновение – это не часть
времени. Когда вы просто здесь, просто сейчас, времени нет. Вы дышите, вы
живёте, вы чувствуете, вы открыты для всего, что происходит вокруг.
Сегодня – вот всё, что есть; сейчас – единственное время, в котором вы есть,
единственное время, в котором вы когда-либо будете. Если вы хотите жить,
значит – сейчас или никогда

Как только ты начинаешь чтить и уважать настоящий момент, то всё
имеющееся недовольство рассеивается и необходимость борьбы исчезает, а
жизнь начинает течь радостно и спокойно. Если ты действуешь исходя из
осознавания настоящего момента, то все, что ты делаешь, будет пронизано
ощущением качества, заботы и любви, – даже самые простые действия.

Искусство жить в настоящем: 15 простых советов
Способность иногда «выключать» бесконечный поток размышлений и

сомнений, умение фокусироваться на том, что происходит с нами «здесь и
сейчас», – полезный навык.

Попробуем?
• Восхищаясь чем-то, помогите себе думать «в настоящем времени».

Вы наблюдаете, как дочка выступает с танцем на школьной сцене, и думаете,
как будете хвалить ее, какое блестящее будущее ее, возможно, ждет. Вы
приехали в отпуск в очень красивое место и думаете… как здорово было бы
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поможет сделать больше, а только отвлечет вас и помешает сосредоточиться.

• Сфокусируйтесь. Когда начинаете что-то делать, мысленно скажите
себе: теперь я… (начинаю чистить зубы, открываю рабочую почту). Эта
привычка особенно полезна, если вы часто отвлекаетесь.

• Сократите информационные потоки. Не начинайте день с
просмотра соц. сетей или новостных ресурсов, этим вы перегружаете себя и
свои мысли – и становится намного сложнее сосредоточиться на чем-нибудь
и избавиться от мельтешения негатива.

• Останавливайте своего «внутреннего критика»: постоянное
мысленное «перебирание» своих неудач, неподходящих или «не тех»
качеств, мешающих достичь успеха, или просто попытка увидеть себя со
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стороны и оценить мешают вам полностью присутствовать в настоящем
моменте. Вы можете придумать стоп-слово, которое помогло бы вам
остановить этот внутренний голос, обратиться к своим актуальным чувствам
и обратить внимание на то, что происходит вокруг – то есть вернуть себя в
этот настоящий момент.

• Не думайте о том, как именно вы что-то делаете. Это парадокс
состояния «здесь и сейчас»: слишком старательно думая о том, что
происходит, мы делаем это хуже. Если вы находитесь в ситуации, которая
заставляет вас тревожиться – например, выступаете перед аудиторией или
катитесь на горных лыжах по незнакомому склону, тревога на тему того,
насколько хорошо (или плохо) у вас это получается, будет мешать вам и
вызывать дополнительный стресс. Фокусируйтесь меньше на том, что
происходит в вашем уме, а больше – на том, что вокруг, меньше – на
«внутренних голосах» и больше – на ощущении себя как части чего-то
большего.

• Будьте внимательны к себе – к своим чувствам, желаниям и
потребностям. Внимательность увеличивает самоконтроль и удлиняет разрыв
между импульсом и действием, вы лучше узнаете себя и свои реакции на
события, способы регулировать свое поведение. Кроме того, это умение
улучшает ваши отношения с другими людьми – потому что, общаясь с ними,
вы будете отвечать не автоматически, а осознанно. Вместо того, чтобы
нападать в гневе или отступать в страхе, вы получаете возможность сказать
себе: «Эти эмоции я чувствую. Как я могу реагировать?»

• Дышите. Сосредоточенность на дыхании – это один из лучших
способов вернуть себя в настоящий момент. Тут нет никакого волшебства,
просто дыхание – это то, что всегда с вами, что можно сделать в любое время
и в любом месте, и чем лучше работают ваши легкие, тем лучше организм
адаптируется к обстоятельствам. Когда вы следите за своим дыханием, вы
осознаете, как замедляетесь.

• Почувствуйте то, что психологи называют «поток» – это неуловимое
состояние, в которое можно научиться входить сознательно. Мы оказываемся
«в потоке», когда настолько поглощены задачей, что не замечаем ничего
вокруг, сосредоточены, находимся в процессе взаимодействия с тем, чем
заняты. И хотя время в такие моменты течет незаметно, мы оказываемся в
своем «сейчас» особенно глубоко. Для «потока» есть несколько условий:
нужно установить такую цель, чтобы она была достаточно сложной, но при
этом достижимой, пусть она соответствует вашему уровню – чтобы
двигаться к ней было не слишком трудно, но и не настолько легко, чтобы
заскучать. Вы должны понимать, каким будет ваш следующий шаг, тогда
успехи и неуспехи становятся более очевидными, а обратная связь –
быстрой: так пианист мгновенно слышит, когда сыграл не ту ноту. Состояние
«потока» не только вдохновляет и окрыляет, но и позволяет почувствовать
себя в настоящем времени.
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своем «сейчас» особенно глубоко. Для «потока» есть несколько условий:
нужно установить такую цель, чтобы она была достаточно сложной, но при
этом достижимой, пусть она соответствует вашему уровню – чтобы
двигаться к ней было не слишком трудно, но и не настолько легко, чтобы
заскучать. Вы должны понимать, каким будет ваш следующий шаг, тогда
успехи и неуспехи становятся более очевидными, а обратная связь –
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«потока» не только вдохновляет и окрыляет, но и позволяет почувствовать
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• Двигайтесь к своему страху, а не от него. У каждого из нас есть
множество поводов бояться или беспокоиться, и наша вполне естественная
реакция – избегать тех ситуаций, которые принесут нам неприятные мысли,
чувства, ощущения. Кто-то боится подступающий старости и стремится
любыми способами задержать молодость, а кто-то мучительно боится
стоматологов и до бесконечности оттягивает момент его посещения. Но во
многих случаях этих негативных чувств и ситуаций просто нельзя избежать,
и сопротивление им только усиливает беспокойство и страх. Получается
двойная нагрузка: к основному чувству добавляется стресс от него, и мы
«боимся страха» и «волнуемся от волнения». Вместо этого отправляйтесь
навстречу страху – скажите себе: «Да, я боюсь, и это нормально – так себя
чувствовать». Это не значит, что вам будет нравиться все, что с вами
происходит, но вы примете это.

• Отключите автопилот. Наверное, так случается со всеми: мы
возвращаемся домой по привычной дороге, и эти 15 минут просто выпадают
из памяти, или незаметно пропускаем в метро свою остановку, или читаем
книгу – но в какой-то момент ловим себя на том, что понятия не имеем, о чем
шла речь на предыдущей странице. В результате часть жизни проживается
будто «под наркозом». Лучший способ научиться избегать таких отключений
– развивать привычку замечать новое в каждой ситуации, этот процесс
создает взаимодействие с настоящим моментом. Когда мы думаем, что мы
знаем что-то, мы перестаем обращать на это внимание: мы ходили по этой
улице сто раз – поэтому «отключаемся» от реальности. Но, если взглянуть на
мир по‑новому, можно заметить, что он всегда разный: его оттенки, игра
света, лица людей, даже ощущения и чувства, которые мы испытываем по
пути. Приобретая привычку замечать что-то новое, мы признаем, что мир на
самом деле постоянно меняется.

• Перестаньте беспокоиться. Вы не сможете в полной мере оценить то,
что происходит с вами сегодня, если вы слишком озабочены тем, что
произойдет завтра. Поймите простую вещь: завтра все равно наступит – вне
зависимости от того, как сильно вы волнуетесь по этому поводу. Одним
только волнением и беспокойством вы горы не сдвинете, так что
перенаправьте свою энергию в более полезное русло.

• Не ожидайте всегда самого худшего из возможных вариантов
развития событий. Как минимум постарайтесь остаться в нейтральной
позиции.

• Не упускайте возможность рассказать близким о своей любви или
привязанности, сказать кому-то спасибо, выразить благодарность другим
способом.

Притча о могуществе и силе Ума

Путник долго скитался по пустыне, и наконец, утомленный и
томимый жаждой, он присел отдохнуть под огромным раскидистым деревом.
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Он ощутил приятную прохладу и подумал: «Хорошо бы напиться воды, так
хочется пить». И в тот же момент перед ним появился стакан чистой воды.
Утолив жажду, путник посидел ещё немного под деревом и подумал:
«Хорошо бы здесь было ложе, чтобы прилечь и немного поспать». И в тот же
миг под деревом возникло прекрасное мягкое ложе. Путник прилег на него и,
разнеженный в полудреме подумал: «Хорошо бы здесь со мной была моя
жена». И в тот же миг его жена оказалась рядом. Путник испугался и
подумал: «А вдруг это не жена, а демон, который хочет напугать меня». В
тот же момент жена превратилась в демона, и испуганный путник бросился
бежать. Бедняга не знал, что очутился под деревом Исполнения Желаний.

Вопросы для размышления:
1. Почему все желания путника исполнялись?
2. Почему путник не смог стать счастливым даже находясь под

деревом желаний?
3. Можно ли сказать что весь мир – это дерево исполнения

желаний? Если так, то, что мешает людям быть счастливыми?
4. В чем заключается могущество ума?
5. Как можно ли контролировать свой ум?

Все что ни делается, все к лучшему

У одного царя был мудрец, который всегда говорил: «Все что ни
делается - все к лучшему». И как-то пошли они в лес на охоту. И один
придворный, метясь в животное, случайно попал по мизинцу царя. Царь вне
себя от боли воскликнул: «За что мне такие муки, о мудрец?». На что мудрец
спокойно ответил:

«Все что ни делается – все к лучшему». Царь решил, что мудрец –
черствый сердцем человек и посадил его в темницу.

Когда рана зажила, царь снова пошел на охоту. Он так увлекся погоней,
что не заметил как остался совсем один. Тут неожиданно выскочило племя
лесных дикарей. Они схватили царя и собрались принести его в жертву, но
увидели, что у него нет мизинца. Тогда они отпустили его, сказав, что он
неполноценный и они не могут неполноценного приносить в жертву. Царь
вернулся в замок, пошел в темницу и попросил прощения у мудреца:
«Прости меня. Я понял смысл твоих слов, но что хорошего в этой ситуации
для тебя, ведь я бросил тебя в темницу и почти не кормил?» На что мудрец
ответил: «Если бы ты не запер меня здесь, мы пошли бы на охоту вместе. Так
как я никогда ни на минуту не упускал тебя из виду, то оказался бы вместе с
тобой в плену у дикарей. А у меня все пальцы целы…»

Вопросы для размышления:

1. Что произошло с царем на охоте?
2. Почему царь посадил мудреца в темницу?
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Практика 1. Чувствуй «внутреннее тело»
Настоящий момент можно почувствовать через выход за пределы тела.

Но для этого нужно осознать, что ты - не тело, ощутить своё «внутреннее
тело».

Большинство отождествляет себя с телом. Тело – это я. Осознанный
человек, знает, что он - не тело, а душа, живущая в теле. Но осознавать это
постоянно и каждую секунду - очень сложно. Из-за этого у людей возникает
недовольство своим телом. Их не устраивает вес, величина носа, цвет глаз,
кожи. Иногда люди отвергают его целиком, избегают смотреть на себя в
зеркало. Эта практика позволяет принять и полюбить свое тело, наладить с
ним контакт. Так ты погружаешься в ощущение настоящего момента
напрямую через тело.

1. Сделай 3 глубоких вдоха и выдоха
2. Попробуй обнаружить едва уловимое чувство жизненности,

струящееся и разливающееся по всему телу. Почувствуй свое тело изнутри.
3. Ощущай отдельные части тела. Обрати внимание на кисти рук, затем

на руки целиком, ступни и ноги.
4. Включи в этот процесс все части тела: живот, грудь, шею, голову.

Пока не начнешь осознавать тело, как единое ощущение жизненности.
Выполняй эту практику с закрытыми глазами.

Практика 2. Возвращай себя в состояние изобилия
Многие жалуются, что с ними обходятся недостаточно хорошо: «Меня

не уважают, на меня не обращают внимания, меня не хвалят, не благодарят,
не признают. Со мной не считаются». А в добром к себе отношении они
подозревают какую-то скрытую мотивацию и думают: «Окружающие хотят
мной манипулировать, хотят меня использовать. Меня никто не любит». Они
считают себя «нуждающимся маленьким «я»«, чьи потребности никогда не
удовлетворяются. Эта основная ошибка восприятия того, кто они есть,
вызывает функциональное нарушение во всем, что касается отношений.

На самом деле, если ты считаешь, что мир тебе отказывает, это значит,
что ТЫ отказываешь миру, потому что глубоко внутри считаешь себя
маленьким, которому нечего отдать. И это мешает тебе быть в моменте
здесь-и-сейчас.

Тебе ничем не нужно владеть, чтобы чувствовать себя изобильным.
Изобилие приходит только к тем, у кого оно есть внутри. Это кажется почти
несправедливым, но это так. И изобилие, и нехватка – это не что-то внешнее,
это внутреннее состояние, которое проявляется в твоей реальности.
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1. Когда тебе кажется, что люди отказывают тебе - в похвале, высокой
оценке, помощи или любви - дай им это.

2. Если чувствуешь, что у тебя этого нет - действуй так, как будто это
уже есть. И это придет.

3. Когда ты начнешь отдавать - ты начнешь получать. Состояние
изобилия и полноты станет для тебя нормальным состоянием. Это остановит
в тебе постоянную внутреннюю торговлю «а что я получу или не получу от
этого момента» и позволит просто быть здесь-и-сейчас.

Практика 3. Не отвечай обидчику
Наше эго всегда настороже и всегда готово защищать себя от всего, что

считает направленным на его ослабление. Когда кто-нибудь тебя упрекает
или критикует, эго видит в этом попытку уменьшить его и тут же старается
вернуть свое самоощущение на прежний уровень, для чего прибегает к
самооправданию, защите или ответному осуждению.

В эти моменты тебе на самом деле неважно, прав другой или нет. Ведь
эго больше интересует самосохранение, чем правда. Мощная духовная
практика в такие моменты - сознательно позволить эго ослабнуть и не
пытаться его восстановить.

1. Когда тебя упрекают, критикуют или обзывают, ничего не делай и не
пытайся защищаться.

2. Позволь своему образу внутреннего Я ослабнуть и внимательно
проследи за внутренними ощущениями.

3. Несколько секунд тебе будет дискомфортно, как будто тебя
уменьшили в размерах. В действительности через такое уменьшение ты
станешь шире и создашь внутри пространство, в котором будет закрепляться
не ощущение гордого эго, а чувство настоящего момента.

Разумеется, это не означает, что ты приглашаешь других оскорблять
или ругать тебя. Порой ситуация может потребовать дать кому-нибудь сдачи
в совершенно определенных выражениях. Однако, когда в твоих словах нет
уязвимости и потребности защищаться, тогда за ними стоит сила, а не
реактивная вынужденность.

Практика 4. Осознавай: «Я есть»
Состояние, которое ты испытываешь - это то состояние, которому ты

уделяешь внимание. Конечно, мы не можем игнорировать разные жизненные
задачи, которые могут приносить дискомфорт. Однако, ни старость, ни
бедность, ни плохое, ни хорошее, ни прочие вещи не имеют никакого
отношения к тому факту, что ты ЕСТЬ. Осознавай чаще самое главное - что
ты просто есть. А всё остальное - второстепенное.

1. Проговори или подумай: «Я Есть» – и ничего к этому не добавляй.
2. Осознавай спокойствие, наступающее вслед за «Я Есть».
3. Чувствуй свое присутствие, обнаженное, неприкрытое, неодетое

существование, которое находится в настоящем моменте.
Эта практика отлично впишется в твой утренний ритуал пробуждения.
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уязвимости и потребности защищаться, тогда за ними стоит сила, а не
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Практика 4. Осознавай: «Я есть»
Состояние, которое ты испытываешь - это то состояние, которому ты

уделяешь внимание. Конечно, мы не можем игнорировать разные жизненные
задачи, которые могут приносить дискомфорт. Однако, ни старость, ни
бедность, ни плохое, ни хорошее, ни прочие вещи не имеют никакого
отношения к тому факту, что ты ЕСТЬ. Осознавай чаще самое главное - что
ты просто есть. А всё остальное - второстепенное.

1. Проговори или подумай: «Я Есть» – и ничего к этому не добавляй.
2. Осознавай спокойствие, наступающее вслед за «Я Есть».
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Практика 5. Успокаивай ум
Эта практика поможет людям, страдающим от навязчивых мыслей,

постоянного беспокойства.
Ты учишься замедляться, успокаивать свой ум. Практикуя это

упражнение регулярно, ты постепенно откажешься от оценочных суждений
«хорошо-плохо», что расширит твое сознание.

Выполнять ее можно в любое удобное время, например, когда ты
сидишь в очереди к врачу или во время долгой езды в транспорте.

1. Выбери какой-нибудь предмет поблизости - ручку, кресло, чашку - и
исследуй его визуально.

2. Отпусти все напряжение. Отдай все свое внимание этому объекту,
каждой его детали.

3. Попробуй отделить думанье от восприятия. Можешь ли ты смотреть
без участия голоса в голове, комментирующего, выносящего суждения или
пытающегося что-то понять?

4. Теперь прислушайся к звукам. Слушай их так же, как ты смотрел на
предметы. Не разделяй их на плохие или хорошие. Позволь каждому звуку
быть таким, какой он есть, никак не интерпретируй его.

Если ты будешь смотреть или слушать таким образом, то сможешь
осознавать тонкое и, поначалу, едва уловимое чувство умиротворения
настоящего момента.

Практика 6. Дыши осознанно
У многих людей дыхание неестественно поверхностное. Чем больше

ты осознаешь дыхание, тем большую естественную глубину оно обретает, –
начинает восстанавливаться само по себе.

Ты заметишь, что не можешь одновременно думать и осознавать
дыхание. Осознанное дыхание останавливает ум. Дыхание происходит само
собой. Все, что тебе нужно делать – это наблюдать как оно происходит. И это
не предполагает никакого напряжения или усилия.

1. Осознавай своё дыхание. Замечай свои ощущения во время дыхания.
Обрати внимание, как воздух втекает и вытекает из твоего тела.

2. Переведи внимание на грудь и живот при вдохе и выдохе, наблюдай
как они слегка расширяются, а потом спадают.

3. Наблюдай короткую паузу, особую точку покоя между выдохом и
вдохом. Чтобы создать некоторое пространство там, где до этого была
непрерывная последовательность мыслей, достаточно одного цикла вдох-
выдох.

Один осознанный цикл дыхания, проделанный много раз в течение дня
– это превосходный способ внесения осознанного спокойствия в свою жизнь.
Осознавание дыхания вталкивает тебя в настоящий момент – это ключ для
полного присутствия здесь-и-сейчас.

Источник: http://www.turkulets.com/uprazhnenie/uprazhneniya-dlya-
razvitiya-osoznannosti-i-naxozhdeniya-v-momente-zdes-i-sejchas.html Развитие

личности и человека © www.turkulets.com
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Практические задания:

Задание 1.
Понаблюдайте за собой: действительно ли вы присутствуете там, где

находитесь физически?
Когда вы пьете чай, вы действительно пьете чай (чувствуете его

аромат, вкус, тепло) или вы мысленно в это время в другом месте?
Наверняка в голове крутится вчерашний день или вы перенеслись

всеми мыслями на завтрашнюю планерку?
Когда вы едете в троллейбусе, вы действительно едете в троллейбусе

или вы уже мысленно в отпуске и катите на водных лыжах?
Хотя бы несколько дней понаблюдайте, насколько часто вы

отсутствуете там, где находитесь физически.

Задание 2.
Чтобы понять значение слов «Здесь и сейчас» задавайте себе вопросы:
ЧТО я вижу?
ЧТО я слышу?
ЧТО ощущаю в данный момент телом?
О чём я думаю?
Что я делаю прямо сейчас?
На что обращаю внимание?

Задание 3
Напишите письмо-наставление будущему поколению о важности жить

«Здесь и сейчас». Чтобы вы хотели бы донести до своих ровесников в
будущем? От чего предостеречь?

Задание 4
Поделитесь своим опытом о том, как меняя свое отношение к

происходящему от негативного к позитивному, вы обнаружили что
поменялась сама ситуация.
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§2.5 Животворящая энергия любви        

 Общечеловеческая ценность Любовь. Виды любви.
 Любовь в творчестве великих мыслителей человечества.
 Любовь как энергия в исследованиях современных ученых.
 Препятствия на пути Любви.

Сущность человека составляют любовь, справедливость и
душевность. Люди не могут обходиться без этих начал.

Абай Кунанбаев

Многие философы, великие духовные учителя, поэты, писатели,
педагоги размышляли о том, что такое любовь, какова её сущность, в чем её
сила, каково её значение в жизни человека и как она связана с познанием
человеком самого себя. В чем-то их подходы отличались, но во многом,
большинство из них приходили к поразительно схожим выводам.

В чем же заключается это сходство, каковы эти выводы?
Безусловно, понятие «любовь» имеет очень много разных значений, но

есть высшее духовное понимание любви, с высоты которого все остальные
трактовки этого понятия являются частными и неполными. Существует
много разных видов любви: любовь к Родине, любовь к матери, любовь к
родственникам, любовь между мужчиной и женщиной, любовь к науке,
природе, искусству и т. д. любовь к кому-то или чему-то отдельному.

Но есть любовь ко всему, ко всем людям, не только к близким, ко всем
матерям, не только к своей собственной, ко всем странам, не только к
родной стране. Это любовь – расширение.

Тогда мы любим не кого-то за что-то, а просто осознаем, что мы все
едины, взаимосвязаны, осознаем биение единой Жизни, единой Энергии в себе и
в других людях. Это любовь – безусловное принятие. Тогда мы не делим мир и
людей по принципу «нравится – не нравится», хороший или плохой, свой или
чужой. В каждом человеке мы можем видеть его высшую духовную природу и
любить её. Это чистая бескорыстная любовь. Мы любим, не ожидая ничего
взамен, просто потому что наша истинная природа – любить!

Общечеловеческая ценность Любовь – это то, что объединяет все
сердца, все жизни, все времена, все нации, все религии, всю природу, всю
вселенную. Действительно, ниточка чистой любви объединяет всё
человечество. В этом заключено единство в многообразии проявлений жизни.
Любовь – это основа единства.

Основа всего, единственный фундаментальный принцип всех
проявлений жизни – это Любовь. Любовь связывает все общечеловеческие
ценности между собой, она как нить, на которую нанизаны прекрасные
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жемчужины ценностей:
Любовь в мыслях и словах – Истина.
Любовь в поступках – Праведное поведение.
Любовь в чувствах – Покой.
Любовь в миропонимании – Ненасилие.

Действительно, только если наши мысли будут пропитаны Любовью,
они станут истиной. Когда мы вкладываем Любовь в то, что мы делаем, это
становится праведным поведением. Когда Любовь проявляется в наших
эмоциях и чувствах, то мы счастливы и пребываем в состоянии внутреннего
покоя и гармонии. Когда мы осознаем, что одна и та же Любовь
поддерживает жизнь во всей Вселенной, находится в каждом живом
существе, мы приходим к такому идеалу, как ненасилие. Ненасилие – это
высшее проявление Любви.

Рассмотрим образную классификацию видов любви:
1. Эгоистическая любовь (любовь к себе, как ограниченному комплексу

тело-ум). Такую любовь можно сравнить со светом электрической лампочки,
которая тусклым светом освещает ограниченное пространство.

2. Взаимная любовь (любовь-привязанность к кому-либо). Любовь-
привязанность непостоянна, она, то вспыхивает, то гаснет. Взаимная любовь
– это та любовь, которой мы делимся с близкими людьми. Тем, кто нам
близок, членам нашей семьи, мы готовы отдать все. Но существуют
ограничение – это рамки семьи. Мы отдаем любовь только тем, кто в семье.
Мы не делимся этой любовью ни с кем другим, если не ожидаем чего-то
взамен. Но, в тоже время самые большие страдания мы испытываем от
близких людей. Поэтому, такой вид любви можно сравнить со светом луны: в
дни полнолуния луна ярко светит и освещает все пространство, но в дни
новолуния, луна едва заметна на небе и ночь непроглядно темна. Также
заметим, что у луны нет своего собственного света, она светит отраженным
светом солнца. Отражая его, луна в ограниченной степени может передать
этот свет, если на небе нет облаков. Но у этого света нет такой силы, как у
света солнца. Подобно луне у взаимной любви нет своего источника, она
использует свет чистой бескорыстной любви, пропущенной через
затемненную сетку эгоизма, и когда эгоизм полностью закрывает наше
сердце, то нам начинает казаться, что Любовь покинула наше сердце. Но это
не так! Если очистить сердце от пелены эго, то Любовь вновь засияет
изнутри, ибо она никогда ни покидала наше сердце!

3. Чистая, бескорыстная Любовь (незагрязненная, неэгоистичная,
безусловная и постоянная любовь ко всему и ко всем). Такую Любовь можно
сравнить со светом Солнца. Солнце светит всем, ничего не просит взамен,
благодаря свету Солнца мы получаем кислород, тепло и саму возможность
жить на Земле. Солнце светит для всех и везде. Солнце никогда не задает
вопросов: «Достоин он моего света или нет?» Солнце отдает, отдает, отдает,
как и чистая любовь всегда отдает. И не думает о том, что получит взамен
[32].
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жемчужины ценностей:
Любовь в мыслях и словах – Истина.
Любовь в поступках – Праведное поведение.
Любовь в чувствах – Покой.
Любовь в миропонимании – Ненасилие.

Действительно, только если наши мысли будут пропитаны Любовью,
они станут истиной. Когда мы вкладываем Любовь в то, что мы делаем, это
становится праведным поведением. Когда Любовь проявляется в наших
эмоциях и чувствах, то мы счастливы и пребываем в состоянии внутреннего
покоя и гармонии. Когда мы осознаем, что одна и та же Любовь
поддерживает жизнь во всей Вселенной, находится в каждом живом
существе, мы приходим к такому идеалу, как ненасилие. Ненасилие – это
высшее проявление Любви.

Рассмотрим образную классификацию видов любви:
1. Эгоистическая любовь (любовь к себе, как ограниченному комплексу

тело-ум). Такую любовь можно сравнить со светом электрической лампочки,
которая тусклым светом освещает ограниченное пространство.

2. Взаимная любовь (любовь-привязанность к кому-либо). Любовь-
привязанность непостоянна, она, то вспыхивает, то гаснет. Взаимная любовь
– это та любовь, которой мы делимся с близкими людьми. Тем, кто нам
близок, членам нашей семьи, мы готовы отдать все. Но существуют
ограничение – это рамки семьи. Мы отдаем любовь только тем, кто в семье.
Мы не делимся этой любовью ни с кем другим, если не ожидаем чего-то
взамен. Но, в тоже время самые большие страдания мы испытываем от
близких людей. Поэтому, такой вид любви можно сравнить со светом луны: в
дни полнолуния луна ярко светит и освещает все пространство, но в дни
новолуния, луна едва заметна на небе и ночь непроглядно темна. Также
заметим, что у луны нет своего собственного света, она светит отраженным
светом солнца. Отражая его, луна в ограниченной степени может передать
этот свет, если на небе нет облаков. Но у этого света нет такой силы, как у
света солнца. Подобно луне у взаимной любви нет своего источника, она
использует свет чистой бескорыстной любви, пропущенной через
затемненную сетку эгоизма, и когда эгоизм полностью закрывает наше
сердце, то нам начинает казаться, что Любовь покинула наше сердце. Но это
не так! Если очистить сердце от пелены эго, то Любовь вновь засияет
изнутри, ибо она никогда ни покидала наше сердце!

3. Чистая, бескорыстная Любовь (незагрязненная, неэгоистичная,
безусловная и постоянная любовь ко всему и ко всем). Такую Любовь можно
сравнить со светом Солнца. Солнце светит всем, ничего не просит взамен,
благодаря свету Солнца мы получаем кислород, тепло и саму возможность
жить на Земле. Солнце светит для всех и везде. Солнце никогда не задает
вопросов: «Достоин он моего света или нет?» Солнце отдает, отдает, отдает,
как и чистая любовь всегда отдает. И не думает о том, что получит взамен
[32].

Свет в ночи
Сергей Шепель

Одна женщина жаловалась соседке на подругу, обидевшую её. Соседка
успокаивала и уговаривала простить подругу.

– Простить? Да как же это? После того, что она мне сделала? Ведь она
такая злая! Нет, зло нельзя прощать – сказала женщина. – И вообще, почему
я должна любить людей, не любящих меня, почему я должна делать добро,
когда вокруг меня все обманывают, предают и делают пакости?

– Расскажу я тебе одну историю, – говорит ей соседка. – Жил на свете
человек. И просил он матушку – природу сделать ночи светлыми, чтобы
свечей не зажигать, а зимы теплыми, чтобы печей не топить. Но природе
виднее, что и как должно быть, поэтому не вняла она просьбам человека.

Рассердился на неё человек и решил: «Ах, ты так, да? Ну, тогда я не буду
по ночам зажигать свет и не буду им светить тебе. И зимой печь топить я
тоже не буду, чтобы её теплом не греть тебя. Я даже дверь на улицу
открывать буду, чтобы и в доме тепла не осталось, тогда посмотришь, как
тебе холодно будет».

– Ну и чудак же, – перебила женщина рассказ соседки, – думал, что своим
светом он светит природе, а своим теплом греет её в лютый мороз. Да ведь
это в первую очередь надо было ему самому. А она – природа – сама о себе
позаботится.

– Так почему же ты, – спросила соседка, – делаешь то же самое?
– Я? – удивилась женщина.
– Да, ты. Почему ты тушишь свет своей любви, когда вокруг тебя

сгущается тьма, и почему ты не зажигаешь очага своего сердца, когда вокруг
веет холодом людских сердец? Не лучше ли, чем сидеть в темноте и ждать,
пока кто-то посветит тебе, самой зажечь свет и посветить и себе, и другим.
Ведь тогда и ты сама увидишь путь, и, возможно, окружающие увидят его и
пойдут по нему вместе с тобой рука об руку. И чем сидеть в холоде и ждать,
пока кто-то согреет тебя, не лучше ли разжечь очаг своего сердца и его
теплом согреться самой и согреть сердца других людей. И тогда, глядишь, от
их потеплевших сердец не будет веять таким холодом.

Понимание Любви, как вечной общечеловеческой ценности можно
найти у большинства великих духовных учителей, поэтов, писателей, педагогов.
Каждый из них переживал такую Любовь в своем сердце, и это глубинное
переживание давало им силу, вдохновение на создание своих творений, целью
которых было бескорыстное служение истине и человечеству. Эта Любовь
давала им силу переносить все испытания и тяготы жизни с благородством,
достоинством, внутренним смирением и радостью. Эту Любовь они вкладывали
в свои произведения, и мы через века можем наполниться этой Любовью,
пережить её в своем сердце и воплотить в жизни.
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Например, Л. Н. Толстой рассматривал любовь как высший закон
человеческой жизни: «Любовь, то есть стремление душ человеческих к
единению, и вытекающая из этого стремления деятельность есть высший и
единственный закон жизни человеческой, это в глубине души знает и
чувствует каждый человек, знает, пока он не запутан ложными учениями
мира. Закон этот был провозглашен всеми, как индийскими, так и
китайскими и европейскими, греческими, римскими мудрецами мир».

Глубокую мысль о любви высказал Л. Н. Толстой в романе «Война и
мир»: «Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. Но не
догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любят».

Великий казахский Духовный Учитель Абай Кунанбаев в «Словах
назидания» говорил о Любви как о вечной общечеловеческой ценности: «…в
человеческой душе должны быть два качества, два чувства – Справедливость
и Любовь…». Абай также различал плотскую и духовную любовь:
«…любовь и страсть – это разные пути…».

С. А. Назарбаева в своей книге «Этика жизни», размышляя о то, что
такое истинная Любовь, пишет: «Я часто спрашивала себя – что такое
Любовь? И нашла ответ: Любовь – это Бог. А Бог – это Любовь. Божья искра,
Божественное начало есть в каждом живущем на этой Земле» [32].

Слово четырнадцатое
( из Книги Слов)

А. Кунанбаев
Есть ли у человека что-либо драгоценнее его сердца? Называя какого-то

человека с сердцем, люди почитают его за батыра. Другие качества сердца
они себе ясно не представляют. Милосердие, доброта, умение принять
чужого за родного брата, желая ему благ, которые пожелал бы себе - все это
веление сердца. И любовь – желание сердца. Язык, повинуясь сердцу, не
солжет. Только лицемеры о сердце забывают. Те же, кого молва кличет
«человека с сердцем», часто оказываются людьми, не стоящими похвалы.
Если у них не в чести учтивость, верность данному обету, отвращение от зла,
способность вести за собой заблудших, а не плестись за толпой жалким псом,
умение смело постоять за правое дело, когда это трудно, не отступиться от
истины, когда это сделать легче легкого, то в груди тех, кого люди почитают
за батыров, бьется не обыкновенное, а волчье сердце. Казах ведь тоже дитя
человеческое. Многие из них сходят с пути истины не от недостатка разума,
а от того, что не имеют в сердце мужества и стойкости, чтобы принять
советы умного и следовать им. Многим из тех, кто уверяет, будто совершил
зло по незнанию, я не верю. Есть у них знания, но постыдное безволие и лень
заставляют их пренебрегать этими знаниями. Отступившись раз, редко кто
находит в себе силы для исправления.

Те, кого люди называют крепкими джигитами, храбрыми джигитами,
ловкими джигитами, чаще всего подбивают друг друга на темные, скверные
дела. Их слепое подражание друг другу, бездумная удаль приводят к
несчастьям.
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Например, Л. Н. Толстой рассматривал любовь как высший закон
человеческой жизни: «Любовь, то есть стремление душ человеческих к
единению, и вытекающая из этого стремления деятельность есть высший и
единственный закон жизни человеческой, это в глубине души знает и
чувствует каждый человек, знает, пока он не запутан ложными учениями
мира. Закон этот был провозглашен всеми, как индийскими, так и
китайскими и европейскими, греческими, римскими мудрецами мир».

Глубокую мысль о любви высказал Л. Н. Толстой в романе «Война и
мир»: «Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. Но не
догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любят».

Великий казахский Духовный Учитель Абай Кунанбаев в «Словах
назидания» говорил о Любви как о вечной общечеловеческой ценности: «…в
человеческой душе должны быть два качества, два чувства – Справедливость
и Любовь…». Абай также различал плотскую и духовную любовь:
«…любовь и страсть – это разные пути…».

С. А. Назарбаева в своей книге «Этика жизни», размышляя о то, что
такое истинная Любовь, пишет: «Я часто спрашивала себя – что такое
Любовь? И нашла ответ: Любовь – это Бог. А Бог – это Любовь. Божья искра,
Божественное начало есть в каждом живущем на этой Земле» [32].

Слово четырнадцатое
( из Книги Слов)

А. Кунанбаев
Есть ли у человека что-либо драгоценнее его сердца? Называя какого-то

человека с сердцем, люди почитают его за батыра. Другие качества сердца
они себе ясно не представляют. Милосердие, доброта, умение принять
чужого за родного брата, желая ему благ, которые пожелал бы себе - все это
веление сердца. И любовь – желание сердца. Язык, повинуясь сердцу, не
солжет. Только лицемеры о сердце забывают. Те же, кого молва кличет
«человека с сердцем», часто оказываются людьми, не стоящими похвалы.
Если у них не в чести учтивость, верность данному обету, отвращение от зла,
способность вести за собой заблудших, а не плестись за толпой жалким псом,
умение смело постоять за правое дело, когда это трудно, не отступиться от
истины, когда это сделать легче легкого, то в груди тех, кого люди почитают
за батыров, бьется не обыкновенное, а волчье сердце. Казах ведь тоже дитя
человеческое. Многие из них сходят с пути истины не от недостатка разума,
а от того, что не имеют в сердце мужества и стойкости, чтобы принять
советы умного и следовать им. Многим из тех, кто уверяет, будто совершил
зло по незнанию, я не верю. Есть у них знания, но постыдное безволие и лень
заставляют их пренебрегать этими знаниями. Отступившись раз, редко кто
находит в себе силы для исправления.

Те, кого люди называют крепкими джигитами, храбрыми джигитами,
ловкими джигитами, чаще всего подбивают друг друга на темные, скверные
дела. Их слепое подражание друг другу, бездумная удаль приводят к
несчастьям.

Если человек, предавшись дурным поступкам, безудержному
бахвальству, не в силах остановиться и взыскать с себя, не пытается
очиститься перед богом или собственно совестью, как назвать такого
джигитом?

Впору задаться вопросом – человек ли он? [26]

Значение слова «любовь» претерпело много изменений за
прошедшие годы, но в современной научной литературе оно
обретает особый смысл. Например, современные физики приходят к

выводу, что любовь это не просто эмоция, желание или привязанность.
Любовь – это мощная энергия, которая способна преображать
окружающий мир, это энергия, рождающая и поддерживающая жизнь.
Человек является проводником энергии любви.

Ученый-физик и педагог Артонг Джумсаи описывает опыты,
показывающие, как влияют на растения мысли и чувства людей. Если,
поливая растения, человек думает об обидах, проблемах, злится, то растения
растут медленно, иногда начинают увядать. Если мысли и чувства человека
полны любви, то растения начинают бурно расти и цвести, даже если не
пришло биологическое время для их цветения.

Многочисленные исследования физиков, биологов, медиков,
психологов подтверждают чудодейственное влияние энергии любви на все
сферы человеческой жизни. Все живые существа в этом мире, все растения,
животные и, конечно, люди, их жизнь, поддерживаются энергией любви.
Когда этой энергии не хватает, мы ощущаем недостаток этой энергии, это
приносит нам вред.

Мысль обладает чрезвычайной силой. Энергия мысли может
воздействовать на людей вокруг нас и на окружающую среду. Если в наших
мыслях есть любовь, то тогда энергия любви также будет распространяться
вокруг нас. Эта энергия, мир для любви, зарождается в сердце человека.
Энергия любви может трансформировать мир. Она обладает даже большей
мощностью, чем энергия атомной бомбы. Поэтому нам необходимо учиться
быть источником этой любви. Даже наши враги могут измениться под
влиянием наших мыслей, содержащих эту любовь.

Человеческая жизнь начинается с любви. Ребенок, только что
родившийся в этом мире, сразу же проявляет чувство любви по отношению к
своему отцу и матери.

Человек является проводником энергии любви, подобно тому, как
металл является проводником электрической энергии. Недостаток энергии
любви приводит к душевным и физическим расстройствам. Многие
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Воссоединение с энергией Любви необходимо во всех областях жизни:
социальной, экономической, политической, культурной, семейной жизни.

Как же воссоединиться нам с энергией Любви? Попытаемся ответить
на этот вопрос через ряд вопросов-ответов:

1. Как можно передать энергию Любви другим людям, животным или
растениям?

-Словом, взглядом, улыбкой, прикосновением, делом, пониманием. Но
самое главное то, что каждый человек может передать энергию Любви
мыслью!

2. Что является источником энергии Любви?
- Источником энергии Любви является наше Духовное Сердце,

осознание своей высшей духовной природы.
3. Если каждый человек потенциально обладает могущественным

источником Любви в своем Духовном Сердце, то почему в реальной жизни
мы не видим этого, что мешает человеку проявить свой духовный
потенциал?

- Все маленькие дети, приходя в этот мир, уже имеют в сердце любовь.
Эта чистая любовь находится в нашем сердце с самого детства, но по мере
того, как мы растем, развиваемся, у нас появляются разные негативные
качества, такие как обида, ненависть, раздражение и т.д. Часто мы думаем
только о себе, о своих интересах и становимся эгоистами. Мы не принимаем
точку зрения других людей, мировоззрение становится очень узким, мы
становимся упрямыми. Таким образом, именно эгоизм, осознание себя на
уровне тело-ум, и все связанные с этим внутренние враги человека: зависть,
жадность, вожделение, ненависть, гнев закрывают источник любви в сердце
человека. Для того, чтобы сердце снова вернуть в первозданное состояние
полное любви, важно что-то сделать, трансформировать себя. И здесь
естественно возникает следующий вопрос.

4. Как это сделать? Что способствует цветению Любви в наших сердцах?
Как выявить потенциальную возможность Любить?

- Необходимо применять на практике идею Любви. Это единственно
правильная духовная практика. Делитесь любовью с все большим и большим
количеством людей. Только таким образом, осознаётся опыт единства между
людьми. Если каждый начнет делиться своей любовью с окружающими
людьми, то мир постепенно станет одной большой семьей.

Поэтому любовь и служение – это два очень близких понятия. Для того
чтобы развить в себе эти два качества, любовь и служение, нужно иметь
тройственную чистоту: чистоту мысли, слова и дела.

Занимайтесь бескорыстным служением людям! Только когда мы заняты
бескорыстным служением в сердце расцветает бескорыстная любовь.

Какими бы возможностями ни обладал человек, он всегда может
служить. Говорить ласково, нежно с другими, говорить хорошие добрые
слова – это тоже форма служения. Кто-то помогает, давая пищу тем, кому
она нужна, или служение может выражаться в том, что человек будет
доброжелательно настроен по отношению к своим близким и всегда будет
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Воссоединение с энергией Любви необходимо во всех областях жизни:
социальной, экономической, политической, культурной, семейной жизни.
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внимательно выслушивать их, всегда у него найдется доброе слово для
другого человека, это также является служением и выражением той любви,
которая находится внутри.

Для того чтобы трансформировать себя полезно считать ошибки и
недостатки других, какими бы серьезными они ни были, несущественными и
незначительными. А свои собственные недостатки и промахи важно считать
серьезными, какими бы несущественными и незначительными они ни были.
Они должны вызывать чувство печали и раскаяния. Таким образом, можно
избежать усугубления ошибок и изъянов и приобрести такие черты, как
братское отношение к другим людям и терпимость.

5. Как узнать людей, чьи сердца полны чистой любовью?
- Люди, чьи сердца полны любви, наделены правдивостью и

спокойствием ума. У них праведное поведение, праведная речь; их сердца
тают от милосердия; они избегают греха; они с радостью откажутся от всего;
они умеренны в еде; они делают другим добро; они лишены эгоизма; они не
прельщаются лестью, им приятно слышать, когда хвалят других.

Такие люди обладают качеством сострадания и терпимости. Это
терпимость к другому человеку, способность принять его таким, какой он
есть, понять, что существуют другие точки зрения, другой способ, другой
образ жизни и способность принять это. Все мы разные: то, что может быть
хорошо для одного человека, может быть неприемлемым для другого. У
каждого свой подход к жизни, и важно быть терпимыми к разным точкам
зрения.

Следующее качество – это способность жертвенности, способность
отдать то, что тебе дорого. Жертвенность – это не только, когда мы отдаем
то, что нам не нравится, или то, что нам не нужно, или то, чего у нас очень
много.

Поэтому человек, который воплощает в себе все эти качества, будет
бесстрашен. Он никогда не будет ничего ждать от других, он всегда будет
спонтанно выражать свою внутреннюю любовь. В нем не будет и тени
эгоизма. При любых обстоятельствах такие люди радостны, улыбаются и
полны энергии. Они всегда стремятся совершать деяния, способствующие
благосостоянию всех существ, и, выполняя работу, не думают о
вознаграждении. Мир может добиться процветания посредством таких
дисциплинированных людей, чьи сердца чисты и которые представляют
собой соль земли [32].

Двухсотое объятие
Гарольд X. Блумфилд

Кожа у моего отца пожелтела, весь в проводах и трубках, он лежал в
палате интенсивной терапии. Он всегда был плотного телосложения, а теперь
потерял более 30 фунтов.
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Врачи делали все, что могли, но сказали нам, что жить ему осталось от
трех до шести месяцев. Рак поджелудочной железы не поддается ни
облучению, ни химиотерапии, поэтому надежды было мало.

Несколько дней спустя, когда я пришел к отцу, он сидел в кровати. Я
сказал:

– Папа, я так переживаю из-за того, что с тобой случилось. Это помогло
мне понять, что я держался с тобой отчужденно и что на самом деле я очень
тебя люблю. – Я наклонился, чтобы обнять его, но его плечи и руки
напряглись. – Да ладно, пап, я правда хочу тебя обнять.

Какое-то мгновение он казался потрясенным. В нашей семье не принято
было проявлять чувства. Я попросил его сесть чуть повыше, чтобы можно
было обнять его. И предпринял еще одну попытку. Однако на этот раз папа
держался еще более скованно. Я почувствовал, как во мне нарастает
привычная обида, и подумал: «Ну и не надо. Если хочешь умереть, оставив
меня с ощущением обычного холода между нами, ради Бога».

Многие годы я пользовался любым сопротивлением или сдержанностью
отца, чтобы обвинить его, воспротивиться ему и сказать себе: «Вот, ему все
равно». Но на этот раз я вдруг осознал, что это объятие послужит ко благу не
только ему, но и мне. Я хотел выразить, насколько переживаю за него,
несмотря на то, что он с такой неохотой открывается передо мной. По натуре
мой отец был похож на немца, во всем любил порядок; вероятно, в детстве
родители приучили его скрывать свои чувства, то есть держаться по-мужски.

Отогнав свое давно сдерживаемое желание обвинить отца в нашей
отчужденности, я решил не уступать и показать ему еще больше любви. Я
сказал:

– Папа, не упрямься, обними меня. – И наклонился совсем близко к нему.
Отец обнял меня. – А теперь обними крепче. Вот так. И еще раз, сожми
покрепче. Очень хорошо!

В каком-то смысле я учил своего отца обнимать, и он сжал меня в своих
объятиях уже как-то веселее. На мгновение наружу прорвалось ощущение:
«Я люблю тебя». Из года в год мы здоровались, обмениваясь формальным
рукопожатием и словами «Здравствуй, как дела?». И теперь мы оба ждали,
чтобы момент этой краткой близости повторился снова. И все же именно
тогда, когда мы начинали наслаждаться этим чувством любви, тело отца
напрягалось, и объятие делалось неуклюжим и каким-то чужим.
Потребовалось несколько месяцев, чтобы эта скованность ушла и его чувства
легко находили выход в объятии.

Мне пришлось обнять отца бесчисленное множество раз, прежде чем он
решился обнять меня первым. Я не винил, а поддерживал его; в конце
концов, он менял привычку всей жизни – а это требует времени. Я знал, что
мы все делаем правильно, потому что в наших отношениях сквозило все
больше заботы и любви. Где-то на двухсотом объятии отец внезапно, в
первый раз на моей памяти, произнес вслух:

– Я тебя люблю [51].
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Вопросы для самопроверки:

1. Какие виды Любви вы знаете? Приведите примеры.
2. Как качества личности являются проявлением общечеловеческой

ценности Любовь.
3. Как вы понимаете выражение «Каждый человек может передать

энергию Любви мыслью»?
4. Как можно передать энергию Любви другому человеку?
5. Каким образом энергия Любви влияет на человека?
6. Вспомните героев рассказа «Двухсотое объятие». Как вы думаете,

что мешало отцу обнять сына?

Практические задания:

Задание 1. Составьте инфографику на тему «Любовь».
Инфографика – это информация, поданная в графическом

изображении.

Задание 2. Найдите в источниках высказывания известных людей об
общечеловеческой ценности Любовь. Заполните таблицу 2 «Двухчастный
дневник».

Таблица 2
Цитата Комментарии

1.
2.
3.

Задание 3. Напишите четыре предложения о взаимосвязи любви и
служения. 

Первое из предложений должно начинаться со слов: «Я считаю, что…».
Второе предложение начинается со слов: «Потому что …».

Третье предложение начинается со слов: «Я могу это доказать это на
примере …».

И, наконец, четвертое предложение начинается со слов: «Исходя из
этого, я делаю вывод о том, что…».

Задание 4. Завершите список 20 добрых дел, которые может сделать
каждый прямо сейчас.

1) Сделать кормушку для птиц.
2) Написать письмо благодарности маме.
3) Зайти в школу, в которой вы учились, и поблагодарить своих

учителей.
4) Пожелать продавщице в магазине хорошего дня.
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5) Стать донором – сдать кровь.
…
20).

Задание 5. Напишите 7 слов-прилагательных, связанных со словом 
«Любовь».

§2.6 Любить себя        

 Истинное «Я» человека.
 Что значит любить себя. Отличие эгоизма от любви к себе.  
 Каждый имеет право на ошибку.

...Надо учиться любить себя – любовью здоровой и святой, чтобы
оставаться верным себе и не терять себя. И поистине это вовсе не заповедь на
сегодня и на завтра – учиться любить себя. Напротив, из всех искусств это
самое тонкое, самое мудрое, самое высшее и требующее наибольшего
терпения.

Фридрих Ницше

Человек обладает врожденной интуицией или способностью
отличать добро от зла. В благоприятных условиях он применяет этот дар,
основываясь на своей истинной природе. Но в некоторых жизненных
ситуациях, одолеваемый сознанием вины или страхом, он сбивается с
верного пути и, нисколько не заботясь об истине, действует по своему
выбору прямо противоположно тому, что велит ему совесть, оказываясь
затем лицом к лицу с последствиями. При этом в глубине души он осознает,
что, в конце концов, правда восторжествует.

Стремление познать истину побуждает человека задавать себе вопросы:
Кто я? Какова цель моей жизни? Слова «Познай Себя» были начертаны над
входом в храм Аполлона в Дельфах, в местопребывании священного оракула,
который тем самым хотел сообщить посетителям важную весть о том, что
каким бы великим ни было снизошедшее на них откровение от оракула, это
не спасет их от дальнейших страданий, если они не сумеют увидеть истину,
заключенную в этом афоризме – Познай Себя. Человека, познавшего себя,
уже мало интересует прошлое и будущее, он постоянно живет в вечном
настоящем. Эти слова также означают следующее – прежде чем о чем-либо
спрашивать, сначала задай себе ключевой и самый главный вопрос своей
жизни: Кто Я?

Лев Толстой писал: «Когда мы говорим «Я», то говорим мы это не про
наше тело, а про то, чем живет наше тело. Что же такое это «Я»? Словами мы
не можем сказать, что такое это «я», но знаем мы это «я» лучше всего того,
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что знаем. Мы знаем, что не будь в нас этого «Я», то мы ничего бы не знали,
не было бы для нас ничего на свете, и нас самих бы не было».

Истинное Я – автор действий и поступков личности, внутренний
источник мыслей, решений, действий, воли.

Жизнь дана на развитие
По книге А. Якунина “Путь к сверхсознанию”

Как достичь гармонии с самим собой, научиться понимать себя? Путь
только один – изменение ума, достижение более высокого сознания. По мере
изменения ума (разума), которое произойдёт вследствие наблюдения и
самоанализа, человек начинает понимать, что жизнь является уникальным
учителем. Из каждой жизненной ситуации человек может сделать вывод, что
многое зависит от него самого и от его готовности измениться во благо себя
и других. Самое трудное – это познать и изменить самого себя.

В глубине нашего сознания существует образ себя, созданный нашими
фантазиями и претензиями. Мы постоянно претендуем на то, чтобы нас
любили, сами часто забывая любить, чтобы к нам относились честно, бывая
при этом неискренними с другими, чтобы признавали наши положительные
качества, когда сами о других отзываемся уничижительно. Мы всегда ищем
возможность возвысить себя над другими. Это состояние нашего разума есть
результат эгоистичной воли.

Духовная практика начинается только тогда, когда человек осознаёт
влияние разума на своё поведение и мысли, когда он подчиняет эгоистичную
волю, стремясь к доброму, тёплому, искреннему отношению к самому себе и
к людям. Другими словами, у человека возникает нежелание судить,
оценивать, навешивать ярлыки и тем самым отделять себя от окружающих.
Стремясь понять мотивы собственного поведения и поведения других людей,
человек приходит к признанию права каждого на собственное достоинство.

Мы видим мир вокруг не таким, каков он есть, а таким, каковы мы сами.
Если мы создаём искажённый образ самих себя, людей, жизненных ситуаций,
то наше отношение к миру диктуется негативными проявлениями разума –
беспокойством, тревогами, обидами, страхом или злостью. Но если мы силой
своего разума и воли создаём вокруг себя мир, наполненный любовью,
мудростью, пониманием и великодушием, то становимся по-настоящему
счастливыми и внутренне свободными людьми.

Только осознав свою ответственность за всё, что с нами происходит в
жизни, мы становимся духовно богаче. Внутренний добровольный запрет на
безнравственные поступки делает нас свободными, открытыми и искренними
с самими собой и с людьми.

Наш разум и воля есть те творческие силы, которые формируют нашу
жизнь и меняют нас. Меняя себя, мы меняем отношение мира к себе.
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. Любить себя – это широкое понятие, в котором соединяется
множество смыслов, материальных и духовных. Любить себя – это значит
жить с любовью в душе к себе и к миру, это проявление доброты к
окружающим. Любовь к себе – это жить в единстве мысли, слова и дела. Это
контроль за своими мыслями и осознанное управление своей жизнью.
Приятие полной ответственности за все, что происходит с вами в жизни.

Любовь к себе – это не эгоизм. Эгоизм – (от «я») – отношение, когда
человек думает только (или преимущественно) о своих личных интересах и
своей выгоде, а об интересах других не думает (или думает в последнюю
очередь). Когда все, связанное с ним, ему представляется более важным или
интересным. Альтруизм – это нравственный принцип, согласно которому
благо других людей и их интересы более значимы, чем собственное Я и
личные интересы.

По мнению психолога Сары-Лен Мутивасеква любовь к себе
складывается из четырех аспектов: самосознания, самооценки, самоуважения
и заботы о себе.

Самосознание. Самосознание – ключ к эмоциональному интеллекту.
Определить причину злости еще не значит перестать злиться, но так вы
сможете отреагировать умнее или не реагировать вообще. У людей с
высоким эмоциональным интеллектом те же эмоции, что у всех, но они
умеют ими управлять. В том числе не допускать ситуаций, которые
вызывают нежелательные чувства и реакции. Когда сгладить конфликт или
избежать его совсем не получается, самосознание позволяет перенаправить
отрицательную энергию в конструктивное русло. Один из способов развить
самосознание – вести дневник мыслей, эмоций и поступков.

Самооценка. Поскольку в мире постоянно случаются несчастья, мы
невольно фокусируемся на плохих новостях и переносим весь негатив на
себя, сами того не желая. Мы рождаемся с неограниченным потенциалом,
который сохраняется всю жизнь. Он есть у всех, только одни его используют,
а другие не замечают. Самооценка – это наше отношение к себе, и очень
часто оно далеко не лучшее. Причина тому – прошлый неудачный опыт,
который мы прожили, но не сумели отпустить.

Адекватная самооценка заключается в умении видеть свои лучшие
стороны (ведь хорошее есть в каждом). Если вы пытаетесь восстановить
самооценку, выделите час на то, чтобы припомнить все случаи, когда вам
что-то удавалось, и людей, которые вас благодарили. Что если вы считаете
себя ничтожеством всего лишь потому, что не знаете себе цены? У
самооценки нет критериев: не нужно чего-то достигать, чтобы ценить себя.
Вы – это вы. Ваши достоинства, таланты, добрые дела – все это
подтверждения вашей ценности.

Самоуважение. Высокая самооценка – это осознание своей ценности,
независимо от достижений и выдающихся качеств, однако на них завязано
самоуважение. Упражнение, о котором говорилось выше, поднимает
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самооценку, но оно же работает для укрепления самоуважения. Когда растет
первое, вслед за ним повышается второе.

Самоуважение зависит от трех факторов: насколько нас любили в
детстве, чего добились наши сверстники и чего достигли мы сами по
сравнению с нашими родителями. Это в том числе означает жить в мире с
собой и быть довольными тем, кто мы, где находимся и чем владеем. Хотите
уважать себя – повышайте самооценку. Каждый день напоминайте себе, что
не должны ни перед кем отчитываться за то, как живете.

Забота о себе. Этот аспект в большей степени связан с телом, хотя не
только с ним. Забота о себе подразумевает все, что мы делаем ради своего
здоровья: принимаем ванну, сбалансировано питаемся, пьем достаточно
воды, отдыхаем и балуем себя. У нее есть и другие формы: музыка, которую
мы слушаем, фильмы и программы, которые смотрим, люди, с которыми
общаемся. Заботиться о себе довольно просто. Начните с этого – и вы
понемногу научитесь любить себя.

Как можно чаще спрашивайте себя: «Как поступил бы тот, кто себя
любит?» Задавайте этот вопрос всякий раз, когда надо принять решение,
простое или сложное. К этому нехитрому упражнению прилагается одна
подсказка и одно предупреждение.

Час ученичества
С. Соловейчик

…С каждым из нас случается такое: вместо того, чтобы разумно и
реально действовать, мы «уходим» в мечту, прячемся от действительности
или избираем фантастические способы избежать неприятностей. И нам
кажется, что мы сами изобрели их. А на самом деле все эти штуки давно
известны, описаны, и мы, таким образом, не можем даже получить этого
удовольствия, какое имеет первооткрыватель.

Все описанные способы сводятся к одному: человек стремится
избежать неприятности, уйти от неё, спрятаться.

Это никогда не приводит к хорошим результатам.
Не стоит слишком бояться неприятностей. Они ведь тоже составляют

некоторую часть нашей жизни, они ведь наши, а не чужие, их надо
переживать так же, как и радости, открыто.

Всякий раз, когда мы стараемся чего-то избежать – работы ли,
неприятности ли, – наша воля ослабевает. Всякий раз, когда мы идём
навстречу работе или неприятностям, воля укрепляется.

Навстречу – вот заветное слово людей, которые хотят иметь сильную
волю.

Особенно укрепляется воля тогда, когда нам удаётся что-то доказать –
не в споре, а поступком, действием.

Итак, чтобы воспитать свою волю, необходимо, во-первых, привести
себя в хорошее настроение, создать установку на интересное занятие, во-
вторых, поставить перед собой цель и постараться её достичь. Ставить цель
– значит идти навстречу жизни.
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* * *
«… Здоровый, нормально развивающийся человек никогда не скучает,

не знает, что такое скука.
Иногда говорят: «Что получится, если человек с детства привыкнет

делать только интересное для него?»
Но кто же к этому призывает? Никакого «только» нет. Учение с

увлечением – это вовсе не учение с развлечением. Школа не цирк, она не
может развлекать, не должна этого делать. Школа – труд, серьезный, долгий,
иногда и тяжёлый умственный труд. В школьной программе есть предметы
потруднее и полегче, и в каждом предмете есть разделы поинтереснее и
поскучнее. Школа даёт знания в системе, в этом – её главная ценность, и
потому она не может выбирать лишь то, что интересно: никакого учения не
получится.

Именно потому, что школа не развлекает и не дает выбора, учиться в
школе с увлечением – это и значит воспитывать в себе чувство долга и
учиться выполнять долг охотно, творчески. Именно школа воспитывает
культуру отношения к жизни. Не только интересное делать, а всё, что нужно,
делать с интересом. Понятна ли разница? Но если уж читатель так
любознателен, что всё же хотел бы получить точный ответ на вопрос «Зачем
учиться?», то лучше всего привести слова выдающегося педагога Василия
Александровича Сухомлинского. Вдумаемся в них, это одна из самых
важных центральных мыслей. Каждый сам сумеет доказать ее истинность:
«Человек должен учиться потому, что он человек».

По выражению шотландского писателя Т. Карлейля, «самое
страшное неверие – это неверие в самого себя». Все мы очень разные, но
каждый обладает уникальными качествами. Важно любить и принимать себя
таким, какой вы есть, но при этом не останавливаться на достигнутом, а
постоянно самосовершенствоваться и стремиться быть лучше.

Человеку свойственно совершать ошибки. Американский публицист
Уильям Ченнинг считает, что ошибки – это наука, помогающая нам
двигаться вперед. Ошибки в основном приносят человеку новые
возможности.

Следует понимать, что не существует человека, который никогда бы,
не допустил ошибку. Естественно, в жизни некоторых они могли быть
пустяковыми, поэтому участник событий мог просто не обратить на это
внимания. За определенные серьезные ошибки, приходится жестоко
заплатить, особенно, если они каким-то образом связаны с преступлением
закона.

Порой ошибки могут не зависеть от нас, а быть чисто случайными,
допущенными по неосторожности, действиями. Благодаря ошибкам мы
становимся теми, кем мы есть на самом деле, они воспитывают в нас
личность, способствуют формированию ценностей, адекватной оценке своих
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возможностей и развитию умения нести ответственность, за совершенные
дела. Не стоит бояться совершить ошибку, стоит опасаться – ее не исправить.

Ручейки
Сказка

Однажды на свет из-под земли пробились два родниковых ключа. Они
увидели солнце и небо, услышали пение птиц и радостно забурлили.

– Хорошо-то как! – воскликнул один из них, которого звали Хрусталик.
– Так и хочется поскорее побежать, мир посмотреть и себя показать.

– Куда побежать? – спросил у него второй ручеек, которого звали
Холодок. - А если ты попадешь в яму и не сможешь из нее выбраться? А если
запутаешься в густых зарослях и не пройдешь сквозь них? Нет уж, в этом
деле, не спешка нужна, а осторожность.

– Вот и будь осторожным! – воскликнул Хрусталик. – А я считаю,
незачем бояться заранее, поэтому я побегу. Пока! – И он, звеня, сбежал с
горки прямо в пшеничное поле.

– Безрассудный какой, – проворчал Холодок вслед Хрусталику. – Нет
уж, я сначала выберу направление своего пути, посмотрю, не опасно ли там,
и только потом сдвинусь с места.

И он огляделся по сторонам: впереди колосилось пшеничное поле,
позади шумел густой лес, справа бежала тонкая тропинка, а слева, в
некотором отдалении, стояли жилые дома.

– Неудачные все места, – пробормотал себе под нос Холодок, – в поле я
могу затеряться, из леса не выбраться, на тропинке меня могут затоптать, а
среди домов даже не заметят – у них и так много воды.

И, вздохнув с облегчением, он решил: «Останусь здесь, в самом
безопасном месте».

А пока Холодок оглядывался по сторонам, Хрусталик весело бежал по
полю и знакомился со встречными колосками, цветами и травинками. Птицы,
ужи и полевые мышки утоляли у него свою жажду и рассказывали последние
новости.

Однажды ручеек узнал, что в соседние дома плохо поступает вода и
людям ее очень не хватает.

«Побегу туда и напою их», – подумал Хрусталик и устремился в дорогу.
Но не успел он пробежать и половину пути, как угодил в широкий и

глубокий котлован, вырытый для постройки нового дома.
«Говорил же мне Холодок не спешить и смотреть по сторонам, –

вспомнил вдруг Хрусталик слова друга, лежа на дне, – попробуй теперь
отсюда выбраться».

И он так загрустил, что незаметно для себя уснул. А, как известно, во
сне мы все растем. Так и Хрусталик с каждой минутой становился все
больше и больше, а когда проснулся, с удивлением заметил, что стал совсем
не похож на тот ручеек, который бежал по пшеничному полю. На месте
котлована появилось прозрачное голубое озеро, у берегов которого стояли и
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улыбались люди.
Со временем Хрустальное озеро стало их любимым местом отдыха:

здесь собирались компании, загорали, купались, пели песни и
фотографировались на память. И в домах у людей появилась чистая
родниковая вода.

А как же Холодок? Он еще долго сидел на своем безопасном месте и не
решался отправиться в дорогу. Лишь редкие путники замечали родничок и
утоляли жажду. Но однажды, устав от одиночества и страха, Холодок
спросил себя: «А действительно, есть ли что-нибудь более жалкое и глупое,
чем бояться заранее?»

И, не найдя ответа на этот вопрос, он решил отправиться в путь через
лес. Шаг за шагом Холодок открывал неизведанные места, познавал жизнь и
знакомился с обитателями леса. Он поил их родниковой водой и с радостью
бежал дальше. Конечно, ручейку в пути встречались препятствия. Однажды
огромное дерево загородила Холодку дорогу, и он долго и настойчиво
обходил его. В другой раз густые заросли колючек попытались остановить и
запутать его, но Холодок продолжал идти вперед и пробился сквозь них. И
оказалось, что можно пройти даже через лес, если очень этого хочешь.

Холодок одолел трудный путь и заметил, что стал более общительным,
решительным и уверенным в себе. Он больше не боялся неожиданностей и
поэтому легко побежал по зеленой траве и песку, пока не оказался у широкой
реки, воды которой нежно блестели в лучах золотого солнца. Не раздумывая,
Холодок влился в нее и продолжил свой путь вместе с другими ручейками,
которые попали туда раньше его.

Так два друга, Хрусталик и Холодок, нашли свое место среди просторов
родной земли, и каждый из них по праву мог бы сказать: «Ручеек, который
боится ошибиться и упасть, и тот, кто избавился от этого страха, – разные
ручейки».

Вопросы для самопроверки:

1. Как вы думаете, что является проявлением истинного Я человека?
2. Как вы понимаете мысль: «Меняя себя, мы меняем отношение мира

к себе»?
3. В чем разница между любовью к себе и эгоизмом?
4. Какие нравственные качества присущи человеку-альтруисту?
5. Назовите четыре аспекта любви к себе, предложенные психологом

Сарой-Лен Мутивасеква.
6. Как вы понимаете выражение «Человек должен учиться потому, что

он человек»?
7. Согласны ли вы с тем, что порой ошибки могут не зависеть от

человека, а быть чисто случайными? Почему?
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Практические задания:

Задание 1. Прочитайте текст. Заполните таблицу.
Таблица 3

Уже знал(а) Новое Думал(а) иначе Не понял(а), есть вопросы

Вспомним какое-нибудь занятие, которое мы любим, самое простое.
Ну, скажем, катание на коньках. Если мы любим кататься, значит, мы
вполне прилично держимся на льду, не хуже других, и уж во всяком случае не
стыдимся ходить на каток. Кто не может устоять на коньках, тому и
мысль о катке ненавистна. А кто не пробовал выйти на лед, тот просто
равнодушен к катанию.

Катание на коньках само по себе не интересно и не скучно: всё
зависит от того, насколько хорошо умеем мы кататься. И так всё в жизни,
тут нет никакого открытия: интерес прячется не в делах, не в занятиях, а
в нас самих. Что умеем делать хорошо – то и любим. Чего не умеем – того и
не любим. Любовь всегда требует хоть немного взаимности!

В учении – то же самое. Отчего неорганизованность, «слабая воля»,
«не хочу», «не могу», «не люблю» и прочее? Да не получается у нас в той
степени, как нам хотелось бы, вот и всё! Запустили, пропустили – тысячи
причин можно найти, но в основе всегда будет одно: не получается. Потому
и скучно. А коли скучно, то и лень и бессилие. Выходит то, что называют
заколдованным, или, еще страшнее, порочным кругом. Неинтересно потому,
что не занимаешься, а не занимаешься потому, что неинтересно! Вот
серьёзная беда всех, кто не успевает в школе. К несчастью, эту беду не
всегда замечают. Рассуждают просто: сиди да учись! И не принимают во
внимание, что как раз это и есть самое трудное – сесть за книги. Сил не
хватает, потому что нет интереса. Если неинтересно и потому нет сил
заниматься, то нельзя от этого отмахиваться, как от причины
недостойной, неважной, надуманной, неуважительной. Эта причина
действительно существует, и она так сильно действует, что, сколько бы
человека ни ругали, сколько ни объясняли бы ему, что география
увлекательна, а геометрия полезна, а литература необходима, сколько бы ни
повторяли, что не учиться – стыдно, дело с места не сдвинется, потому
что причина слабого учения остается: заколдованный круг продолжает
вертеться, одни только двойки слетают с него.

Можно самым прекрасным образом понимать необходимость учиться
и сознавать свой долг; можно мучиться от стыда и презирать себя; но до
тех пор, пока не преодолеешь этот порочный круг, настоящего учения не
будет. Серьёзные проблемы нельзя обходить, их надо решать. Будем искать
выход! Если мне уже пять лет исполнилось и первые мысли забрезжили в
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моей голове, с этой поры я сам отвечаю за свой характер, за своё
образование, за свою судьбу, и нет в мире виноватых! Нечего мне
жаловаться! Я должен сам искать и находить выход из любого трудного
положения! Нельзя в жизни всё и сразу понять, нельзя всё и сразу исправить.
Так не получается. Но двигаться в сторону понимания и исправления –
можно!

И из порочного круга, в который попадает тот, кто недостаточно
хорошо учится, должен быть выход. Такой, чтобы каждый мог сам, ни на
кого не надеясь, переменить ход своей учебной судьбы, вырваться из
неблагоприятных обстоятельств и начать учиться хорошо и с неизменным
увлечением. Только надо найти его, этот выход! Что с того, что он никому
не известен? Надо найти его.

Задание 2. Составьте диаграмму Венна к понятиям «эгоизм» и «любовь
к себе».
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4. Афоризм, выражение, пословица или поговорка о человеке.
…………………………………………………………………………………..

5. Синоним, или, как по-другому можно назвать человека!
……………………………………………………………………………………..

ЭГОИЗМ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ



137

моей голове, с этой поры я сам отвечаю за свой характер, за своё
образование, за свою судьбу, и нет в мире виноватых! Нечего мне
жаловаться! Я должен сам искать и находить выход из любого трудного
положения! Нельзя в жизни всё и сразу понять, нельзя всё и сразу исправить.
Так не получается. Но двигаться в сторону понимания и исправления –
можно!

И из порочного круга, в который попадает тот, кто недостаточно
хорошо учится, должен быть выход. Такой, чтобы каждый мог сам, ни на
кого не надеясь, переменить ход своей учебной судьбы, вырваться из
неблагоприятных обстоятельств и начать учиться хорошо и с неизменным
увлечением. Только надо найти его, этот выход! Что с того, что он никому
не известен? Надо найти его.

Задание 2. Составьте диаграмму Венна к понятиям «эгоизм» и «любовь
к себе».

Задание 3. Напишите эссе-размышление на тему «Ошибки – обычный
мост между опытом и мудростью».

Задание 4. Используя вопросы, напишите синквейн на тему «Человек».

1. «Человек»

2. Какой он? ……………

3. Что он делает для других людей? ………………………….

4. Афоризм, выражение, пословица или поговорка о человеке.
…………………………………………………………………………………..
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ЭГОИЗМ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ

Выводы по разделу

Наша жизнь – это отражение нашего внутреннего мира, меняющегося в 
зависимости от образа мышления. Человек обладает возможностью творить 
самого себя и свое счастье, поэтому необходимо побуждать себя к 
позитивному мышлению, которое приводит к позитивным результатам в 
жизни.

Благодаря развитию интеллекта людей стали возможными все 
достижения современной цивилизации. Логика и интеллект должны обрести 
свойства мудрости, ум человека должен превратиться в разум.

Как развивать разум? Читая хорошие книги, вдохновляясь примерами 
истинных лидеров, общаясь с достойными и благородными людьми.

Очень часто мы бродим умом в своем прошлом или тревожимся, 
представляя различные картинки будущего. И упускаем единственно важный 
момент «здесь и сейчас».

Общечеловеческая ценность Любовь – это то, что объединяет все сердца, 
все жизни, все времена, все нации, все религии, всю природу, всю вселенную. 
Действительно, ниточка чистой любви объединяет всё человечество. В этом 
заключено единство в многообразии проявлений жизни. Любовь – это основа 
единства.

Основа всего, единственный фундаментальный принцип всех 
проявлений жизни – это Любовь. Любовь связывает все общечеловеческие 
ценности между собой, она как нить, на которую нанизаны прекрасные 
жемчужины ценностей: 

Любовь в мыслях и словах – Истина.
Любовь в поступках – Праведное поведение.
Любовь в чувствах – Покой.
Любовь в миропонимании – Ненасилие.

Рекомендуемая литература:

1. Марк Аврелий «К самому себе».
2. Робин Шарма «Кто заплачет, когда ты умрешь? Уроки жизни от 

монаха, который продал свой Феррари».
3. Портал нравственно-духовного образования www.ozin-ozi-tanu.kz.
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3
КУЛЬТУРА 
ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЙЙ
В СЕМЬЕ

РАЗДЕЛ
В данном разделе рассмотрены законы и

правила семейной жизни, роль матери как
носителя духовной культуры и роль отца как
мудрого наставника и вдохновителя, вопросы
уважения к старшим и заботы о младших.
Студенты познакомятся с достойными
примерами великих женщин и мужчин
казахского народа, рассмотрят особенности
воспитания юношей и девушек.

Цели обучения:
– знать и понимать о семейных ролях, семейных ценностях и их

значимости в каждой семье;
– знать сущность природы женщины как носительницы духовно-

нравственной культуры;
– демонстрировать уважительное отношение к девушке;
– знать нравственные качества девушки;
– знать сущность миссии мужчины как воплощения идеалов долга,

чести, мудрости и дисциплины;
– знать нравственные качества юноши;
– знать сущность праведного поведения в аспекте почтительного

отношения к старшим и родителям;
– уметь применять национальные традиции в профессиональной

деятельности.
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– знать сущность миссии мужчины как воплощения идеалов долга,

чести, мудрости и дисциплины;
– знать нравственные качества юноши;
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§3.1 Человек в семье

• Гармония, единство и процветание в семье и в мире.
• Безусловная любовь как основа семьи.
• Семья – это лаборатория, в которой два человека переходят от «Я» к

«МЫ».
• Качества хорошей семьи.

Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться
твори творить добро.

В. А. Сухомлинский

Семья – это объединение нескольких личностей, у каждой из
которых есть в жизни свои базисные ценности. Нередко именно непонимание
того, что является важным для другого, становится основой конфликта,
разрушает семейный очаг. Таким образом, ценности – это те идеалы, которые
в семейной жизни трансформируются в самые прозаические действия,
обыденные реакции. Они «руководят» нами в течение всего дня, проявляясь
в самых бытовых, казалось бы, ситуациях.

Конфликт между принципами и усвоенными ценностями разных
членов семьи ведет к ссорам, неудовлетворению семейной жизнью,
непониманию, нарушению ожиданий от партнера, путанице в исполнении
семейных ролей...

В соответствии с приведенными определениями можно выделить
четыре основных значения понятия «семья», которые могут быть в
художественном произведении:

– Семья – ячейка (малая социальная группа) общества.
– Семья – важнейшая форма организации личного быта.
– Семья – супружеский союз.
– Семья – многосторонние отношения супругов с родственниками:

родителями, братьями, сестрами и другими, живущими вместе и ведущими
общее хозяйство.

Социологи предлагают свое определение: «Семья – общественный
механизм воспроизводства человека, отношения между мужем и женой,
родителями и детьми, основанная на этих отношениях малая группа, члены
которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и
взаимопомощью [36].

Для психологов существует два определения семьи.
«Семья – 1. В самом строгом значении термин «семья» относится к

фундаментальной единице родства. В своей минимальной или ядерной
форме семья состоит из матери, отца и потомства. В более широком
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использовании это может относиться к расширенной семье, которая может
включать дедушку и бабушку, двоюродных братьев и сестер, приемных
детей и т. д., которые все вместе действуют как отдельная социальная
единица.

2. Более широкое значение – группа людей с близкими социальными
или личными связями, даже если между ними нет никаких кровных связей»
[7]. Трактовка понятия «семья» зависит от конкретных исторических,
этнических и социально-экономических условий, а также от задач, которые
ставит перед собой исследователь.

В силу того, что явление семьи чрезвычайно сложно и многогранно, ни
одно научно-культурологическое определение не может исчерпывающе
раскрыть ее сущность. Каждая область знания направлена на постижение
конкретных сторон семьи, что обусловлено самой спецификой той или иной
науки. Если для социологов в определении семьи важно акцентировать
внимание на родстве, то для психологов актуальны взаимоотношения между
ее членами и указание присущих ей функций. Философы характеризуют
семью с точки зрения ее места в общественной системе, ее функций и
основных значимых процессов, в ней протекающих. Семья – это основа
нашего общества. Она очень важна в жизни каждого человека. Так какова
роль и назначение семьи в современном обществе?

Функции семьи. Любая семья создается с целью удовлетворения
каких-то значимых для ее членов потребностей, которые по мере развития
семейных отношений дополняются общесемейными, групповыми и
общественными. Отражение системы взаимодействия личности и семьи,
семьи и общества, тех сфер жизнедеятельности, которые связаны с
удовлетворением определенных потребностей ее членов, называется
функцией семьи.

Своими корнями функции уходят в потребности, личностные и
общественные. Потребность при этом является побудительным началом – и
она порождает функцию, а через функцию реализуется потребность.

Таким образом, функции семьи можно рассматривать как:
действующие по отношению к обществу и действующие по отношению к
личности.

Отечественный социолог М.С. Мацковский рассматривает следующие
функции современной семьи (табл.4.)

Таблица 4
Основные функции современной семьи

Функция семьи Действие функции по
отношению к обществу

Действие функции по
отношению к личности

Репродуктивная Биологическое
воспроизводство общества

Удовлетворение
потребностей
в детях, в продолжении
рода

Воспитательная Социализация
подрастающего поколения

Удовлетворение
потребностей в
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Таблица 4
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Функция семьи Действие функции по
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подрастающего поколения
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потребностей в

родительстве, контактах с
детьми, их воспитании

Хозяйственно-
бытовая

Поддержание физического
здоровья членов общества,
уход за детьми

Получение хозяйственно-
бытовых услуг одними
членами семьи от других

Экономическая Экономическая поддержка
несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов
общества

Получение материальных
средств одними членами
семьи от других

Сфера
первичного
социального
контроля

Моральная регламентация
поведения членов семьи в
различных сферах
жизнедеятельности, а
также ответственности и
обязательств в отношениях
между супругами,
родителями и детьми,
другими родственниками,
включая прародителей

Формирование и
поддержание правовых и
моральных санкций за
недопустимое поведение
и нарушение моральных
норм взаимоотношений
между членами семьи

Социально-
статусная

Предоставление
определенного
социального статуса
членами семьи.
Воспроизводство
социальной
культуры

Удовлетворение
потребностей в
социальном продвижении

Сфера духовного
общения

Развитие личности членов
семьи

Духовное
взаимообогащение членов
семьи/ Укрепление
дружеских основ
брачного союза

Досуговая Организация
рационального досуга.
Социальный
контроль в сфере досуга

Удовлетворение
потребностей в
совместном проведении
досуга,
взаимообогащение
духовных интересов

 
ИНТЕРЕСЫ, ЦЕННОСТИ, НОРМЫ

«Что же такое семья?»
Б.И. Хасан, А.В. Дорохова

Что же такое семья? Для тебя кажется само собой разумеющимся, что у
каждого человека должна быть своя собственная семья, родители, родители
родителей. А если что-то не так, то это воспринимается как грустное
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нарушение должного. Но ведь семья в привычном для нас современном виде
существовала не всегда.

... Понятие семья происходит от латинского слова fames (голод). В
самой своей основе семья является сообществом, предполагающим защиту и
удовлетворение элементарных потребностей своих членов, ограждающим от
голода.

Сейчас не так уж часто встретишь многопоколенную семью, то есть
семью, в которой вместе живут не только родители и дети, но еще бабушки и
дедушки, – родители родителей. А раньше именно такая семья и была
настоящей семьей. Дети вырастали, женились или выходили замуж, у них
появлялись собственные дети, но они по-прежнему оставались со своими
родителями, под крышей своего дома. И самый старший, отец, уже дед или
даже прадед, был хозяином дома. Существуют различия и между традициями
семьи у разных народов и культур. Русская семья также имела свои
отличительные особенности.

Главой семейства был, конечно же, отец. От него главенство
переходило к старшему из сыновей, и остальные братья должны были
слушаться его. Нередко для самых младших старший брат становился
вторым отцом. Главенство отца или брата признавалось остальными
домочадцами вне зависимости от его личных качеств. Поэтому, даже
слабохарактерного отца дети уважали, слушались, даже не очень удачливый
муж пользовался женским доверием, и даже не слишком толковому сыну
отец, когда приходило время, отдавал негласное, само собой разумеющееся
старшинство.

Дитя в семье считался предметом общего поклонения. Нелюбимое дитя
было редкостью.

В старину на Руси была книга «Домострой» – своеобразная
энциклопедия семейной жизни. Здесь были собраны указания мужу, жене,
детям: что кому делать по дому, как вести себя на людях, как относиться
друг к другу; были и советы по ведению хозяйства и даже кулинарные
рецепты. Может быть, тебе будет интересно познакомиться с отрывком из
«Домостроя».

«... А пошлет Бог кому детей, сыновей ила дочерей, то заботиться о
чадах своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром поучении;
учить страху божию и вежливости и всякому порядку, а затем, по детям
смотря и по возрасту, их учить рукоделию -мать дочерей и мастерству – отец
сыновей, кто в чем способен, какие кому Бог возможности даст; любить их и
беречь, но а страхом спасать, показывая и поучая...

Как детям отца и мать любить и беречь, и повиноваться им, и утешать
их.во всем. Чадо, вслушайтесь в заповеди Господни, любите отца своего и
мать свою, слушайте их, и повинуйтесь им и в боге и, во всем, и старость их
чтите, и немощи их и всякую скорбь от всей души на себе понесите, и благо
вам будет, и долго пребудете на земле, зато простятся грехи ваши, и Бог вас
помилует, и прославят вас люди и дом ваш благословится на веки, и
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нарушение должного. Но ведь семья в привычном для нас современном виде
существовала не всегда.

... Понятие семья происходит от латинского слова fames (голод). В
самой своей основе семья является сообществом, предполагающим защиту и
удовлетворение элементарных потребностей своих членов, ограждающим от
голода.

Сейчас не так уж часто встретишь многопоколенную семью, то есть
семью, в которой вместе живут не только родители и дети, но еще бабушки и
дедушки, – родители родителей. А раньше именно такая семья и была
настоящей семьей. Дети вырастали, женились или выходили замуж, у них
появлялись собственные дети, но они по-прежнему оставались со своими
родителями, под крышей своего дома. И самый старший, отец, уже дед или
даже прадед, был хозяином дома. Существуют различия и между традициями
семьи у разных народов и культур. Русская семья также имела свои
отличительные особенности.

Главой семейства был, конечно же, отец. От него главенство
переходило к старшему из сыновей, и остальные братья должны были
слушаться его. Нередко для самых младших старший брат становился
вторым отцом. Главенство отца или брата признавалось остальными
домочадцами вне зависимости от его личных качеств. Поэтому, даже
слабохарактерного отца дети уважали, слушались, даже не очень удачливый
муж пользовался женским доверием, и даже не слишком толковому сыну
отец, когда приходило время, отдавал негласное, само собой разумеющееся
старшинство.

Дитя в семье считался предметом общего поклонения. Нелюбимое дитя
было редкостью.

В старину на Руси была книга «Домострой» – своеобразная
энциклопедия семейной жизни. Здесь были собраны указания мужу, жене,
детям: что кому делать по дому, как вести себя на людях, как относиться
друг к другу; были и советы по ведению хозяйства и даже кулинарные
рецепты. Может быть, тебе будет интересно познакомиться с отрывком из
«Домостроя».

«... А пошлет Бог кому детей, сыновей ила дочерей, то заботиться о
чадах своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром поучении;
учить страху божию и вежливости и всякому порядку, а затем, по детям
смотря и по возрасту, их учить рукоделию -мать дочерей и мастерству – отец
сыновей, кто в чем способен, какие кому Бог возможности даст; любить их и
беречь, но а страхом спасать, показывая и поучая...

Как детям отца и мать любить и беречь, и повиноваться им, и утешать
их.во всем. Чадо, вслушайтесь в заповеди Господни, любите отца своего и
мать свою, слушайте их, и повинуйтесь им и в боге и, во всем, и старость их
чтите, и немощи их и всякую скорбь от всей души на себе понесите, и благо
вам будет, и долго пребудете на земле, зато простятся грехи ваши, и Бог вас
помилует, и прославят вас люди и дом ваш благословится на веки, и

наследуют сыны сынам вашим, и достигните старости маститой, в
благоденствии дни свои проводя...»

Надо сказать, что правила «Домостроя» считались чуть ли не законом,
и их нарушение строго наказывались другими членами семьи. Особенно
строг был «Домострой» к обязанностям и поведению мужа и жены. «...
Следует мужьям поучать жен своих с любовью и примерным наставлением;
жены мужей своих вопрошают о строгом порядке, о том, как душу спасти,
Богу и мужу угодить, и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться
мужу; а что муж накажет, с тем охотно соглашаться и исполнять по его
наставлению...

А всякий бы день у мужа жена спрашивалась и советовалась обо всем
хозяйстве и напоминала, что следует.

Если же добрый муж радеет о своем состоянии и жену наставляет, да
притом и домочадцев своих всякому страху Божию учит и правильному
христианскому житью так, как написано здесь, то он со всеми вместе в
благости с Богом жизнь свою проживет и милость божию получит».

Если муж, отец семейства, считался главой всего дома, то его жена
заправляла так называемой женской половиной. В зажиточных семьях
буквально часть дома отводилась женщинам, и мужчины появлялись там
редко. Хозяйка «вела дом», в ее дела и распоряжения муж вмешивался
только в крайних случаях. Вообще разделение труда и обязанностей было
очень строгим. Вспомни-ка: «... учить рукоделию – мать дочерей и
мастерству – отец сыновей». То есть с самого детства девочек приучали
только к женскому, а мальчиков – только к мужскому. Случаи, когда
женщина бралась за мужское дело или мужчина за женское, – были
исключительными. Например, муж становился вдовцом с маленькими
детьми. То есть, у него не было ни невестки, ни взрослой дочери и оставалось
одно: выполнять женскую работу самому. Только подобные случаи не
вызывали насмешек и осуждения окружающих.

В нашем современном мире таких строгих норм уже не существует.
Можно привести не один пример, как женщина занимается исконно мужским
делом и наоборот. Вообще сейчас очень трудно определить, что же является
мужским занятием, а что женским.

Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под структурой семьи?
2. Дайте понятие функции семьи?
3. Какова характеристика основных функций семьи?
4. Перечислите основные функции семьи

Практические задания:

Задание 1. Найдите в различных словарях (по философии, социологии,
психологии и т.д.) определения семьи
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1. По философии семья – …………………………………………………
2. По социологии семья – …………………………………………………
3. По психологии семья – ………………………………………………..

Задание 2.Верно или неверно
1. Во всех перенаселенных странах жители крупных городов

испытывают серьезные проблемы, связанные с одиночеством, уходом в себя
и апатией.

2. Брак и семья – это одно и то же ?
3. Наиболее высока вероятность гармоничного развития интеллекта у

последнего ребенка в семье.

Задание 3.

ДРЕВО СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Просмотрите предложенный список семейных ценностей. Если

считаете необходимым, дополните его, а затем проранжируйте (расположите
качества по степени значимости).

На листе ватмана нарисуйте большое дерево. Это – Древо семейных
ценностей. Изобразите его таким образом, чтобы корнями дерева стали ваши
базовые, наиболее принципиальные ценности, ствол составили чуть менее
важные, а ветвями представьте те ценности, которые важны, но не столь
принципиальны для вас.

Список ценностей:
• наличие общих интересов;
• взаимное уважение членов семьи;
• невмешательство в дела друг друга;
• любовь;
• преданность;
• сохранение самостоятельности и автономии членов семьи;
• материальное благополучие;
• национальная монолитность;
• благополучие в глазах окружающих;
• дисциплина и четкость;
• выполнение всеми членами семьи своих обязанностей;
• совместное проведение свободного времени;
• «открытый дом» – перед друзьями, родственниками, коллегами;
• много детей;
• хорошее здоровье;
• сотрудничество между членами семьи;
• непререкаемый авторитет родителей;
• доверие;
• взаимопомощь...
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испытывают серьезные проблемы, связанные с одиночеством, уходом в себя
и апатией.

2. Брак и семья – это одно и то же ?
3. Наиболее высока вероятность гармоничного развития интеллекта у

последнего ребенка в семье.

Задание 3.

ДРЕВО СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Просмотрите предложенный список семейных ценностей. Если

считаете необходимым, дополните его, а затем проранжируйте (расположите
качества по степени значимости).

На листе ватмана нарисуйте большое дерево. Это – Древо семейных
ценностей. Изобразите его таким образом, чтобы корнями дерева стали ваши
базовые, наиболее принципиальные ценности, ствол составили чуть менее
важные, а ветвями представьте те ценности, которые важны, но не столь
принципиальны для вас.

Список ценностей:
• наличие общих интересов;
• взаимное уважение членов семьи;
• невмешательство в дела друг друга;
• любовь;
• преданность;
• сохранение самостоятельности и автономии членов семьи;
• материальное благополучие;
• национальная монолитность;
• благополучие в глазах окружающих;
• дисциплина и четкость;
• выполнение всеми членами семьи своих обязанностей;
• совместное проведение свободного времени;
• «открытый дом» – перед друзьями, родственниками, коллегами;
• много детей;
• хорошее здоровье;
• сотрудничество между членами семьи;
• непререкаемый авторитет родителей;
• доверие;
• взаимопомощь...

Обсудите в группе, к каким выводам вы пришли по окончании своей
работы над Древом семейных ценностей.

Кипнис М. Тренинг семейных отношений.
Часть 1: Супружество. – М.: «Ось-89», 2006.

Задание 4. Какие функции семьи иллюстрируют данные ситуации

Ситуация № 1
Мать с отцом распределили в семье обязанности, связанные с

повседневным обслуживанием: приготовление еды, стирка белья, уборка,
приобретение продуктов. При этом некоторые посильные обязанности
достались детям.

Ситуация № 2
В зимние выходные дни вся семья выходит на лыжные прогулки. И

младшему трехлетнему сыну приобрели лыжи и стали брать его с собой.

Ситуация № 3
Отец много времени проводит в гараже с машиной: меняет масло,

подкачивает колеса, заменяет вышедшие из строя детали новыми...
Дети сначала просто наблюдали за работой, потом понемногу стали

помогать.

Задание 5.
Найдите в приведённом списке характеристики патриархальной

(традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) экономическая самостоятельность женщины
2) совместное проживание нескольких поколений

3) организация быта как основная экономическая функция
4) принятие решений всеми членами семьи
5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей
6) совместная производственная деятельность
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Трогательные истории любви великих людей Казахстана

Ахмет Байтурсынов и Бадрисафа Мухамедсадыккызы

Неизменной спутницей жизни Ахмета Байтурсынова была его любимая
жена. Она познакомилась с Ахметом Байтурсыновым будучи учительницей в
русско-казахской школе в селе Аулиеколь. В этом же 1896 году они
сочетались браком в мечети города Троицк. С этого времени Александра
Ивановна начала исповедовать ислам. Муж с согласия жены дал ей другое
имя – Бадрисафа Мухамедсадыккызы. В народе до сих пор из уст в уста
передаются легенды об их чистой и красивой любви, которую Ахмет и
Бадрисафа сумели пронести через всю свою жизнь, полную лишений и
страданий.

Ильяс Есенберлин и Диляра Жусупбекова

Диляра и Ильяс познакомились в оперном театре. Любовь между
молодыми людьми вспыхнула мгновенно. Да и не мог девушке не
понравиться бывший офицер с медалями на френче. Разве что он сильно
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Трогательные истории любви великих людей Казахстана

Ахмет Байтурсынов и Бадрисафа Мухамедсадыккызы

Неизменной спутницей жизни Ахмета Байтурсынова была его любимая
жена. Она познакомилась с Ахметом Байтурсыновым будучи учительницей в
русско-казахской школе в селе Аулиеколь. В этом же 1896 году они
сочетались браком в мечети города Троицк. С этого времени Александра
Ивановна начала исповедовать ислам. Муж с согласия жены дал ей другое
имя – Бадрисафа Мухамедсадыккызы. В народе до сих пор из уст в уста
передаются легенды об их чистой и красивой любви, которую Ахмет и
Бадрисафа сумели пронести через всю свою жизнь, полную лишений и
страданий.

Ильяс Есенберлин и Диляра Жусупбекова

Диляра и Ильяс познакомились в оперном театре. Любовь между
молодыми людьми вспыхнула мгновенно. Да и не мог девушке не
понравиться бывший офицер с медалями на френче. Разве что он сильно

хромал и не расставался с тросточкой – последствия тяжелого ранения в ногу
давали о себе знать.

Вроде все было хорошо, и это была выгодная партия для Есенберлина,
особенно с точки зрения сегодняшних меркантильных женихов – дочь
министра юстиции Казахстана Хамзы Жусупбекова, но вот только
репрессированного и расстрелянного. То есть Диляра была дочерью «врага
народа» и автоматически входила в категорию ЧСИР (член семьи изменника
родины). Отношения с такой девушкой сразу бы поставили крест и на
карьере, и на судьбе любого. Кстати, Диляра сразу предупредила Ильяса, что
она дочь репрессированного. Обычно после такого признания
многочисленные кавалеры быстро исчезали. Но не таким был Ильяс
Есенберлин. В ответ на это признание он тоже признался: «Я люблю тебя. И
хочу, чтобы ты стала моей женой». Ильяс Есенберлин очень любил и уважал
свою Диляру. Она оказалась достойной такого отношения и разделила с
Ильясом его сложную жизнь; она вдохновляла его на творческие искания и
спасла от тяжелого недуга. Ильяс выбрал себе в спутницы жизни не просто
красивую девушку, а человека, на чью долю с юных лет досталось столько
трагических и драматических событий, что можно только удивляться, как
она все это выдержала, не сломалась и не очерствела душой.

Динмухамед Кунаев и Зухра Шариповна

Динмухамед Ахмедович считал каждый день, прожитый с любимой
супругой Зухрой Шариповной. Говорил: «Я с женой прожил 50 лет 6 месяцев
и 2 дня». В конце сентября 1939 года Д.Кунаев вылетел из Балхаша в Алма-
Ату. Провел много встреч с деятелями ЦК. В этот же вечер встретился с
Зухрой.

Рассказал ей, что теперь будет работать в Риддере и спросил: «Как ты
смотришь, Зухра, если в Риддер мы поедем вместе?» Это было признание в
любви и предложение Зухре стать его женой. Она согласилась, и это были
самые счастливые дни жизни Динмухамеда Ахмедовича Кунаева.

Вот что говорил об этом сам Динмухамед Ахмедович: «Я благодарю
судьбу, что соединил жизнь с любимым, чутким, внимательным и
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обаятельным человеком. Наша веселая свадьба состоялась 18 октября на
квартире у моей старшей сестры Амины Ахмедовны. Нашими гостями были
мои товарищи по институту, преподаватели Казахского горно-
металлургического института, инженеры Жаксыбаев, Кравченко, дядя Зухры
Гариф Шарипович с молодой женой. Гостями нашей свадьбы были и мои
сестры…». Детей, к сожалению, у супруг Кунаевых не было, но это им не
помешало прожить долгую совместную жизнь.
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§3.2 Женщина – оплот духовной культуры

 Особенности женской природы.
 Женщина – внутренняя энергия семьи, олицетворение любви,

прощения, терпения и счастья.
 Особенности роли матери и жены. Примеры достойных женщин.

Красота женщины не в одежде, фигуре или прическе. Она – в
блеске глаз. Ведь глаза – это ворота в сердце, где живет любовь.

Oдри Хепберн

Самые главные роли, которые должны сыграть женщины в своей
жизни – это роль матери и роль жены.

Казахская литература подарила миру множество женских образов –
правдивых, живых и всегда многогранных. Материнская тема в истории
казахской литературы берет свое начало еще с фольклора, с произведений
социально-бытового эпоса, лироэпических поэм. Во всех произведениях
женщина воспевается не только как идеал красоты и совершенства, но и как
хранительница семейного очага, воспитательница будущего поколения
нации.

Обращение к матери как к верному и любимому человеку, который
никогда не предаст и будет ждать своего сына при любых обстоятельствах,
выразил в стихотворении «Письмо матери» Ахмет Байтурсынов. Поэт пишет
к матери, находясь в семипалатинской тюрьме. Для лирического персонажа
стихотворения Байтурсынова мать – ангел-хранитель, самый дорогой
человек, которому можно доверить самое сокровенное.

Бессмертное произведение «Путь Абая» Мухтара Ауэзова представляет
собой целую галерею прекраснейших женских образов: первая любовь
Тогжан, Айгерим, Салтанат. А в центре романа, конечно же, мать Абая
Улжан и бабушка Зере. Жизнь и творчество Абая в определенной мере были
обусловлены установками и примерами, данными ему этими двумя
удивительными женщинами, ставшими великими учителями великого Абая.
Именно благодаря бабушке и матери у Абая рано проснулся интерес к
творчеству, поэзии. Во многом под их влиянием Абай встал на нелегкий путь
борца за человеческое счастье.

Повесть «Материнское поле» писатель Чингиз Айтматов посвятил
своей матери, в которой автор, по его словам «выразил все, что хотел сказать
о своей маме». «Поклон Матери нашей! Каким мужеством, мудростью и
преданностью своему родительскому долгу обладала она! Все лучшее в
нашей жизни и судьбах наших, включая наше образование, было достигнуто
благодаря ее труду и мужеству». Так писал о своей маме Нагиме Чингиз
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Айтматов, которая и после смерти оставалась примером и нравственным
авторитетом для своих детей и внуков.

Любовь к матери – главная тема произведений выдающегося
казахского поэта Мукагали Макатаева. Его стихи имеют большое
воспитательное значение. Читая их, мы учимся больше любить матерей,
понимать и уважать их. Для Мукагали мать и женщина – олицетворение
всего самого святого, правдивости, нравственной чистоты, верности.

«Я – женщина, я – мать этой девушки! Я – мать всем вам! Каждого из
вас родила такая же мать… С матерью не воюют…» – это горячее
высказывание матери из прозы Габита Мусрепова «Мать». В рассказе
Мусрепова «Материнский гнев» повествуется о вдове, которой пришлось
всеми силами спасать сначала от байского кнута, затем и солдатской жизни
единственного сына: «… Ради одного-единственного я прошла семь кругов
ада. И семнадцать месяцев тюрьмы и голодовки повидала. И это не сломает
меня, лишь бы сыночек мой был рядом, жив да здоров… Освободившись,
спешу домой, к нему…». «Мужественная мать», «Месть матери», «Аклима»
повести Габита Мусрепова, рожденные в трудные военные годы и
соответственно отражающие женщин, прожившие нелегкие времена. Голод и
холод, потеря родных людей не ломает их, а наоборот, закаляет и делает еще
сильней. Произведения этих и многих других писателей богатейшей
казахской литературы учат нас ценить самое дорогое и ценное. Читать и
наслаждаться каждым образом, вместе переживать все те страдания,
радоваться и плакать; и перенимать самые сильные стороны наших матерей,
которые воспевают писатели и поэты, долг подрастающего поколения.

Мудрость – одно из главных качеств жены, которое позволяет уладить
любой семейный конфликт и создать в доме атмосферу уюта, гармонии и
любви. Женская психика в 9 раз сильнее мужской, и именно от женщины на
80 % зависит поведение мужчины. Как известно, за каждым великим
мужчиной стоит его великая супруга. Как же стать такой выдающейся
спутницей?

В этом помогут 7 секретов мудрой женщины.
1. Проявляйте терпение и уважение к мужу
Чтобы стать мудрой женщиной, нужно учиться терпеливо строить

отношения со своим мужчиной и уважать его. Если между супругами
теряется уважение, то семья постепенно разрушается. Терпимость жены
положительно влияет на характер мужа, смягчая его и сглаживая острые
углы. Мудрая жена чувствует, когда стоит выдержать паузу в отношениях,
когда быть осторожной с эмоциями, а когда немножечко поскандалить.
Таким образом она не только вдохновляет своего возлюбленного, но и
направляет его на развитие хороших качеств.

Терпеливая женщина управляет мужчиной. Но не ради получения
выгоды, а чтобы воспитать в нем сильную личность, заботящуюся о семье и
совершающую много хороших дел для родных людей и общества.
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Чтобы стать мудрой женщиной, нужно учиться терпеливо строить

отношения со своим мужчиной и уважать его. Если между супругами
теряется уважение, то семья постепенно разрушается. Терпимость жены
положительно влияет на характер мужа, смягчая его и сглаживая острые
углы. Мудрая жена чувствует, когда стоит выдержать паузу в отношениях,
когда быть осторожной с эмоциями, а когда немножечко поскандалить.
Таким образом она не только вдохновляет своего возлюбленного, но и
направляет его на развитие хороших качеств.

Терпеливая женщина управляет мужчиной. Но не ради получения
выгоды, а чтобы воспитать в нем сильную личность, заботящуюся о семье и
совершающую много хороших дел для родных людей и общества.

2. Будьте творческими в отношениях
Отношения стали скучными и неинтересными? Надоел рутинный быт и

не хочется возвращаться домой с работы? Необходимо помнить, что
отношения всегда нуждаются в подпитке и обновлении. Здесь поможет
творческий подход, который добавит ярких красок и положительных эмоций
в вашу семью. Мудрая женщина проявляет творчество в отношениях и
мотивирует своего партнера на то, чтобы он также придумывал что-нибудь
новое и радовал ее. Это могут быть совместные путешествия, прогулки по
красивым и романтическим местам, посещение интересных мероприятий и
фестивалей.

Сделайте что-то неожиданное в отношениях: устройте дома праздник
воспоминаний с просмотром старых фотографий, ужин при свечах, сходите
вместе в бассейн или поиграйте в настольный теннис. Такие простые
творческие идеи освежат ваши отношения и внесут в них нотки романтики.

3. Обменивайтесь подарками
Дарить и принимать подарки – одно из главных проявлений любви.

Особенно в подарках нуждаются женщины. Мудрая женщина знает, как
правильно вдохновить своего супруга на подарки и заботу, заявляя о своих
желаниях и рассказывая, как это важно для нее. Обмен подарками
подпитывает отношения положительными впечатлениями, воспоминание о
которых в будущем поможет пережить разные семейные трудности.

Обязательно рассказывайте партнеру, какие цветы вам нравятся, в
каком кафе вы выпили бы чашечку чая, в какую страну мечтаете отправиться
в путешествие. Мужчина по своей природе воспринимает не намеки, а
конкретные разговоры. Заявляйте смело о своих желаниях, и со временем
супруг научится их исполнять на радость вам и себе. Супруга также
порадуют сюрпризы и неожиданные подарки с вашей стороны. И здесь
важно не стоимость подарка, а его ценность для мужчины. Это может быть
книга любимого автора, билеты на долгожданный футбольный матч или
кинопремьеру, совместное занятие его любимым делом (пикник в лесу,
катание на лошадях или квадрациклах и т.д.).

4. Благодарите и говорите теплые слова
Благодарность и теплые слова в адрес любимого человека – это важный

секрет мудрой жены. К сожалению, часто во время общения мы слышим все
больше критики в адрес друг друга и все меньше благодарности. Это
приводит к конфликтам и обесцениванию отношений. Чтобы быть
счастливой рядом со своим супругом, нужно благодарить его за каждую
мелочь. Пришел вовремя с работы – благодарите, забил гвоздь для полочки –
благодарите, помог с детьми – благодарите. Рассказывайте партнеру, как он
вам нужен и какие его качества вызывают у вас восторг. Это вдохновляет
мужчину совершать еще больше хороших поступков и учит благодарности в
ваш адрес.

Если же возлюбленный, по вашему мнению, ошибается в каких-либо
поступках, молчать не стоит. Когда эмоции утихнут, мудрая женщина может
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тактично и мягко указать любимому на несовершенные моменты в его
поведении.

5. Научитесь любви к себе
Часто женщины, с головой окунаясь в проблемы семьи, забывают о

себе самой. Но ведь только счастливый человек способен делиться любовью
и делать других счастливыми. Женщине важно научиться проявлять любовь
к себе, исполняя свои желания и наполняясь положительными эмоциями. И
такая любовь к себе вовсе не эгоистична.

Например, молодая мама должна больше отдыхать, баловать себя
полезными лакомствами, смотреть на красивые вещи и покупать их, иметь
возможность остаться одной, чтобы почитать или уделить время любимому
занятию. Это позволит ей напитаться чистой женской энергией. И потом, с
хорошим настроением, обновленная и свежая, она сможет уделить своему
малышу еще больше внимания, полностью сосредоточившись на заботе и
любви к нему.

Любая женщина должна заботиться о своей красоте и здоровье, чтобы
потом сделать больше для семьи и общества. Занимайтесь тем, что вам по
душе: йогой, фитнесом, плаваньем, рисованием, поэзией или кулинарией.
Гуляйте в местах, которые вас вдохновляют, общайтесь с
единомышленниками и просто с хорошими, добрыми людьми. Не
переставайте мечтать и верить во все прекрасное в этом мире. Любовь к себе
делает женщину по-настоящему мудрой, красивой и очаровательной!

6. Реализуйте себя и в материнстве, и в обществе
Свое великолепие женщина по-настоящему раскрывает в материнстве,

когда проявляются ее лучшие качества: милосердие, щедрость, бескорыстие,
терпение, чистая безусловная любовь. Материнская любовь может быть
настолько велика, что женщине захочется не только делиться ею со своим
ребенком, но и приносить благо большому количеству людей, реализуя себя
в обществе.

Это может быть общественная деятельность, благотворительность,
социальные проекты или занятие любимым творчеством, которое наполняет
других теплотой и радостью. Женщина в полной мере испытывает счастье,
когда максимально проявляет свою природу, отдавая безусловную любовь
окружающим.

7. Будьте спутницей и помощницей мужчины
Мудрая женщина не считает мужчину своей собственностью и дает ему

определенную свободу в отношениях. Она уважает его цели и помогает
двигаться в нужном направлении, отпуская чрезмерный контроль и доверяя
ему. Когда женщина осознает и чувствует свою истинную роль верной
спутницы и помощницы, то она становится по-настоящему удовлетворенной
и счастливой.

Осознать важность свободы в отношениях и понять, как построить
счастливые отношения с мужчиной, поможет видео-медитация для женщин.
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Гуляйте в местах, которые вас вдохновляют, общайтесь с
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делает женщину по-настоящему мудрой, красивой и очаровательной!

6. Реализуйте себя и в материнстве, и в обществе
Свое великолепие женщина по-настоящему раскрывает в материнстве,

когда проявляются ее лучшие качества: милосердие, щедрость, бескорыстие,
терпение, чистая безусловная любовь. Материнская любовь может быть
настолько велика, что женщине захочется не только делиться ею со своим
ребенком, но и приносить благо большому количеству людей, реализуя себя
в обществе.
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социальные проекты или занятие любимым творчеством, которое наполняет
других теплотой и радостью. Женщина в полной мере испытывает счастье,
когда максимально проявляет свою природу, отдавая безусловную любовь
окружающим.

7. Будьте спутницей и помощницей мужчины
Мудрая женщина не считает мужчину своей собственностью и дает ему

определенную свободу в отношениях. Она уважает его цели и помогает
двигаться в нужном направлении, отпуская чрезмерный контроль и доверяя
ему. Когда женщина осознает и чувствует свою истинную роль верной
спутницы и помощницы, то она становится по-настоящему удовлетворенной
и счастливой.

Осознать важность свободы в отношениях и понять, как построить
счастливые отношения с мужчиной, поможет видео-медитация для женщин.

Притча о создании женщины

         Когда Бог создавал женщину, он работал поздно на 6-й день к
нему зашел ангел и спросил: «Зачем ты тратишь так много времени на это
создание?»

Творец ответил: «Посмотри на все спецификации, которые я должен
выполнить, чтобы сделать ее. Она должна иметь больше чем 200
двигающихся частей и в то же время грациозно двигаться. Она должна
излечивать себя, когда больна. Работать по 18 часов в сутки. У нее должно
быть только две руки, но она должна уметь обнять сразу несколько детей, и
уметь обнять так, чтобы прошла любая боль, будь то пораненное колено или
душа».

Ангел был впечатлен: «И это стандартная модель? Это же невозможно!
Слишком много работы на один день. Отложи ее на потом».

«Нет» – сказал Творец, – «Я закончу ее сегодня, и она будет моей
любимицей».

Ангел подошел ближе и прикоснулся к женщине: «Господь, но она
такая мягкая!»

«Да, она мягкая, но я так же сделал ее очень сильной. Ты и представить
себе не можешь, что она может выдержать и преодолеть. Она выглядит
хрупкой, но в ней огромная мощь».

«А думать она может?» – спросил ангел.
Господь ответил: «Она может не только думать, но и убеждать».
Ангел дотронулся до щеки женщина: «Господь, кажется, она у тебя

получилась бракованная – она протекает».
«Нет, она не бракованная», – поправил ангела Бог. – « Это слезы».
«Для чего они?» – спросил ангел.
«Они выражают ее печаль, ее любовь, ее одиночество, ее страдания и

ее радость».
Ангел был действительно впечатлен: «Господь, женщина и в самом

деле изумительна!»
«О, да!» – сказал Бог,– «У нее есть силы, которые могут удивить

мужчину. Она может смеяться, когда ей хочется плакать. Она может
улыбаться, когда ей страшно. Она будет помогать другому, когда ей самой
нужна помощь. Один лишь ее взгляд способен сделать то, что мужчине не
под силу...».

Ангел не мог произнести ни слова и стоял зачарованный.
Затем Творец вздохнул: «Но есть в ней один недостаток, который если

она сама не исправит, может испортить ей жизнь».
– Что же это?
– Она не знает свою ЦЕННОСТЬ...

Вопросы для размышления:

1. Какие качества даровал Творец женщине?
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2. Каковы особенности женщины?
3. Каков ее единственный недостаток, согласно притче?
4. Какой вывод девушки могут сделать для себя?
5. Как вы понимаете, что значит «ценить себя»?

Часто девушки ведут себя вызывающе и гордо, но в душе они
неуверенны в себе. Важно чувствовать внутреннее достоинство и верить в
свою судьбу и внутреннюю силу. Ведь женщина – это источник любви и
вдохновения для всего мира!

Великие женщины степи
По материалам статьи Е. Акчалова.

Тайна казахской женщины.
При кочевом образе жизни так сложилось, что мужчина выполнял роль

добытчика и воина, защитника племени. Поэтому ему всегда приходилось
быть на стороне: разведывать новые пастбищные угодья, угонять чужих
лошадей, нести дозорную службу, выпасать скот. Женщина же всегда была
при доме, а в условиях кочевой жизни она сама и была живым передвижным
домом, символом семьи и умела все делать сама. В важные моменты кочевой
жизни женщина влияла на принятие решений, она исподволь склоняла
мужчину к тому, чтобы прошло именно ее решение, выгодное для ее рода
или детей. Это очень четко отражено в казахской пословице: «Мужчина – это
голова, женщина – шея, головой вертит шея».

Кочевой быт не делит людей на мужчин и женщин, он предъявляет к
ним одинаковые требования, и они стараются им соответствовать, как бы
даже соревнуясь между собой: кто окажется лучше. Столь ощутимое у
номадов уважение к женщине проистекает именно из-за ее заслуг перед
семьей и родом: она – мать стольких-то детей, ее муж процветает из-за ее
любви и самоотверженности, она умеет встретить гостей, т.е.
способствует нормальному микроклимату в кочевом социуме. В женщине
как раз приветствовалось ее очарование и способность к общению.

Степь родила такие типы женщин, как подруга-соратница,
советница хана, родоправительница, женщина-острослов и, наконец,
женщина-воин. При этом не было женщин для развлечений. Согласно
степному кодексу чести, соплеменница могла стать в будущем только
женой.

Главой казахской семьи во все времена (впрочем, как и у многих
других народов) был мужчина. Он совмещал в себе роль защитника,
добытчика и кормильца. Однако, несмотря на это, женщина-мать всегда
занимала свое особое место. Она являлась не только хранительницей очага и
воспитательницей детей, но и соратницей, советницей для своего супруга. Не
зря казахи говорили: «Жаксы айел жаман еркекті хан гылады», что в
переводе означает «Хорошая женщина даже плохого мужчину сделает
ханом». У казахов считается, что именно от женщины зависит будущее семьи
и состоятельность супруга.
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Нижеприведенные истории жизни великих женщин степи
свидетельствуют о том, как они своей верностью и любовью, мудростью и
твердостью в принятии решений вдохновляли своих мужей и способствовали
сохранению мира и процветанию своего рода и родной земли.

Царица Нагир-ханум

Отцом принцессы Султан-Нагир-ханум был царь Могулистана–Йунус-
хан. После ранней смерти ее первого мужа из дома Тимуридов она вышла
замуж за казахского султана Адика, сына создателя Казахского государства
хана Джанибека. Вскоре умер и султан Адик, оставивший ей на воспитание
своего сына Тахира. Султанша Нагир-ханум стала царицей, вступив в брак с
царем Казахского ханства Касымом, о котором историк того времени Хайдар
писал, что он имел могущество, какого еще никто не имел после Джучи-хана,
сына Чингиз-хана.

Нагир-ханум обладала тонким и сильным умом, отличалась
красноречием и после смерти хана Касыма проявила и свой талант
дипломата. За полвека, начиная с 1465 года, маленький независимый улус
казахов, умещавшийся в пределах Чуйской долины, вобрал в себя десятки
городов по реке Сырдарья и выдвинул свои границы до Каспия и на север за
Балхаш и горы Улы-тау.

Ставший в 1518 году царем Казахского ханства султан-зада Тахир,
отличался жестоким и вздорным характером. Молодое государство казахов
оказалось на краю гибели. Хан Тахир умудрился переступить и через договор
«О вечном мире» с восточным соседом – могучим Могулистаном. Ненависть
вчерашних союзников друг к другу была настолько сильна, что даже сама
возможность разговора о прекращении войны казалось немыслимой.
Катастрофическое положение дел требовало начала диалога.

Тогда царица Нагир-ханум через послов обратилась к своему
племяннику могульскому хану Сайиду с просьбой предоставить ей
возможность остаток дней прожить в спокойствии и без тревог в родном
городе. Хан Сайид понял скрытый смысл ее послания и направил своего
придворного советника Хайдара за ней в казахскую степь с желанием видеть
ее посредницей между ним и Тахир-ханом.

Царица тогда сказала Тахиру: «Чтобы победить, не всегда нужно
войско. Чтобы помириться, не всегда надо говорить о мире. Они ждут тебя
во дворце завтра и одного, но ты явишься к ним сегодня и со мной».

Когда перед ханом Сайидом появились хан Тахир и царица Нагир-
ханум, он вынужден был встать со своего трона. При этом он сказал
казахскому гостю: «Хотя по закону подобному мне хану и не подобает
вставать ради тебя, но я встаю из-за уважения к моей высокопочтенной
родственнице, которую ты доставил ко мне. Но говорить о делах
государственных мы не можем».

– И не желаем, – продолжила царица Нагир-ханум. - Казахский хан
приехал к тебе только вернуть долг.
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– Что ж, – отвечал Сайид-хан. – Принять долг я согласен.
– Я была отдана твоим дедом замуж за казахского султана, теперь

казахский хан готов отдать в твой дом свою сестру за принца Рашида. И в
приданое ей построенную ханом Тахиром крепость Джатан. Пусть она станет
западной границей твоего царства.

Так состоялась свадьба будущего хана Могулистана султана-задэ
Рашида с сестрой хана Тахира. Нагир-ханум прожила долгую жизнь. А
могольские войска ушли из Семиречья, и наступил мир.

БопайХанум
(около 1690–1780 гг.)

(Источник: http://www.tarih.spring.kz)
Бопайханум (Батима) – старшая жена Абулхаир хана, общественная

деятельница, участвовавшая в управлении страной, дипломат.Ханша была не
только женой и матерью наследников ханского престола. Бопай стала
соправительницей Абулхаира, его мудрой советчицей и надежной опорой.

Ханша Бопай была необыкновенно хороша собой. Об этом
свидетельствуют не только многочисленные народные предания. В 1736 году
в оренбургских степях оказался английский путешественник и живописец
Джон Кэстль. Глядя на рисунки Кэстля, трудно поверить, что Бопай к этому
времени перешагнула сорокалетний рубеж и была уже матерью пятерых
детей. Трудно поверить и в то, что за столь нежным и мягким обликом
степной красавицы скрывается недюжинный ум и властный характер.

При решении вопросов, определяющих внутреннюю и внешнюю
политику казахского ханства, Бопай сама выступала на народных собраниях,
соперничая в красноречии с признанными мастерами слова и знатоками
народного права. Крупный специалист по истории Казахстана А. И. Левшин
писал, что ханша «по уму своему пользовалась отличным уважением, и
имела иногда весьма сильное влияние на управление ордой.

Абулхаир хан и ханша Бопай. © e-history.kz

Она имела печать со своим вензелем, отличие совсем не обыкновенное
в народе, который привык обращаться с женщинами, как с невольницами,
удаляя их от всякого участия в делах общественных». Совместное появление
Абулхаира вместе с супругой перед курултаем казахских старшин
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При решении вопросов, определяющих внутреннюю и внешнюю
политику казахского ханства, Бопай сама выступала на народных собраниях,
соперничая в красноречии с признанными мастерами слова и знатоками
народного права. Крупный специалист по истории Казахстана А. И. Левшин
писал, что ханша «по уму своему пользовалась отличным уважением, и
имела иногда весьма сильное влияние на управление ордой.

Абулхаир хан и ханша Бопай. © e-history.kz

Она имела печать со своим вензелем, отличие совсем не обыкновенное
в народе, который привык обращаться с женщинами, как с невольницами,
удаляя их от всякого участия в делах общественных». Совместное появление
Абулхаира вместе с супругой перед курултаем казахских старшин

значительно укрепляло авторитетность и весомость выдвигаемых им
инициатив. Примечательно, что вслед за пятью сыновьями она родила
Абулхаиру и дочь Зулейху, когда супругу было уже около 60 лет.

(Источник: https://camonitor.kz) 
      

Практические задания:

Задание 1. Прочитайте учебную информацию об особой миссии
женщины. В чем она состоит? Поделитесь своими размышлениями на эту
тему.

Задание 2. Прочитайте высказывания великих людей о матерях.
Выберете наиболее понравившееся вам и прокомментируйте его.

• Рай находится под ногами у матери. Коран
• Будущее нации в руках матерей. Оноре де Бальзак
• Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери.

Максим Горький
• Руки матерей сотканы из нежности – дети спят на них спокойным

сном. Виктор Гюго
• Рука, качающая колыбель, правит миром. Петер де Вриес
• Сердце матери – бездна, на дне которой всегда найдется прощенье.

Оноре де Бальзак
• Ребёнок узнает маму по улыбке. Лев Толстой
• «Мама» есть имя Бога на устах и в сердцах малышей. Уильям

Теккерей

Задание 3. Напишите в тетради письмо «Благодарность маме».
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§3.3 Нравственные качества девушки

 Девушка как хранительница чистоты и верности. Скромность как
важнейшее качество девушки.

 Национальные традиции воспитания девушек. Национальные
идеалы и современность.

Женственность – это высшее воплощение нравственной
чистоты и благородства, высокого человеческого достоинства.

В.А. Сухомлинский

Бытует мнение, что в традиционной культуре казахов рождение
девочки расценивалось как неудача семьи. Родители с нетерпением ждали
появления на свет в первую очередь сыновей – продолжателей рода отца,
защитников чести семьи, наследников семейного имущества и семейных
традиций, а к рождению девочки относились совершенно индифферентно,
так как после замужества она все равно покидала семью родителей и уходила
в род своего мужа. Особенно огорчало родителей, когда девочка оказывалась
первенцем в семье. В таких случаях некоторые отцы в разговорах с
окружающими вообще умалчивали о рождении ребенка или обманывали,
говоря, что родился мальчик. Исходя из этого мнения, можно предположить,
что положение в семье девочки и девушки должно быть соответственно
приниженным по сравнению с положением мальчиков и юношей. Так ли это
на самом деле? На практике оказывается, что отношение родителей и
родственников к незамужней девушке нередко более заботливое, чем к
мальчикам. Она как бы находится в статусе «гостя» в своей семье, а
следовательно, должна быть наделена большим вниманием и любовью, чем
мальчики, которые останутся в роде отца и будут наследовать его
имущество. Для казахов рождение ребенка всегда было значительным и
радостным событием. До сих пор сохранилась пословица: Балалыүй базар,
баласызүй мазар, что значит «Дом с ребенком – веселье и счастье, без
ребенка подобен могиле». Пол ребенка старались угадать еще до его
рождения, несмотря на то что по этическим и религиозным нормам ислама
это категорически запрещается делать. По пристрастиям в пище беременной
женщины (жерiк болу) определяли не только пол, но и человеческие качества
будущего ребенка. Предвестником появления на свет мальчика считалось
непреодолимое желание будущей матери поесть мясо диких животных:
тигра, медведя. А если женщине больше хотелось сладких продуктов, то это
расценивали как знак того, что она беременна девочкой. В этнографической
литературе детально описаны и родильный обряд, и детская обрядность.
Поэтому остановимся только на значимых для нашей темы моментах
воспитания детей и подростков. В традиционной культуре казахов, как и во
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многих других культурах, выделяется несколько главных периодов в жизни
человека: детство, юность, молодость, зрелые годы и старость. Каждому
возрастному периоду соответствуют определенные нормы воспитания и
поведения человека. Основное формирование человека как социальной
личности приходится на детские и юношеские годы. Именно в это время
происходит прививание ребенку норм поведения в семье и в обществе,
знакомство с основными навыками ведения хозяйства.

До 5–6 лет и мальчики, и девочки воспитывались вместе. Все обряды,
совершаемые над детьми в младенчестве, не несут половой специфики.
Общее название для младенцев и женского, и мужского пола – нәресте, сәби,
бөбек. Некоторые особенности обрядов младенческого цикла для мальчиков
и девочек касаются не сути выполняемого ритуала, а деталей. Так, в
колыбель мальчиков под подушку укладывали плеть (чтобы стал хорошим
наездником), ножик (чтобы отпугнуть злых духов), а девочке – расческу,
зеркальце (чтобы была красивой), ножницы (чтобы была искусной
мастерицей). Особенностью обряда сорокадневия (қырқынан шығару)
является срок его исполнения: для мальчиков на один день раньше (чтобы
был сильный и смелый), а для девочек – на один день позже (чтобы была
прилежная, спокойная и послушная).

Младенческая одежда, даже обереги, пришивающиеся на нее, не имели
различий для мальчиков и девочек. Сразу после рождения ребенка
заворачивали в чистую ткань. Материю старались брать от одежды пожилых
людей или от пеленки ребенка из многодетной семьи (Толеубаев 1991: 71;
Шаханова 1998: 49). Затем, до обряда сорокадневия, ребенка вне зависимости
от пола одевали в ритуальную рубашку ит көйлек, которую после
выполнения всех обрядовых процедур заменяли обычной младенческой
рубашкой. Только в годовалом возрасте первые половые различия детей
фиксировались в прическе. Один из вариантов различия причесок детей в
этом возрасте: после сбривания утробных волос мальчикам оставляли прядь
на макушке – айдар, девочкам – по прядке на висках – тұлым. Исследователи
казахского быта XIX века отмечали, что казахи – заботливые и нежные
родители, а казахские дети сильны, выносливы и проворны. Казахи редко
наказывают детей как в младенчестве, так и в более позднем возрасте (Букин
1883). Уход за ребенком в первые годы его жизни целиком лежал на матери:
она кормила его, ухаживала, следила за соблюдением элементарных
гигиенических норм, шила ему одежду, перевозила во время перекочевок. К
настоящему воспитанию ребенка приступали только по достижении им 5–6
летнего возраста. В этот период жизни детей половая сегрегация носила
скорее стихийный характер. Она выражалась в постепенном приобщении
детей младшего возраста к посильным для них домашним работам.
Мальчики помогали мужчинам в уходе за скотом, девочки участвовали в
таких женских работах, как приготовление пищи, стирка, уборка, обработка
шерсти. Если в семье были и мальчики, и девочки, то уход за малолетними
братьями и сестрами входил в обязанности девочек, они укладывали их
спать, кормили, выводили на прогулки, играли с ними.
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В 5–7 лет мальчикам делали обрезание. По этому поводу устраивали
праздник сүндет той. Перед обрезанием мальчику окончательно состригали
айдар. После совершения обряда обрезания мальчик становился не просто
членом религиозной общины (умма), но и переходил в следующую
возрастную группу. Примерно в этом же возрасте (около 7–8 лет) девочкам
переставали брить голову и начинали отращивать волосы, а тұлым вплетали
в косички. Момент первого заплетания кос девочке имел особое значение. По
этому поводу устраивали небольшое угощение, а первый раз заплести волосы
в косы просили добрую, многодетную женщину, славившуюся своим
мастерством в ведении хозяйства и в домашних ремеслах. Половая
дифференциация детей усиливалась в возрасте 7–13 лет. Примерно с этого
возраста начиналось раздельное воспитание девочек и мальчиков. С этого
времени братья и сестры начинали спать в раздельных постелях. Девочки
впервые надевали простенькие украшения – сережки и плоские браслеты
(Востров 1960: 173), начинали носить девичий головной убор – круглую
шапочку, часто украшенную перьями филина, – тақия, телпек, кепеш – или
теплую шапку с меховой опушкой – бөрiк. В конце XIX века получило
распространение девичье платье, украшенное оборками. Часто такие платья
украшались вышивками, располагающимися на оборках или
прикрывающими швы. Каждая девушка имела расшитые и украшенные
позументом, монетами и вышивками камзол и безрукавку. До 12–13 лет
распространенным обращением к девочкам было қызалақ, что так и
переводится – «девчонка».

Для девочек значимым возрастом был 12–13-летний рубеж. После
первого возрастного цикла – мүшел – детство для казахской девочки
заканчивалось и начиналось специализированное воспитание, подготовка к
замужеству. Из возрастной группы қыз бала девочка переходила в
следующую группу девушек – қыз. Взрослые женщины начинали строго
следить за исполнением этикетных норм молодой девушкой, уже не
позволяли (даже в играх) свободно общаться с мальчиками, как это было
раньше. Вместе с детством заканчивалась и детская свобода, начиналась
серьезная трудовая социализация. Девочек-подростков, с детских лет
помогавших своим матерям по хозяйству и в уходе за младшими детьми,
начинали более активно привлекать к домашнему труду, обучать женским
домашним ремеслам. К 13–14 годам девочки, уже обладая всеми
необходимыми навыками ведения хозяйства и ухода за детьми, становились
полноправными членами женского коллектива семьи. Как справедливо
отмечает казахская исследовательница Н. Шаханова, все эти изменения в
прическе, костюме, этикетной ориентации, хозяйственной деятельности
призваны были маркировать существенное изменение – так называемый
возраст половой гомогенизации, первые гормональные сдвиги, начало
менструального периода у девочек. В 13–15 лет девушка была уже способна
к деторождению и, следовательно, исходя из традиционных представлений,
могла выйти замуж. По данным переписи казахского населения 1897 года, в
северных областях была зарегистрирована выдача замуж 355 девочек до 10-
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домашним ремеслам. К 13–14 годам девочки, уже обладая всеми
необходимыми навыками ведения хозяйства и ухода за детьми, становились
полноправными членами женского коллектива семьи. Как справедливо
отмечает казахская исследовательница Н. Шаханова, все эти изменения в
прическе, костюме, этикетной ориентации, хозяйственной деятельности
призваны были маркировать существенное изменение – так называемый
возраст половой гомогенизации, первые гормональные сдвиги, начало
менструального периода у девочек. В 13–15 лет девушка была уже способна
к деторождению и, следовательно, исходя из традиционных представлений,
могла выйти замуж. По данным переписи казахского населения 1897 года, в
северных областях была зарегистрирована выдача замуж 355 девочек до 10-

летнего возраста; 1045 начали семейную жизнь в 10–12 лет; 4225 вышли
замуж в 13–14 лет; 19 354 – в 15–16 лет. У казахов есть пословица: Тұзды көп
сақтама су болар, қызды көп сактама күң болар – «Соль долго не береги –
замочишь, дочь долго не держи – обратится в рабыню».

Как казахи воспитывали девочек
Ермек Турсунов

Почему-то считается, будто бы в «ранешние времена», когда в степи
все было классно и замечательно, когда повсюду текли молочные реки, а
птицы вили гнезда на бараньих спинах, когда с неба вместо снега сыпалась
манна, а тои длились по сорок дней, когда никто не знал, что у нас под
землей есть нефть, а на дорогах не было пробок, когда, собственно, не было
даже улиц, а, следовательно, ни одной из них невозможно было присвоить
спорное имя… мои дорогие казахи делали все возможное, чтобы первенец
непременно родился мальчиком. Так якобы было принято. Потому что
мальчик это – наследник. Сын. Продолжатель рода. Ему достанется все. Он
носитель фамилии, носитель традиций и т.д.

Рождению девочки тоже радовались, но…
Было несколько «но».
Во-первых, считалось, что девочка это – гость в доме Қонақ. Она все

равно когда-нибудь уйдет в чужую семью. Вернее, ее увезут.
Потом девочка сменит фамилию, а дети ее достанутся другим. И у них

у всех будут другие фамилии. Затем они тоже повыходят замуж или женятся
и тогда вообще все покроется туманом. Поэтому мальчик, якобы,
предпочтительнее.

Должен сказать, что это полная ерунда. Правда заключается в том, что
девочек в степи ждали и любили не меньше, а иногда даже больше
мальчиков. Их баловали, пока они росли, потому что – помните (?) –
«қыздың жолы жіңішке» – «у девочки тропка узкая, в смысле короткая». То
есть, их судьбы как бы предопределены: они появлялись на этот свет для
того, чтобы самим кого-нибудь подарить этому миру. А что может быть
благороднее и дороже?

Дальше.
Относительно того, что девочка уйдет.
Вы знаете, если уж на то пошло, то мы все тут присутствуем –

временно. Мы все тут – гости. И мы все с вами когда-нибудь да уйдем. Нас
сюда пустили тоже, знаете, не навсегда. Никто не останется тут ждать, чем
оно все тут закончится. И на смену нам придут другие. Которые тоже уйдут.
И так будет всегда. А жизнь им дадут как раз наши с вами девочки.

Да и потом, надо признать, не всем в степи везло с мальчиками. Иные
девочки превосходили и до сих пор превосходят по всем показателям многих
мальчиков. И красивши, и роднее, и умнее…Так что тут кому как повезет.

А еще говорят, что девочки ближе к родителям. Некоторые ближе к
отцам. И это тоже правда. НО…
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Есть одно маленькое «но».
Раньше папы не очень близко общались со своими дочками. Они

общались с ними через ее мать. (Кое где это еще вполне себе сохранилось). К
примеру, если им хотелось что-нибудь им сказать, то они передавали
обращение через свою жену. Прямой контакт был практически исключен.
Воспитанием дочери занималась непосредственно женщина. С нее и спрос
был в случае чего.

Лишь один раз отец мог напрямую обратиться к своей дочери – при
выборе жениха. И она не смела ослушаться.

Принимая все это во внимание, до семи лет девочек (қыз бала)
воспитывали наравне с мальчиками. Точнее, они росли вместе с ними, играли
в общие игры. Лишь после семи девочек потихоньку начинали приобщать к
ведению хозяйства, поручали выполнять небольшие работы по дому,
ухаживать за младшими. Как правило, мамы и особенно бабушки, начинали
их учить ремеслам: валять войлок, шить одежду, готовить пищу. Но что
особенно важно – они рассказывали им о традициях и обрядах, объясняя
смысл каждого. А, как известно, за каждой традицией стоял многовековой
опыт. Который, в свою очередь, объяснял смысл жизни, а это, согласитесь,
серьезные университеты. Поэтому девочки вырастали образованными,
уверенными, достойными, хозяйственными, учтивыми и весьма неглупыми.
Поскольку с самого малолетства они вооружались практическими знаниями
и пониманием сути вещей.

Да, общество по своему укладу больше было патриархальным, но
отношение к женщине было весьма почтительным. Поэтому наши женщины
никогда не выглядели забитыми, униженными и что особенно важно – они
никогда не прятали своих лиц. Такая унизительная вещь как паранджа нашим
женщинам неизвестна. Они вообще жили в атмосфере допустимой свободы.
Они могли, к примеру, в любой день взять, да и свалить толпой на ярмарку.
Или в кино. Или же уйти за покупками с подружками на Каркаралинскую
барахолку, и никто бы им ничего не сказал. Надо было только предупредить
и вернуться не позднее десяти ночи. Конечно, никто из них не носил мини-
юбок и не стригся под Леди Гагу, но зато все они с детства обучались езде
верхом и даже владению оружием. Многие ездили на охоту с ловчими
птицами, умели метко стрелять и прилично бороться. Владели приемами
дзюдо, каратэ, джиу-джитсу и казакша-курес. Каждая могла постоять за себя.
А при случае встать наравне с мужиками плечом к плечу и сражаться за свой
аул. В истории таких примеров множество.

Одним словом, казахские женщины – это вольные граждане и
абсолютно равноправные члены общества. Такими их воспитывали. Поэтому
все это враки будто бы ждали только мальчика. Ждали кого угодно, лишь бы
роды прошли без осложнений, лишь бы мать сохранила здоровье, лишь бы
ребенок родился целым и невредимым. А кто он там по своему полу, так это
– как говорила моя девяностолетняя ажешка – «It doesn't matter, балам». В
конце концов, на то воля божья. И это не во власти людей.
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Есть одно маленькое «но».
Раньше папы не очень близко общались со своими дочками. Они

общались с ними через ее мать. (Кое где это еще вполне себе сохранилось). К
примеру, если им хотелось что-нибудь им сказать, то они передавали
обращение через свою жену. Прямой контакт был практически исключен.
Воспитанием дочери занималась непосредственно женщина. С нее и спрос
был в случае чего.

Лишь один раз отец мог напрямую обратиться к своей дочери – при
выборе жениха. И она не смела ослушаться.

Принимая все это во внимание, до семи лет девочек (қыз бала)
воспитывали наравне с мальчиками. Точнее, они росли вместе с ними, играли
в общие игры. Лишь после семи девочек потихоньку начинали приобщать к
ведению хозяйства, поручали выполнять небольшие работы по дому,
ухаживать за младшими. Как правило, мамы и особенно бабушки, начинали
их учить ремеслам: валять войлок, шить одежду, готовить пищу. Но что
особенно важно – они рассказывали им о традициях и обрядах, объясняя
смысл каждого. А, как известно, за каждой традицией стоял многовековой
опыт. Который, в свою очередь, объяснял смысл жизни, а это, согласитесь,
серьезные университеты. Поэтому девочки вырастали образованными,
уверенными, достойными, хозяйственными, учтивыми и весьма неглупыми.
Поскольку с самого малолетства они вооружались практическими знаниями
и пониманием сути вещей.

Да, общество по своему укладу больше было патриархальным, но
отношение к женщине было весьма почтительным. Поэтому наши женщины
никогда не выглядели забитыми, униженными и что особенно важно – они
никогда не прятали своих лиц. Такая унизительная вещь как паранджа нашим
женщинам неизвестна. Они вообще жили в атмосфере допустимой свободы.
Они могли, к примеру, в любой день взять, да и свалить толпой на ярмарку.
Или в кино. Или же уйти за покупками с подружками на Каркаралинскую
барахолку, и никто бы им ничего не сказал. Надо было только предупредить
и вернуться не позднее десяти ночи. Конечно, никто из них не носил мини-
юбок и не стригся под Леди Гагу, но зато все они с детства обучались езде
верхом и даже владению оружием. Многие ездили на охоту с ловчими
птицами, умели метко стрелять и прилично бороться. Владели приемами
дзюдо, каратэ, джиу-джитсу и казакша-курес. Каждая могла постоять за себя.
А при случае встать наравне с мужиками плечом к плечу и сражаться за свой
аул. В истории таких примеров множество.

Одним словом, казахские женщины – это вольные граждане и
абсолютно равноправные члены общества. Такими их воспитывали. Поэтому
все это враки будто бы ждали только мальчика. Ждали кого угодно, лишь бы
роды прошли без осложнений, лишь бы мать сохранила здоровье, лишь бы
ребенок родился целым и невредимым. А кто он там по своему полу, так это
– как говорила моя девяностолетняя ажешка – «It doesn't matter, балам». В
конце концов, на то воля божья. И это не во власти людей.

А что нужно сказать «по-чесноку»: казахи очень любили детей. В этом,
можно сказать, заключался смысл их бытия – в продолжении. Поэтому
рождение ребенка – это, чуть ли, не самый важный акт в жизни любой
казахской женщины. Поэтому каждую девочку готовили к нему с
малолетства.

Принято думать, что нравы в древнем кочевом обществе были не очень
мягкими. Даже суровыми. Что детей, особенно девочек, растили в строгости
и воспитывали по армейскому уставу. Лично я так не думаю. Да, были
разные семьи и в каждой отдельной семье действовали свои законы. Но в
целом, в народном сознании, в установках воспитания бытовали три истины:
ар, ұят и намыс. Соответственно: совесть, стыд и честь (достоинство). Это
были три столпа, за которые следовало держаться. Однако…

Однако в то же время казахи своих детей по возможности старались
баловать. Особенно девочек. Потому что они были «гостями», как я уже
говорил. А к гостям относились по-особенному. И пока в степь не пришел
ислам, девочки росли в формате относительной свободы.

Помимо всего прочего детей нельзя было сильно наказывать. На них
нельзя было кричать. Детей нельзя было бить. Считалось, что это может
повлечь за собой массу неприятностей. Ребенок может вырасти трусливым.
Закомплексованным. «Баланы соқсаң бағы қайтады» – говорили. «Будешь
бить ребенка, закроешь ему путь к счастью». Но эти предостережения
касались все-таки больше мальчиков.

Что касается девочек, то Шокан Валиханов в свое время сильно был
недоволен скорым и повсеместным распространением ислама. А именно –
некоторых его предписаний. Это касалось, в основном, запретов и правил
поведения женщин в быту. Вот что он писал:

«Не лучше ли было бы оставить их при прежней терпимости? Песни,
древние поэмы, борьба, свобода женского пола и участие его в публичных
увеселениях – все начинает выходить из употребления! Нашлось уже много
ратоборцев гаремного заключения и бедные жены их, заключенные в юртах,
украдкой вырезают войлок юрты, чтобы смотреть на белый свет и на
прохожих. Такова натура женщины: они мучаются и страдают до тех пор,
пока не вкусят запретный плод».

Про дырки в войлоке, – это Шокан Чингисович имеет в виду традицию
проделывания щелей в стенах юрт молоденькими барышнями, дабы
подглядывать сквозь них на привлекательных парней. С приходом ислама в
обычной жизни им теперь уже запрещалось пялиться в открытую на предмет
своих воздыханий. Да и само это воздыхание запретили.

Юношам, кстати, тоже не разрешалось откровенно разглядывать
девушек. Поэтому все смотрели друг на друга как бы вскользь. Или же,
потупив взор исподлобья. Не думаю, что таким взглядом можно было
влюбить в себя девушку. Или юношу. Скорее, наоборот.

А еще я наткнулся на записи известного немецкого ученого Фон Герна
1899 года, которые также приводит в своих исследованиях Шокан
Валиханов. Вот что там написано:
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«Целомудрие как казахских, так и кыргызских женщин и девушек не
безупречно, и в народе, который по преданиям за проступки женского пола
против целомудрия наказывал в былые времена смертью, в настоящее время
целомудрие не имеет никакой цены и значения во время женитьбы».

Ну не знаю. Я с господином Фон Герном в степных экспедициях не
участвовал и уж тем более не могу оспаривать мнение нашего великого
ученого Шокана Чингисовича. Однако их общая точка зрения по этому
щекотливому вопросу мне лично понятна, и я ее полностью, без всякого
ханжества, разделяю. Поскольку всюду бушевали «страсти человеческие». И
в этом смысле наши предки ничем не отличались от тех же, скажем,
любвеобильных итальянцев или пылких испанцев. А то, что «под влиянием
татарских мулл произошла некая трансформация в поведении казахских
женщин и они стали прятаться от посторонних мужчин, закрываться при
встече с ними...» – так это неоспоримый и, в каком-то смысле, даже
печальный факт.

Да, конечно, за ними и до этого внимательно следили. За юными
девами, имеется в виду. Везде были глаза и уши. Помня об этом, все они вели
себя, как уже было сказано, весьма достойно – сдержанно и скромно. Так оно
было принято. Застенчивость была их первой и главной отличительной
чертой. Поэтому они не могли подолгу разговаривать с юношами,
засиживаться с ними на бревнышках допоздна или петь в караоке. И тем, и
другим позволено было лишь обмениваться дежурными фразами о погоде, о
текущих делах, о том, о сем. И все. Как-либо выражать красивыми
признаниями свои чувства – если они вдруг вспыхнули – они не могли.

НО...
Но зато существовала такая замечательная вещь как переписка. Нет, не

«по вотсапу» и не «по инсте». Девушка вышивала на платочке всякие разные
закорючки, финтифлюшки и узоры. Там, среди этих узоров, она могла
спрятать сердечко – что означало симпатию с ее стороны. Если же там
присутствовали птички, то это означало, что она готова «улететь» с
любимым хоть на край света. А это уже, как вы сами понимаете, серьезно.
Помимо птичек там могли быть еще и цветочки, травинки, листочки,
ручейки... Это вообще значило, что девушка обещает юноше устроить
«жизнь в райских кущах». Эти письма-послания девушки передавали своим
избранникам через аульных пацанов-курьеров. Или же через женгешку. И,
если жигита такая постановка вопроса полностью устраивала, то он посылал
через тех же курьеров свой ответ. Ответом могло быть какое-нибудь
украшение. Колечко или кулончик. Или еще что-нибудь подобное. Какая-
нибудь симпатичная безделушка. Это означало, что парень тоже готов и
согласен на райские сады.

Поэтому...
Поэтому, если девушка, в один прекрасный день, не будучи замужем,

вдруг, приносила в подоле, то про такую говорили – «базардан әкелді». То
есть, «купила на базаре». Видимо, попала на скидку. Понятное дело –
радовались не очень, но такого ребенка не сдавали в приют и не выбрасывали
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«Целомудрие как казахских, так и кыргызских женщин и девушек не
безупречно, и в народе, который по преданиям за проступки женского пола
против целомудрия наказывал в былые времена смертью, в настоящее время
целомудрие не имеет никакой цены и значения во время женитьбы».

Ну не знаю. Я с господином Фон Герном в степных экспедициях не
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женщин и они стали прятаться от посторонних мужчин, закрываться при
встече с ними...» – так это неоспоримый и, в каком-то смысле, даже
печальный факт.
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другим позволено было лишь обмениваться дежурными фразами о погоде, о
текущих делах, о том, о сем. И все. Как-либо выражать красивыми
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НО...
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спрятать сердечко – что означало симпатию с ее стороны. Если же там
присутствовали птички, то это означало, что она готова «улететь» с
любимым хоть на край света. А это уже, как вы сами понимаете, серьезно.
Помимо птичек там могли быть еще и цветочки, травинки, листочки,
ручейки... Это вообще значило, что девушка обещает юноше устроить
«жизнь в райских кущах». Эти письма-послания девушки передавали своим
избранникам через аульных пацанов-курьеров. Или же через женгешку. И,
если жигита такая постановка вопроса полностью устраивала, то он посылал
через тех же курьеров свой ответ. Ответом могло быть какое-нибудь
украшение. Колечко или кулончик. Или еще что-нибудь подобное. Какая-
нибудь симпатичная безделушка. Это означало, что парень тоже готов и
согласен на райские сады.

Поэтому...
Поэтому, если девушка, в один прекрасный день, не будучи замужем,

вдруг, приносила в подоле, то про такую говорили – «базардан әкелді». То
есть, «купила на базаре». Видимо, попала на скидку. Понятное дело –
радовались не очень, но такого ребенка не сдавали в приют и не выбрасывали

на улицу, а оставляли дома и любили как своего. Правда, мать его теперь
могли выдать замуж только за мужчину «с пробегом», то есть – за вдовца.
Или же отдать токалкой какому-нибудь старику. Причем, без калыма. Если
же от такой молодой мамаши все отказывались и никто не хотел брать ее
замуж, то аульчане могли поймать ее где-нибудь за углом и отрезать ей косы
(обмазать лицо сажей, вывалять в грязи). Но! Ни в коем случае не
закидывали бедняжку камнями – как это было принято в некоторых арабских
странах. Не секли прилюдно плетьми, и не закапывали живьем в землю...У
нас могли лишь, для острастки, слегка поиздеваться и выставить на всеобщее
осмеяние. Полагаю, так оно гуманнее. Хотя...как посмотреть. В любом
случае, нравы в Степи были помягче, чем у арабов. Или где-либо еще.

Но вернемся к основной теме.
Наигравшись в детские игры с такими же несмышленышами, как и они

сами, примерно с 12-13 лет девочки переходили к следующему этапу
взросления. В этом возрасте девочка уже не қыз бала. Она уже просто – қыз.
В этом возрасте заканчивался ее первый мүшел.

Кстати, стоило бы рассказать о том, что такое «мүшел». Это очень
важная и занимательная вещь. Но тут двумя словами не обойдешься. Об этом
подробнее впереди. А сейчас я лишь ограничусь тем, что скажу, что это
старинное исчисление возраста человека по двенадцатилетнему циклу.

В этом возрасте девочки превращались в девушек. И это было уже
заметно по всему. И одевались они уже по-другому. У них было много
разных побрякушек, стразов и блестяшек. И считалось, что чем больше таких
украшений, тем лучше. И еще много было косичек. Их заплетали вместе с
этими же побрякушками.

Фактически девочки становились уже невестами. На них так и
смотрели. И им уже не разрешалось играть с мальчиками в прятки, в казаки-
разбойники или же не дай бог в докторов. Их уже вовсю привлекали к
работам по дому, готовили приданое. Через пару лет таких ускоренных
курсов девочки уже умели все.

Между прочим, многие из них уже по-настоящему выходили замуж.
Согласно традициям им теперь разрешалось создавать свои семьи. Так
происходило в большинстве случаев. И так оно делалось якобы в
воспитательных целях. Чтобы не допустить досадных ошибок по юности. Но
справедливости ради надо сказать, что такое практиковалось чаще среди
бедняков. Ранние браки заключались больше по экономическим
соображениям. По необходимости. Это были такие нехитрые «бизнес-
проекты».

Допустим, надоело прозябать в нищете и считать последние копейки до
получки, начинали смотреть по сторонам. Прикидывали – за кого бы отдать
старшую? Ей уже тринадцать! Значит, пора. Искали состоятельных –
волостных, зам волостных, акимов, замакимов, замзавотделомакимата,
прокуроров, таможенников, гаишников…и других не менее достойных,
культурных, благородных и интеллигентных членов общества. Элиту.
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Аристократов. Находили, звали в гости, поили, кормили, показывали товар
лицом, уговаривали, и таким образом роднились с ними.

Довольно часто, проект срабатывал. Выдавали за богатого. Что
касается такой умозрительной и эфемерной вещи как любовь, то она,
конечно, встречалась. Правда, крайне редко. В основном, среди бедняков.
Только они могли позволить себе жениться по любви. Видимо, им ничего
другого не оставалось.

А вообще считалось, что замуж можно отдавать в том случае, если
девочку невозможно было свалить…шапкой.

Поясню.
Бытовала такая шутка: в девочку запускали зимним бориком (бөрік).

Если она оставалась на ногах и не падала, то, значит, все – созрела. Но это
так, к слову.

Нынче, чтобы свалить девушку с ног, одного борика явно
недостаточно. Даже если он из шиншиллы или из мексиканского тушкана.
Или даже из шанхайского барса! Нынче все это действует слабо. Поэтому в
«нонешние времена» серьезную мадам валят с ног ключами от машин. Или –
от квартир на океанских берегах. Это – сегодня. А тогда.

Тогда богачи своих дочек в раннем возрасте не особо торопились
выдавать замуж. Бывало так, что в отдельных случаях дочки степных
буржуев засиживались до двадцати! Кошмар. Почти старухи!

Что тогда делали?
Как мы уже знаем, у нас не принято было говорить о проблеме в лоб и

высказываться напрямую. Так делали только невежи и плебеи. Поэтому
умные и тонкие люди придумали опознавательную систему знаков. И таких
своеобразных визуальных намеков существовало великое множество – на
каждый случай жизни.

Так, если девушка, к примеру, оказалась не засватана и засиделась до
«старушачьих» восемнадцати-двадцати годов, то по приходу гостей, ее
сажали на небольшой белый коврик из овечьей шерсти. Тем самым как бы
намекая, что девушка свободна. Гости видели этот коврик и делали выводы.
Просто и «ненапряжно».

А самый «выдаваемый» возраст в степи, – когда қыз становилась
бойжеткен. Это, примерно, 16-17 лет. Считалось, что это самое то! И не
старая еще, но и не ребенок уже [40].

Письма к сыну
«Как же уважать в девушке женственность…»

В. А . Сухомлинский
Добрый день, дорогой сын!
Ты просишь «научить, как же уважать в девушке женственность»,

просишь разъяснить, что такое женственность. Я очень рад, что это тебя
волнует. Помни, что отношение к женщине является мерой
нравственности… Хам в отношении к женщине – хам во всех отношениях.
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Женственность – это самое высокое выражение человеческой красоты, в этой
красоте – рождение новой жизни, развитие, цветение и увядание того, что
было прекрасно. Носитель и творец жизни, женщина глубже всего воплощает
высоконравственное отношение к будущему человечества. Уважать женщину
– это значит уважать жизнь. Подлинная женственность как сочетание
красоты духа и тела родилась в трудовом народе. Кроме красоты, в
представление о женственности трудовой народ вложил также мысль о
женской слабости как о моральном праве на уважение и заботу со стороны
мужчины. Женская красота все больше становится повелительницей
человеческой красоты вообще. Если женщина понимает и ценит в себе свою
особую роль в становлении новой жизни, она не может быть некрасивой.
Сколько есть девушек, не обладающих броской внешней красотой, но в то же
время очаровывающих своей обаятельностью именно потому, что они
женственны. Умей видеть и ценить прежде всего эту женскую красоту.
Женственность – это высшее воплощение нравственной чистоты и
благородства, высокого человеческого достоинства. Эти черты проявляются
в целомудренном отношении ко всему, что связано с ее нравственно-
эстетическими отношениями с мужчиной. Неуважение мужчины ко всему,
что составляет интимную сторону этих отношений, глубоко оскорбляет
высоконравственную женщину. С наступлением материнства женственность
расцветает во всей своей силе и красоте. Помни, что чем выше
нравственность мужчины, тем больше в отношениях с ним задает тон
женщина, разумно используя свою женственность для усиления своего
нравственного авторитета в семье. В хорошей семье женщина-мать вообще
является нравственным руководителем и повелителем, и чем больше
покоряется ее воле муж-отец, тем лучше для воспитания детей. Это ты
должен, как говорится, зарубить себе на носу. Женственность – это духовная
сила женщины, сила, воспитывающая не только детей, но и мужа. Ты хорошо
видишь и понимаешь это на примере нашей семьи. Если бы не мать, вы, дети,
не были бы чуткими к добру и злу, человечными, отзывчивыми. Природа и
исторический процесс развития человечества возложили на женщину более
тонкую, более изящную работу, чем на мужчину. И нет ничего
удивительного, что в женщине нам нравится физическая слабость. Но эта
черта приобретает положительный оттенок лишь тогда, когда физическая
слабость сочетается с большой духовной силой. В этом сочетании – обаяние
женственности. Волевая стойкость, последовательность, единство слова и
дела в управлении семьей, в воспитании – и детей, и мужа – все это
обеспечивает ведущую роль женщины-матери в утверждении доброго имени
семьи… Утверждение, расцвет женственности в огромной мере зависит от
того, как развивается разум жены, насколько далеко выходит она за пределы
быта семьи. Умный муж стремится как раз к тому, чтобы его жена жила
богатой интеллектуальной жизнью, к ее равенству и даже первенству в
интеллектуальной жизни семьи. Если жена умеет пользоваться своим
превосходством для утверждения своего нравственного авторитета в семье,-
ее женственность возрастает, в глазах мужа она приобретает особенно
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сильное обаяние, никогда не теряет своей прелести и внутренней
одухотворенности красота ее глаз, лица... Свой ум, свой интеллектуальный
рост она использует как одно из важнейших средств воздействия на мужа и
на детей… Если ты хочешь, чтобы твоя будущая жена на всю жизнь осталась
для тебя единственным любимым существом,- построй жизнь так, чтобы
духовное богатство твоей жены постоянно обогащалось. Желаю тебе
крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя.

Твой отец.

Практические задания:
Задание 1. Напишите эссе на тему «Особенности менталитета

казахстанской девушки: вчера, сегодня, завтра».

Задание 2. Прочитайте и прокомментируйте высказывание
выдающейся актрисы Одри Хепберн. Придумайте свое высказывание об
истинной красоте женщины.

Женская красота – не в ее одежде, не в выражении ее лица, не в том,
как она укладывает волосы. Женская красота – в ее глазах, потому что они
– дверь в ее сердце, место, где живет любовь. Настоящая красота
отражается в ее душе, в том, как она заботится, как она любит, и такая
красота с возрастом становится ярче.

Одри Хепберн

Задание 3. Кто для вас является примером достойной женщины? Это может
быть историческая личность или близкий вам человек. Расскажите, какие качества
этой женщины достойны подражания
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Твой отец.

Практические задания:
Задание 1. Напишите эссе на тему «Особенности менталитета

казахстанской девушки: вчера, сегодня, завтра».

Задание 2. Прочитайте и прокомментируйте высказывание
выдающейся актрисы Одри Хепберн. Придумайте свое высказывание об
истинной красоте женщины.
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Одри Хепберн

Задание 3. Кто для вас является примером достойной женщины? Это может
быть историческая личность или близкий вам человек. Расскажите, какие качества
этой женщины достойны подражания

§3.4 Мужчина как воплощение идеалов долга, чести, мудрости и
дисциплины
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 Особенности роли отца и мужа. Примеры достойных мужчин.

Без хороших отцов нет хорошего воспитания,
несмотря на все школы, институты и пансионы.

Николай Карамзин

Во все времена мужское предназначение подразумевало под
собой два основных понятия: быть добытчиком и обеспечивать семью, а
также выполнять функцию защитника. Но с развитием человечества
меняется и суть мужского предназначения. Далее к модели «мужчина –
охотник» вносятся дополнения «воин» и «завоеватель», «стратег» и
«ученый». Ранее во все времена эволюции гендера мужчина стоял на
ступеньку выше от женщины. Именно сильный пол занимал
руководствующие должности и решал вопросы государственной важности.

Роль мужчины в семье и обществе значительно реформирована и
далека от модели прошлых веков. В доисторический период в мужчинах,
прежде всего, ценилось физическое развитие, так, как кроме того, чтобы
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культуры, политики и спорта, образования и медицины, которые, в основном,
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Сейчас, чтобы считаться «настоящим мужчиной», вовсе не обязательно
отслужить в армии, как считалось в советское время, или ежедневно
приносить супруге убитого мамонта, как делали наше предки в еще более
давние времена. Основные качества, которые характеризуют мужское
поведение, не очень изменились с прошлых веков. Ими, по-прежнему,
остаются сила духа и твердость характера, смелость и ответственность,
умение взять решение проблем на себя, защитить своих близких и
обеспечить их благосостояние.

Мужским предназначением в рамках современного общества уже не
является умение зарабатывать деньги, чтоб содержать семью, или иметь
отличную физическую подготовку, чтоб быть готовым защищать родину.
Эти качества, несомненно, очень важны в формировании личности, но только
ими ограничиваться не стоит.
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Роль мужчины в семье и обществе трудно переоценить. Она занимает
определенную позицию, которая оказывает большое влияние на
формирование личности. Мужчина, как правило, в большинстве случаев
является образцом для подражания. Это человек, на которого хочется
походить, равняться, гордиться его наличием. Вот почему присутствие рядом
отца так важно для воспитания ребенка. Большинство детей видят в отце
гордость и могущество, связанное с всеобъемлющей духовной силой. Надо
заметить, что мальчики с самого маленького возраста пытаются
идентифицировать себя с отцом.

Роль мужчины они впитывают буквально с пеленок. Наблюдая за тем,
как отец ведет себя в обществе и семье, мальчик учится принимать на себя
ответственность за происходящее. Отец для детей представляется такой
значимой фигурой, у которой априори не может быть никаких недостатков.
Отцы в глазах своих сыновей не совершают даже крошечных ошибок, у них
не может намечаться никаких опрометчивых поступков. Только много лет
спустя, выросший ребенок, как правило, осознает, что в жизни на самом деле
все не так просто. Стремление к идеалу продиктовано ролью мужчины. Он
представляется таким смелым и могущественным, что на него не просто
хочется походить, но и восхищаться его яркой индивидуальностью.

Общество предъявляет к человеку мужского пола определенные
требования. Намерение реализовать свою подлинную сущность
воспринимается окружающими как невероятная самоотдача.

Целеустремленность тоже относится к числу социальных ролей
мужчины. В обществе по определению считается, что мужчина должен уметь
ставить перед собой решаемые задачи и стремиться к их своевременному
решению. Обеспечивать семью материально тоже должен представитель
сильного пола. Таковы требования общества.

Социальная роль представителя сильного пола часто базируется на
выдвигаемых ожиданиях. Значимость мужчины измеряется не только
достижениями, направленными на благо семьи. Его социальная роль гораздо
более широкая и многогранная. Представителю сильного пола необходимо
уметь заводить полезные знакомства, которые могут пригодиться в
дальнейшем. Необходимость выстраивать социальные связи нужно для того,
чтобы постоянно развиваться. Умение завязывать полезные контакты
нередко является крайне нужным и значимым. Только так представитель
сильного пола может быть уверен в своем завтрашнем дне, в том, что сможет
финансово обеспечить близких людей.

Настоящий мужчина всегда берет на себя ответственность за
собственное благополучие и счастье своей семьи. Стремление к
самосовершенствованию заложено в природе мужчины. По сути, именно
отец должен обучать своих детей азам эффективной работы над собой.
Характер тренируется благодаря усилиям воли. Дети, у которых имеется
хороший пример перед глазами в виде собственного отца, вырастут
сильными духом, целеустремленными личностями, умеющими принимать на
себя ответственность за все, что происходит. Общество выдвигает
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требования к мужчине, согласно которым он сам должен стремиться к
постоянному личностному росту. Если представитель сильного пола
останавливается в своем развитии, то он уже ничего не сможет дать
окружающим. Природа мужчины заключена в том, чтобы отдавать
накопленные знания и мудрость. Семья у него выступает своеобразным
стимулом, ради которого и совершаются все действия. Социальная роль
обращена к постоянному духовному возрастанию. Самосовершенствование
подрастающего поколения в идеале начинается с неосознанного подражания
отцу.

Именно папа должен сделать своей обязанностью воспитание детей,
усвоение ими основных моделей поведения в социальной среде. Каждому
человеку время от времени требуется чья-то помощь и участие. Роль
мужчины в общественном сознании часто соотносится с ролью активного
защитника, которому действительно все на свете по плечу. То есть мужчина
должен уметь не просто прийти на помощь семье, когда это требуется, но
еще и эффективно поддерживать близкого человека с помощью вовремя
произнесенного слова. Только так формируется настоящее доверие, крепнут
межличностные связи. Семья здесь выступает в роли основного стержня,
который помогает укрепить веру в себя, разглядеть собственные уникальные
возможности. Мальчик учится чувствовать уверенность в себе, подражая
собственному отцу. Когда ребенок начинает идентифицировать себя с
сильным папой, то у него растет ощущение своей значимости и
могущественности. Роль защитника действительно позволяет почувствовать
себя самодостаточным человеком. Как правило, подобного рода убеждения
воспитываются в семье. Социум часто требует от человека, чтобы он всецело
подчинялся когда-то давно установленному образцу поведения. Если его
поведение по какой-то причине отклоняется от общепринятой нормы,
начинаются серьезные проблемы. Возникает видимое осуждение,
формируется неодобрение поступками и действиями. Воспитание характера
подрастающего поколения – это тоже роль, которую должен взять на себя
представитель сильного пола. К сожалению, не в каждой семье это
происходит. Однако на самом деле обязанностью отца является обучать
своих сыновей и дочерей чему-то новому. В отличие от любви матери,
любовь отца не имеет такую безусловную природу. Его непревзойденная
роль заключается в том, чтобы научить чадо принимать на себя полную
ответственность за происходящее, ставить перед собой цели и стремиться к
их достижению. То есть, чтобы отец начал одобрять действия своего
отпрыска, тому, безусловно, нужно постараться, приложить определенные
усилия. Ведь просто так в этой жизни ничего не происходит. Если мать в
любом случае всегда находится на стороне своего ребенка, поддерживает
словом и делом, то благосклонность отца еще нужно заслужить. Иногда на
это уходит много времени. Многие дети тщетно пытаются доказывать всю
жизнь, что их есть за что любить. Собственная индивидуальность и яркие
отличительные особенности почему-то мало берутся в расчет. Большинство
выросших детей долгое время пытаются доказывать собственную
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состоятельность родителям, чтобы те поверили в них. Роль отца при этом
является определяющей. Если от него идет поддержка и опора, молодой
человек или девушка на самом деле чувствуют себя достаточно
защищенными. В противном случае в отношениях непременно появится
натянутость, неискренность и чувство ложного престижа. Ведь всякое
воспитание характера обязательно начинается в семье. Нигде больше не
будет возможным воспитание индивидуальности личности. Поддержка,
стремление оберегать друг друга и заботиться – все это закладывается
посредством взаимодействия с самыми близкими людьми на свете.

Мужчина так устроен, что ему изначально принадлежит главная
позиция в семье. Исходя из этой особенности, его роль является не просто
заметной, а определяющей, уже являющейся неоспоримой. Как правило,
представитель сильного пола обладает выраженными лидерскими
качествами. Эти особенности побуждают в нем ответственность за все, что
происходит с его близкими и родными людьми. Лидер также требует к себе
уважения и хочет, чтобы его решение было окончательным в решении
важных вопросов. Способность принимать на себя ответственность делает
его роль поистине неповторимой и уникальной. Роль представителя сильного
пола в семье не сводится только к контролю и оцениванию. Он обязательно
должен направлять, помогать, подталкивать к развитию, как супругу, так и
детей. Быть мужчиной – значит, исполнять свою роль главы семейства
непревзойденно.

Не всякий на это способен. К сожалению, встречаются такие люди,
которые не желают решать повседневные проблемы, не хотят взваливать на
свои плечи тяжелый груз ответственности. На сегодня общество
характеризуется смешением традиций и современных течений развития.
Нередко эти тенденции являются противоречивыми, что накладывает
отпечаток на роли, которые свойственны мужчинам. Сегодня средства
массовой информации показывают и активно пропагандируют жизнь
преуспевающих во всех сферах жизни мужчин: брак, воспитание детей,
карьера. Такая позиция держит современного человека в состоянии
постоянного стресса. Ученые считают, что именно поэтому сегодня мужское
общество можно охарактеризовать, как «заигравшееся в детство». Боясь
потерпеть неудачу, современный мужчина старается отодвинуть во времени
принятие важных решений: ответственная работа, уход из родительской
семьи, создание собственного семейного очага. На сегодня возраст
вступления в брак у мужчин находится в районе отметки 30 лет. Также
равноправие мужчин и женщин в современном обществе приводит мужчину
к еще одному страху: женщина может быть более преуспевающей в их союзе.
Такая тенденция негативно бьет по самолюбию молодых людей и, как
следствие, психологическому здоровью.

Мужское предназначение, как впрочем, и просто предназначение
человеческое, заключается в реализации своих способностей, своего
потенциала и достижении гармонии, прежде всего с самим собой, со своими
внутренним «Я». А каким путем баланс будет достигнут – через построение
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позиция в семье. Исходя из этой особенности, его роль является не просто
заметной, а определяющей, уже являющейся неоспоримой. Как правило,
представитель сильного пола обладает выраженными лидерскими
качествами. Эти особенности побуждают в нем ответственность за все, что
происходит с его близкими и родными людьми. Лидер также требует к себе
уважения и хочет, чтобы его решение было окончательным в решении
важных вопросов. Способность принимать на себя ответственность делает
его роль поистине неповторимой и уникальной. Роль представителя сильного
пола в семье не сводится только к контролю и оцениванию. Он обязательно
должен направлять, помогать, подталкивать к развитию, как супругу, так и
детей. Быть мужчиной – значит, исполнять свою роль главы семейства
непревзойденно.

Не всякий на это способен. К сожалению, встречаются такие люди,
которые не желают решать повседневные проблемы, не хотят взваливать на
свои плечи тяжелый груз ответственности. На сегодня общество
характеризуется смешением традиций и современных течений развития.
Нередко эти тенденции являются противоречивыми, что накладывает
отпечаток на роли, которые свойственны мужчинам. Сегодня средства
массовой информации показывают и активно пропагандируют жизнь
преуспевающих во всех сферах жизни мужчин: брак, воспитание детей,
карьера. Такая позиция держит современного человека в состоянии
постоянного стресса. Ученые считают, что именно поэтому сегодня мужское
общество можно охарактеризовать, как «заигравшееся в детство». Боясь
потерпеть неудачу, современный мужчина старается отодвинуть во времени
принятие важных решений: ответственная работа, уход из родительской
семьи, создание собственного семейного очага. На сегодня возраст
вступления в брак у мужчин находится в районе отметки 30 лет. Также
равноправие мужчин и женщин в современном обществе приводит мужчину
к еще одному страху: женщина может быть более преуспевающей в их союзе.
Такая тенденция негативно бьет по самолюбию молодых людей и, как
следствие, психологическому здоровью.

Мужское предназначение, как впрочем, и просто предназначение
человеческое, заключается в реализации своих способностей, своего
потенциала и достижении гармонии, прежде всего с самим собой, со своими
внутренним «Я». А каким путем баланс будет достигнут – через построение

успешной карьеры или создание крепкой семьи – абсолютно неважно, будет
ли индивид известным военачальником или же домохозяином – решать
только ему.

Главное – выбрать путь, который в итоге приведет человека к счастью.
Таким образом, роль мужчины в семье чрезвычайно велика. Она не
измеряется только выполнением своих гендерных обязанностей.
Принадлежность к сильному полу часто накладывает на человека
определенные стереотипы, заставляет его следовать тем или иным
установкам. На самом деле сила характера как раз и заключается в том,
чтобы научиться быть самим собой, следовать голосу своей внутренней
сущности.

Смелость быть отцом
сть быть отцом

Гульнар Тындыбаева
Я – Гульнар Тындыбаева, и я женщина, воспитанная отцом. Мама

умерла, когда мне было девять лет.
Если вы помните, 7 ноября страна отмечала рождение революции,

а мы ехали на родину мамы – на похороны. Мы – это я, мне тогда было
девять лет, пятилетний брат, младшая сестренка, которой было чуть больше
года, и наш отец. С тех пор никто из нашей семьи не переносит холод и
промозглость поздней осени – когда серо на душе и за окном.

У нас была обычная советская семья: мама, папа, трое детей.Мама
– невероятно красивая, статная, когда мы шли по улице, ей всегда делали
комплименты. Она успевала заниматься карьерой, детьми, хозяйством, а папа
работал на заводе, был классическим советским отцом, зарабатывал деньги.

Отец очень любил маму, восхищался ее характером и красотой.
Помню, мы как-то шли с ней по улице, и мне захотелось газировки. Мама-
медик газировку, особенно на улице, не
одобряла, но в тот день решила
уступить. У аппарата «дежурил»
мужчина кавказской национальности, и
вот мама протягивает ему копейки, а он,
обомлев, смотрит снизу вверх на нее и
бормочет: «Какая ты красивая! Разве
бывают такие глаза! Посмотрите, люди,
разве бывают такие красивые глаза!»
Вернувшись домой, я с гордостью
поделилась с папой, как люди восхищаются нашей с ним мамой. Но папа,
кажется, испытал по этому поводу совсем иные чувства… «Я бы этому
дяденьке с большими ушами…» Мы были счастливы и, как все счастливые
люди, не ценили и не понимали этого.

Но однажды мама заболела. И никто не говорил со мной об этом, хоть
я и была старшей, и последний год, пока мама лежала в больнице,
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младшенькую Динару нянчила я. Маму, которая приходила домой на
выходные, она не узнавала. После похорон со мной тем более никто не
говорил. В такие моменты вообще никто не разговаривает с детьми, суют
какие-то конфетки, словно сладость может снять горе. А хотелось, чтобы
кто-то просто обнял тебя крепко и уверенно сказал: «Все будет хорошо, не
переживай».

Я поняла, что в нашей семье что-то происходит, когда аже и тетя,
мамина сестра, начали собирать вещи Динары и просили меня помочь.
Я искала одежду сестренки и поглядывала в сторону отца, который молча
стоял, отвернувшись к окну. «Акназар, ты не сможешь. Как ты один с тремя
детьми? Ты даже яичницу не можешь пожарить, а как ты с малышкой
справишься?» – слышала я разговоры взрослых. «Вот в Москве у Жениса есть
друзья, они помогут. В следующем году и старших заберем». Отец
продолжал молчать, а мне впервые стало по-настоящему страшно и хотелось
кричать: «Мы справимся! Пожалуйста, папа, не отдавай ее…»

Вещи собрали в небольшую сумку. Динару укутали в шаль, взяли на
руки и понесли к дороге, ловить такси до вокзала. Прошло 20 лет, но до сих
пор я помню каждую секунду этого дня. Мы с отцом стоим у окна и оба
молчим. Смотрим, как Динару уносят: моросит дождь со снегом, а под ним
аже с тетей и Динарой на руках. Вот вышли во двор, закрыли ворота, скоро
свернут с нашей улицы... И тут я вижу, что отец срывается с места, как
большая собака, которая осталась у окна ждать, а все нутро ее уходило
вместе с «кулечком» в шали. Срывается и как есть, в домашних тапочках и
рубашке, бежит на улицу, под снег и слякоть. Бежит, а за ним бегу и я.
Смеюсь, впервые со дня смерти мамы, от счастья.

«Акназар, ты не сможешь! Одумайся! Как ты один с ними всеми!?»
«Я не смогу без них», – только и смог сказать отец, прижимая нас к

себе.
Этот день многое заложил в моем характере. Смелость моего отца

тогда – это моя вера в людей сейчас, уверенность в мужчинах, их
способности совершать поступки и уверенность в себе.

***

В последнее время мы с друзьями стали часто дискутировать о
роли мужчины, а точнее даже отца, в современной семье. Я езжу по
городу и часто замечаю социальные билборды: «Папа, заплати алименты»,
«Папа, не пей». Так получилось, что сейчас мы живем в обществе, где
ролевой модели отца попросту нет.

Поколение людей, воспитанных женщинами, сменяется другим,
таким же поколением. Война, голод, лагеря, тяжкий труд, который
подрывал здоровье, – в те времена мужчин не стало физически. Перестройка,
безработица, развал Советского Союза – в этот период мужчины перестали
существовать морально. Они теряли работу, доход, теряли себя, женщины
становились главой семьи и выдавливали мужей из своей жизни. Недавно
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младшенькую Динару нянчила я. Маму, которая приходила домой на
выходные, она не узнавала. После похорон со мной тем более никто не
говорил. В такие моменты вообще никто не разговаривает с детьми, суют
какие-то конфетки, словно сладость может снять горе. А хотелось, чтобы
кто-то просто обнял тебя крепко и уверенно сказал: «Все будет хорошо, не
переживай».

Я поняла, что в нашей семье что-то происходит, когда аже и тетя,
мамина сестра, начали собирать вещи Динары и просили меня помочь.
Я искала одежду сестренки и поглядывала в сторону отца, который молча
стоял, отвернувшись к окну. «Акназар, ты не сможешь. Как ты один с тремя
детьми? Ты даже яичницу не можешь пожарить, а как ты с малышкой
справишься?» – слышала я разговоры взрослых. «Вот в Москве у Жениса есть
друзья, они помогут. В следующем году и старших заберем». Отец
продолжал молчать, а мне впервые стало по-настоящему страшно и хотелось
кричать: «Мы справимся! Пожалуйста, папа, не отдавай ее…»

Вещи собрали в небольшую сумку. Динару укутали в шаль, взяли на
руки и понесли к дороге, ловить такси до вокзала. Прошло 20 лет, но до сих
пор я помню каждую секунду этого дня. Мы с отцом стоим у окна и оба
молчим. Смотрим, как Динару уносят: моросит дождь со снегом, а под ним
аже с тетей и Динарой на руках. Вот вышли во двор, закрыли ворота, скоро
свернут с нашей улицы... И тут я вижу, что отец срывается с места, как
большая собака, которая осталась у окна ждать, а все нутро ее уходило
вместе с «кулечком» в шали. Срывается и как есть, в домашних тапочках и
рубашке, бежит на улицу, под снег и слякоть. Бежит, а за ним бегу и я.
Смеюсь, впервые со дня смерти мамы, от счастья.

«Акназар, ты не сможешь! Одумайся! Как ты один с ними всеми!?»
«Я не смогу без них», – только и смог сказать отец, прижимая нас к

себе.
Этот день многое заложил в моем характере. Смелость моего отца

тогда – это моя вера в людей сейчас, уверенность в мужчинах, их
способности совершать поступки и уверенность в себе.

***

В последнее время мы с друзьями стали часто дискутировать о
роли мужчины, а точнее даже отца, в современной семье. Я езжу по
городу и часто замечаю социальные билборды: «Папа, заплати алименты»,
«Папа, не пей». Так получилось, что сейчас мы живем в обществе, где
ролевой модели отца попросту нет.

Поколение людей, воспитанных женщинами, сменяется другим,
таким же поколением. Война, голод, лагеря, тяжкий труд, который
подрывал здоровье, – в те времена мужчин не стало физически. Перестройка,
безработица, развал Советского Союза – в этот период мужчины перестали
существовать морально. Они теряли работу, доход, теряли себя, женщины
становились главой семьи и выдавливали мужей из своей жизни. Недавно

одна моя знакомая начала ходить к психологу, чтобы разобраться в своих
проблемах. Они разговаривали о ее семье, и, сидя в удобном мягком кресле
красивого кабинета, моя подруга разрыдалась, когда психолог произнесла
фразу: «А ваш папа сидел на диване». Папа, сидящий на диване, как символ
поколения.

Но проблема отцовства актуальна не только для Казахстана и
стран СНГ с нашим набором непростых исторических реалий. Это
актуально для всего современного мира. Например, в Португалии
распадаются 67 семей из 100, и мужчина из категории мужа и отца в лучшем
случае переходит в команду «воскресных пап». В США эти цифры
составляют 53%, в Канаде и Германии – 48%. Наши казахстанские 27%
разводов на этом фоне выглядят не так уж плохо, другое дело, что и в
полных, внешне благополучных семьях мужчины далеко не всегда стремятся
взять на себя смелость быть отцом.

И лучший выход из ситуации – не стыдить и совестить тех, кто
«не», а рассказать о примерах настоящего отцовства. Эти слова я
посвящаю всем мужчинам, которые проявили смелость и взяли на себя эту
ответственность. И в первую очередь моему папе.

***

Быть отцом нелегко. Папа учился этому каждый день. В те тяжелые
времена весь смысл его жизни свелся к тому, чтобы доставать детское
питание для Динары, больше она ничего не ела. Он учился готовить и в
каждое блюдо добавлял картошку – лишь бы мы были сыты. Каждую
субботу он тщательно собирался, надевал свой лучший костюм, ходил в
какое-то учреждение и писал бесконечные заявления, чтобы получать
пособие как отец-одиночка. Тогда в Советском Союзе такого не было.
Только спустя много лет я узнала, почему он всегда возвращался разбитым –
ему каждый раз отказывали, но он ходил туда снова и снова.

Когда мне исполнилось 10 или 11 лет, он женился. Мы с братишкой
и сестренкой с первого дня стали называть ее «мама». Не знаю, приняла ли я
ее сердцем, но головой приняла точно. Она стала хорошей матерью для
Армана и Динары, ее она просто обожала, но со мной отношения не
сложились. Все читали сказку про Золушку и злую мачеху, но когда это
происходит с тобой, ты отказываешься в это верить.

31 декабря, в мой день рождения, она в сердцах бросила фразу:
«Собирай свои учебники и уходи, чтобы глаза мои тебя не видели!» Вряд
ли она хотела выгнать меня из дома, но когда тебе 12-13 лет, ты
воспринимаешь все намного острее. Около полугода я жила у дальних
родственников – убиралась дома, занималась с их дочерью. Я не стала
частью их семьи. Я не любила их, они не любили меня, это была просто
сделка. На отца я была обижена, мне казалось, что он не может меня
защитить. А он говорил: правда всегда где-то посередине. Но я не хотела ему
верить.
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Потом я оказалась в доме моей одноклассницы Ольги Коноплевой,
с которой мы даже не были подругами. Осталась у них переночевать, а
потом и жить. Очень скромные, простые люди: «теть Саша» и «дядь Саша» и
три их дочери. С тех пор домашний уют для меня – это тепло их дома, баня,
которую они топили по выходным, пирожки и квашеная капуста, которую
они квасили всей семьей. Это символы того, что тебя любят и ждут.

Однажды мы стояли с отцом во дворе их дома, я от обиды даже не
хотела разговаривать с ним. Он спросил: «Что тебе нужно, дочка? Может
быть, что-то нужно купить?» – «Я хочу куртку-ветровку». Я ее уже
присмотрела: яркая и модная, она стоила 5000 рублей, большие деньги по
тем временам. «Давай лучше купим тебе пальто, скоро ведь похолодает», –
предложил отец. «Нет, я хочу куртку! А если ты мне ее не купишь, значит,
ты меня не любишь!» И тут на его глазах появились слезы, и он сказал: «Ты
даже не представляешь, КАК я тебя люблю». В тот момент мне было не
жалко своего отца. Лишь сейчас я понимаю, какой жестокой я была, перед
каким жизненным выбором оказался он.

Он купил мне куртку. И пальто. И только много лет спустя я узнала,
что для этого он каждый день после работы ездил красить дачу своему
начальнику.

Недавно мы сидели с папой на кухне, болтали, и вдруг он попросил
у меня прощения. «Это была
не ваша судьба, это была моя
судьба». Больше мы с ним об
этом не говорили. Смелость
моего отца тогда – это мое
понимание того, что мы не
идеальны, что люди не бывают
только хорошими или плохими,
добрыми или злыми, сильными
или слабыми. Мы все
совершаем ошибки, но только
смелость определяет, сможем ли
мы совершать Поступки.

***

Отец с мачехой развелись, не из-за меня, на то были свои причины.
После этого он сказал: я женюсь только после того, как женятся все мои
дети. И сдержал свое слово. Смелость моего отца тогда – это умение брать на
себя ответственность и всегда держать слово.

***

Все любят своих детей, но не все совершают поступки. У любого
мужчины каждый день есть шанс быть отцом, но не все им пользуются.
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Потом я оказалась в доме моей одноклассницы Ольги Коноплевой,
с которой мы даже не были подругами. Осталась у них переночевать, а
потом и жить. Очень скромные, простые люди: «теть Саша» и «дядь Саша» и
три их дочери. С тех пор домашний уют для меня – это тепло их дома, баня,
которую они топили по выходным, пирожки и квашеная капуста, которую
они квасили всей семьей. Это символы того, что тебя любят и ждут.

Однажды мы стояли с отцом во дворе их дома, я от обиды даже не
хотела разговаривать с ним. Он спросил: «Что тебе нужно, дочка? Может
быть, что-то нужно купить?» – «Я хочу куртку-ветровку». Я ее уже
присмотрела: яркая и модная, она стоила 5000 рублей, большие деньги по
тем временам. «Давай лучше купим тебе пальто, скоро ведь похолодает», –
предложил отец. «Нет, я хочу куртку! А если ты мне ее не купишь, значит,
ты меня не любишь!» И тут на его глазах появились слезы, и он сказал: «Ты
даже не представляешь, КАК я тебя люблю». В тот момент мне было не
жалко своего отца. Лишь сейчас я понимаю, какой жестокой я была, перед
каким жизненным выбором оказался он.

Он купил мне куртку. И пальто. И только много лет спустя я узнала,
что для этого он каждый день после работы ездил красить дачу своему
начальнику.

Недавно мы сидели с папой на кухне, болтали, и вдруг он попросил
у меня прощения. «Это была
не ваша судьба, это была моя
судьба». Больше мы с ним об
этом не говорили. Смелость
моего отца тогда – это мое
понимание того, что мы не
идеальны, что люди не бывают
только хорошими или плохими,
добрыми или злыми, сильными
или слабыми. Мы все
совершаем ошибки, но только
смелость определяет, сможем ли
мы совершать Поступки.

***

Отец с мачехой развелись, не из-за меня, на то были свои причины.
После этого он сказал: я женюсь только после того, как женятся все мои
дети. И сдержал свое слово. Смелость моего отца тогда – это умение брать на
себя ответственность и всегда держать слово.

***

Все любят своих детей, но не все совершают поступки. У любого
мужчины каждый день есть шанс быть отцом, но не все им пользуются.

Всегда кажется, что вот-вот завтра, через неделю, через месяц наступит день
и я пойду с детьми в кино. Мой отец пользовался этим шансом каждый день.
И это не было для него долгом, это было его жизнью. Сейчас я замужем за
человеком, который является таким же прекрасным отцом для наших детей,
каким мой отец был для нас с братом и сестрой. Они совершенно разные
люди – по характеру, менталитету, но умение ставить семью на первое место
у них одно на двоих. И этому мой муж, воспитанный замечательными, но
все-таки женщинами, научился у моего отца, он сам об этом говорит.

Материнское воспитание – это наша зона комфорта. «Дети, будьте
осторожны», «никогда больше туда не ходите», «я запрещаю тебе залезать на
это дерево» – материнская любовь, она сдерживающая и ограничивающая. И
это наш способ защиты ребенка. Но отцовское воспитание – это выход из
зоны комфорта, это всегда вызов, завоевание все новых и новых высот.
Отцовское воспитание – это доверие. Доверие ребенку, как взрослому
человеку, вера в него, в его силы.

Это футбольные матчи далеко за полночь, когда можно не спать,
разбитые коленки и «ничего страшного, мы просто по пути заехали в
травматологию». Как жаль, что многие отцы даже не подозревают, сколько
нужного опыта, уверенности в себе и своих силах они могут дать своим
детям. А для этого нужно всего лишь проявить смелость и взять на себя
ответственность быть отцом.

Как-то в 1-м классе я принимала участие в соревнованиях по бегу.
В таком же забеге среди мальчиков участвовал мой двоюродный брат. Он
занял первое место, а я в своем девчачьем – второе. Мне было очень обидно,
я все искала причины, как же так получилось, почему мой брат стал лучшим,
а я не смогла. И папа сказал мне тогда: «Глупенькая, его победа уже позади, а
у тебя еще все впереди!» Мужчины умеют говорить нужные вещи в самый
подходящий момент.

Папы всегда сосредоточены на победах, а не на поражениях своих
детей. С папой легче поделиться какими-то неудачами и пережить их, они не
осуждают. Именно благодаря папе я никогда не боялась сделать первый шаг
– уйти с престижной работы, начать свой бизнес, выйти из несчастливого
брака, снова выйти замуж. Я не боюсь делать первый шаг, потому что не
боюсь осуждения и неудач. Не понимаю людей, которые с оглядкой говорят:
«А вдруг не получится?» А вдруг получится? Я знаю, что мои брат и сестра
такие же. И это воспитал в нас папа.

Папы всегда уверены, что их ребенок самый-самый. Они ни с кем
нас не сравнивают, не ставят никого в пример, их внимание сфокусировано
на сильных сторонах детей. Мы делаем первые робкие шаги в бизнесе,
семейной жизни – вроде бы мелочи, но папа всегда находил в этом повод для
гордости. Папа всегда напоминал мне о моих сильных сторонах, и благодаря
этому я знаю: у меня все получится, ведь я занимаюсь вещами, в которых
действительно сильна.

Мужчины в душе на долгие годы остаются детьми. И папа в любом
возрасте легко становится тебе другом. Придумывать бесконечные игры на
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двоих в детстве, строить равноправный диалог во взрослом возрасте и
абсолютно понимать друг друга. Самым главным достижением в нашей
семье было обыграть папу в шашки. Папа всегда соревнуется с тобой на
равных, воспитывает бойцовский дух и несгибаемую волю к победе.
Воспитывает в тебе спортсмена в самом широком смысле этого слова. Мне
почти 40 лет, но для меня моя работа, мой бизнес – это в первую очередь
игра, состязание, в котором нужно выиграть. Этому вас не научит ни одна
книга по бизнесу, этому может научить только папа. Кстати, ему 64, но он до
сих пор выходит на улицу и гоняет с дворовыми пацанами в футбол.

Зачастую мы, мамы, сами не позволяем мужчине проявить эту
смелость – быть отцом. Ведь лишить прав на отцовство можно не только в
суде. Это можно делать каждый день, постепенно ограничивая, доминируя,
подминая под себя все родительские функции и передавая эту порочную
модель поведения дальше и дальше. А потом еще и требуя себе медаль за
самоотверженный материнский труд. Начинается все, как правило, очень
банально – с неправильно надетого подгузника и чуть пригоревшей каши.
Позвольте вашим мужчинам быть отцами, вдохновляйте, поощряйте,
поверьте – они умеют обращаться с детьми порой куда лучше женщин.

А еще я бы хотела обратиться ко всем мужчинам, отцам: верьте в
себя и все получится. Моему папе пришлось это сделать по вине
обстоятельств, но он сполна доказал, что быть отцом – это не повинность, это
счастье. И как человек, воспитанный отцом, я скажу: мужчины, даже не
представляете, сколько всего вы можете дать своему ребенку, какой новый
мир вы можете ему открыть! Проявите смелость, не самоустраняйтесь из
жизни своих детей, не лишайте ни себя, ни их этого уникального шанса.[47]
Источник: http://comode.kz/post/lichnoe/gulnar-tyndybaeva-smelost-byt-ottsom/

Вопросы для размышления
1. Какие качества отца важны для вас?
2. Почему важен отец в жизни детей?
3. Какие качества своим примером отец воспитывает в дочери?
4. Какие качества отец воспитывает в сыне?
5. Представьте, что у вас есть возможность сказать своему отцу

«спасибо». За что вы бы поблагодарили его?

Отец
Козыкорпеш Есенберлин.

                                                        Ильяс Есенберлин
Отец. Сейчас для меня это что-то очень далекое, но вместе с тем очень

близкое и родное. Прошло уже очень много лет, и образ его, кажется,
стирается в моей памяти, но в тоже время главное в нем я чувствую еще
более отчетливо. Его мягкий и тихий голос, теплые и нежные руки, человек
небольшого роста с большой головой и белыми, белыми волосами, черными
глубокими глазами. Вот может все, что зрительно осталось от его образа во
мне. Но я постоянно чувствую тепло его рук, тепло его души. Помню его
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Зачастую мы, мамы, сами не позволяем мужчине проявить эту
смелость – быть отцом. Ведь лишить прав на отцовство можно не только в
суде. Это можно делать каждый день, постепенно ограничивая, доминируя,
подминая под себя все родительские функции и передавая эту порочную
модель поведения дальше и дальше. А потом еще и требуя себе медаль за
самоотверженный материнский труд. Начинается все, как правило, очень
банально – с неправильно надетого подгузника и чуть пригоревшей каши.
Позвольте вашим мужчинам быть отцами, вдохновляйте, поощряйте,
поверьте – они умеют обращаться с детьми порой куда лучше женщин.

А еще я бы хотела обратиться ко всем мужчинам, отцам: верьте в
себя и все получится. Моему папе пришлось это сделать по вине
обстоятельств, но он сполна доказал, что быть отцом – это не повинность, это
счастье. И как человек, воспитанный отцом, я скажу: мужчины, даже не
представляете, сколько всего вы можете дать своему ребенку, какой новый
мир вы можете ему открыть! Проявите смелость, не самоустраняйтесь из
жизни своих детей, не лишайте ни себя, ни их этого уникального шанса.[47]
Источник: http://comode.kz/post/lichnoe/gulnar-tyndybaeva-smelost-byt-ottsom/

Вопросы для размышления
1. Какие качества отца важны для вас?
2. Почему важен отец в жизни детей?
3. Какие качества своим примером отец воспитывает в дочери?
4. Какие качества отец воспитывает в сыне?
5. Представьте, что у вас есть возможность сказать своему отцу

«спасибо». За что вы бы поблагодарили его?

Отец
Козыкорпеш Есенберлин.

                                                        Ильяс Есенберлин
Отец. Сейчас для меня это что-то очень далекое, но вместе с тем очень

близкое и родное. Прошло уже очень много лет, и образ его, кажется,
стирается в моей памяти, но в тоже время главное в нем я чувствую еще
более отчетливо. Его мягкий и тихий голос, теплые и нежные руки, человек
небольшого роста с большой головой и белыми, белыми волосами, черными
глубокими глазами. Вот может все, что зрительно осталось от его образа во
мне. Но я постоянно чувствую тепло его рук, тепло его души. Помню его

бесконечное терпение и любовь ко мне, неразумному молодому человеку.
Ларошфуко хорошо сказал, что «молодость – это горячка ума», это точно про
меня. Отцы и дети, извечный конфликт. И мы с отцом вначале почти не
понимали друг друга. Моя душа искала приключений и удовольствий, а его
мудрость и степенность фактически были мне непонятны и где-то
раздражали. Я внутренне чувствовал его любовь ко мне, но мировоззрение
было разным. Потом лишь, позже, когда я набил себе шишек, и жизнь стала
показывать свое настоящее лицо, я все больше и больше стал его понимать. В
молодости это было естественное чувство, что он мой отец, который дал мне
жизнь, а затем все больше и больше стали проявляться любовь и понимание
человека огромной внутренней силы. Познание отца, его ума и сердца, от
непонимания к сильной настоящей любви и восхищению его духовным
миром, силой характера пришло как-то незаметно, сквозь годы.

Вспоминая его сейчас, я слышу наши длинные последние разговоры о
жизни, его и моей, о смысле бытия. Вспоминая вехи жизни отца, передо
мной, словно река, проплывает его трудная и сложная жизнь со своими
разливами и водопадами. Его река благополучно приплыла к своему океану,
он не променял свою жизнь на мелочи и суету, он сделал главное, и это мы
видим сейчас в его книгах.

Жизнь его начиналась очень трудно. Отец в возрасте девяти лет
остался без родителей, без крыши над головой и без куска хлеба, прячась и
живя под мостом вместе с другими сиротами. Его, фактически умирающего
от холода и голода, подобрали во время коммунистического рейда и
определили в детский дом.

После учебы и воспитания в детском доме отец поступил учиться на
рабфак, а после успешного окончания, еще совсем в молодом возрасте, был
направлен работать заместителем председателя райисполкома в Карсакпай.
Это были тяжелые годы, когда голод и смерть были обычным явлением.
Отец не любил вспоминать и рассказывать об этом периоде жизни, видимо,
это была глубокая и незаживающая рана в его сердце, которая не давала ему
покоя всю жизнь.

Перед войной отец поступает, а в 1940 году заканчивает Алма-
Атинский горно-металлургический институт (впоследствии ставший
политехническим) по специальности "горный инженер".

Не успел он толком поработать по специальности, как началась война,
и в первые же дни отца мобилизуют на фронт, там же он вступает в партию.

К концу 1943 года, будучи в звании капитана, отец был тяжело ранен и
после годичного пребывания в госпитале вернулся в Алма-Ату. В 1944 году
он знакомится со своей будущей женой, моей мамой – Дилярой
Джусупбековой – дочерью «врага народа», расстрелянного в 1937 году. Отец
матери – Хамза Джусупбеков – был известным партийным деятелем,
писателем, соратником С. Сейфуллина. Он первый перевел на казахский
язык роман Н. Островского «Как закалялась сталь».

Так отец вспоминал о встрече со своей первой и единственной
любовью в жизни. Однажды в оперном театре он случайно встречает
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девушку необычайной красоты. Девушка так его очаровала, что он сразу
подошел и познакомился. Ее звали Диляра – она была дочь
репрессированного партийного работника, как тогда называли, «врага
народа». Многие с Дилярой знакомились, но, узнав, чья она дочь, быстро
уходили. И чтобы долго не тянуть, она сразу сказала Ильясу, чья она дочь.
Но он не отступил: «Я Вас полюбил с первого взгляда, а чья вы дочь не имеет
значения». Диляра очень удивилась. Вскоре они поженились.

В этом выборе отца, мне кажется, началась новая точка отсчета всей
его жизни. Он выбрал любовь. Это стало главным в его жизни. Именно с тех
пор, когда отец выбрал любовь, когда он пренебрег партийной дисциплиной
и карьерой, его начинают преследовать и унижать. Сначала его отстраняют
от работы в ЦК и переводят в Госкомитет по радиовещанию, позже в
Казгосфилармонию, затем два года он был без работы.

В 1950 году против него возбуждают уголовное дело, связанное, якобы,
с растратой денежных средств на Декаде литературы и искусства,
проходившей в Москве. Хотя всем окружающим были вполне понятны
подлинные мотивы следствия, ему дают десять лет с правом переписки и
отправляют на верную смерть – строительство Каракумского канала. Зной,
голод, болезни и невыносимый труд на этой стройке косили людей, как
траву.

Отца спасло то, что он был горным инженером и вел ответственный
участок – взрывные работы. До сих пор у нас дома сохранились выписки о
постоянном перевыполнении им планов и норм выработки. После смерти
Сталина в 1953 году отца освобождают, реабилитируют, и они с матерью
едут работать в Семипалатинскую область, на рудники. И уже там он
понимает, что совершенно не может жить без литературного творчества. Он
был готов работать хоть кем, лишь бы писать и творить. Тем более что еще
во время войны он написал несколько поэтических произведений, и
некоторые из них – поэмы и стихи – были впервые опубликованы в 1945
году.

Отец с семьей приезжает в Алма-Ату и устраивается на должность
рядового редактора в издательство художественной литературы. Там же он
начинает писать первые книги в прозе, в том числе, свой первый
жизнеутверждающий роман «Песня о человеке».

В отце постоянно зрела идея написания исторического романа, шел
непрерывный процесс накопления и обработки исторического материала. Он
посещал многочисленные архивы в разных городах страны, внимательно и
кропотливо изучал первоисточники. И уже в 1965 году в творческом порыве,
буквально за три месяца, отец пишет первую книгу «Кахар» своей
знаменитой трилогии «Кочевники», которая с большими трудностями была
издана в 1967 году. Надо сказать, что в те времена историческая тема всегда
находилась под контролем партийных органов, так как история была
составной частью коммунистической идеологии. Поэтому книгу, как и
автора, стали «пытать» на различных партийных заседаниях, в те времена
появились и первые завистники, и противники книги.
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автора, стали «пытать» на различных партийных заседаниях, в те времена
появились и первые завистники, и противники книги.

Но, несмотря на это, отец все же дописывает остальные части трилогии
и издает вначале журнальный вариант, а затем уже и всю книгу под общим
названием «Кочевники». Осознавая необходимость исторического
просвещения молодежи, отец добивался, чтобы его роман «Кочевники» был
включен в учебную программу школ как произведение для дополнительного
чтения. В общем-то, он Ленинскую премию рассматривал как средство для
продвижения книги, для популяризации исторической правды. Он хотел,
чтобы казахи побольше узнали о себе и о своей истории.

Надо сказать, что отец много писал и на современные темы, ощущая
тесную связь между прошлым и настоящим. У нас часто были разговоры о
Магжане Жумабаеве, о его значении как литератора и общественного
деятеля. Это также касается и многих других наших известных сограждан,
которых он знал лично, знал их семьи, восхищался их жизнями и судьбой,
творческим вкладом.

Работал отец очень много, по 12 часов в сутки. Его удивительная
работоспособность позволила ему написать большое количество объемных
книг, 40 сценариев к фильмам, столько же пьес, он отредактировал огромное
количество книг. Помимо этого отец очень любил и знал казахский
фольклор, с удовольствием читал мировую литературную классику. Он с
огромной любовью рисовал, особенно лошадей, считая их самыми
грациозными существами на земле.

Вообще, на мой взгляд, отец был одаренным человеком, хотя довольно
скромно оценивал свои способности. Он мог бы стать и большими ученым в
какой-нибудь технической сфере, как, например, его родной брат, Равнак
Есенберлин (профессор, доктор технических наук).

Удивительная любовь связывала братьев на протяжении всей жизни.
Они помогали выстоять друг другу. Так, в период, когда отец был в
заключении, а затем без работы (фактически 10 лет), единственным
человеком, который ежемесячно присылал деньги, был брат Равнак. Но
главное, конечно, не материальная помощь, а духовная поддержка, единство
во взглядах, стремление всегда прийти на помощь. Огромная любовь двух
людей – Ильяса и Равнака, ярко проявилась в переписке, которая длилась
более пятидесяти лет. Эти письма ярко свидетельствуют о настоящей
братской любви, долге, заботе друг о друге.

Отец сыграл огромную роль в моей жизни. И если говорить более
точно, по сей день его образ во мне. Он был мне не просто отцом, а
одновременно учителем и другом. Отец всегда находил время поговорить со
мной. Это была необъяснимая тесная духовная связь, я воспринимал его всем
своим сердцем, даже если мы просто молча сидели рядом.

У него было обостренное чувство справедливости, и он всегда меня
учил: что бы ни происходило в твоей жизни, ты всегда должен поступать
справедливо. Мы часто беседовали с ним на самые разнообразные темы: о
политике, о мировой и русской литературе, в целом, о жизни. И при этом он
всегда старался направить мой взгляд на все эти вещи через призму высокой
морали и порядочности. Тем самым он помогал мне выстраивать мое
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мировоззрение. По характеру он был очень жизнелюбивым и оптимистичным
человеком. Его отличала доброта и мягкость, но за мягкостью скрывался
характер с твердостью стали, и отсюда – огромное терпение и
работоспособность. В общении с людьми он не повышал голоса, говорил
мягко, редко говорил с кем-то на повышенных тонах.

Я всегда чувствовал, что у отца постоянно болело сердце за свой народ,
он его не жалел, а по-настоящему любил. Это я видел и ощущал. В
последний день его жизни я принес к нему в больницу только что изданный
пятитомник его произведений, он этому очень радовался, мы надеялись на
его выздоровление, но …пятого октября 1983 года он умер от разрыва
сердца.

Трудно передать словами, что я, моя мать и мои сестры пережили
тогда, но сейчас, по прошествии времени, я по-прежнему ощущаю тепло его
рук, его любовь. Хотя кое-что уже стирается из памяти, но во многом я
понимаю его теперь все больше и больше. Главной чертой отца была его
огромная любовь. Честно говоря, мне в жизни не доводилось видеть
человека, до такой степени любившего людей.

Прошло уже много лет, как его нет с нами, но образ его не меркнет в
моей памяти, и сердце с каждым днем заполняется все больше уверенностью
о нашей радостной встрече в Новом мире.[48]

(Козыкорпеш Есенберлин.
Ильяс Есенберлин: Сокровенное. Мысли. Изречения. Воспоминания.)(І.)

Ойлар, баяндамалар, күнделіктер, хаттар - Мысли, выступления,
дневники, письма /І. Есенберлин; құраст. Қозыкөрпеш Есенберлин.,
ауд. А.Дюсенбаев. – қазақша, орысша. Алматы: БПКА, 2015.- 480 б

      Практические задания

Задание 1. Расскажите о своем отце. Какие правила, установленные
вашим отцом, вы бы взяли и в свою семью?

Задание 2. Напишите в тетради эссе «Письмо благодарности отцу».

Задание 3. В группах придумайте проблемные семейные ситуации и
разыграйте две сценки: как неправильное поведение членов семьи приводит
к обострению ситуации, и как мудрое поведение членов семьи, в частности
отца, помогает найти позитивный выход из ситуации. Обсудите увиденные
инсценировки.

Задание 4. Напишите кодекс праведного поведения мужа.

Задание 5. Составить кодекс праведного поведения отца.
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вашим отцом, вы бы взяли и в свою семью?

Задание 2. Напишите в тетради эссе «Письмо благодарности отцу».

Задание 3. В группах придумайте проблемные семейные ситуации и
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Задание 5. Составить кодекс праведного поведения отца.

Задание 6. Подумайте о своих личных характерных чертах и
интересах, которые, являются типичными для вашего пола. Запишите
ключевые слова.

Задание 7. Подумайте и обсудите в группе что, по мнению общества,
ожидается, допускается и ценится в мужчинах или женщинах?

Мужчинам
Роберт Рождественский

В мороз, и в гололед, и в слякоть,
Какая б ни стряслась беда, –
Не заставляйте женщин плакать
Ни от любви, ни от стыда.

Какая бы из горьких трещин
Ни расколола сердце вам, –
Не заставляйте плакать женщин
По необдуманным словам.

Прощайте женщин! Сокращайте
И злые распри и вражду.
И никогда не вымещайте
На женщинах свою беду.

И как бы ни случилось плавать
Вам в океане бытия, –
Не заставляйте женщин плакать,
На вас обиду затая.

И пусть вам будет как награда
За бескорыстие труда
Та женщина, что с вами рядом,
Не плачущая никогда!

Чтоб стыд не жег вас сквозь года,
Чтоб от раскаяния не ахать,
Вовек: нигде и никогда –
Не заставляйте женщин плакать!
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§3.5 Нравственные качества юноши

 
 Пять важнейших качеств настоящего мужчины. Умение ставить и

достигать цели – важнейшее качество юноши.
 Национальные традиции воспитания юношей. Национальные идеалы

и современность.

У отца свои цели, свой путь. У сына – свои. Бывают отцы,
которые не давят на сыновей бременем своих желаний, замыслов и
воли.

Мухтар Ауэзов

Главное нравственное качество юноши – это мужество. Иногда
молодые люди путают мужество и жесткость, «крутость». Это
совсем разные качества.

Мужество как качество личности – способность проявлять волю,
нравственную твердость, действовать решительно и целесообразно в
экстремальных ситуациях, переносить страдания, включая физическую боль.

Был случай, когда к Чингисхану подошла жена одного князя, с
просьбой освободить её родных. Чингисхан сказал: – Вот, перед тобой стоят
твой муж, твой сын и твой брат. Я отпущу только одного, кого выбираешь?
Не задумываясь, она ответила: – Брата. – Объясни мне, почему? Женщина
сказала: – Мужа я могу найти, сына я смогу родить, а вот брата не могу
создать. После услышанного Чингисхан освободил всех троих.

И мужеству и трусости бывает страшно, первое перед лицом опасной
неизвестности принуждает себя само делать, что должно и поэтому
называется мужеством, второе – не успело, не смогло или не захотело
сделать само и спустя секунды все то, что должно сделать, его принудили
другие люди, поэтому оно и называется трусостью. Мужество и трусость
тесно соседствуют, и разделяет их «фанерная стенка», находящаяся в
пространстве между страхом перед опасностью и реакцией на него. Именно
эти мгновения расставляют всё по полочкам, именно эти «мгновения раздают
кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие».

Мужество идет от разума, а не от чувств. Мужественный человек на
рефлексном уровне приучил себя качественно выполнять свои обязанности в
любых экстремальных условиях, он не оставил чувствам ни единого шанса
бояться, переживать, сомневаться и спокойно делает то, что необходимо. Ну,
а как же чувства? Бояться и переживать можно потом, если возникнет
желание.

В отличие от смелости, мужество предполагает ответственность и
разумность. Мужества без подключения разума не бывает. Смелость может
быть импульсивной, может проистекать от страха, смелым может быть и
малыш, а мужественным – только разумный, волевой, зрелый и целостный
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Был случай, когда к Чингисхану подошла жена одного князя, с
просьбой освободить её родных. Чингисхан сказал: – Вот, перед тобой стоят
твой муж, твой сын и твой брат. Я отпущу только одного, кого выбираешь?
Не задумываясь, она ответила: – Брата. – Объясни мне, почему? Женщина
сказала: – Мужа я могу найти, сына я смогу родить, а вот брата не могу
создать. После услышанного Чингисхан освободил всех троих.

И мужеству и трусости бывает страшно, первое перед лицом опасной
неизвестности принуждает себя само делать, что должно и поэтому
называется мужеством, второе – не успело, не смогло или не захотело
сделать само и спустя секунды все то, что должно сделать, его принудили
другие люди, поэтому оно и называется трусостью. Мужество и трусость
тесно соседствуют, и разделяет их «фанерная стенка», находящаяся в
пространстве между страхом перед опасностью и реакцией на него. Именно
эти мгновения расставляют всё по полочкам, именно эти «мгновения раздают
кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие».

Мужество идет от разума, а не от чувств. Мужественный человек на
рефлексном уровне приучил себя качественно выполнять свои обязанности в
любых экстремальных условиях, он не оставил чувствам ни единого шанса
бояться, переживать, сомневаться и спокойно делает то, что необходимо. Ну,
а как же чувства? Бояться и переживать можно потом, если возникнет
желание.

В отличие от смелости, мужество предполагает ответственность и
разумность. Мужества без подключения разума не бывает. Смелость может
быть импульсивной, может проистекать от страха, смелым может быть и
малыш, а мужественным – только разумный, волевой, зрелый и целостный

человек. В мужестве проявляется качество накопленной воли. В упрямстве
ребенка тоже есть воля, но каково ее качество?

Мужественный человек не только смел, но и благоразумен. «Мужество
без благоразумия – только особый вид трусости», – писал Сенека Старший.
Развив в себе ответственный, позитивный и конструктивный взгляд на мир,
мужество уверенно утверждает: «Я отвечаю за все, что происходит в моей
жизни». Ему и в голову не придет перекладывать вину на других людей,
обстоятельства, злой рок, карму, наследственность или невезение. «Я
способно преодолеть все трудности, усвоить все уроки, которые предлагает
мне жизнь, и принимаю любой вызов судьбы», – говорит мужество, – «Чему
быть, того не миновать. У любой задачи есть решение. Важно не терять
присутствие духа, а думать о том, что необходимо сделать, понять, что я
приобретаю от реализации негативного сценария». Фаворит мужества –
Николай Островский писал: «Мужественность воспитывается изо дня в день
в упорном сопротивлении трудностям».

Человеку с таким ярко проявленным качеством как мужество, как
правило, присуще самообладание, стойкость, выдержка, самоотверженность
и зрелое чувство собственного достоинства. Мужество необходимо всегда,
везде и во всем. Однажды полководец спросил воина: – Что нужнее всего в
бою? Тот ответил: – Нужней всего мужество! – А сила, а оружие? Или ты о
них забыл? – спросил полководец. – Если в сердце воина нет мужества, не
помогут ему ни сила его, ни оружие, – ответил тот.

«Мужественный человек, – по словам Пьера Буаста, – обыкновенно
страдает, не жалуясь, человек же слабый жалуется, не страдая». Мужество
это не каменная бесчувственная глыба, обыкновенно оно идет рядом с
мягкостью характера, особой чуткостью к трудностям и бедам других людей
и великодушием. «Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством»,
– писал Конфуций. Мужественный человек считает: «Предотвращенный бой
– выигранный бой», он не будет кичиться своей силой, напротив, будет
терпим и терпелив к чужим недостаткам, стереотипам мышления,
заблуждениям и предрассудкам.

Живым воплощением мужества является второй помощник капитана
«Титаника» — Лайтоллер. Презирая страх, он после столкновения корабля с
айсбергом трудился на корабле, организуя посадку женщин и детей в
спасательные шлюпки. Даже в критический момент, когда он спускал на
воду последнюю шлюпку, рассчитанную на 47 мест, в то время, как на
корабле оставалось еще 1600 обреченных на смерть людей, Лайтоллер не
сделал ни малейшей попытки самому сеть в эту шлюпку, хотя имел на это
право. Впрочем, лучше предоставим слово Уолтеру Лорду, автору
документальной повести «Последняя ночь «Титаника»: «Стоя на крыше кают
командного состава, Лайтоллер видел эту волну. Он наблюдал за тем, как
гонимые ею толпы людей отступали по палубе наверх, как более проворным
удавалось избежать соприкосновения с ней, а наиболее неповоротливые не
успевали отступить достаточно быстро и поглощались водой. Лайтоллер
понимал, что отступление людей к корме – всего лишь продление агонии. Он
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повернулся лицом к носу судна и прыгнул в воду. Когда он вынырнул, то
увидел впереди «воронье гнездо» (наблюдательная площадка на мачте для
впередсмотрящих), которое теперь находилось вровень с поверхностью моря.
Слепой инстинкт самосохранения заставил Лайтоллера в течение нескольких
секунд плыть к «гнезду» как к месту спасения. Но вскоре он опомнился и
стал отплывать от судна, пока не доплыл до перевернутой, но держащейся на
плаву шлюпке и вскарабкался на ее днище. На эту шлюпку забралось около
тридцати человек, но некоторые из них впоследствии замерзли и были смыты
в воду волнами. Ведь температура воды в ту ночь была минус два градуса!
Как свидетельствуют очевидцы, именно благодаря хладнокровию
Лайтоллера большинству из его спутников удалось дождаться до подхода
помощи. Дело в том, что воздух то и дело выходил из под корпуса
перевернутой шлюпки, и она все глубже погружалась в воду. Время от
времени через ее днище перекатывалась волна и любое неверное движение
одного человека могло потопить утлое суденышко. Тогда второй помощник
капитана приказал всем тридцати мужчинам встать, построил их в две
шеренги и заставил их повернуться лицом к носу шлюпки. Когда она
начинала крениться, он приказывал людям одновременно наклоняться в ту
или иную сторону и тем самым выравнивать хрупкое равновесие. Перемещая
вес тела с одной ноги на другую, замерзшие, пропитанные ледяной водой
люди не только удерживали на плаву свое перевернутое «судно», но и
согревали себя этими движениями. Лайтоллер же подбадривал свою команду
сообщениями о скором подходе помощи, и действительно — после более
часа балансирования на грани жизни и смерти, их заметили и спасли гребцы
с других лодок». Во истину, мир бы осиротел без мужества![29]

В казахском обществе огромное социальное и политическое влияние
оказывала такая социальная группа, которую называли батырами - военными
вождями. Под тюрко-монгольским словом «батыр», «багатур», «бахадур»
понимали храброго, мужественного воина, который вызывал врага перед
битвой на поединок.

Хотелось бы остановится на народных батырах, которые своим личным
мужеством и полководческим талантом стали батырами общенационального
масштаба и оставили яркий след в истории казахского народа.

Богенбай-батыр является национальным героем Казахстана, великим
казахским полководцем, главнокомандующим армиями трех казахских
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жузов, не знавшего ни одного поражения в своей военной карьере более 100
сражений. Проявил себя также и в качестве дипломата. Он родился в 1680
году на родовом зимнем пастбище племени аргын — на берегу реки Бугунь
(ныне - Байдибекский район Южно-Казахстанской области) в семье
потомственного батыра — Акша-батыра, сардара, возглавлявшего армию
казахского хана Тауке. Богенбай-батыр был полководцем, батыром периода
правления Абылай-хана. Он среди казахских воинов пользовался
исключительным авторитетом и уважением. В первой половине XVIII века
он защищал казахские степи от вторжений разных завоевателей, проявляя
при этом большой героизм. Рука об руку с Олжабаем, Кабанбаем, Малайсары
и другими батырами он участвовал во многих битвах за свободу и
независимость казахского народа. Слава Богенбай-батыра возросла в
сражениях с джунгарами, с китайцами. В 1725-1727 годах защищал город
Туркестан — столицу казахов, затем вместе с Абылай-ханом Богенбай-батыр
возглавил казахское ополчение против джунгаров, изгнал их из Туркестана.

Богенбай-батыр был рассудительным. Как посол в 1761 году он
сопровождал сына Абылай-хана - Адиля, котому поручалось посетить Китай
с дипломатической миссией.

Кабанбай-батыр (настоящее имя Ерасыл, 1692-1770), сын батыра
Кожакула, является прославленным казахским батыром. Он стал одним из
организаторов национально-освободительной борьбы казахов с
джунгарскими завоевателями. Талантливый полководец. В 16 лет Кабанбай
сумел одолеть в поединке джунгарского богатыря, грозного Долан Даши. В
поединках перед битвами ему не было равных, он всегда выходил
победителем. В жестоких поединках батыров он сумел взять вверх над 54
противниками. Выходец из рода каракерей племени найманов, был удостоен
звания «Хан батыры». Ему под силу было заниматься миротворческой
миссией, он также умело вершил суд в обществе степняков.

Обращаясь к Кабанбаю после боя, Абылай сказал: «Батыр! Ты – мой
разящий без промаха меч. Ты сегодня обрел славу. С этого дня твое имя
Кабанбай станет еще одним призывным кличем казахов в борьбе с врагом. А
я дарую тебе новое имя – Дарабоз (бесподобный, первый) и назначаю
главным полководцем!». Возглавляя казахские отряды, Кабанбай освобождал
от джунгаров города Сайрам, Ташкент, территорию Восточного Казахстана.
Он принял участие в 103 сражениях за освобождение от врагов родной земли
и ни в одном из них знал поражений.

Наурызбай-батыр (1706-1781) проявил себя героем войны против
джунгарских завоевателей. Он происходит из рода толемис племенного
союза шапрашты. Наряду с каракереем Кабанбаем, канжыгалы Богенбаем
находится в составе выдающихся полководцев казахского народа. Вся
казахская степь знала о победах Наурызбая в 1729 году в поединках с
Шамалханом и Каскеленом. В I750-I752 годах он вместе с батырами
Малайсары, Малаем и Каскары, одержав победу над джунгарами, вытеснил
их за Турфан (ныне в СУАР КНР) и освободил из плена многих казахов.
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Райымбек-батыр (1705-1785), как выдающийся казахский батыр XVIII
века из рода албан Старшего жуза, прославился в борьбе за свободу казахов с
джунгарскими захватчиками, освобождал от них Жетысу. Был участником
победоносной Аныракайской битвы. За проявленную храбрость Абылай-хан
назначил его одним из полководцев казахского войска. Райымбек сражался
против джунгаров. В результате ожесточенных сражений в 50-х годах XVIII
века с джунгарскими войсками во главе с Тореханом казахским войскам во
главе с Райымбек-батыром, Бакай-батыром и Кабанбай-батыром удалось
вытеснить противника за Хоргос и Нарынкол, после чего джунгары
запросили мира. Как свидетельствовали современники, он был более 70 раз
ранен в боях. Он вместе с Абылаем, Кабанбаем и другими соратниками
сумел высоко поднять падавшее знамя Казахского ханства. Райымбек был не
только отважным воином, но и искусным дипломатом. Исходя из того, что
конфликты между народами ведут к кровопролитию, Райымбек старался
убедить враждующие стороны мудрым словом. К примеру, он терпеливо вел
долгие переговоры с китайским ставленником Манжу ханом и добился
значительных уступок со стороны этого китайского представителя.

Батыра Бокенбая (1667-1742), из рода табын, союза жетыру
Младшего жуза казахстанские историки из-за созвучия имен иногда путают с
батыром Богенбаем из рода канжигалы племени аргын Среднего жуза.
Бокенбай батыр участвовал не только в сражениях против джунгаров, но и
принимал активное участие в других крупных конфликтах в западной части
Казахстана. В начале XVIII века в северной части современной Актюбинской
области кочевали башкиры, а на территории Уральской, Атырауской и
Мангыстауской областей совершали набеги волжские калмыки и туркмены.
Борьба казахов за эти свои земли складывалась так же драматично, как и
борьба с джунгарами на землях Старшего и Среднего жузов.

Карасай-батыр (1598-1671) является выдающимся батыром
казахского народа (из рода шапрашты, уроженец Жетысу). Легендарный
батыр Карасай был известен и в казахской степи, и за ее пределами. Он
участвовал в целом ряде сражений с джунгарскими отрядами. Джунгары
опасались вступать с его отрядами в прямое столкновение. Он неоднократно
приходил на помощь кыргызскому народу. Хан Есим даровал ему титул
«Казахский Карасай батыр». Проявил себя как дипломат: в 1669 году,
находясь в составе казахского посольства, Карасай-батыр побывал в России,
приложил максимум усилий по установлению добрососедских отношений с
Россией.

Отеген (1699-1773) был одним из знаменитых батыров, которые
боролись с джунгарскими завоевателями в первой половине XVIII века.
Происходил из племени дулат Старшего жуза. Отеген с 15 лет принимал
участие в войнах против врагов, посягавших на казахские земли. В 1723 году
он сражался с джунгарами вместе с батырами Райымбеком, Тауасаром.

Есет-батыр (1667-1749), выходец из Младшего жуза, принимал
активное участие в освободительной войне казахского народа против
джунгарских захватчиков. Родился он в 1667 году. Его отец Коке был
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Райымбек-батыр (1705-1785), как выдающийся казахский батыр XVIII
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ранен в боях. Он вместе с Абылаем, Кабанбаем и другими соратниками
сумел высоко поднять падавшее знамя Казахского ханства. Райымбек был не
только отважным воином, но и искусным дипломатом. Исходя из того, что
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убедить враждующие стороны мудрым словом. К примеру, он терпеливо вел
долгие переговоры с китайским ставленником Манжу ханом и добился
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Батыра Бокенбая (1667-1742), из рода табын, союза жетыру
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Мангыстауской областей совершали набеги волжские калмыки и туркмены.
Борьба казахов за эти свои земли складывалась так же драматично, как и
борьба с джунгарами на землях Старшего и Среднего жузов.

Карасай-батыр (1598-1671) является выдающимся батыром
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опасались вступать с его отрядами в прямое столкновение. Он неоднократно
приходил на помощь кыргызскому народу. Хан Есим даровал ему титул
«Казахский Карасай батыр». Проявил себя как дипломат: в 1669 году,
находясь в составе казахского посольства, Карасай-батыр побывал в России,
приложил максимум усилий по установлению добрососедских отношений с
Россией.

Отеген (1699-1773) был одним из знаменитых батыров, которые
боролись с джунгарскими завоевателями в первой половине XVIII века.
Происходил из племени дулат Старшего жуза. Отеген с 15 лет принимал
участие в войнах против врагов, посягавших на казахские земли. В 1723 году
он сражался с джунгарами вместе с батырами Райымбеком, Тауасаром.

Есет-батыр (1667-1749), выходец из Младшего жуза, принимал
активное участие в освободительной войне казахского народа против
джунгарских захватчиков. Родился он в 1667 году. Его отец Коке был

батыром и героем освободительной войны 1635-1643 годов. Есет в 1722 году
стал главнокомандующим союза племен жетыру. Прославившись своими
ратными подвигами, Есет-батыр стал ближайшим помощником хана
Абулхаира. Он принимал участие в процессе присоединения Младшего жуза
к Российской империи. Он содействовал развитию казахско-русских
отношений и выступал за развитие экономики и культуры своего региона.         
В 1720-1721 годах он нанес поражение войскам джунгарских завоевателей в
Темирской степи.

Есет–батыр проявил себя отличным тактиком: возглавив главные силы
Младшего жуза, он прорвал линию вражеской обороны и обратил врага в
бегство. Кроме того, в 1742 году он одержал решающую победу над
волжскими калмыками и освободил от их нападений большую часть
Западного Казахстана.

Койгельды батыр (1702-1795) был полководцем, прославился в
освободительной борьбе против джунгарских завоевателей, происходил из
рода шымыр племени дулат Старшего жуза. Его талант полководца, личная
храбрость проявились в разгроме многотысячных джунгарских войск в 1729
1730 годах под Аныракаем. В 9-ти поединках с джунгарскими батырами
Койгельды вышел победителем. Собрав 30-тысячное войско из
представителей всех трех казахских жузов и каракалпаков, Койгельды-батыр
в боевых действиях в войне 1757-1758 годов сумел освободить города
Ташкент, Туркестан, Сайрам, предгорья Каратау, Алатау, долины рек Талас и
Шу, земель Жетысу.

Батыр Баян - из рода уак - реальное историческое лицо, был одним из
легендарных героев 100-летней войны казахского народа против
могущественного Джунгарского ханства за независимость, политическое
единство, территориальную целостность Казахского ханства. Совместно с
Кабанбаем, Малайсары, Олжабаем, Жанатаем и другими батырами он
участвовал в освобождении Прииртышья Тарбагатайского края. Батыр Баян
отличился во время Шоргинской битвы у подножия Тарбагатайских гор и в
акшаулинских боях под Аягузом. Его ум и храбрость высоко ценил сам
Абылай-хан. По преданию, первая встреча Абылай-хана и Баян-батыра
произошла на поле битвы с джунгарами. Увлекшись сражением, Абылай-хан
не заметил, как с небольшой группой воинов оказался в окружении
джунгаров. Сжималось кольцо врагов, вот тогда Баян-батыр успел прийти на
выручку [38].

Вопросы для размышления:
1. Какое качество объединяет всех батыров?
2. В чем разница между мужеством и «крутостью» юноши?
2. Какие основные качества должен воспитать в себе юноша?

В воспитании мальчика роль отца – ключевая. Отец закладывает в
сознании сына мужскую модель поведения для его успешной социализации и
создания счастливой семьи. Даже если ваш личный сыновий опыт далек от



190

идеала, вы сможете избежать многих ошибок в воспитании собственного
ребенка с помощью нескольких несложных правил.

И самым существенным правилом здесь является то, что воспитывать
мальчика должен отец. Не мать, старшие братья-сестры или тетя со стороны
двоюродной бабушки. Это даже не правило, это аксиома счастья будущего
мужчины. «Он еще совсем маленький, пожалей его», – говорят матери. Это
совсем не значит, что жена не должна принимать участие в воспитании. Но
ее роль – второстепенная, а «главную скрипку» играет отец.

Вот советы будущим отцам.
 

1. «Отрывайте» сына от матери
Пять лет – тот возраст, когда детские психологи рекомендуют начать

постепенно «отрывать» малыша от мамы и переключать его на папу. Это
очень важный и непростой период, который тяжело переживают и мама, и
сам мальчик. Проводите с ним больше времени вдвоем, занимайтесь
активными играми и спортом, чаще вовлекайте его в мужские обязанности
по дому. Так вы учите сына самому главному – самостоятельности и
независимости.

2. Подарите сыну право на собственную жизнь
Не ждите, что сын будет воплощать ваши нереализованные желания в

жизнь. К сожалению, это очень частое заблуждение отцов в нашей стране.
«Вот у меня не получилось поступить в Строгановку, теперь пусть сын
пробует поступать», – услышала как-то я от молодого родителя. Ваш ребенок
– индивидуальность, и таланты у него могут отличаться от ваших. Позвольте
его личности проявиться вместо того, чтобы навязывать свои амбиции.

3. Хвалите сына за результат
Мальчиков хвалят за конкретные достижения: так они учатся быть

самостоятельными, ставить цели и добиваться их. Хвалите малыша за то, что
он быстро научился плавать или получил хорошую оценку по математике.
Вы подарите ему чувство защищенности и уверенности в своих силах. Как
правильно хвалить детей советует президент Ассоциации игровой
психотерапии Елена Пиотровская в 14 выпуске программы «Как воспитать
счастливого ребенка».

4. Объясняйте сыну, за что его наказываете
Мальчики чаще девочек испытывают терпение родителей. Наказывая,

отец может проявлять строгость, но не жестокость. Отличие одного от
другого – в уважении к личности ребенка. Мальчику обязательно надо
объяснить причинно-следственную связь между его поступками и их
последствиями (то есть наказанием). Ищите эту тонкую грань между
жесткостью и жестокостью.

5. Развивайте сына физически
Очень важными являются физические активные игры с отцом – они

дают возможность мальчику испытать свою силу, оценить возможности и
выплеснуть свою агрессию, если таковая имеется. Занимайтесь спортом
вместе, ведь это полезно и вам, и ребенку.
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6. Выясняйте отношения с женой наедине
Отец является примером взаимоотношений полов, поэтому он должен

сформировать правильную модель семьи в голове у сына. Выясняйте
отношения наедине, а мальчику показывайте только правильный пример
поведения с женщиной. Следуйте французскому принципу «если женщина
неправа, попросите у нее прощения».

7. Учитесь и учите принимать женские эмоции
Учитесь принимать эмоции своей жены – в первую очередь,

негативные. Находите способы выплеснуть свой негатив, не травмируя
близких, и тем более ребенка. Если эмоции зашкаливают, уединяйтесь,
отходите. Также хорошо «разгружаться» с помощью занятий в спортзале,
единоборств.

Если вы успешно будете с этим справляться, ваш ребенок не будет
чувствовать себя виноватым в том, что папа сердится на маму.

8. Перепишите свою историю воспитания
Начните правильно воспитывать малыша сами, не руководствуясь

«опытом дедов». Отбросьте принцип «я так делаю, потому что со мной так
поступал отец».

Пусть ваша с сыном история будет новой страницей в семейной
родословной.

Чем старше становится ваш малыш, тем больше отцовского внимания
ему требуется. Совместное преодоление трудностей и правильное
воспитание мальчика поможет вам подружиться со своим ребенком,
получить его любовь и поддержку на долгие годы.

Накануне Дня отца мы решили выяснить у москвичей, присоединятся
ли они к чествованию пап и знают ли дату праздника. О том, что думают
горожане, смотрите в рубрике «Народное мнение».

Практические задания

Задание 1. Дорогие юноши выпишите, пожалуйста, в тетради
несколько достойных качества, которые бы вам хотелось в себе развить как
будущему мужу и отцу, и составьте программу по развитию этих качеств. В
течении года осуществите эту программу.

Задание 2. Напишите эссе на тему «Особенности менталитета
казахстанского юноши: вчера, сегодня, завтра».

Задание 3. Кто для вас является примером современного достойного и
благородного мужчины? Это может быть близкий вам человек или известный
современник. Расскажите, какие качества этого мужчины достойны подражания.

Задание 4. Написать реферат на одну из тем: «Воспитание девушек в
казахской культуре» или «Воспитание юношей в казахской культуре».
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Задание 5. Юноши в группе рисуют плакат на тему: «Благородные
качества мужчины». Девушки готовят юношам подарок. Это может быть
стихотворение, песня, рисунок, поделки, добрые слова и т.д.
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§3.6 Духовная связь поколений       

 Почитание родителей и старших – первая обязанность детей.
Особенности построения взаимоотношений со старшими и с
младшими.

 Национальные традиции уважения старших и заботы о младших.

Гордиться славою своих предков не только можно, но и
должно, не уважать оной есть постыдное малодушие.

А.С.Пушкин

Высота будущего и широта настоящего невозможны без глубины
прошлого.

Олжас Сулейменов

Уважение к старшим является высшим принципом, следуя
которому можно достичь успехов в жизни и завоевать авторитет народа.
Поэтому с самого раннего возраста детям внушают: «Слово старца – мед»,
«Слово старца – лекарство», «К молодому дереву прислонясь, старое дерево
стоит», «Как отблагодаришь отца, так отблагодарят дети тебя». Данные
пословицы служат подтверждением того, что люди пожилого возраста
олицетворяют мудрость и являются хранителями житейского опыта и
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Идеи почитания предков, уважительного отношения к старшим,
проявления заботы и ответственности по отношению к представителям
старшего поколения наиболее ярко выражены в таких семейных традициях,
как «жеті ата», «кенже ул», «кара шанырак». Благодаря таким семейным
традициям, незыблемость которых поддерживалась религиозными
воззрениями народа, формировались устойчивые нравственные
взаимоотношения между поколениями, поддерживалось соблюдение
неписаного морально-этического кодекса казахского народа.

Трогательное проявление заботы о старшем поколении находим также
в традиции «бел көтерер» - угощение для пожилых, которые нуждались в
особом уходе. Для них готовилось вкусное, мягкое, калорийное угощение:
казы, сливочное масло, жент, кумыс, творог, мед и т.д. Угощение готовили и
приносили дети, соседи, близкие. Благодарные и тронутые вниманием,
заботой, пожилые выражают свою признательность «бата» (благопожелание).
Участие детей в «бел котерер», несомненно, является мудрым
педагогическим приемом, позволяющим на основе эмоциональных
переживаний (видя одобрение со стороны взрослых, ощущая значимость
собственного вклада в доброе начинание) стимулировать детей на
дальнейшее проявление нравственности и благородства по отношению к
пожилым людям. Такие созидательные взаимоотношения между
поколениями подчеркивает народная мудрость: «Старик меж двух детей
ребенком становится, ребенок меж двух стариков мудрецом становится».

Начиная с появления на свет, ребенок был окружен заботой и
вниманием, что ярко отражено в таких семейных традициях, как
«Шилдехана», «Ат кою», «Бесикке салу», «кыркыдан шыгару», «тусау кесер»
и др. При этом следует отметить, что яркая эмоциональная насыщенность
этих семейных традиций, искреннее проявление чувств по отношению к
малышу со стороны родителей и родственников служили прочной основой
для формирования и развития личности ребенка, а также являлись примером
для подражания другим детям, ориентируя их на проявление заботы о
малыше, прочные семейные взаимоотношения в будущем.

Еще в глубокой древности у казахов, как и у других народов, ведущих
полукочевой образ жизни, предпочитающих среди основных видов трудовой
деятельности скотоводство, земледелие и охоту, наряду с передачей
трудовых навыков, детям прививалась любовь к труду, ответственное
отношение к трудовым процессам, бережное отношение к ценностям,
созданным руками человека, его трудом. В связи с этим сердцевиной
формирования личности в семье является труд. Многие семейные традиции
способствовали формированию у детей с самого раннего возраста понимания
значимости коллективного труда, осознания ценности добрых
взаимоотношений с окружающими людьми, потребности в оказании помощи
и поддержки тому, кто в ней нуждается. Ярким подтверждением сказанному
служит «Асар» - одна из древних казахских традиций, согласно которой
аульчане, собравшись, выполняли вместе работу, требующую больших сил.
Это могли быть постройка дома, загона, кошение сена, стрижка овец.
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Это могли быть постройка дома, загона, кошение сена, стрижка овец.

Помогающие не брали плату за свою работу. Хозяин дома готовил для них
специальное угощение, оказывал всяческие почести. «Асар» - показатель
сплоченности казахского народа, заботы о ближнем.

Традиция уважительного отношения к гостям строго соблюдалась в
семейном укладе жизни казахов. Родители всячески стремились привить
детям навыки гостеприимства, считая это своим долгом. Все самое вкусное
казахи всегда хранили для гостей. Гостей делили на три вида. «Аранайы
қонақ» - специально приглашенный или приехавший, «қудайы қонақ» -
случайный путник, «кыдырма конак» - специально ждавший и пришедший
на угощение. Человека, не давшего «қонақасы», штрафовали (штраф –
лошадь, верблюд и т.д.). За гостем ухаживали и заботились вплоть до его
отъезда. В казахской семье гостеприимство считается неотъемлемой частью
человечности, а кто не уважает гостя, тот не пользуется уважением
окружающих. Несомненно, в этом проявляется высоконравственный
принцип гуманности. Об этом свидетельствуют такие обычаи и традиции,
как «сыбага»: для почетных гостей и родных всегда хранится часть (муше)
мяса, каждому приезжему, останавливающемуся на ночлег у кого-либо,
положен «сыбага», в противном случае он имеет право осудить хозяина,
обидеться на него.

Нравственное отношение к миру окружающей природы является
неотъемлемым качеством воспитанного человека. Природа служила для
казахов неиссякаемым источником и гарантом жизни, поэтому особое
внимание в традициях семейного воспитания уделялось формированию норм
и правил взаимодействия с миром природы, бережного отношения к
животным, растениям, природным ресурсам. С самого раннего возраста
родители внушали детям: «Срубил одно дерево, посади десять», «Где вода,
там достаток», «Отец богатства – труд, земля – мать», «Человек без Родины,
что соловей без леса».

Важное значение в плане воспитания ребенка в гармонии с природой
отражено в «көгентұп» – традиции дарить ребенку новорожденное животное
(көгендік). Если в гости приехал родственник или хороший знакомый с
ребенком, то хозяин дома в знак уважения и любви дарил ребенку животное
(теленка, жеребенка, ягненка). Такой обычай дает возможность детям с
самого раннего возраста узнать анатомию и повадки животных, оказывать им
первую и «ветеринарную» помощь, получить ранние умения и навыки по
уходу за скотом в разное время года, наблюдать за его развитием.

Календарно-обрядовая деятельность являлась у казахского народа
одним из важнейших средств приобщения подрастающего поколения к
национальной культуре. Почти все обрядовые и праздничные церемонии
проходили в присутствии детей, которые внимательно следили за их
исполнением, запоминали слова, песни, движения. Все увиденное и
услышанное воспроизводилось ими в играх. Казахские семейные традиции
обеспечивали воспитание у детей таких нравственных качеств, как
патриотизм, любовь к Родине, верность роду, общине, следование единым
правилам общежития, уважительное отношение к обществу. Особенно
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отчетливо это выражается в единстве и согласии, взаимодействии семей друг
с другом во время традиционных праздников, в которых принимали участие
все от мала до велика. Народный праздник сам по себе представляет
нравственно-социальное явление. Массовость, красочность, приподнятость и
романтическая окрашенность народных праздников делают их эффективным
средством формирования нравственных чувств, мировоззрения, навыков
нравственного поведения детей и молодежи.

Во всех приведенных выше образцах выражено представление
казахского народа, его идеи о совершенном человеке, которые служат
моделью современной личности, одновременно выступая как богатейший
нравственно-этический материал, способствуя формированию у
подрастающего поколения устойчивых нравственных норм поведения.

Прослеживая историческую связь поколений, мы понимаем величие
предков, оставивших нам наследие народа в традициях и обычаях.

Мы стремимся сохранить опыт предков, это национальное богатство
Казахстана. Через обряды, традиции и обычаи как раз и происходит связь
поколений, считающаяся одним из главных условий модернизации сознания,
сохранения собственного национального этнического кода, фундамент
которого – патриотизм.

Если родители пожилые, то забота о них является прямой
обязанностью детей, причем им, т.е. родителям, оказывали максимальный
почет и уважение. В казахской семье сформировалось понятие: какое
воспитание ты дашь ребенку, такое уважение ты получишь в старости. В
народе по этому поводу говорят: «Что посеешь, то и пожнешь», «Потрудись
в молодости, получишь плоды в старости» и т.д., причем эти пословицы и
поговорки нашли широкий отклик в трудах казахстанских ученых.

Традиция уважать и слушать старших охватывает также этикет
приветствия, потому что у казахов уважительное отношение начиналось уже
в момент приветствия. Поэтому в народе с детских лет прививают традицию
вежливого, уважительного приветствия. В свою очередь, проявление такого
приветствия при встрече с аксакалом либо при поездке в другие аулы
показывало воспитанность молодого человека.

Детей воспитывали, готовя их к тому периоду, когда самих родителей
уже не будет. Они учитывали те требования, которые предъявит их потомкам
будущее.

Богатый казахский фольклор сконцентрировал все оттенки и нюансы
народной педагогики и народной психологии кочевников.

Сегодня особо осознается необходимость глубокого знакомства
молодежи с духовными ценностями своего народа, с его национальной
культурой, обычаями и традициями.

Язык, память, культура – важная триада народного менталитета –
переосмысливаются с учетом новых реалий нашей жизни.

Поражает народная мудрость, как «просто» стать личностью: если ты
обретешь пять друзей и избавишься от пяти врагов.
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переосмысливаются с учетом новых реалий нашей жизни.

Поражает народная мудрость, как «просто» стать личностью: если ты
обретешь пять друзей и избавишься от пяти врагов.

Если хочешь быть человеком – будь на расстоянии от пяти зол: лени,
сплетен, хвастовства, лжи и напрасного расточительства. Знай, это пять
твоих врагов. А стремление, труд, глубокий ум, удовлетворение и
милосердие – это пять твоих добрых друзей.

Если родители постоянно будут говорить своим детям об этом, те
вырастут хорошими людьми. На протяжении всей истории человек был и
остается объектом и субъектом воспитания, как и нация в целом. Она должна
«вырасти»: обрести свое самосознание, культурные и духовные ценности,
приобщиться к традициям, хорошо владеть родным языком. Все это –
духовная связь между прошлым, настоящим и будущим. А носители ее –
учителя, семья, традиции. В народной педагогике процесс развития личности
рассматривается как целостный, многоаспектный и многофакторный,
предполагающий преемственность поколений на основе вековых
гуманистических народных традиций.

Воспитание человека в современных условиях вряд ли возможно без
учета психологического склада народа, его обычаев и ценностей. У
казахского народа было много традиций, облагораживающих жизнь. Они
проявлялись и в отношении к природе, и в устном народном творчестве, и в
удивительных народных ремеслах, и в красоте одежды. У казахов тщательно
продуманы ритуалы, обряды, которые сопровождают человека с рождения до
смерти. Все они очень красивы по форме, имеют глубокий смысл и
воспитательное значение.

Кругам времени подчинена и жизнь отдельного человека – цепочка
двенадцатилетий. У каждого человека через 12 лет наступает мүшелі жас.
Это переходной период, сопровождаемый неустойчивостью личных
обстоятельств, ухудшением здоровья, психологических и социальных
сложностей. Это 13-й, 25-й, 37-й, 49-й, 61-й, 73-й и т. д. годы жизни,
требующие особого внимания, осмотрительности, осторожности.

Мүшелі жас совпадает с известными современной медицине
периодами перестройки гормональной системы человека, временно
выводящими организм и психику из состояния равновесия. 13 лет – период
полового созревания, 25 лет – прекращение выработки гормона роста, конец
физической молодости, 37 лет – известный период психологических
кризисов, из-за чего этот рубеж назван американскими учеными «теневой
чертой человеческой жизни», 49 лет – выключение функции
воспроизводства. Переход из одного мушеля в другой мыслился как резкая
перемена, опасный момент жизни, когда человек особенно беззащитен перед
болезнями и всякого рода напастями. Такие переходы мифологически
осмыслялись как смерть в одном качестве и рождение в новом.

По истечении рубежного периода у казахов принято отдавать любимую
вещь младшему родственнику или другу с пожеланием, чтобы он
благополучно миновал предстоящее ему испытание. Этот обычай сходен с
раздачей вещей умершего старца, прожившего долгую счастливую жизнь.
Что лишний раз подчеркивает осмысление переходного момента как времени
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реального пребывания в особом пространстве между Этим и Тем миром,
опасно близким к небытию.

Систему летоисчисления древние казахи вывели, изучая звездное небо.
Юрта кочевника, купол которой большую часть года оставался

открытым, служила своеобразным планетарием, идеально располагающим к
общению с космосом.

Кочевники ежегодно перемещались со своими стадами на большие
расстояния. Выращивание скота – длительный процесс. Это сформировало в
психологии кочевника особое чувство «большого» времени, столь
отличающее его от представителя земледельческих культур. И потому была
необходима система летоисчисления, позволяющая предвидеть коварные
изменения климата. Она должна была работать на много лет вперед, не
меньше того срока, за который молодняк любого из төрт түлік мал, то есть из
четырех видов скота, разводимого кочевниками (лошади, овцы, коровы,
верблюды), успел бы вырасти и дать приплод.

Эта концепция «большого» времени и легла в основу философии
казахов, проповедующей долготерпение, стойкость перед испытаниями,
спокойствие и игнорирование преходящих мелочей жизни. И, Аллах тому
свидетелем, известная ментальность казаха, реагирующего на сотрясения
внешнего мира присказкой «Әй, мейлі, аман болсақ болды!» («Да ладно,
быть бы живу!»), надо полагать, и позволила выжить народу Степи, которого
природа и история старались извести под корень.

Веками выработан запрет на позы за дастарханом. Нельзя сидеть,
опираясь на что-либо, – это поза больного человека. Нельзя сидеть, подперев
руками землю, – это поза скорби и горя по умершему. Точно так же нельзя
подпирать щеку или лоб, что считается выражением печали или
озабоченности. Истинный казах еще много чего не имеет права делать за
столом: закладывать руки за голову, потягиваться при посторонних, сцеплять
руки замком, принимать пищу полулежа, кроме немощного старца,
вытягивать ноги вперед, сидеть на корточках. По поводу последней позы
хозяин вполне резонно может спросить: «Жөндеп отырсаңшы! Қойың кетіп
бара ма?» («Садись-ка правильно, стадо твое, что ли, разбредется?»). Так
сидели в старину бедняки и скитальцы, не имеющие ни семьи, ни скота, ни
имущества.

И вспомните теперь, как сидим мы, – не только в редчайших случаях,
трапезничая по старинке на полу, а даже в современном жилище – за
высоким столом, на удобных стульях. Потягиваемся, и щеку подпираем, и,
хуже того, зеваем, чихаем и прочее.

Что мы еще делаем не так? Разрешаем дочкам ходить с распущенными
волосами и сами ходим, разметав их по плечам. Надеваем одежду не
обязательно с правой руки, как предписывает народный этикет. Отламываем
хлеб одной рукой. Нюхаем за столом пищу. Буквально заставляем гостя есть
и пить (верх неприличия у казахов прошлого!). Гасим огонь водой. Телят и
ягнят умиленно гладим по голове или похлопываем по спине (что, по
казахской примете, задерживает рост молодняка). Моем голову отнюдь не со
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реального пребывания в особом пространстве между Этим и Тем миром,
опасно близким к небытию.

Систему летоисчисления древние казахи вывели, изучая звездное небо.
Юрта кочевника, купол которой большую часть года оставался

открытым, служила своеобразным планетарием, идеально располагающим к
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Кочевники ежегодно перемещались со своими стадами на большие
расстояния. Выращивание скота – длительный процесс. Это сформировало в
психологии кочевника особое чувство «большого» времени, столь
отличающее его от представителя земледельческих культур. И потому была
необходима система летоисчисления, позволяющая предвидеть коварные
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меньше того срока, за который молодняк любого из төрт түлік мал, то есть из
четырех видов скота, разводимого кочевниками (лошади, овцы, коровы,
верблюды), успел бы вырасти и дать приплод.

Эта концепция «большого» времени и легла в основу философии
казахов, проповедующей долготерпение, стойкость перед испытаниями,
спокойствие и игнорирование преходящих мелочей жизни. И, Аллах тому
свидетелем, известная ментальность казаха, реагирующего на сотрясения
внешнего мира присказкой «Әй, мейлі, аман болсақ болды!» («Да ладно,
быть бы живу!»), надо полагать, и позволила выжить народу Степи, которого
природа и история старались извести под корень.

Веками выработан запрет на позы за дастарханом. Нельзя сидеть,
опираясь на что-либо, – это поза больного человека. Нельзя сидеть, подперев
руками землю, – это поза скорби и горя по умершему. Точно так же нельзя
подпирать щеку или лоб, что считается выражением печали или
озабоченности. Истинный казах еще много чего не имеет права делать за
столом: закладывать руки за голову, потягиваться при посторонних, сцеплять
руки замком, принимать пищу полулежа, кроме немощного старца,
вытягивать ноги вперед, сидеть на корточках. По поводу последней позы
хозяин вполне резонно может спросить: «Жөндеп отырсаңшы! Қойың кетіп
бара ма?» («Садись-ка правильно, стадо твое, что ли, разбредется?»). Так
сидели в старину бедняки и скитальцы, не имеющие ни семьи, ни скота, ни
имущества.

И вспомните теперь, как сидим мы, – не только в редчайших случаях,
трапезничая по старинке на полу, а даже в современном жилище – за
высоким столом, на удобных стульях. Потягиваемся, и щеку подпираем, и,
хуже того, зеваем, чихаем и прочее.

Что мы еще делаем не так? Разрешаем дочкам ходить с распущенными
волосами и сами ходим, разметав их по плечам. Надеваем одежду не
обязательно с правой руки, как предписывает народный этикет. Отламываем
хлеб одной рукой. Нюхаем за столом пищу. Буквально заставляем гостя есть
и пить (верх неприличия у казахов прошлого!). Гасим огонь водой. Телят и
ягнят умиленно гладим по голове или похлопываем по спине (что, по
казахской примете, задерживает рост молодняка). Моем голову отнюдь не со

лба. Сидя, обнимаем колено. Качаем головой или скрипим зубами на людях.
Засыпаем при случае на заходе солнца. Стрижем волосы и ногти в пятницу.
Разбив нечаянно посуду, приговариваем: «На счастье!».

Все это передавалось из поколения в поколение. Можно встретить
много восторженных отзывов путешественников об уникальности юрты и
устройства быта в этом передвижном доме без углов. «Нет ничего приятнее в
степи летом, чем зайти в жару в полутемную, чистую, просторную юрту», –
писал русский исследователь К. Носилов в 1897 году. Великолепное
описание юрты встречаем в трудах ученых XI–XIII веков, есть отзывы о
юртах Ч. Валиханова, А. Ханкожина, М. Жанайдарова. Первые две
демонстрировались в Москве, юрта Жанайдарова – в Петербурге.

И что ведь любопытно: спустя столетия казахская юрта по-прежнему
остается самым надежным и удобным переносимым жилищем. Может, эта
уникальность и способствует рождению каких-то легенд…

За века сложились многие замечательные традиции освоения
пространства в ней, которые с малых лет воспитывали ребенка в почитании и
уважении к старшим, гостям, семейным ценностям, этикету. Украшения
юрты давали понятие о культуре, обычаях, развивали эстетический вкус,
творческие способности.

Важнейшее место в народном этическом кодексе занимает, например,
такое понятие, как почитание старших. Уважение к ним внедряется в
сознание как высший принцип, следуя которому можно достичь успехов в
жизни и завоевать авторитет народа.

«Слово старца – мед», «Слово старца – лекарство», «Как
отблагодаришь отца, так и отблагодарят дети тебя». Эти пословицы служат
подтверждением того, что люди пожилого возраста олицетворяют мудрость,
они хранители житейского опыта. Идея воспитания у подрастающего
поколения чувства ответственности, заботы о родителях в старости лежит в
основе понятия қара шаңырақ, кенже ұл.

Существуют правила, которым должны следовать дети по отношению к
старшим. Перед старшим не проходи – вырастешь, никто уважать тебя не
станет. Не вмешивайся в разговоры старших и не подслушивай, выйди и не
мешай, иначе станешь глухим. Со старшими всегда разговаривай на «вы».

Старшие в свою очередь проявляют заботу о детях, стараясь в
непринужденной обстановке, в процессе общения с ними передать свои
знания. Без их участия не обходится ни одно семейное торжество, к ним
молодые обращаются за советами, их мнением дорожат, стараются
обеспечить им спокойную старость. Знания об этикетном поведении дети
получали от родителей.

Заслуженным уважением пользуется женщина-мать. Многие источники
свидетельствуют, что существует культ матери. «Родичей много, а мать
одна», «Ребенок без отца – наполовину сирота, ребенок без матери – полный
сирота», «Трижды на себе мать в Мекку свези – с материнским долгом не
рассчитаешься».
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Народная мудрость не только содержит ценные мысли о воспитании
ребенка, о формировании его личности, о привитии юному поколению любви
к труду, благородных нравственных качеств, светлых идеалов, эстетических
чувств, тонкого вкуса, но и указывает, в каком возрасте и как следует
формировать эти благородные человеческие качества.

Обычаи и традиции, ритуалы, пословицы, поговорки, сказки оказывают
воспитательное воздействие не сами по себе, а при условии, если родители
личным примером в семье поддерживают принципы и идеи, выраженные в
них.

Каждая поговорка, пословица, каждый ритуал, обычай, если они
разумны, правильно применяются, соответствуют духу и традициям
казахской семьи, если они понятны и близки сердцу детей, становятся
прекрасным поучительным нравственным уроком.

Если мы воспитаем истинных патриотов, любящих и знающих родной
язык, обычаи, историю своей Родины, то они сохранят и бережно передадут
все духовные и нравственные традиции и ценности будущим поколениям. И
эта связь будет продолжаться через века. Именно к этому нас призывает
Елбасы, давая казахстанцам в своих статьях духовные ориентиры[50].

Вопросы для размышления:
1. Почему очень важно почитать пожилых людей, старшее поколение

и оказывать им уважение и помощь?
2. Расскажете о том каковы традиции отношения к старшим в других

народах? Есть ли разница? Что объединяет все эти традиции?
3. Сохраняются и поддерживаются ли в ваших семьях традиции

уважения и почитания старших? В чем это выражается?
4. Поделитесь своим опытом, Как вы проявляете свое уважение и

почтение к пожилым людям в социуме?

Вопросы для самопроверки:
1. В чем заключается сила исторических традиций?
2. Почему важно знать и помнить историю?

Практические задания:

Задание 1. Прочитайте текст, выскажите своё мнение.

Четвертое измерение
Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным,

значительным, одухотворенным. Если вы не видите за окружающим вас
миром его прошлого, он для вас пуст. Вам скучно, вам тоскливо, и вы, в
конечном счете, одиноки, ибо и товарищи для вас – товарищи по-
настоящему, когда вас связывает с ними какое-то общее прошлое: окончили

ли школу, институт, либо работали вместе, а старики помнят с особенной
нежностью тех, с кем воевали, пережили какие-то трудности.

Пусть дома, мимо которых мы ходим, пусть города и села, в которых
мы живем, пусть даже завод, на котором мы работаем, или корабли, на
которых мы плаваем, – будут для нас живыми, то есть имеющими
прошлое! Жизнь – это не одномоментность существования.

Будем знать историю – историю всего, что нас окружает в большом
и малом масштабах. Это ведь четвертое, очень важное измерение мира.

Но мы не только должны знать историю всего, что нас окружает,
начиная с нашей семьи, продолжая селом или городом и кончая страной и
миром, но и хранить эту историю, эту безмерную глубину окружающего.

Обратите внимание: дети и молодые люди особенно любят обычаи,
традиционные празднества. Ибо они осваивают мир, осваивают его в
традиции, в истории. Будем же активнее защищать все то, что делает
нашу жизнь осмысленной, богатой и одухотворенной.

Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном
/Сост. и общая ред. Г. А. Дубровской – М.: Дет. лит., 1989.

Задание 2. Подготовьте рассказ об известной вам семейной династии,
о служении разных ее поколений определенной профессии. Используйте по
возможности иллюстративный материал.

Выводы по разделу

В разделе «Культура взаимоотношений в семье» студенты 
ознакомились с принципами построения позитивных взаимоотношений в 
семье, основами нравственного воспитания в семье. Узнали о семейных 

Знаете ли вы, что для казахского народа характерно панорамное
историческое сознание, ибо память каждого человека, натренированная с
детства колоссальными массивами устно передаваемого знания,
удерживала огромные исторические пласты и представляла их себе зримо.
Понимание и знание истории народа рождалось из личностного ее
переживания. Считалось, что народ, не знающий своей истории, не имеет
будущего.

Институт родственных связей обеспечивал каждому человеку и всему
народу широкий исторический кругозор, внутреннюю тягу к истине,
единству, целостности. Каждый казах непременно знал свою генеалогию,
«жетi ата» – семь предков, семь колен. Знание родословной для кочевника
было гарантией его жизни и идентичности в безграничном степном
пространстве. Он осознавал ответственность за свои поступки перед
духами предков.
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ценностях и их значимости в каждой семье. Семья представляет собой 
многогранную систему, в которой существуют не только взаимодействие и 
взаимоотношение «муж – жена», «родитель–ребенок», но и 
взаимопроникновение мира взрослых в мир детей, что объективно может 
способствовать формированию у молодых людей «образа семьи».

Ценности внесемейные, индивидуалистические заняли достаточно 
прочные позиции в сознании молодежи, и создает противоречия в поведении 
и деятельности молодых людей в построении семьи. Если молодые люди 
будут ориентироваться на такие моральные приоритеты, как ценность 
супружества, чувство долга, ответственность, забота о близких людях, 
материальная и нравственная поддержка членов семьи, любовь к детям, 
взаимопонимание в семье и уважение к старшим, то семьи станут меньше 
распадаться.

Знания сущности природы женщины как носительницы духовно-
нравственной культуры, сущности миссии мужчины поможет в построении
семьи. 

Осознание молодежи сущности праведного поведения в аспекте 
почтительного отношения к старшим и родителям выступает как одно из 
услови1 создания их ценностных ориентации. Ориентации на семью 
неосознанно начинают складываться с самого раннего детства и 
закрепляются тогда, когда в подростковом возрасте, а то и раньше, ребенка 
начинают готовить к созданию собственной семьи.

Каждый человек должен четко представлять себе, что, значит, быть 
мужем или женой, старшим в семье или младшим, какого поведения ждут от 
него, какие правила, нормы ждут от него, какие правила, нормы диктует ему 
то или иное поведение. 

Семья является той первичной основой, которая формирует 
нравственный и психический склад личности. В семье формируются 
основные моральные представления и нравственные принципы. Усвоенные 
бессознательно, они сохраняются на всю жизнь.  По глубокому убеждению 
В.А. Сухомлинского, семья должна являться основной школой воспитания 
нравственных чувств у детей, а это значит – формировать нравственные 
представления и понятия, развивать нравственные чувства, вырабатывать 
нравственные убеждения, формировать навыки и привычки поведения.  

Список рекомендуемой литературы:
1. Хасан Б.И. , Дорохова А.В.  «Что же такое семья?»
2. Портал нравственноөдуховного образования www.ozin-ozi-tanu.kz.
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4
ЖИЗНЬ 

В ОБЩЕСТВЕ 

РАЗДЕЛ
В данном разделе раскрываются ценностные

смыслы отношений между людьми в процессе их
взаимодействия в обществе. Рассматриваются
актуальные вопросы современного лидерства,
профессионального самоопределения, подлинной
гражданственности. Завершается раздел осмыслением
философских и практических основ ненасилия -
вершины духовных достижений человека в его
отношениях с самим собой, с другими людьми, с
природой.

Цели обучения:
– знать, что мир – это отражение нашего восприятия;
– стремиться развивать нравственные качества;
– знать характеристику истинного лидерства и качества истинного

лидера;
– уметь решать задачи соответственно нравственным нормам;
– знать характеристику истинного лидерства и качества истинного

лидера;
– уметь решать задачи соответственно нравственным нормам;
– знать взаимосвязь между подлинным профессионализмом и духовными

ценностями;
– уметь сотрудничать в коллективе;
– знать сущностные характеристики и различные аспекты ненасилия;
– проявлять уважение ко всем религиям и культурам, закону и порядку;
– знать связь человека и природы как двух частей бытия;
– анализировать причины экологических проблем.
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§4.1 Искусство построения позитивных отношений       

 Как построить позитивные отношения с окружающими людьми?
 Стремление видеть хорошее в каждом человеке, в каждой ситуации.
 Ответственность за мысли и слова, которые мы произносим.
 Развитие культуры речи.

Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное.
Платон

  
Человек считается личностью только при условии обитания,

общения и взаимоотношения с другими людьми, которые его окружают.
Каждый из нас имеет свои принципы, жизненные ценности, моральные

устои, приоритеты и взгляды на жизнь. Взаимодействие одной личности с
окружающими ее людьми, способность устанавливать связь с ними называют
межличностными отношениями.

Жизнь в обществе бывает разной, поэтому и взаимоотношения
разнообразны. Умение выстраивать отношения с другими людьми – это
большое искусство. Наше внутреннее состояние во многом зависит от
отношений с людьми. Каждый из нас должен брать ответственность за
отношения с другими людьми на себя. Ведь это же так важно – уметь
выстраивать отношения и поддерживать их таким образом, чтобы получать
от них радость. Нужно учиться делать выводы из своих отношений с другими
людьми, потому что все, что происходит в вашей жизни, происходит для
того, чтобы вы чему-то научились. Любое событие в вашей жизни, как
хорошее, так и плохое – это урок, который вам необходимо выучить.

Смыслом любых отношений является – радость, гармония,
умиротворенность, любовь и счастье. С помощью отношений с другими
людьми мы удовлетворяем свои духовные потребности. Собственно говоря,
удовлетворение этих потребностей и делает нас счастливыми людьми. Но
здесь важно понимать, что самое главное в отношениях между людьми – это
не брать, а отдавать. В этом заключается смысл отношений – давать людям
радость, дарить им любовь, делать их счастливыми.

Так как же построить позитивные отношения с окружающими людьми?

Вот несколько советов:
1. Старайтесь думать об окружающих хорошо.
2. Пусть успехи и достижения окружающих доставляют вам
искреннюю радость.

3. Желайте другим людям благополучия.
4. Старайтесь высказываться о другом человеке только позитивно.
5. Научитесь благодарить окружающих вас людей.
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концентрируетесь на доброте других и держите ее в голове, вы это делаете в
силу вашего высокого «Я».
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Будьте спокойными и знайте, что эти слова помогут вам взять верх над
вашими прошлыми стремлениями и узнать все блаженство сегодняшнего
бытия. Когда вы позволите себе быть спокойным и послушным, вы поймете
всю тщетность постоянных стремлений или гонки за чем-то.

Сделайте любовь главной целью вашей жизни. Когда существует любовь,
не ждите, как другие будут реагировать на вашу любовь. Ваше высокое «Я»
приглашает вас служить и отдавать, ничего не беря взамен.

Слово – это самовыражение человека, отражение его внутренних
переживаний, сомнений, открытий, проявление его воли, согласия или
несогласия с чем-либо. Слово – это показатель существования человека, его
заявка о себе.

Свои мысли человек выражает словами. Речь, сотканная из слов, многое
может рассказать об образовании человека, его культуре и убеждениях,
отношении к различным предметам и явлениям. Значит, речь – визитная
карточка личности, поэтому важно следить за тем, что и как говоришь.

Мысли человека отражают процесс его внутреннего развития. На ход
мыслей влияют книги, искусство, общение с другими людьми – всё, что
составляет процесс познания. Задуманное человеком выражается в его словах и
поступках.

Следите за своими словами
Роберт Энтони

Аккуратны ли вы в подборе своих слов? Давайте ненадолго остановимся
и подумаем о важности каждого произнесенного нами слова. Видите ли,
слово – нечто большее, чем простой знак или символ. Это магнит! Оно
наполнено идеей, которую оно выражает. Оно живо силой этой идеи.
Следовательно, постоянное использование слов, заключающих в себе идею
ошибки, отрицания и разрушения, поддерживает идею ошибки, отрицания и
разрушения в вашем сознании. Своими словами мы часто питаем и
сохраняем те условия, которые хотим преодолеть. Помните, что нужно
подумать, перед тем, как произнести слова вслух, и мысли, заполняющие
ваше сознание, заполнят и вашу жизнь своими образами.

Почти все люди слишком много говорят. Вы можете избежать многих
несчастий, если будете проверять уместность своих слов, пропуская их через
три узкие калитки. Первое: необходимо ли это? Второе: правдиво ли это?
Третье: вежливо ли это? Если вы будете следовать этому простому методу,
многие слова останутся невысказанными. Необходимы ли они? Правдивы ли
они? Вежливы ли они?

Общайтесь с окружающими только в конструктивном духе. Говорите с
пониманием и искренностью. Будьте честны. Вы не должны пытаться
поднять моральный дух друга добрыми словами, думая при этом: "Ты
заслужил именно то, что получил".
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поднять моральный дух друга добрыми словами, думая при этом: "Ты
заслужил именно то, что получил".

Мы не осознаем, как далеко путешествуют сказанные нами слова и чьих
ушей они достигают. Постоянно следить за своими словами может быть
поначалу затруднительно, но по мере приобретения опыта вы сможете
развить привычку думать и говорить. Вам может оказать помощь простой
процесс вычеркивания.

Помните, как вы изучали арифметику? Вы обнаружите, что
вычеркивание - быстрый и простой метод для решения многих проблем.
Вычеркивайте грубые замечания и заменяйте их вежливыми. Каждый раз,
когда вы поймаете себя на негативных мыслях, вычеркивайте их и заменяйте
позитивными. Повторяйте это снова и снова - тысячу раз в день, если
необходимо. Вечером приятно будет сказать себе: "Сегодня я жил, думал и
говорил так хорошо, как только мог".

Ваши слова обладают силой. В конце концов, ваше слово - лишь
одеяние вашей мысли, а качество ваших мыслей определяет то, что входит в
ваш опыт. Это объясняется тем, что подсознание выполняет роль пассивного
слуги. Оно принимает предпосылки и добра, и зла: подсознанию все равно.
Затем оно доводит предпосылки до их логического выражения в
человеческой деятельности.

Мысль – первый логический шаг в творческой деятельности.
Следующий шаг – произнесенное слово. Мы постоянно думаем. Когда мысли
облекаются в слова, их творческое воздействие на нашу жизнь усиливается.
Следовательно, мысли, слова и условия нашей жизни располагаются друг за
другом в логической последовательности. Помните: мысль, слово, а затем
условия, в которых вы живете. Это неизбежная последовательность!

По законам материального мира все вещественное постоянно
изменяется. Когда мы говорим искренние слова Правды, слова с
положительным смыслом, конструктивные слова, то этим создаем идеальные
условия для своей жизни. Единственная причина, из-за которой эти условия
невозможно использовать полностью, состоит в том, что мы говорим
слишком много противоречивых слов.

Как ручная пила, наши слова идут сперва вверх, а потом вниз: сначала
конструктивны, потом деструктивны. Решите для себя отныне следить за
своими словами - они важны для вас и для вашей жизни.

Каждое ваше слово
 

Умеете ли вы общаться с людьми? Я не имею в виду, можете ли вы
подняться на трибуну и обратиться к большой аудитории. Я имею в виду
ваше обычное ежедневное общение. Конечно, умеете. Все, что вы говорите,
воздействует на ваших слушателей. Какого рода воздействие вы оказываете,
когда говорите? Если вы склонны к юмору, то люди, наверное, смеются.
Если вы сердитый человек, то, возможно, пробуждаете в других
определенный страх и возмущение. Если вы добры и милосердны, то,
возможно, от общения с вами у других людей становится тепло на душе.
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Если вы постоянно жалуетесь, то, возможно, помогаете другим людям
повысить их мнение о себе.

Каждое ваше слово воздействует на слушателя. Я убежден, что вы
можете в это поверить. Вы думаете о каждом, к кому обращаетесь, и
независимо от того, насколько мало или велико воздействие ваших слов, вы
должны согласиться, что воздействие все-таки существует. Я хочу
расширить эту мысль: есть единственная личность, которая слышит все
сказанное вами, и эта личность - вы сами! Все остальные слышат лишь часть
того, что вы говорите, но вы сами слышите каждое свое слово.
Следовательно, какое бы воздействие вы ни оказывали на других, оно будет
лишь частью того воздействия, которое вы оказываете на себя. Подумайте об
этом: сила ваших слов и их влияние на вашу жизнь огромны.

…. Если вы будете говорить от всего сердца, то, несомненно, улучшите
и собственную жизнь, поскольку воспринимаете часть всего, сказанного
вами.

Таким образом, вы формируете собственную жизнь в гораздо большей
степени, чем жизнь ваших слушателей. Обращаетесь ли вы к своим детям, к
коллегам или к гостям, которые пришли в ваш Дом, вы воздействуете на
каждого, но и сами получаете свою часть от каждого произнесенного вами
слова.

Можете ли вы видеть в этом великую истину? С вашей помощью, с
помощью ваших собственных слов, воздействие, оказанное вами на других,
изменяет и вас самих. Понимаете ли вы, что с вами поступают так же, как вы
поступаете с другими? Вы формируете свою жизнь, воздействуете на свою
жизнь силой своих слов, поэтому не забывайте слушать каждое свое слово
[45].

Культура речи – это, прежде всего, духовная культура человека и
уровень его общего развития, как личности; она свидетельствует о ценности
духовного наследия и культурных достояний человечества.

Понятие культуры речи тесно связано с общей культурой личности, с
ее эстетическим и психологическим восприятием окружающего мира и
людей. Культура речи развивает в человеке более высокий уровень
духовности и благородства, и это понятие – условие не только для
образованного и высокоразвитого человека, но и необходимость для любого
культурного и внимательного человека.

Ведь человеческая речь – наиболее часто используемый и остро
необходимый способ выражения себя для человека, и делая свою речь более
богатой и интересной, человек учиться выражать себя и свое мнение более
полноценно.

Общение – одна из форм человеческого взаимодействия, благодаря
которой люди физически и духовно творят друг друга. В общении
выявляются и раскрываются лучшие стороны личности. Для культурного
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[26]
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Вопросы для самопроверки:

1. Что такое отношения с другими людьми?
2. Какими качествами должен обладать человек, для построения

позитивных отношений с другими людьми?
3. Каким советом вы дополнили бы список «Как построить позитивные

отношения с окружающими людьми»?
4. Каким образом мысли могут повлиять на окружающий нас мир?
5. Как вы понимаете выражение «Ваши слова обладают силой»?
6. Согласны вы с тем, что с вашей помощью, с помощью ваших

собственных слов, воздействие, оказанное вами на других, изменяет и вас
самих? Почему?

7. Какую роль играет общение в жизни человека?

Практические задания:

Задание 1. Составьте собственные правила развития позитивных
отношений.

Задание 2. Придумайте ситуацию, в которой назрел конфликт. Найдите
и напишите решение ситуации.

Задание 3. Прочитайте размышления римского философа Эпиктета.
Заполните таблицу.

В борьбе с соблазнительными мыслями бывает полезно искать
общество людей более добродетельных, чем ты сам, или вспоминать и
читать поучения мудрых людей, живших прежде тебя.

Когда у тебя в уме начинает заводиться какая-нибудь соблазнительная
мысль, то вступай с ней в борьбу. Скажи ей:

– Подожди немного, мысль! Дай мне разобрать, кто ты такая и к чему
ты клонишь меня. Дай мне обсудить тебя.

Потом не давай ей хода дальше, а представь себе пояснее все то, что
выйдет, если ты поддашься этой соблазнительной мысли. Если ты
поддашься ей, то она повлечет тебя за собою, куда только ей захочется.
Призови себе на подмогу какую-нибудь другую мысль, честную и добрую, и
замени ею свой нечистый помысел.

Если ты приучишь себя к такой борьбе, то сам увидишь, каким силачом
ты сделаешься.

Истинный борец – тот, кто борется со своими порочными помыслами.
Борись, братец, и не давай себя завлекать в болото.

Ключевые слова Толкование Выписки из текста

Задание 4. Выберите одну из цитат в качестве эпиграфа и напишите
эссе на тему «Сила мысли и слова»

1) Человек, запомнивший слова мудрых, сам становится
благоразумным. Абая Кунанбаев

2) Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, действие
которой беспредельно. Лев Толстой

3) Верное слово, как стрела, поражает цель. А неверное – бьет в
грудь того, кто его произнес. Габит Мусрепов.

4) Великие мысли исходят из сердца. Люк де Клапье
5) Слово, идущее от сердца, проникает в сердце. Низами

Задание 5. Изучите источники и подберите три средства развития
культуры общения.

Улыбайтесь!
Дейл Карнеги

Люди общаются не только с помощью слов. Они общаются с помощью 
языка жестов и поз, с помощью выражений лица. Никому не нравится иметь дело с 
человеком, чье лицо «темнее тучи». Сердитое, угрюмое или безразличное 
выражение лица – это стена, за которой человек прячется от мира. Так что если вы 
хотите остаться в одиночестве, то наденьте на свое лицо маску хмурого 
безучастия. 

Улыбка имеет отношение только к душевной теплоте и приветливости. 
Улыбка может быть очень разной. Открытой, скромной, сочувственной, 
понимающей, легкой, игривой и т. д.

Улыбка имеет множество граней именно потому, что наша жизнь очень и 
очень многогранна. Для любого человека, с которым мы общаемся, у вас найдется 
улыбка, наиболее уместная именно в этой ситуации. Если человек расстроен – мы 
можем улыбнуться ему сочувственно. Если он замечательно выглядит или сделал 
что-то мастерски – мы улыбаемся восхищенно.

Искренняя улыбка отражает наши истинные чувства. Главное, чтобы эти 
чувства были положительными.

Упражнение «Начните день улыбкой». От действия – к настроению
Время выполнения 
Каждое утро, как только вы проснетесь.
Место выполнения
Собственная постель.
Порядок выполнения
Как только вы открыли глаза – улыбнитесь. Даже если вам приснился 

кошмар. Просто механически растяните губы в улыбке. Улыбаясь, встаньте с 
постели. Затем, если захочется, сбросьте улыбку. Главное – улыбнитесь сразу же 
после пробуждения. Спустя некоторое время вы поймете, что просыпаетесь уже с 
улыбкой на устах. И вам совсем не хочется переставать улыбаться, даже если 
впереди у вас сложный день.
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§4.2 Основы истинного лидерства

 Кто такой лидер?
 Как понимали истинное лидерство великие мудрецы человечества?
 В чем суть истинного лидерства?
 Какими качествами должен обладать истинный лидер? Почему

бескорыстие – основа истинного лидерства?
 Как воспитать в себе качества истинного лидера?

Лидер устремлен к великому и предан служению.
Александр Дианин-Хавард,

современный писатель, общественный деятель

Понятие «Лидерство»
Самые яркие и значительные достижения человечества в различных
сферах (производстве, бизнесе, политике, культуре), появились

благодаря людям, которых мы называем лидерами.
Слово лидер обладает большой притягательной силой. У многих

людей оно ассоциируется с первенством, авторитетом, возможностью
управлять, оказывать влияние на окружающих. Но далеко не все осознают,
что лидерство это, прежде всего, большая ответственность. Ответственность
перед самим собой, перед людьми, идущими за лидером и перед всем
обществом. Лидер, как никто другой, должен осознавать последствия своих
действий, поступков, своего примера. Вот что об этом говорится в одной
истории.

Горстка соли
Притча

Однажды благородный король со своей армией возвращался из похода.
По пути они решили сделать привал. Оказалось, что в продовольственных
запасах кончилась соль. Тогда король решил отправить всадников в
соседнюю деревню. Он дал им мешочек с золотом и попросил обменять его
на мешочек с солью. Солдаты очень удивились такому заданию и сказали:
«О, король, жители деревни отдадут нам соль просто так, даром, зачем
менять её на золото?». Король ответил своим солдатам: «Если я возьму
соль даром, то моя армия, которая идет за мной, полностью разграбит
деревню [32].

В действительности лидерство - понятие глубокое и многоплановое.
Давайте поговорим о том, что значит быть лидером настоящим, достойным,
истинным.

В переводе с английского языка лидер (leader) – означает «первый,
идущий впереди». В самом общем смысле лидер - это ведущий,
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Лидер = 
знание куда идти +
способность 
вдохновить других 
идти за собой
 

авторитетный человек, личностное влияние которого позволяет ему играть
существенную роль. Существует множество частных определений лидерства,
выраженных известными мыслителями, политиками, предпринимателями.
Максимилиан Робеспьер, один из лидеров Великой Французской революции,
писал: «У лидера есть две важные черты: во-первых, он сам куда-то идет,
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лидерства размышляли в разные времена
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древнегреческий философ Сократ (469-399 гг.
до н.э.) в своих знаменитых беседах с
философами, политическими деятелями и простыми афинскими гражданами
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любовь. Сократ определил истинные ценности как сокровища души, которые
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и составляют настоящее знание для каждого человека, будь то политик,
полководец или обычный человек.

Великий Конфуций (356-323 гг. до н.э.) говорил о человечности и
моральном долге, о знании и любви, о том, что значит быть «благородным
мужем», то есть человеком, который живет высокими помыслами своей
души и стремится к общему благу. Конфуций полагал, что «мужи высоких
помыслов и те, которые полны человечности, не согласятся ради сохранения
своей жизни нанести вред человечности, но могут лишь пожертвовать
собой, чтобы до конца быть честными и человечными».[13] Предназначение
благородных мужей - это забота о благе народа, именно для выполнения
этого Конфуций готовил своих учеников. То есть, Конфуций через духовно-
нравственное образование готовил истинных лидеров своего народа. Учитель
подчеркивал, что возможность стать «благородным мужем» есть у каждого
человека, это не удел избранных. Необходимо только личное желание
совершенствоваться и хорошая система воспитания и образования,
основанная на духовно-нравственных небесных законах. [32]

Еще один китайский мудрец Лао Цзы (VI-V вв до н.э.) раскрыл свои
размышления о просвещенном руководстве в книге «Дао Дэ Цзын».
Первоначально книга была адресована политикам и вождям Древнего Китая.
И по сей день она является одной из любимых в Китае книг мудрости.
Приведем отрывки из этой книги, предложенной в переводе и трактовке
Джона Хейдера:

«Лидер учит скорее примером, чем призывая других, как им следует
поступать.

Небо и земля устойчивы, потому что они не эгоистичны и
себялюбивы, а потому что существуют в интересах всего творения.
Мудрый лидер, зная это, держит свой эгоцентризм под контролем, и делая
так, становится еще более эффективным.

Просвещенное руководство представляет собой служение, а не
эгоизм, не любовь к себе. Лидер работает и существует дольше, если
ставит благополучие всех выше благополучия одного себя.  

Три качества бесценны для лидера: 1. сочувствие ко всем созданиям; 2.
материальная простота или умеренность; 3. чувство равноправия или
скромность.

Мудрый лидер создает образец духовного поведения и живет в
гармонии с духовными ценностями. Лидер демонстрирует силу
самоотверженности и целостности со всем творением».[8]
      В размышлениях одного из крупнейших представителей средневековой
восточной философии Абу Наср аль-Фараби (870-950 гг.) мы находим
наставления о том, каким должен быть правитель добродетельного города.
Ему следует обладать многими добродетелями, прежде всего, совестью,
знаниями, способностью к глубокому размышлению. Правитель должен быть
справедливым, заботиться о всеобщем благе, быть наставником для своего
народа. аль-Фараби перечисляет двенадцать качеств, которыми должен
обладать правитель, наиболее значимыми являются: любовь к правде,
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ненависть ко лжи, обладание достойной душой и честью,
презрительное отношение к деньгам и другим атрибутам
мирской жизни, любовь к справедливости, решительность,
смелость, отвага, отсутствие малодушия. Конечная цель
государства - всеобщее благо, путь к нему - наука и
духовно-нравственное образование [11].
      Наследие великого Абая имеет занимает особое место в
развитии идей истинного лидерства не только в
Казахстане, но и во всем мире. О роли и ответственности лидера Абай
Кунанбаев (1845-1905 гг.) говорил: «Можно ошибаться впереди идущему,
но все последствия испытает на себе идущий следом». Абай был
сторонником просвещенного и нравственного правления. Для него
нравственные качества управленцев были важнее тех или иных формальных
признаков управления: «Достоинство человека определяется тем, каким
путем он идет к цели, а не тем, достигнет ли он ее»; «Не суть дела, суть
личности важна».[16]
Итак, мы видим, что в наставлениях, данных Учителями человечества в

разные эпохи, в разных национальных культурах есть нечто общее. Все они
так или иначе подчеркивают важность духовно-нравственных качеств
лидера, таких как честность, справедливость, сострадание, следование долгу,
готовность жертвовать личными благами для блага общества. Практически
всем великим мыслителям было присуще осознание высшего духовного
начала и высших духовных законов бытия. По этим законам они строили и
свою жизнь, не только своим учением, но и личным примером вдохновляя
людей на самосовершенствование.     

Великие личности и истинные лидеры в истории. Сущность
истинного лидерства

На протяжении тысячелетий в истории человечества были (и есть в
наши дни) немало известных личностей, которых называют великими
лидерами. Это прославленные вожди, полководцы, правители, гении войны.
Но кого из них можно назвать великими людьми, а кого истинными
лидерами? Величие, конечно же, определяется делами, но почему «Дела
одних светятся и поныне, согревая светом целые народы, а дела иных
продолжают источать зло?» (А. Елисов) [13] Дела человеческие - они
могут быть хорошими и служить добру, а могут быть плохими и тогда несут
зло. А есть такие, что сразу и не понять, какие же они.

История знает немало примеров того, как успешные, образованные,
наделенные большой властью люди действовали, отказавшись от идеалов
добра, справедливости, но утверждали, что поступали так в интересах
большого дела или в интересах своей страны, не осознавая, что на самом
деле они приносят людям большое зло

Вспомним великого полководца Александра Македонского (356-323
гг. до н.э.). Он с юных лет, казалось бы, имел все, о чем мог мечтать юноша:
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знатное происхождение, богатство, прекрасное образование. Полководческий
талант и личные качества привели его к большой славе и могуществу. 
Создав за несколько лет завоеваний огромную империю,

подчинив своей власти множество стран и народов, он
неожиданно умер в возрасте 32 лет от непонятной болезни.
Огромная империя Александра была разделена
македонскими полководцами (диадохами) между собой.
Однако достижения полководца в истории оценивались

по-разному, в частности, многие античные философы не
видели ничего великого и прогрессивного в захвате новых
земель. Римский философ и государственный деятель
Сенека считал Александра несчастным человеком, которого гнала в
неведомые земли страсть к честолюбию и жестокость, и который «старался
подчинить себе всё, кроме своих страстей». Сохранилось несколько
преданий и легенд о том, что в конце жизни Александр понял бесцельность и
бессмысленность того, что всегда считал важным и значимым.
      И перед смертью Александр Македонский попросил, чтобы пронесли его
к месту погребения с руками, повернутыми открытыми пустыми ладонями
вверх. Таково было его завещание: «Люди, помните, я завоевал полмира, но
ухожу с пустыми руками» [32].
     Это пример из истории, но такую картину мы часто можем наблюдать и в
наши дни. Сегодня довольно часто лидерство понимается поверхностно и
рассматривается как умение быть первым и успешным во всем. При этом
упускаются из виду такие важные вопросы:

• какими средствами (честными или бесчестными, достойными или
недостойными) люди стремятся добиться успеха и лидерства в той или
иной сфере деятельности?

• какие мотивы движут ими (эгоистические или альтруистические)?
• всегда ли действия того, кто идет впереди, несут истинное благо

идущим за ним?
Вот почему так важно развивать в себе способность различать истинное

лидерство и лидерство, основанное на стремлении к удовлетворению своих
амбиций и желаний; отличать истинный успех от ложного, временного
успеха, и наконец, отличать благо, добро от зла.     
      Чтобы понять, что же такое истинное лидерство, ознакомимся с
вдохновляющим примером жизни Махатмы Ганди.
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Мохандас Карамчанд (Махатма) Ганди
«Возможно, грядущие поколения не поверят,

что такой человек из обычной плоти и крови ходил по этой земле”.
Альберт Эйнштейн

Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948 гг.) -
человек, который был одним из величайших лидеров,
когда-либо существовавших в истории человечества.
Он обладал мудростью, чтобы вести свой народ к
независимости и национальному самоопределению
избегая насилия и кровопролития, но также он обладал
сильным характером и мужеством, что помогало ему,
прежде всего, вести самого себя.

Простой народ с любовью называл его «Махатма»,
что означает «Великая душа». Соотечественники
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движение за права индийцев.
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В 1915 году Ганди вернулся в Индию, где начал бороться против
колониализма. Он полностью отказался от всех благ западной цивилизации и
призывал соотечественников отказаться от продукции британского
производства, что означало экономическую блокаду Британии. Он превратил
прялку в символ независимости и стал прясть ткань, чтобы не пользоваться
тканью, которая ввозилась в Индию из-за границы.

Ганди вступил в партию ИНК - Индийский национальный конгресс,
борющийся за независимость Индии от Великобритании. В 1921 г. Мохандас
Ганди стал лидером ИНК. Принципы борьбы (как тактические, так и
идейные), провозглашенные Ганди, получили широкую известность под
названием «сатьяграхи», «упорства в истине» - сопротивления, основанного
на ненасильственных действиях. Несколько раз Ганди сажали в тюрьму, но
отсутствие противозаконных действий со стороны Ганди приводило к тому,
что судьи были вынуждены признать его невиновным и отпустить. Ганди
получил прекрасное юридическое образование в Англии и мог быть сам
своим адвокатом.

Заметное влияние на формирование мировоззрения Ганди оказало, в
частности, учение Льва Николаевича Толстого о непротивлении злу
насилием. Немногие знают, что в свое время молодой, никому не известный
студент Ганди написал письмо Льву Николаевичу Толстому, в то время уже
всемирно известному писателю. И Лев Николаевич написал ответ Ганди на
нескольких страницах. Это письмо Ганди хранил у себя до последних дней. В
этом письме Толстой писал о непротивлении злу насилием и об истинной
бескорыстной Любви: «Любовь, то есть стремление душ человеческих к
единению, и вытекающая из этого стремления деятельность есть высший и
единственный закон жизни человеческой, это в глубине души знает и
чувствует каждый человек, знает, пока он не запутан ложными учениями
мира. Закон этот был провозглашен всеми, как индийскими, так и
китайскими и европейскими, греческими, римскими мудрецами мира»

Последовательное воплощение в жизнь принципа ненасилия
неоднократно подвергалось серьезным испытаниям и противопоставляло
Ганди Конгрессу, не считавшего нужным распространять подобную
стратегию на внешнюю политику. Принципиальные расхождения в этом
вопросе и компромиссные решения летом 1940 г. и зимой 1941 г., давались
Ганди, по свидетельству очевидцев, ценой больших душевных страданий.

Кульминацией борьбы против британского владычества стала
независимость, завоеванная Индией в 1947 году.

Махатма Ганди всегда стремился достичь мира и взаимопонимания
между индусами и мусульманами. Он говорил: «Мусульманство и индуизм -
это два глаза моей матери Индии. Как можно лишить её одного из глаз?».
Махатма Ганди выступал с призывами остановить бессмысленное насилие,
но все попытки были тщетными, и тогда в январе 1948 г. он объявил
голодовку. Из огромной любви к своему лидеру обе враждующие стороны,
заключили компромиссное соглашение. Тем не менее, в 1947 г. состоялся
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Истинное лидерство - это 
лидерство, основанное на 
служении возвышенным 
идеалам истины, любви и
справедливости, 
приносящее благо всему 
обществу и человечеству в
целом. 

раздел бывшей британской колонии на республику Индия и Пакистан, что
осталось большой болью для Ганди.

20 января 1948 г. на Ганди произошло покушение: возле него
взорвалась самодельная бомба, никому не причинив вреда. 78-летний Ганди
категорически отказался от усиленной охраны, и уже 30 января 1948 г. его
жизнь оборвали три пули, выпущенные террористом. Последними жестами
Махатма Ганди дал знать, что дарует своему убийце прощение [32].

***

В качестве напутствия обратимся к некоторым мыслям Махатмы Ганди
и адресуем их себе для размышлений:

• Слияние со всем живущим на земле невозможно без самоочищения.
Без самоочищения соблюдение закона ненасилия будет пустой мечтой.

• Если ты хочешь перемену в будущем - стань этой переменой в
настоящем.

• Нас погубят - политика без принципов, удовольствия без совести,
богатство без работы, знание без характера, бизнес без морали, наука без
человечности и молитва без жертвы.

• Нет, сказанное с глубокой убежденностью, лучше, чем Да,
сказанное только для того, чтобы обрадовать или, хуже того, чтобы
избежать проблем.

• Принцип «око за око» сделает весь мир слепым.
• Умение прощать – свойство сильных. Слабые никогда не прощают.

Итак, истинное лидерство – это
лидерство, основанное на служении
возвышенным идеалам истины, любви и
справедливости, приносящее благо всему
обществу и человечеству в целом.

Отличие истинных лидеров состоит в
том, что:

- истинные лидеры не только не боятся за свою жизнь, но готовы в
любой момент пожертвовать своей жизнью для блага людей;

- истинные лидеры не только не стремятся к власти, но и часто
отказываются от высоких должностей, почестей, славы (М.Ганди отказался
от всех титулов и должностей, Ч.Айтматов отказался от должности
Президента Киргизии);

- истинные лидеры не только не стремятся к личной выгоде, но готовы
пожертвовать богатством, властью и даже жизнью во имя истины и
справедливости (например, А.Линкольн готов был пожертвовать всем ради
введения закона об отмене рабства и равенстве черного и белого населения
Америки);
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- истинные лидеры посвящают всю свою жизнь служению людям, не
деля людей ни по цвету кожи, ни по национальной или религиозной
принадлежности (например, Мать Тереза);

- истинных лидеров любят искренне и следуют за ними не из страха
или выгоды, а по велению сердца;

- истинные лидеры живут в единстве мысли, слова и дела;
- истинные лидеры вдохновляют и помогают людям обрести веру в

себя. [1, стр]
Всё вышесказанное можно резюмировать следующими словами:

Великий лидер существует для себя, а истинный лидер - для других.

Качества истинного лидера
Канадский писатель Робин Шарма утверждает, что «Лидерство - это

целая философия жизни. Замечательным лидером может быть не только
руководитель компании или менеджер, им может стать и заботливый
учитель, и увлеченный исследователь, и нежная мать. Но при этом все
начинается с самодисциплины, помогающей управлять собой и познавать
себя».

Изучая жизнь и деятельность выдающихся истинных лидеров, можно
обнаружить, что все они обладали несколькими универсальными качествами
характера и знаниями. Эти качества можно разделить на группы и наглядно
представить в виде целостной структуры, в которой каждый компонент
характера поддерживает друг друга, рождая некий баланс [32]. И такой
баланс у каждого лидера оказывается неповторимым.

На схеме мы видим пять групп и это не случайно, ибо каждая группа
качеств является проявлением в характере одной из пяти вечных,
общечеловеческих ценностей: истина, любовь, праведное поведение, мир,
ненасилие.

Сила воли, 
чувство долга и ответственности перед 

собой и обществом, справедливость, 
смелость в принятии решений, 

инициатива

Мудрость, познание себя, стремление к 
знаниям, интуиция, честность, 

правдивость

Внутреннее равновесие, уверенность, 
спокойствие, самообладание, умение 
глубоко концентрироваться на деле

Непричинение вреда, мирное 
разрешение проблем и конфликтов, 

уважение ко всем религиям и 
культурам

Желание бескорыстно служить 
людям, гуманность, 

самоотверженность, понимание и 
прощение
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Таким образом, мы видим, что все качества истинного лидера
связаны с абсолютными духовными ценностями. Эти ценности присущи
каждому из нас от рождения и исходят от сердца. Следовательно, в каждом
человеке изначально заложен потенциал истинного лидерства.

Само по себе осознание и развитие общечеловеческих ценностей,
совершенствование характера через единство мысли, слова и дела - это и есть
раскрытие своего человеческого и лидерского потенциала.

Основное качество истинного лидера – это бескорыстие. Он действует
не для себя и других, а из интересов всего человечества в целом из самых
высоких идеалов. Бескорыстие - неисчерпаемый источник всего лучшего и
нравственного в человеке. Оно основывается на возвышенном идеале,
которое человек признает в качестве цели своего существования. Центром
бескорыстия как ценности выступает любовь - безусловная любовь, которая
живет в каждом человеческом сердце.

Бескорыстное служение людям является жизненным фундаментом
истинного лидера. «Светя другим, сгорай», – гласит древняя клятва врачей.
Эта истина воодушевляет истинных лидеров и их последователей,
облагораживает сердца людей, пробуждает чувство подлинного
человеческого достоинства. Настоящее счастье для истинного лидера –
служить людям, обществу, миру.

Как стать истинным лидером?
Жизнь предоставляет каждому из нас множество возможностей для

реализации своего человеческого предназначения и лидерского потенциала.
Независимо от того, чем человек занимается, он всегда и везде может
проявлять инициативу, брать на себя ответственность, достигать мастерства
и становиться лидером.

Истинное лидерство - это, прежде всего, результат самопознания,
саморазвития и непрерывной внутренней работы над собой, над своим
характером. Размышление, духовный труд, стремление к обретению лучших
нравственных качеств активизируют позитивные изменения в нашей жизни,
творчестве, карьере и бизнесе.

Поразмышляйте об этом вместе с писателем Андреем Жалевичем. К
чему призывает автор? В чем заключается главный смысл его советов? Какие
из представленных в тексте утверждений наиболее актуальны для вас?

Начните с самих себя
из книги «Мудрость лидера»

А. Жалевич
Все в природе развивается «изнутри наружу»: так прорастает

зернышко, так расцветает цветок, так рождаются все живые существа, так
появляется в Природе абсолютно все. Изнутри наружу! Поэтому любое
истинное, по-настоящему устойчивое развитие должно начинаться с
саморазвития.
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Любое управление – с самоуправления. Любое увеличение
эффективности – с увеличения личной эффективности. Истинное познание
всегда начинается с самопознания. Любой анализ – с самоанализа. Любой
контроль – с самоконтроля. Любая диагностика – с самодиагностики. Любая
организация – с самоорганизации. Любая культура – с внутренней культуры.
Любая настоящая дисциплина – с внутренней дисциплины. Любое истинное
богатство – с накопления внутреннего духовного богатства. Любая
мотивация – с самомотивации. Любое улучшение качества – с развития
качеств характера. Реализация любого крупного, по-настоящему серьезного
проекта должна начинаться с шагов по самореализации. Лучшее образование
– это самообразование. Любое воспитание должно начинаться с
самовоспитания. Любое вдохновение людей – с вдохновения себя! Только
тот, кто сам пылает, может зажечь огонь в другом человеке.

Истинная чистота начинается с внутреннего очищения, истинная
экология должна начинаться с экологии мысли, экологии сознания. Истинное
устранение любого конфликта начинается с устранения конфликта внутри
себя. Любое успешное собрание начинается с внутренней собранности.
Любое настоящее выздоровление начинается с исцеления нашего сознания.

Истинная любовь начинается с обретения любви в своем сердце.
Любая искренняя улыбка начинается с внутренней улыбки. Любая настоящая
свобода начинается с обретения внутренней свободы, любой истинный мир –
с обретения мира внутри себя, мира в своем сердце. Любое истинное счастье
рождается внутри нас самих. Любое великое изобретение было дано людям
как инсайт, как внутреннее открытие истины. Абсолютно любая (внешняя)
работа должна начинаться с (внутренней) работы над собой! Любые
положительные изменения в жизни начинаются с позитивных изменений в
сознании! Что бы вы ни делали – начните с себя! Что бы вы ни искали,
начинать поиск нужно в себе самом!

***

Итак, вы ознакомились с основами истинного лидерства, узнали о том,
что каждый из нас, так или иначе, ответственен за происходящее вокруг. Но
приобретенные знания - лишь первый шаг. Надеемся, что примеры
истинного лидерства вдохновят вас на применение знаний на практике,
помогут вам выявить и реализовать свой человеческий потенциал в той сфере
деятельности, где вы сможете принести благо и процветание близким людям,
обществу, государству, человечеству.

Вопросы для самопроверки:

1. Кто такой лидер? Чем отличается лидер от управленца
(руководителя)?
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Любая искренняя улыбка начинается с внутренней улыбки. Любая настоящая
свобода начинается с обретения внутренней свободы, любой истинный мир –
с обретения мира внутри себя, мира в своем сердце. Любое истинное счастье
рождается внутри нас самих. Любое великое изобретение было дано людям
как инсайт, как внутреннее открытие истины. Абсолютно любая (внешняя)
работа должна начинаться с (внутренней) работы над собой! Любые
положительные изменения в жизни начинаются с позитивных изменений в
сознании! Что бы вы ни делали – начните с себя! Что бы вы ни искали,
начинать поиск нужно в себе самом!

***

Итак, вы ознакомились с основами истинного лидерства, узнали о том,
что каждый из нас, так или иначе, ответственен за происходящее вокруг. Но
приобретенные знания - лишь первый шаг. Надеемся, что примеры
истинного лидерства вдохновят вас на применение знаний на практике,
помогут вам выявить и реализовать свой человеческий потенциал в той сфере
деятельности, где вы сможете принести благо и процветание близким людям,
обществу, государству, человечеству.

Вопросы для самопроверки:

1. Кто такой лидер? Чем отличается лидер от управленца
(руководителя)?

2.Что объединяет представления великих мыслителей прошлого об
истинном лидерстве? Актуальны ли их наставления сегодня? Почему?

3. В чем заключается сущность истинного, достойного лидерства? Что
отличает истинных лидеров от большинства известных личностей?

4. Прокомментируйте эпиграф к данному параграфу «Лидер устремлен
к великому и предан служению» (А. Дианин-Хавард). О каком лидерстве это
сказано?

5. Как вы думаете, лидерами рождаются или становятся? Как каждый
из нас может воспитать в себе настоящего лидера?

6. Прокомментируйте слова Махатмы Ганди «Вы должны воплощать
ту перемену, которую хотите произвести в мире!». Какое качество
истинного лидера отражено в данном высказывании?

Практические задания:
Задание 1. Постройте матрицу базовых стратегий лидера и

руководителя:

Используйте приведенные в списке позиции, либо сформулируйте
собственные:

*Администратор *Инноватор *Вдохновляет *Поручает *Работает по
своим целям *Работает по целям других *Использует доводы *Использует
личный пример *Движим вперед идеалами *Движим вперед амбициями
*Имеет корыстные интересы *Бескорыстен *Доверяет *Контролирует
*Профессионален *Энтузиаст *Делает дело правильно *Делает правильное
дело *Уважаем *Обожаем *Полагается на систему *Полагается на людей
*Дает импульс движению *Поддерживает движение

Задание 2. Изучите историю жизни одного из великих мыслителей.
Подготовьте презентацию о нем, раскрыв главный жизненный принцип тех,
кого называют Великими Учителями человечества - единство мысли, слова и
дела.

Задание 3. Существует выражение «Можно оставить след в истории,
а можно и наследить». Как вы понимаете его смысл?

Вспомните известных в истории человечества лидеров: Александр
Македонский, Чингизхан, Петр Первый, Наполеон Бонапарт, Авраам
Линкольн, Лев Толстой, Абай Кунанбаев, Владимир Ленин, Махатма Ганди,
Иосиф Сталин, Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг, Чингиз Айтматов. Кого из

Руководитель

• ...
• ...
• ...

Лидер

• ...
• ...
• ...
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них вы бы отнесли к первой части высказывания? А кого ко второй? Почему?
Относительно каких имен у вас возникли затруднения? Постарайтесь

узнать больше о жизни и делах этих людей.
А как бы вы ответили на вопрос поэта Леонида Мартынова?
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Задание 4. Поделитесь примером из своей жизни или жизни своих
близких, знакомых, подтверждающим эффективность внутренней работы над
воспитанием в себе лидерских качеств.

Задание 5. Попробуйте ответить на вопросы анкеты. Это поможет вам
задуматься о том, какие качества истинного лидера вы проявляете в своей
жизни. [1, стр. 37]

Анкета
1. Вы испытываете искреннюю любовь: к себе (1б); к своей семье (1б);

ни к кому (0б); к людям (1б). (Нужное подчеркнуть).
2. Осознавали ли вы когда-нибудь себя не изолированной личностью, а

частью чего-то большего и значимого, например семьи (0.5б); команды
(0.5б): колледжа (1б); государства (1б); человечества (1б). Если «да», то
нужное подчеркнуть, можно подчеркнуть несколько ответов (баллы
суммируются). Ответ «нет» - (0б).

3. Часто ли вы ощущаете внутренний покой, гармонию? Достаточно
часто (1б); Иногда(0.5б); Никогда (0б). (Нужное подчеркнуть).

4. Эмоции гнева, раздражения, злости, обиды обычно: быстро проходят
(1б); находятся под контролем разума (1б); выходят из-под контроля разума
(0б); остаются в глубине души надолго (0); не думал об этом (0.5б). (Нужное
подчеркнуть).

5. Как вы думаете, источник гармонии, любви и красоты находится во
внешнем мире (0.5б) или во внутреннем мире (1б) человека? Ответ: не знаю
(0б).

6. Верите ли вы в свое предназначение, в себя, в свои возможности? Да
(1б). Нет (0б). Моя вера в себя неустойчива, зависит от обстоятельств (0.5б).

7. Верите ли вы в бескорыстную любовь, верную дружбу,
справедливость? Да (1б); Нет (0б); Я верю во что-то одно из перечисленного
(0.5б); В своей жизни я не встречал ничего из перечисленного (0б)

8. Ощущаете ли вы свой долг и ответственность перед: родителями
(0.5б); страной (1б); природой (1б); человечеством (1б); Не ощущаю свой
долг не перед кем (0б) (нужное подчеркнуть).

Суммируйте баллы.
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задуматься о том, какие качества истинного лидера вы проявляете в своей
жизни. [1, стр. 37]

Анкета
1. Вы испытываете искреннюю любовь: к себе (1б); к своей семье (1б);

ни к кому (0б); к людям (1б). (Нужное подчеркнуть).
2. Осознавали ли вы когда-нибудь себя не изолированной личностью, а
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нужное подчеркнуть, можно подчеркнуть несколько ответов (баллы
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3. Часто ли вы ощущаете внутренний покой, гармонию? Достаточно
часто (1б); Иногда(0.5б); Никогда (0б). (Нужное подчеркнуть).

4. Эмоции гнева, раздражения, злости, обиды обычно: быстро проходят
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внешнем мире (0.5б) или во внутреннем мире (1б) человека? Ответ: не знаю
(0б).

6. Верите ли вы в свое предназначение, в себя, в свои возможности? Да
(1б). Нет (0б). Моя вера в себя неустойчива, зависит от обстоятельств (0.5б).

7. Верите ли вы в бескорыстную любовь, верную дружбу,
справедливость? Да (1б); Нет (0б); Я верю во что-то одно из перечисленного
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Расшифровку результатов можно провести по следующей схеме:
0-4 баллов - ваш духовно-нравственный потенциал человека

практически не раскрыт, следовательно, надо потрудиться над
совершенствованием характера для реализации своего потенциала истинного
лидера.

5-9 баллов - ваш духовно-нравственный потенциал частично раскрыт,
продолжайте познавать себя, совершенствовать характер для реализации
своего из какого потенциала истинного лидера.

10-14 баллов - высокое духовно-нравственное самосознание, вы уже
готовы проявить потенциал истинного лидера, реализовать себя и мы желаем
вам удачи!

Задание 6. Прочитайте статью «Философская игра, или «Крестики-
нолики» на службе самоформирования» (О.Думчева). В ней рассказывается
об интересном подходе к самовоспитанию, который когда-то использовал
американский просветитель и политический деятель Бенджамин Франклин.

Если вы стремитесь воспитать в себе качества истинного лидера,
попробуйте использовать этот подход. По истечении некоторого времени
можно будет обсудить результаты этого занятия со своими близкими и
друзьями.

«Скажите, пожалуйста, может ли работа над собой стать игрой?
Тому, кто считает себя серьезным человеком, этот вопрос может
показаться странным… И тем не менее мне хочется поговорить сегодня о
том, как игра может стать шагом к формированию лучшего в себе. Сразу
спешу сказать, что это не панацея, а всего лишь один из способов.

....У Бенджамина Франклина был очень интересный подход к
воспитанию самого себя. Он выбрал 13 добродетелей и поставил перед
собой цель достичь совершенства в них. Мы можем взять за основу его
опыт и развить его. Понимая, что работа с достоинствами – дело не пяти
минут и даже не месяца, предлагаю вам философский тренажер.

Нарисуйте от руки или на компьютере табличку, в ее крайнем левом
столбике напишите достоинства, над которыми хотите поработать, а в
верхней строчке проставьте дни месяца. В клетках таблички каждый день
будут появляться крестики или нолики.

Не забудьте уточнить, что именно вы хотите от себя, что хотите
прослеживать каждый день. Ведь если вы, например, выберете достоинство
«Умение любить» или «Быть самим собой», то у вас вряд ли получится
оценивать себя ежедневно – подобные умения приобретаются очень
медленно и постепенно: «Нет, вчера, в понедельник, я еще не умел любить и
не был самим собой, а вот сегодня, во вторник, я приобрел это умение и
смело могу поставить крестик». – увы, так не получится.

Поэтому Франклин ввел еще одну, очень важную, на мой взгляд,
графу: «Наставление». А я бы назвала ее так: «Как я хотел бы, чтобы это
достоинство проявлялось в моей жизни» или проще – «Проявления».
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Пример таблицы Бенджамина Франклина
Достоинство Проявления 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03 6.03
Молчание Говорить только то, что может

принести пользу мне или
другому избегать пустых
разговоров.

Порядок Держать все свои вещи на их
местах

Например, достоинство «Быть самим собой» можно уточнить заданием
на каждый день: «Прежде чем принять решение, согласиться, отказаться,
высказать свое мнение, я должен задуматься на 1–2 минуты – а
действительно ли я так думаю (так хочу), почему, на какие ценности я
опираюсь». В этом случае вам будет легче отслеживать, удалось ли в течение
дня следовать этому правилу.

Пусть в вашей табличке будет одна, две или максимум три строки.
Опыт показывает, что человеку трудно удерживать во внимании больше трех
моментов.

Когда таблица создана, а на это может уйти много времени, начинается
игра.

Игровая задача: каждый день обязательно заполнять таблицу, ставя
крестик, если получилось выполнить задуманное, и нолик – если не удалось.
Здесь важно постоянство. И не смущайтесь, если в начале в таблице будут
одни нолики: то, что они там появились, – уже маленькая победа.
Абсолютный проигрыш – это когда таблица не составлена или остается
пустой. Отталкиваясь от собственного многолетнего опыта, могу сказать, что
даже если в вашей табличке будут стоять одни нолики, вы сможете увидеть
«масштаб бедствия» или реальную ситуацию с проявлением того или иного
достоинства в вашей жизни и привыкнете обращать на это внимание. Можно
сказать, что это шаг number one.

Несколько простых напоминаний для этого и следующего периода
работы над собой: радуйтесь маленьким победам, не переживайте излишне,
если не получается, начинайте сначала столько раз, сколько потребуется.

Когда первый шаг сделан, и вы уже постоянно заполняете свою чудо-
табличку, наступает время шага number two, а именно – крестиков-ноликов.

Представьте себе персонажа, желательно смешного, который и будет
играть с вами, – это образ того, кто мешает вам проявлять лучшее, что в вас
есть. (У меня в разное время это были Плюшкин, Мама дяди Федора и
капитан, запершийся в подводной лодке, из советского фильма «Мэри
Поппинс».) Здесь вам понадобится воображение. Получилось? Тогда можно
начинать игру.

В чем заключается сама игра? Все просто: если вы заработали пять
крестиков подряд (пять дней подряд в вашей табличке стоят крестики) – вы
победили своего «Плюшкина». Если пять ноликов – то верх одержал он. Если
это так, не расстраивайтесь и не опускайте руки, подмигните ему и берите
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реванш в следующем раунде – на следующей неделе, в следующем месяце и
т.д.

Победа в игре засчитывается тогда, когда… Когда вам становится жаль
своего «Плюшкина», поскольку он уже давно не выигрывал ни одного
раунда. Да, иногда был близок к победе, но вы смогли поднажать. И не
думайте, что подобная игра – это что-то детское и не заслуживающее
внимания. Как сказал однажды на занятии мой учитель, «вся наша жизнь –
игра, и она не под силу серьезным занудам». Играйте, друзья, и выигрывайте
в самом прекрасном сражении – сражении за себя лучшего».
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§4.3 Лидерство в современном мире

 ХХI век: глобальные вызовы для истинных лидеров.
 Особенности истинного лидерства в эпоху глобализации.
 Примеры истинных лидеров в современном мире.

Сегодня нужны не просто лидеры, решающие узкие задачи, а
принципиально новые мега– и даже металидеры, сверхличности,
способные на глобальное лидерство в решении задач планетарного
уровня.

Андрей Жалевич,
современный писатель

Глобальный мир XXI века - новое состояние человечества
Если попытаться кратко выразить основную мысль данного
параграфа, то она заключается в следующем: истинный лидер в

современном мире – это тот же истинный лидер, которого во все времена
отличали нравственные качества, высокие цели и устремления. Но ХХI век
ставит истинного лидера перед новыми вызовами и проблемами, на которые
он готов с достоинством ответить.

Последние десятилетия прошлого века и начало нынешнего
существенно изменили мир. Одной из важнейших тенденций развития
человеческой цивилизации в XXI столетии является глобализация. Этот
термин произошел от английского слова global (глобальный, общемировой) и
в самом общем смысле он означает превращение мира в единое целое – в
единое пространство в экономическом, политическом и культурном
смысле.

В экономике это связано с интеграцией в масштабах мирового рынка и
господством транснациональных корпораций, в политике – с устойчивой
тенденцией демократизации мировой политики и возрастания роли права. В
культурном пласте глобализация проявляется в усиливающемся стремлении
человечества к выработке общих ценностей и мировоззрений, в
соприкосновении и взаимодействии различных культур и мировых религий.

Процессы глобализации придают новое качество миру человечества.
На наших глазах происходит становление глобального мира, в котором все
сильнее переплетаются судьбы государств и народов, и в котором, говоря
образно, мы все - «пассажиры одной лодки, плывущей в просторах мирового
океана».

Этот новый мир открывает невиданные ранее возможности:
глобальные информационные сети обеспечивают мгновенную связь между
людьми независимо от расстояния между ними; внедрение передовых
технологий в различных сферах значительно улучшает качество жизни
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людей; либерализация торговли открывает новые пути к процветанию,
избавлению от бедности и нищеты.

Однако у этого нового мира есть и другая сторона. Глобальный мир
порождает глобальные кризисы и проблемы, которые затрагивают
жизненные интересы всего населения планеты и требуют для своего решения
совместных усилий всех государств мира.

В 2016 году, представляя на международном саммите по ядерной
безопасности национальный доклад Казахстана «Манифест. XXI век»,
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил:
«На XXI век все человечество возлагало надежду как на новую эру
глобального сотрудничества. Но сегодня это может оказаться призрачным
миражом. Миру вновь угрожает опасность и недооценивать её масштабы
нельзя».

Лидер Казахстана говорил о таких глобальных проблемах, как угроза
новой войны и международный терроризм, призывая всех политических
лидеров объединить усилия для сохранения мира: «Лучшие умы
человечества XX века пророчески предупредили людей о том, что в будущей
мировой войне непременно будет использовано ядерное оружие, которое
уничтожит всё живое на планете. Их предупреждение о том, что все
споры между государствами не могут и не должны решаться посредством
войн остаётся в высшей степени актуальным в XXI столетии. Искоренить
войну - самая сложная цивилизационная задача человечества. Эта задача
должна рассматриваться мировыми лидерами как абсолютно
приоритетная на фоне других проблем глобальной повестки дня..... Надо
объединить усилия правительств, политиков, ученых, бизнесменов, деятелей
искусства и миллионов людей всего мира, чтобы не допустить повторения
трагических ошибок прошлых веков и навсегда избавить мир от угрозы
войны... Мы, лидеры государств и политики, несем огромную
ответственность за будущее человечества... Я обращаюсь к мировым
лидерам и всему международному сообществу с настоятельной просьбой
прислушаться к разуму. Надо сделать всё от нас зависящее, чтобы навсегда
избавить человечество от угрозы смертоносной войны».

Глобальные проблемы не только не ослабевают, но и дополняются
новыми угрозами, обусловленными нарастающей глобализацией и еще более
совершенными достижениями научно-технического прогресса. Российский
ученый Александр Чумаков пишет: «Теперь к опасностям ядерной войны,
увеличивающемуся разрыву между богатством и бедностью,
демографическим, экологическим и другим давно назревшим проблемам
добавились и даже вышли на первый план: международный терроризм и
транснациональная преступность; антропогенное воздействие на климат,
сопряженное с глобальным потеплением; наконец, создание искусственного
интеллекта, роботизация производства и внедрение современных
технологий во все сферы общественной жизни, что ставит человека в
жесткую зависимость от машин и технических изобретений, а также
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создает благоприятные условия для осуществления совершенно нового вида
преступной деятельности в области кибернетического пространства».

Очевидно, что сегодня, как никогда ранее, будущее мировой
цивилизации определяется степенью решения глобальных проблем. Можно
сказать, что глобализация – это вызов, который бросает нам наше время,
экзамен на зрелость, дальновидность, мудрость для мирового сообщества в
целом и каждого человека в отдельности.

И, как никогда ранее, в современном мире возрастает роль лидеров,
способных вдохновить людей на великие цели и привести в движение
созидательные силы человечества.

2. Лидерство в условиях глобального мира
В качестве эпиграфа к данному параграфу приведены слова

современного писателя Андрея Жалевича. Прочитайте его размышления о
сегодняшних вызовах и новом качестве истинных лидеров. В чем, по мнению
автора, заключается особенная роль лидеров в современном мире?

Глобальные вызовы для лидера
из книги «Мудрость лидера»

А.Жалевич
Сегодня мир столкнулся с архисложными проблемами, и он так сильно,

как никогда еще за всю известную нам историю, нуждается в настоящих
лидерах, способных взять на себя ответственность и использовать новые
возможности, чтобы справиться со стоящими перед человечеством
глобальными задачами и вызовами современности и повести мировое
сообщество к новым перспективам его дальнейшего развития. Еще никогда
не стояло перед лидерами такого большого количества таких сложных и
масштабных задач, как сегодня.

И в то же время еще никогда не было у лидеров таких разнообразных
возможностей для решения этих задач. Но нужны те, кто проявит смелую
инициативу и возьмет на себя огромную ответственность за будущее всего
человечества...
Резкое проявление огромного множества проблем практически во всех

областях человеческой жизнедеятельности подводит к закономерному
выводу о глобальном кризисе нашей цивилизации. Этот кризис проявляется
сегодня во всех областях деятельности и сферах жизни человека.
Экономика
• Энергетический кризис
• Финансовый кризис
• Проблемы бюрократии и коррупции
• Дефицит ресурсов и их быстрое исчерпание
• Экономические войны
• Конкурентная борьба, выходящая за рамки этики и морали
• Нерациональный спрос
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цивилизации определяется степенью решения глобальных проблем. Можно
сказать, что глобализация – это вызов, который бросает нам наше время,
экзамен на зрелость, дальновидность, мудрость для мирового сообщества в
целом и каждого человека в отдельности.

И, как никогда ранее, в современном мире возрастает роль лидеров,
способных вдохновить людей на великие цели и привести в движение
созидательные силы человечества.

2. Лидерство в условиях глобального мира
В качестве эпиграфа к данному параграфу приведены слова

современного писателя Андрея Жалевича. Прочитайте его размышления о
сегодняшних вызовах и новом качестве истинных лидеров. В чем, по мнению
автора, заключается особенная роль лидеров в современном мире?

Глобальные вызовы для лидера
из книги «Мудрость лидера»

А.Жалевич
Сегодня мир столкнулся с архисложными проблемами, и он так сильно,

как никогда еще за всю известную нам историю, нуждается в настоящих
лидерах, способных взять на себя ответственность и использовать новые
возможности, чтобы справиться со стоящими перед человечеством
глобальными задачами и вызовами современности и повести мировое
сообщество к новым перспективам его дальнейшего развития. Еще никогда
не стояло перед лидерами такого большого количества таких сложных и
масштабных задач, как сегодня.

И в то же время еще никогда не было у лидеров таких разнообразных
возможностей для решения этих задач. Но нужны те, кто проявит смелую
инициативу и возьмет на себя огромную ответственность за будущее всего
человечества...
Резкое проявление огромного множества проблем практически во всех

областях человеческой жизнедеятельности подводит к закономерному
выводу о глобальном кризисе нашей цивилизации. Этот кризис проявляется
сегодня во всех областях деятельности и сферах жизни человека.
Экономика
• Энергетический кризис
• Финансовый кризис
• Проблемы бюрократии и коррупции
• Дефицит ресурсов и их быстрое исчерпание
• Экономические войны
• Конкурентная борьба, выходящая за рамки этики и морали
• Нерациональный спрос

• Узкоотраслевые, корпоративные и клановые интересы
Население
•Демографические проблемы (снижение численности населения в

экономически развитых странах / перенаселение в слаборазвитых странах)
• Проблемы здоровья, болезни
• Проблемы бедности и нищеты
• Проблемы питания, голод
• Проблемы безработицы
• Нездоровый образ жизни
• Проблемы здравоохранения
• Появление новых заболеваний
Продовольствие
• Химическое загрязнение продуктов питания (нитраты, гербициды,

пестициды)
• Генетически модифицированные продукты
• Использование пищевых добавок
• Неправильное и нездоровое питание
Проблемы городов
• Автомобильные пробки
• Радиомагнитное загрязнение
• Перенаселение городов
• Условия жизни: шум, загазованность
• Свалки отходов и неутилизированный мусор
ОБЩЕСТВО
• Противостояние религий
• Межнациональные конфликты
• Преступность и наркомания
• Проблемы образования
• Кризис системы мироустройства
• Подмена ценностей
• Проблема лидерства
Политика
• Политическая борьба, выходящая за рамки этики и нравственности
• Двойные стандарты
• Глобализм и неоимпериализм
• Манипулирование сознанием
• Угроза неофашизма
Культура
• Культурная деградация
• Проблемы нравственности и морали
• Не искусства, а «зрелища»
• Бездуховная наука
• Подмена ценностей
• Развращение населения
Ресурсы
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• Исчерпание природных ресурсов
• Нерациональное использование природных и человеческих ресурсов
• Нехватка пресной воды
• Нехватка продовольствия
Проблемы мира
• Военные конфликты
• Вмешательство во внутренние дела малых государств
• Международный терроризм
• Ядерная и термоядерная угроза
• Биологическое и химическое оружие
• Информационные войны
• Диктатуры
Экология
• Вредные выбросы производства
• Чрезмерная нагрузка на природную среду
• Загрязненная окружающая среда
• Новейшие виды загрязнения
• Угроза глобальной экологической катастрофы

Каждая из этих проблем порождает целый ряд других, часто даже более
сложных проблем, которые стоят сегодня перед всем человечеством. И если
внимательнее присмотреться к их списку, то любому здравомыслящему
человеку станет ясно, что сегодня встает вопрос о риске уничтожения не
только человеческой цивилизации, но и вообще биологической жизни на
нашей планете. И кому как не лидерам придется брать на себя
ответственность за решение задач, которые связаны подчас не просто с
обычным успехом и материальным процветанием, но уже даже с
выживанием человечества!

Но закономерно и естественно, сам собой напрашивается один вопрос:
«Как человечество оказалось на этом рубеже, когда речь идет о его
элементарном физическом выживании? Кто подвел людей к этой
критической черте, за которой для любого более-менее здравомыслящего
человека очевидна планетарная катастрофа? Разве это не дело рук тех, кого в
настоящий момент люди считают своими лидерами?»

...Еще в большей степени возникшая перед людьми опасность касается
вопросов экологии или отношения человечества к природе, которая в
настоящий момент бездумно эксплуатируется и безжалостно разрушается в
целях производства по большей степени не нужных людям товаров,
предназначенных только для удовлетворения придуманных, навязанных,
искусственных нужд и потребностей. И здесь также, если не найдется
истинных лидеров, способных коренным образом изменить текущую
ситуацию, нас не минует участь других, более ранних и более развитых в
техническом плане цивилизаций, существовавших на Земле до нас, которые в
своих эгоистических целях игнорировали законы природы и плохо
относились к Планете.
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...Еще в большей степени возникшая перед людьми опасность касается
вопросов экологии или отношения человечества к природе, которая в
настоящий момент бездумно эксплуатируется и безжалостно разрушается в
целях производства по большей степени не нужных людям товаров,
предназначенных только для удовлетворения придуманных, навязанных,
искусственных нужд и потребностей. И здесь также, если не найдется
истинных лидеров, способных коренным образом изменить текущую
ситуацию, нас не минует участь других, более ранних и более развитых в
техническом плане цивилизаций, существовавших на Земле до нас, которые в
своих эгоистических целях игнорировали законы природы и плохо
относились к Планете.

Глобальное мировоззрение и 
планетарно ориентированное 
сознание отличает истинных 
лидеров ХХI века.  

....Поэтому тем настоящим лидерам, которые хотят видеть нашу планету
процветающей, а живущих на Земле людей счастливыми, нужно будет не
только освоить новые методы и инструменты лидерства, но и пересмотреть
его основы, философию и идеологию, построить новую, лучшую, более
справедливую и более гармоничную систему социальных, экономических и
политических отношений.

Поэтому миру сегодня нужны не просто лидеры, решающие узкие задачи,
а принципиально новые мега- и даже металидеры, сверхличности, способные
на глобальное лидерство в решении задач планетарного уровня.

***

Итак, совершенно очевидно, что преодоление глобальных проблем
требует совместных усилий современных
лидеров, основанных на новом видении,
понимании, мышлении. Глобальное
мировоззрение и планетарно
ориентированное сознание отличает
истинных лидеров ХХI века. Но что является основой такого мировоззрения
и сознания?

В поисках ответа на данный вопрос обратимся к ключевым идеям
Римского клуба - международной общественной организации, деятельность
которой направлена на стимулирование изучения глобальных проблем и
поиска решений по их преодолению. Организация была основана в 1968 году
итальянским менеджером и общественным деятелем Аурелио Печчеи (1908-
1984 гг) - человеком незаурядного склада ума, одним из видных гуманистов
XX века. Он тот, кто одним из первых понял, что человечество находится на
пороге новых глобальных проблем. Основная его цель была в том, чтобы
обратить внимание всего мира на это. Римский клуб объединяет
представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной
элиты.

Общая позиция Римского клуба по вопросу перспектив решения
глобальных проблем выражена в заглавии книги А. Печчеи «Человеческие
качества» (1977 г.). Основатель организации полагал, что успех возможен
прежде всего путем изменения качеств человека. «Много лет я размышлял
над тем, какие же шаги должен предпринять человек, чтобы свернуть с
гибельного пути... Он постиг единство Вселенной и открыл отдельные
элементы того природного порядка, который объединяет все сущее на
свете. Однако в этом процессе познания он не уделил достаточного
внимания тому, что на самом деле важнее всего для него самого, – его
собственному миру и своему месту в нем. Это и стало ахиллесовой пятой
современного человека.

Нам удалось усовершенствовать отдельные качества атлетов,
космонавтов и астронавтов, улучшить машины, приборы, материалы,
породы кур, свиней и сорта кукурузы, преуспели мы в повышении
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производительности труда, увеличили возможность человека быстро
читать, научились разговаривать с компьютерами. Но мы никогда даже не
пытались сделать более острым восприятие своего нового положения в
мире, повысить осознание той силы, которой мы теперь располагаем,
развить чувство глобальной ответственности и способность оценивать
результаты своих действий. Я не сомневаюсь, стоит нам только
попробовать, мы преуспеем и на этом пути, так как каждый новый шаг
будет со всей очевидностью доказывать, что дальнейшее движение в этом
направлении соответствует нашим коренным интересам. Перед нами
непочатый край возможностей улучшения человеческих качеств...

Лишь через развитие человеческих качеств можно добиться изменения
всей ориентированной на материальные ценности цивилизации и
использовать ее огромный потенциал для благих целей. И если мы хотим
направить человечество к достойному его будущему, то нам необходимо
подумать об изменении самого человека, о революции в самом человеке».

Сегодня ведущие эксперты Римского клуба и ведущие ученые,
футурологи призывают человечество к «новому Просвещению», духовно-
нравственному мировоззрению, основанному на универсальных ценностях и
уважении к культурным различиям: «Ценности – это квинтэссенция
человеческой мудрости, накапливаемая веками... Ценности – это даже
больше, чем вдохновляющие идеалы, дающие энергию, необходимую для
реализации человеческих стремлений...Ценности могут создавать
трансформационное лидерство, а также лидерство в мышлении, которое

ведет к действию» - говорится в докладе
Римского клуба 2018 года.

Таким образом, основой нового
глобального мировоззрения современных
лидеров, как и в прежние исторические
эпохи, остаются общечеловеческие духовно-

нравственные ценности. В начале третьего тысячелетия они приобрели
особую значимость для всего мирового сообщества.

Ранее мы уже отметили, что лидерство имеет множество направлений, в
которых оно может проявляться и оказываться необходимым миру.
Практически в любой области жизни мы можем встретить людей, которые
являют собой, своими поступками или даже всей своей жизнью пример
настоящего лидерства.
Эти люди сумели раскрыть свой потенциал и вырастить в себе лидера. Но
они не остановились на этом. Истинным лидерам присуще стремление
находить ростки таланта в других людях и бережно их взращивать,
мотивировать и поддерживать тех, кто нуждается в помощи. С одним из
таких лидеров, нашим современником, мы хотим вас познакомить. 
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таких лидеров, нашим современником, мы хотим вас познакомить. 

Ник Вуйчич - современный истинный лидер

Это человек, история которого потрясает до
глубины души каждого без исключения. Его имя
- Ник Вуйчич. Он родился без рук и без ног. Ему
и его родителям пришлось пройти через
невероятные моральные и физические
испытания. Но они не сдались, и сегодня Ник
Вуйчич стал одним из самых знаменитых в мире
людей. Своим примером он каждый день вселяет

веру и надежду в сердца миллионов людей по всему миру.

***   
 

Родители Ника эмигрировали в Австралию из Сербии. Его отец служил
пастором в местной католической церкви, а мать работала медсестрой.
Ребенок был первенцем, появления которого оба родителя ожидали с
большим нетерпением. Во время беременности все шло замечательно. Даже
будущую мать – медработника – ничего не настораживало. Тем сильнее был
шок от случившегося после родов.

Когда малыш родился, над ним повисло всеобщее
молчание, которое очень встревожило молодую мать.
Она увидела, что врачи испуганно переглядываются и не
могла понять, что же происходит. Малыш закричал, и
его сразу же унесли. Женщина просила врачей показать
ей ребенка, но никто не решался сообщить ей о
проблеме.

Когда малыша наконец принесли, и она увидела,
что у него совершенно нет рук и одной ноги, а вместо
другой лишь крошечная ступня с двумя
деформированными и полностью сросшимися
пальчиками, женщина чуть не задохнулась в рыданиях… Для молодых
родителей случившееся было страшной трагедией, к которой они оказались
совершенно не готовы.

Естественно, персонал клиники предложил им отказаться от ребенка и
поместить его в специальное учреждение для детей-инвалидов. Но
религиозные убеждения пары не позволили им это сделать. Как только врачи
разрешили, они забрали новорожденного мальчика домой, абсолютно не
представляя, что они будут делать с ним дальше, и как ему помочь.

Шло время. Они искали информацию и консультировались с врачами.
Оказалось, что их сынишка родился таким из-за тяжелого генетического
заболевания, которое проявляется очень редко и выражается в недоразвитии
или полном отсутствии всех конечностей. В случае с Ником об установке
протезов речь не шла, так как им просто не на чем было держаться – у него
не было даже культей.
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Осознав, что помочь сыну практически невозможно и смирившись со
своим горем, родители приняли единственно правильное решение – жить
дальше и сделать все, чтобы помочь ребенку освоиться в таком жестоком для
него мире. И шаг за шагом они начали решать проблему его адаптации.

Началось все со сложной операции, которая разделила ему пальцы на
ступне. Теперь она стала его единственной возможностью удерживать или
как-то еще использовать предметы окружающего мира. Но понимание этого
пришло далеко не сразу. В первые годы все только молились. Утром и
вечером – в церкви, а в течение дня Ник бессчетное число раз обращался к
Богу с просьбой дать ему хотя бы одну руку.

Хотя родители искренне любили своего единственного ребенка, Ник
чувствовал себя очень несчастным. Он совершенно не мог обходиться без
посторонней помощи. Проблемой было даже изменить положение тела. Но
тем не менее, он рос очень смышленым мальчиком и интересовался всем, что
видел вокруг.

Все стало еще хуже, когда Ник начал посещать школу. Он видел, что
другие дети имеют возможность передвигаться и очень страдал от этого. Его
депрессивное состояние углублялось с каждым днем. К тому же, он скрывал
его от родителей. Ник видел, какие усилия они прилагают, чтобы он мог
жить нормальной жизнью и не хотел их расстраивать.

Тот день в десятилетнем возрасте он считает одной из поворотных
точек в своей судьбе. Он разочаровался с жизни и Боге и решил, что больше
уже не может бороться за свое выживание. Ник хотел только одного – чтобы
все это закончилось. Но даже убить себя он не мог самостоятельно – не
просить же кого-то о помощи…

Но он нашел выход. Попросив маму искупать его в ванной, он задумал
в ней утопиться. Раньше он любил полежать расслабившись в теплой воде и
мама, опустив его в ванну, спокойно вышла на несколько минут. Ник начал
делать отчаянные попытки оказаться лицом в воде, но ему это не удавалось.
В тот миг, когда это почти получилось, перед его глазами неожиданно
появились заплаканные лица родителей. Он осознал, что это будет для них
ударом и болью на всю оставшуюся жизнь и решил продолжать бороться. С
тех пор его уже никогда не посещали мысли о самоубийстве.

Более того, он начал активно работать со своим телом и особенно со
ступней. А затем попросил родителей перевести его в школу для обычных
детей, твердо решив жить полноценной жизнью. Ребята поначалу очень
настороженно относились к Нику и даже пытались над ним подшучивать. Но
он, обладая отличным чувством юмора и умением посмеяться над собой,
быстро нашел друзей и позже даже стал старостой класса.

Понимание своего жизненного предназначения к Нику пришло, когда
он услышал от матери историю об одном человеке. Будучи тяжело больным,
он активно занимался благотворительностью и продолжал помогать другим и
вдохновлять их. Ник понял, что это то, что ему действительно под силу
сделать. В школьном совете он занялся вопросами адаптации и помощи
детям-инвалидам.
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ступне. Теперь она стала его единственной возможностью удерживать или
как-то еще использовать предметы окружающего мира. Но понимание этого
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все это закончилось. Но даже убить себя он не мог самостоятельно – не
просить же кого-то о помощи…

Но он нашел выход. Попросив маму искупать его в ванной, он задумал
в ней утопиться. Раньше он любил полежать расслабившись в теплой воде и
мама, опустив его в ванну, спокойно вышла на несколько минут. Ник начал
делать отчаянные попытки оказаться лицом в воде, но ему это не удавалось.
В тот миг, когда это почти получилось, перед его глазами неожиданно
появились заплаканные лица родителей. Он осознал, что это будет для них
ударом и болью на всю оставшуюся жизнь и решил продолжать бороться. С
тех пор его уже никогда не посещали мысли о самоубийстве.

Более того, он начал активно работать со своим телом и особенно со
ступней. А затем попросил родителей перевести его в школу для обычных
детей, твердо решив жить полноценной жизнью. Ребята поначалу очень
настороженно относились к Нику и даже пытались над ним подшучивать. Но
он, обладая отличным чувством юмора и умением посмеяться над собой,
быстро нашел друзей и позже даже стал старостой класса.

Понимание своего жизненного предназначения к Нику пришло, когда
он услышал от матери историю об одном человеке. Будучи тяжело больным,
он активно занимался благотворительностью и продолжал помогать другим и
вдохновлять их. Ник понял, что это то, что ему действительно под силу
сделать. В школьном совете он занялся вопросами адаптации и помощи
детям-инвалидам.

В школьные годы состоялось и одно из первых публичных
выступлений Ника Вуйчича перед другими ребятами. Он страшно
волновался и почти забыл ту речь, которую так тщательно готовил и
репетировал несколько дней. Но он понимал, что просто промолчать и уйти –
это поражение. А он дал себе слово больше никогда не сдаваться. И тогда он
просто начал рассказывать о себе… С тех пор его регулярно приглашали на
выступления, которые собирали полные залы.

Активную общественную деятельность Ник продолжил вести и в
студенческие годы. Он решил получить бизнес-образование и поступил в
Мельбурнский университет. Кстати, там он быстро вошел в число лучших
студентов. Тогда же он начал путешествовать, вместе со своими
однокурсниками открывая для себя огромный мир.

Георафия его выступлений постоянно расширялась. Слухи о
необычном человеке и его позитивном отношении к жизни быстро
разнеслись по Австралии. На
его выступлениях люди
переоценивали собственную
жизнь. Получая обратную связь,
он все больше убеждался в том,
что приносит миру пользу,
делая его лучше. Люди писали о
том, что они обретали веру в
себя и открывали новые
страницы своей жизни,
благодаря ему.

Поначалу его лекции
были благотворительными.
Деньги Ник зарабатывал, работая по основной специальности – бизнес и
бухгалтерский учет. К моменту окончания университета он научился своей
ступней быстро печатать на компьютере и свободно владел современными
учетными программами. Но Ник понимал, что то, что он делает для людей,
намного важнее статистики и отчетов. И искал возможность сделать лекции
своим основным занятием. Первое признание за свой нелегкий труд он
получил в 2005 году, когда был признан «Человеком года» в Австралии. В
2008 году на экраны вышел небольшой фильм «Цирк бабочек», в котором
Вуйчич по сути играл самого себя. Эта лента принесла ему не только
международную известность, но и первый серьезный заработок, которым
стал приз в 100 тыс. долларов. Теперь Ник может себе позволить оставить
работу и полностью посвятить себя жизненному предназначению.

И всего лишь через год Ник издает свою первую книгу «Жизнь без
границ», в которой честно описывает весь тот путь, который ему пришлось
пройти от совершенно беспомощного испуганного жизнью ребенка до
человека-мотиватора, к советам и мнению которого прислушиваются тысячи
людей. Книга быстро разлетелась по миру, и Ника впервые пригласили
выступить в США.
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С тех пор он постоянно разъезжает по миру, вдохновляя и мотивируя
людей. Он является основателем благотворительного фонда, помогающего
инвалидам. Также Ник постоянно выступает по телевидению и продолжает
писать новые книги. На сегодняшний день их издано уже пять. Большинство
из них переведены на множество языков мира. Ник давно уже заработал свой
первый миллион и ведет здоровый и активный образ жизни: много
путешествует, катается на серфинге, поднимается в горы и занимается
дайвингом.

Когда Ник только начинал свою деятельность, он радовался уже тому,
что нашел свой собственный путь в жизни. Тогда это и было его личным
счастьем. Мог ли человек без рук и ног надеяться, что мир будет настолько
добр к нему, что он еще встретит свою настоящую любовь?! На одном из
своих выступлений Ник познакомился с очаровательной девушкой Канаэ
Мияхаре, которая тоже была христианкой и полностью разделяла его
взгляды. После встречи молодые люди обменялись контактами и
продолжили общение. Постепенно они стали друзьями. Но еще очень долго
Ник не мог поверить в то, что у Канаэ к нему совершенно не дружеские
чувства.

Только через четыре года после знакомства он решился сделать ей
предложение. Девушка ответила ему согласием. С тех пор у Ника есть
любимая жена, с которой они практически не расстаются. Через год после
свадьбы, в 2013 она подарила ему первенца, спустя два года родился их
младший сын. Вопреки опасениям медиков, детки совершенно здоровы. А в
2018 в семье родились девочки - двойняшки.

(Источник: https://star-magazine.ru/nik-vujchich/: фото с
сайтаhttps://www.training.com.ua/live/news/sudba_nika_vujchicha_istorija_cheloveka_bez_ruk

_i_nog)

***

Во время своих выступлений Ник часто говорит: «Иногда вы можете
упасть вот так» – и падает лицом в стол, на котором стоял. Ник продолжает:



239

С тех пор он постоянно разъезжает по миру, вдохновляя и мотивируя
людей. Он является основателем благотворительного фонда, помогающего
инвалидам. Также Ник постоянно выступает по телевидению и продолжает
писать новые книги. На сегодняшний день их издано уже пять. Большинство
из них переведены на множество языков мира. Ник давно уже заработал свой
первый миллион и ведет здоровый и активный образ жизни: много
путешествует, катается на серфинге, поднимается в горы и занимается
дайвингом.

Когда Ник только начинал свою деятельность, он радовался уже тому,
что нашел свой собственный путь в жизни. Тогда это и было его личным
счастьем. Мог ли человек без рук и ног надеяться, что мир будет настолько
добр к нему, что он еще встретит свою настоящую любовь?! На одном из
своих выступлений Ник познакомился с очаровательной девушкой Канаэ
Мияхаре, которая тоже была христианкой и полностью разделяла его
взгляды. После встречи молодые люди обменялись контактами и
продолжили общение. Постепенно они стали друзьями. Но еще очень долго
Ник не мог поверить в то, что у Канаэ к нему совершенно не дружеские
чувства.

Только через четыре года после знакомства он решился сделать ей
предложение. Девушка ответила ему согласием. С тех пор у Ника есть
любимая жена, с которой они практически не расстаются. Через год после
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Во время своих выступлений Ник часто говорит: «Иногда вы можете
упасть вот так» – и падает лицом в стол, на котором стоял. Ник продолжает:

«В жизни случается, что вы падаете, и, кажется, подняться нет сил. Вы
задумываетесь тогда, есть ли у вас надежда… У меня нет ни рук, ни ног!
Кажется, попробуй я хоть сто раз подняться – у меня не получится. Но после
очередного поражения я не оставляю надежды. Я буду пробовать раз за
разом. Я хочу, чтобы вы знали, неудача – это не конец. Главное – то, как вы
финишируете. Вы собираетесь финишировать сильными? Тогда вы найдете в
себе силы подняться – вот таким образом». Он опирается лбом, потом
помогает себе плечами и встает.

***

• «Люди мне говорят: «Как ты можешь улыбаться? Затем они
понимают, что «должно быть что-то большее, чем то, что видно с первого
взгляда, если парень без рук и ног живёт более полной жизнью, чем я»
• «Моя миссия – это помочь людям найти свой путь в жизни»
• «Станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите надежду, когда
сами нуждаетесь в ней»
• «Когда вы не готовы принять себя, то еще меньше готовы принять
других людей»
• «Мы не должны жить в ожидании того, что счастье наступит,
когда мы добьемся цели или приобретем какую-то вещь. Счастье должно
быть с нами постоянно, а чтобы добиться этого, нужно жить в гармонии
– духовной, психологической, эмоциональной и физической»

     Ник Вуйчич
 
 

Как справедливо говорится в старинном афоризме, чем больше все
меняется, тем больше остается неизменным. Меняется наш мир и
многое в мире, но остается неизменной природа мотивов,

устремлений и поисков истинных лидеров. Их миссия во все времена –
вдохновлять величием, разжигать в сердцах огонь достоинства, воспитывать
новое поколение истинных лидеров, призванных преображать мир.

Глобализация не изменяет природы истинного лидерства. Наоборот,
глобализация – это процесс ее дальнейшего раскрытия. В ходе глобализации
настоящий лидер все больше осознает свое глобальное предназначение и
ответственность за судьбу человечества.

Завершая путешествие в удивительный мир истинного лидерства,
обратимся к одной мудрой притче.

Пусть это буду я
Люди переносили тяжелый груз. Он был упакован в мешки разной

величины, удобные и неудобные для переноски. Каждый работник подходил
и брал мешок поудобней, относил его и возвращался, с тем чтобы вновь
выбрать для себя такой же груз. Лишь один из работавших каждый раз со
вздохом взваливал на себя самую тяжелую ношу и с трудом доставлял ее на
место. Когда его спросили, почему он добровольно выбирает себе ношу
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потяжелей, ведь были среди работавших люди и сильнее его, тот ответил:
«Кому-то ведь надо будет ее нести. Рано или поздно. Пусть это буду я.

***

Достойное лидерство – ноша, зачастую нелегкая и не всегда удобная.
Но внутри каждого человека есть великие силы. И каждый может их
направить на то, чтобы быть лидером в своем деле, своей сфере жизни, быть
настоящим примером достижения высочайшего качества в чем-то своем и
любимом.

Кем бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, всегда стремитесь
делать свое дело по высшему разряду. Не бойтесь сказать в трудную минуту
самому себе: «Пусть это буду я!»

И пусть прекрасные слова Марка Твена станут вашей путеводной
звездой:

«Пройдет лет двадцать, и ты будешь больше сожалеть о том, чего не
сделал, чем о том, что сделал не так. Поэтому отринь колебания.

Расправь парус и беги прочь из безопасной гавани. Лови попутный ветер.
Исследуй. Мечтай. Делай открытия».

Вопросы для самопроверки:

1.Что такое глобализация? Как она проявляется в экономике,
политике, культуре?

2. В чем вы видите положительные стороны глобализации?
3. Какие глобальные проблемы требуют решения и участия всех стран

и народов?
4. В каких лидерах нуждается сегодня все человечество? В чем

заключается роль истинных лидеров в современном мире?
5. Основатель Римского клуба Аурелио Печчеи считал, что успех

решения глобальных проблем возможен, прежде всего, путем изменения
качеств человека. Как вы понимаете эту мысль? Согласны ли с такой точкой
зрения?

6. Что является основой нового глобального мировоззрения
современных лидеров? Изменилась ли сущность истинного лидерства в
глобальном мире ХХI века?

7. Вспомните историю жизненного успеха Ника Вуйчича. Можно ли
сказать, что Ник - это современный лидер глобального, общепланетарного
масштаба? Аргументируйте свой ответ.

Практические задания:
Задание 1. Прочитайте приведенные ниже определения истинного

лидерства, представленные в книге А. Жалевича «Мудрость лидера».
Сравните современные представления о сути истинного лидерства с
воззрениями мыслителей прошлых эпох. Что в них общего? Выберите из
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глобальном мире ХХI века?

7. Вспомните историю жизненного успеха Ника Вуйчича. Можно ли
сказать, что Ник - это современный лидер глобального, общепланетарного
масштаба? Аргументируйте свой ответ.

Практические задания:
Задание 1. Прочитайте приведенные ниже определения истинного

лидерства, представленные в книге А. Жалевича «Мудрость лидера».
Сравните современные представления о сути истинного лидерства с
воззрениями мыслителей прошлых эпох. Что в них общего? Выберите из

представленных определений то, которое в наибольшей степени близко
вашему пониманию. Прокомментируйте свой выбор.

• Истинное лидерство – это активность, это проявление инициативы в
чем-то и взятие на себя ответственности за что-то. Это обретение
способности и выполнение чего-то лучше, быстрее, качественнее,
эффективнее.

• Истинное лидерство – это прогресс! Это обязательно эволюция.
Только тот, кто ведет людей к развитию, может считаться лидером.

• Истинное лидерство – это служение, это забота о нуждающихся в
вашей заботе, защита нуждающихся в вашей защите, помощь нуждающимся
в вашей помощи.

• Истинное лидерство – это сотрудничество во имя всеобщего
благоденствия и процветания. Не война и борьба, в результате которых
обязательно кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, а именно
сотрудничество и сотворчество.

• Истинное лидерство – это решение стоящих перед людьми задач, будь
то разрешение проблем или использование новых возможностей.

• Истинное лидерство – это верность выбранному пути, это смелость и
мужество в преодолении возникших на пути преград.

• Истинное лидерство – это не гонение людей, а ведение их к свободе,
равенству, братству, обретению высших общечеловеческих ценностей.

• Истинное лидерство – это обязательно равновесие между
милосердием и состраданием с одной стороны и справедливостью и
строгостью с другой стороны.

• Истинное лидерство – это импульс, искра, толчок, мотив,
побуждающие людей становиться лучше, добрее, эффективнее.

Задание 2. Посмотрите документальный фильм «Ник Вуйчич. Жизнь
без границ» (https://www.youtube.com/watch?v=baKI2GseU6Q). Проведите
обсуждение фильма со своими друзьями, однокурсниками. Напишите
собственный отзыв о фильме и его герое.

Задание 3. Настоящий лидер или тот, кто стремится им стать, должен
знать и помнить истории других лидеров. Подготовьте презентацию о
современном лидере, жизнь которого оказала позитивное влияние на ваше
мировоззрение. Создайте вместе с однокурсниками «Галерею истинных
лидеров» - подборку историй о людях, обладающих качествами достойных
лидеров. Перечитывайте время от времени эти истории. И если вы окажетесь
перед нравственным выбором в непростой ситуации, поразмышляйте о том,
как бы на вашем месте поступил тот или иной лидер.

Задание 4. Прочитайте еще раз перечень глобальных задач (вызовов)
для современных лидеров. На какие из этих вызовов мы хотите и можете
ответить? Составьте свой собственный лидерский список задач. На какое
место вы поставите задачу улучшения своих нравственных качеств?
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§4.4 Профессия и духовно-нравственные ценности

 
 В чем заключается нравственная сущность профессионализма?
 Профессиональное призвание и высшее предназначение человека: как

они связаны?
 Нравственные основы бизнеса и предпринимательства
 Примеры достойных профессионалов в истории и современном мире

Качества духовные - вот что главное в человеческой жизни. Живая
душа и отзывчивое сердце должны вести человека, тогда и труд

его, и достаток обретают смысл.
Абай Кунанбаев

Профессионализм и его нравственная сущность
Одной из важнейших составляющих жизни человека является его
профессиональная трудовая деятельность. Она дает нам не только

возможность существования, но и является сферой реализации наших
природных талантов и способностей, сферой развития и
самосовершенствования личности.

Современное общество все чаще определяют как общество
профессионалов, а профессионально-должностной статус личности сегодня
выступает одним из критериев жизненного успеха.

Что же такое профессионализм?
Чаще всего профессионализм понимается как способность выполнять

профессиональные функции на достойном творческом и технологическом
уровне, преуспевание в профессии. Это своего рода мерило деловых качеств
человека. Можно выделить составляющие профессионализма:

• профессиональная востребованность,
• профессиональная пригодность,
• профессиональная компетентность,
• профессиональная удовлетворенность,
• профессиональный успех
Однако, сущность профессионализма не является лишь суммой

перечисленных компонентов. Подлинный профессионализм невозможен без
высокой профессиональной культуры, без понимания специалистом своего
профессионального долга, моральной ответственности, серьезного
отношения к вопросам профессиональной чести.

Моральные требования к современному профессионалу любого ранга и
уровня являются довольно строгими и многоаспектными. Они
распространяются не только на сферу его компетентности, но и на
личностные качества, его нравственный облик, находясь всегда в
неразрывном единстве. Эти требования выражаются в понятии
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перечисленных компонентов. Подлинный профессионализм невозможен без
высокой профессиональной культуры, без понимания специалистом своего
профессионального долга, моральной ответственности, серьезного
отношения к вопросам профессиональной чести.

Моральные требования к современному профессионалу любого ранга и
уровня являются довольно строгими и многоаспектными. Они
распространяются не только на сферу его компетентности, но и на
личностные качества, его нравственный облик, находясь всегда в
неразрывном единстве. Эти требования выражаются в понятии

«профессиональной этики» - особых кодексах поведения, обеспечивающих
нравственный характер взаимоотношений между людьми в процессе их
профессиональной деятельности. Едва ли не самым первым таким кодексом
является знаменитая клятва Гиппократа, призывающая врачей к гуманизму и
служению людям.

В современном мире принято множество профессиональных кодексов –
врачей, юристов, журналистов, учителей, ученых, государственных
служащих, парламентариев и других групп; существуют специфические
нормы поведения для разных видов профессиональной деятельности.
Возникновение и развитие таких кодексов свидетельствует о нравственном
прогрессе человечества.

Профессиональные кодексы также многообразны, как и сам мир
профессий. Но при всем этом разнообразии существуют общие нравственные
принципы, которые наряду с компетентностью, квалифицированностью и
деловой активностью определяют сущность профессионализма. Это
общечеловеческие гуманистические ценности и основополагающие
нравственные качества - честность, справедливость, честь,
достоинство, добропорядочность.

Профессиональное призвание и служение обществу
В одной притче рассказывается о том, как мудрец встречает на пути

трех человек, которые толкают перед собой тачку с камнями. Он спрашивает
у первого: «Что ты делаешь?» Первый отвечает: «А разве ты не видишь? Вот
везу эту проклятую тачку». Он обращается ко второму: «Что ты делаешь?»
Тот отвечает: «Как что? Разве не видишь? Я зарабатываю деньги». Мудрец
обращается к третьему «А ты что делаешь?». Тот отвечает: «А я строю
священный храм».

Задумайтесь над этими тремя ответами: три человека, которые
выполняют одну и ту же работу, видят в ней разные смыслы. Почему для
одних людей труд - это тяжкая обязанность,  а для других - радость и
удовлетворение?

В мире существует множество интересных, полезных и нужных людям
профессий (в некоторых справочниках приводятся названия более 20 тысяч
профессий!) Найти свое дело, посвятить ему жизнь, раскрыть свое призвание и
принести пользу людям через достойный труд - одна из важнейших жизненных
задач человека. «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою
душу, то счастье само вас отыщет» – писал в 19 веке русский педагог и
писатель Константин Ушинский. Этому созвучна мысль современного
американского предпринимателя Герберта Келлехера: «Если вы на своем
месте, занимаетесь тем, чем хотите заниматься, к чему лежит ваша
душа, то это занятие никогда не будет вас опустошать и утомлять, а
напротив, наполнять энергией, стимулировать».

Человек, нашедший свое призвание, ставший настоящим мастером в
какой-либо сфере, приносит пользу себе и обществу. Именно служение,
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Теолог -
человек, 
занимающийся 
теологией 
(богословием).  

содействие благу людей делает человека Человеком, Профессионалом,
Личностью.

Как прекрасна была бы жизнь, если бы каждый человек, выполняя
свою работу, строил бы «священный храм».  История хранит имена
достойных профессионалов, чья жизнь и служение людям являются
примером для многих поколений. С одним таким человеком мы хотим вас
познакомить.

Альберт Швейцер: гений доброты
                  (с сокращениями)

И.И. Зюзюкин
Так уж устроен мир: кому-то от рождения

достается всего помногу, а кому-то - почти ничего.
Если говорить об Альберте Швейцере (1875-1965),
родившемся в Эльзасе в семье пастора, то можно
сказать, судьба отмеряла ему дарования и
способности полными пригоршнями. Пяти лет
мальчик уже неплохо играет на рояле. Десяти - на
церковном органе. Перевалив через отрочество, этот
роковой рубеж для многих вундеркиндов, Альберт
проявит яркий талант исполнителя органной
музыки. На стыке двух веков молодой Швейцер
окажется в числе тех органистов, кто как бы заново
откроет уже полузабытого Европой И.С. Баха и его

потрясающую глубокую музыку. «Я думаю, что если бы он не стал никем
другим, то он, должно быть, стал бы композитором, великим композитором, -
восхищенная его исполнительским искусством, напишет о нем одна его со-
временница, тонкий знаток музыки.

Если в музыке его кумиром на всю жизнь станет Бах, то в литературе -
Лев Толстой и Гете. Поэзии и философии величайшего гения Германии
Швейцер посвятит большую книгу, которая и поныне считается образцом
талантливого научного исследования.

Окончивший одновременно два факультета Страсбургского
университета, Швейцер по своей прямой профессии -
философ и теолог. Он преподает эти дисциплины в
родном университете, пишет и издает книги о
философии Канта и христианстве. Кроме того, он
возглавляет духовный колледж, выступает с пропо-
ведями в одной из местных церквей...

Словом, все в жизни Альберта складывается как нельзя лучше, многие
ему завидуют и считают баловнем судьбы... Однако никто в мире, кроме, как
однажды обронил Альберт, «одного надежного друга», под кем, полагают
биографы, он имел в виду медсестру страсбургской больницы Элен Бреслау,
не знает, что он не доволен своей жизнью. Нет, внешне это никак не проявля-
ется. Он, как обычно, деятелен, дружелюбен, полон творческих планов. Но
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Теолог -
человек, 
занимающийся 
теологией 
(богословием).  
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Словом, все в жизни Альберта складывается как нельзя лучше, многие
ему завидуют и считают баловнем судьбы... Однако никто в мире, кроме, как
однажды обронил Альберт, «одного надежного друга», под кем, полагают
биографы, он имел в виду медсестру страсбургской больницы Элен Бреслау,
не знает, что он не доволен своей жизнью. Нет, внешне это никак не проявля-
ется. Он, как обычно, деятелен, дружелюбен, полон творческих планов. Но

где-то в глубине его светло-голубых глаз притаились грусть и разочарование.
Обратите внимание: в 1896 году Швейцеру всего лишь немногим более
двадцати. В этом возрасте люди обычно опьянены молодостью и красотой
жизни. А он? Несчастлив оттого, что слишком счастлив! У него душа не на
месте из-за того, как пишет он в своей книге, что вокруг него столько
бедности и горя, столько людей изо дня в день борются с лишениями и
страданиями.

Альберт настойчиво ищет дело, которое бы более всего отвечало его
мечте послужить людям. Однажды ему на глаза попадется статья с отчетом
парижского миссионерского общества о состоянии дел во французской
колонии Габон. Альберт обратит особое внимание на жалобы автора отчета
по поводу нехватки врачей. «Дочитав статью, - рассказывает Швейцер в ав-
тобиографической книге, - я спокойно принялся за работу. Поиски были
прекращены». Африка, осенит его, - вот земля, где успокоится его совесть.
Медицина - вот призвание его души...

Да, поиски были прекращены, но трудности у Альберта - только
начнутся! Когда родители узнают, что их талантливый, словно бы самим
Богом отмеченный сын собирается поменять профессию и навсегда уехать в
Африку, с ее тяжелым для европейца жарким, влажным климатом,
крокодилами, мухами цеце и лихорадкой, они сочтут, что у него помутился
разум. Кто-то из друзей подумает, что Альберт переживает драму
неразделенной любви и хочет, что называется, подальше уехать от самого
себя. Правда, все надеются, что он скоро образумится. «По их мнению, я был
человеком, который зарывает в землю доверенные ему таланты и вместо них
пытается пустить в оборот фальшивые деньги, - вспоминает он со
смешанным чувством обиды и иронии те непростые для него дни.

Но чтобы быть врачом, надо им - другого способа нет - стать. А вот как
это при сумасшедшей занятости, тьме всевозможных обязанностей и
обязательств сделать? Очень просто. Тридцатилетний доктор философских
наук, приват-доцент теологии Альберт Швейцер поступает на медицинский
факультет своего же университета. Его коллеги - в шоке. Некоторым из них
кажется, что Швейцеру уже мало славы, какую он имеет, и гонит его в
Африку бес неутолимого тщеславия. Единственный человек, кто целиком на
его стороне, это упомянутая Элен Бреслау. В течение пяти лет профессор
сдает зачеты и экзамены по медицине, как бы сказали сегодня, без отрыва от
производства. Ах, как хочется поверить, что, получив диплом врача,
Швейцер тотчас, как на крыльях, отправится в Африку! Но увы, всех средств
его и его жены, которой стала Элен Бреслау, хватит лишь на дорогу и на
небольшой набор медицинских инструментов и лекарств. Парижское
миссионерское общество обещает к их приезду построить в Габоне
помещение для больницы. Прекрасно! Значит, надо, еще находясь в Европе,
закупить и погрузить на пароход много-много ящиков с медицинским обо-
рудованием. И новоиспеченный доктор Швейцер не считает зазорным
обратиться за помощью к друзьям и благотворительным обществам.



246

В «Маленьком принце» Сент-Экзюпери есть планета, где каждый
житель выметает свой уголок. Начиная с зимы 1913 года для Альберта и
Элен, а несколько позже и для их дочери Рене, таким уголком на земле
станет крохотный африканский поселок Ламбарене, затерянный среди
тропических лесов. Лишь изредка наезжая в Европу, главным образом для
того, чтобы заработать органными концертами и чтением лекций какие-то
деньги для своей больницы, Швейцер проживет в Габоне в общей сложности
почти полвека! Он и умрет здесь. Согласно воле отца, Рене похоронит его
рядом с Элен...

Трудности первых лет работы в Африке доктор опишет в своем
знаменитом труде «Письма из Ламбарене»: «Поначалу я стал принимать
больных и делать перевязки перед домом на свежем воздухе и солнцепеке.
Обещание построить больницу миссионерское общество не выполнило.
Ничего не поделаешь, пришлось устраиваться в помещении, где прежде был
курятник!»

«Среди моих пациентов оказался маленький туземец, который ни за что
не хотел войти в комнату, куда его пришлось втаскивать силой. Как
выяснится потом, он был уверен, что доктор собирается его убить и съесть».

«Некоторые больные, получив от моей жены таблетки, проделывали в
них дырочки и носили их как бусы...»

«Поздняя осень 1924 года... Большим событием в моей жизни явилось
то, что у меня теперь есть второй врач...»

«Воздух здесь настолько влажный, что даже те медикаменты»,
которые в Европе отпускаются в бумажной обертке или в картонных
коробках, здесь удается сохранять только в закупоренных пробкой флаконах
или в плотно закрытых жестяных коробках... Своих друзей в Европе я в
каждом письме прошу собирать для меня большие и малые пузырьки и
жестяные коробки любых размеров. Как радостен будет для меня тот день,
когда у меня окажется достаточное количество всех этих предметов».

«В 1944 году мы уже сами понимаем, до какой степени устали...
Приходится напрягать последние силы, чтобы справиться с работой. Только
бы не захворать - вот чем мы озабочены повседневно. И мы не сдаемся».

Город Франкфурт присуждает Швейцеру премию Гете «За заслуги
перед человечеством». Он жертвует ее для безработных.

В то время, когда по радио передавали сообщение о присуждении ему
Нобелевской премии мира за 1952 год, доктор находился в конюшне для
антилоп и убирал навоз... Он молча посмотрит на врача, принесшего ему эту
весть, кивнет головой и продолжит убирать навоз... Свою Нобелевскую
премию отдаст на строительство лепрозория неподалеку от Ламбарене...

В Габоне и поныне действует медицинский комплекс, основанный в
свое время Великим Добрым Доктором. Но не только это он оставит на
земле. Вся его самоотверженная жизнь - вдохновенный урок человечности,
доброе указание нынешним и грядущим поколениям, чем жить, во что
верить, какие моральные и духовные ценности должны быть превыше всего.
Как все гуманисты, Швейцер был преисполнен любви и веры в человека,
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выяснится потом, он был уверен, что доктор собирается его убить и съесть».

«Некоторые больные, получив от моей жены таблетки, проделывали в
них дырочки и носили их как бусы...»

«Поздняя осень 1924 года... Большим событием в моей жизни явилось
то, что у меня теперь есть второй врач...»

«Воздух здесь настолько влажный, что даже те медикаменты»,
которые в Европе отпускаются в бумажной обертке или в картонных
коробках, здесь удается сохранять только в закупоренных пробкой флаконах
или в плотно закрытых жестяных коробках... Своих друзей в Европе я в
каждом письме прошу собирать для меня большие и малые пузырьки и
жестяные коробки любых размеров. Как радостен будет для меня тот день,
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«В 1944 году мы уже сами понимаем, до какой степени устали...
Приходится напрягать последние силы, чтобы справиться с работой. Только
бы не захворать - вот чем мы озабочены повседневно. И мы не сдаемся».

Город Франкфурт присуждает Швейцеру премию Гете «За заслуги
перед человечеством». Он жертвует ее для безработных.

В то время, когда по радио передавали сообщение о присуждении ему
Нобелевской премии мира за 1952 год, доктор находился в конюшне для
антилоп и убирал навоз... Он молча посмотрит на врача, принесшего ему эту
весть, кивнет головой и продолжит убирать навоз... Свою Нобелевскую
премию отдаст на строительство лепрозория неподалеку от Ламбарене...

В Габоне и поныне действует медицинский комплекс, основанный в
свое время Великим Добрым Доктором. Но не только это он оставит на
земле. Вся его самоотверженная жизнь - вдохновенный урок человечности,
доброе указание нынешним и грядущим поколениям, чем жить, во что
верить, какие моральные и духовные ценности должны быть превыше всего.
Как все гуманисты, Швейцер был преисполнен любви и веры в человека,

однако он считал, что живет в эпоху глубокого духовного и культурного
упадка человечества. Увы, думать так у него были серьезные основания, ведь
именно при его жизни произошли две кровавые мировые войны. 

Ежедневно озабоченный лечением и питанием больных, закупками
лекарств и продуктов, возведением
новых помещений для своей
больницы, доктор Швейцер,
оставаясь в то же время
философом, продолжает
напряженно размышлять над
проблемами бытия. Что такое
человек и каково его место в
царстве жизни на земле? Что
должно быть основой его
нравственного поведения при всех
обстоятельствах, во все времена? На эти и подобные вопросы Швейцер, как
всегда, дает сугубо свои и во многом непредсказуемые ответы...

...Пожалуй, нельзя более кратко, чем доктор Швейцер, выразить то, что
должно быть мерилом нравственности для людей: «Человек этичен лишь
тогда, когда жизнь как таковая священна для него, будь то жизнь растений,
животных или людей, и когда он с готовностью отдает себя любой жизни,
которая нуждается в помощи».

Предлагая свою «этику благоговения перед жизнью» как
универсальную (с чем многие философы не согласятся), Швейцер в то же
время не закрывает глаза на реальность. Он пишет: «Мир, однако, являет нам
ужасную драму: одна жизнь поддерживает себя за счет другой, одна
разрушает другую...» Как же вести себя перед лицом жестокой прозы бытия?
Философ Швейцер отвечает: «Если человек руководствуется этикой бла-
гоговения перед жизнью, он наносит ей вред лишь под давлением
необходимости и никогда не делает этого бездумно». Говоря конкретно, это
означает, что человек творит зло, срывая цветок, но творит добро, спасая
раненое животное...

Терпимо относясь к присущим людям слабостям, Швейцер, однако,
считает, что ответственность за происходящее в мире лежит на каждом
человеке. Он убежден, что душа и разум нам даны не для того, чтобы всякий
раз подчиняться чужой воле, во всех случаях жизни поддаваться давлению
обстоятельств, а для того, чтобы всегда следовать здравому смыслу и
приказам своей совести... Приведем суждение доктора Щвейцера на этот счет
- право, оно стоит того, чтобы его внимательно прочесть и задуматься, в
какой мере оно касается каждого из нас.

«В человечестве всегда живет стремление к идеалу. Но лишь малая
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248

немногим более, чем быть хорошими человеческими машинами. Но нет
человека, которому бы не представился случай отдать себя людям и проявить
тем самым свою человеческую сущность. Спасти свою человеческую
жизнь - вопреки условиям своей профессиональной жизни - может
всякий, кто использует любую возможность быть человеком, делая что-
нибудь лично для своих братьев, которые нуждаются в помощи - какой
бы скромной ни была его деятельность. Такой человек поступает на
службу духовности и добру...»

Напоследок зададимся вопросом: был ли таким человеком сам герой
нашего рассказа? Наверное, после всего, что мы узнали о его жизни и делах,
этот вопрос кому-то покажется неуместным, а ответ на него - очевидным.
Возможно, Альберт Швейцер в самом деле мог стать композитором и даже
таким же гениальным, как его любимый Бах. Не занимаясь изо дня в день в
течение полувека благородным, но изнурительным трудом врача, он,
возможно, как мыслитель, в чем-то превзошел бы высоко чтимого им Канта.
Но вместо всего этого он вылечил, освободив от невыразимых страданий
тысячи и тысячи людей, своей безупречной нравственностью заронил искру
надежды и веры в сердца миллионов. Что же лучше?.. Право, нет таких весов,
чтобы можно было все взвесить и сравнить одно с другим. Да и для чего
взвешивать? Доктор Швейцер и без того отныне и вовеки занимает
подобающее ему место в ряду высоких и светлых сынов человечества...

Нравственные основы бизнеса
Бизнес и предпринимательство – это реалии современной экономики,

которые окружают нас повсюду, являясь частью нашей жизни. Это не только
сфера принятия экономических решений, но и область, в которой
сосредотачиваются и находят соответствующее выражение важнейшие
нравственные проблемы и явления.

К «вечным» нравственным дилеммам, перед которыми стоят участники
деловых отношений, можно отнести следующие:

• соотношение целей и средств их достижения;
• соотношение личных и общественных интересов;
• выбор между краткосрочной выгодой и долгосрочным результатом;
• соотношение материальных и духовных ценностей при принятии

решений.
 Современные принципы деловой этики основаны на аксиомах мировой
философии и проверены многовековой практикой деловых отношений. Вот
как нравственные принципы бизнеса сформулированы американским
социологом Л. Хосмером:

1. Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или
интересах твоей компании.

2. Никогда не делай того, о чем нельзя бы было сказать, что это
действительно честное, открытое и истинное, о чем можно было бы с
гордостью объявить на всю страну.

3. Никогда не делай того, что не есть добро, что не способствует
формированию чувства общности и работы на одну общую цель.
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 Современные принципы деловой этики основаны на аксиомах мировой
философии и проверены многовековой практикой деловых отношений. Вот
как нравственные принципы бизнеса сформулированы американским
социологом Л. Хосмером:

1. Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или
интересах твоей компании.
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действительно честное, открытое и истинное, о чем можно было бы с
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3. Никогда не делай того, что не есть добро, что не способствует
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4. Никогда не делай того, что нарушает закон, ибо в законе
представлены минимальные моральные нормы общества.

5. Никогда не делай того, что не ведет к большему благу, нежели
вреду для общества, в котором ты живешь.

6. Никогда не делай того, чего ты не желал бы рекомендовать делать
другим, оказавшимся в похожей ситуации.

7.  Никогда не делай того, что ущемляет установленные права других.
8. Всегда поступай так, чтобы максимизировать прибыль в рамках

закона, требований рынка и с полным учетом затрат, ибо максимальная
прибыль при соблюдении этих условий свидетельствует о наибольшей
эффективности производства.

9. Никогда не делай того, что могло бы повредить слабейшим в
обществе.

10. Никогда не делай того, что препятствовало бы правам другого
человека на саморазвитие и самореализацию.

В 1994 году в швейцарском городе Ко (Caux) состоялась встреча
руководителей крупнейших корпораций Европы, Америки и Японии, на
которой была принята широко известная сегодня Декларация Ко -
«Принципы бизнеса». Данная Декларация представляет собой мировой
этический стандарт, фундаментальными принципами которого являются
стремление к прогрессу и справедливости, уважение закона, бережное
отношение к окружающей среде.

Общей основой деловой этики служит понимание труда как
нравственной ценности. А, как мы уже говорили ранее, труд становится
настоящей ценностью, если воспринимается не только как источник средств
существования, но и как способ воспитания человеческого достоинства и
реализации высших смыслов жизни человека.

Одно из важнейших направлений этики бизнеса - соблюдение
непреложных законов морали, ответственность перед обществом, служение
на благо человека. «Иметь деньги абсолютно необходимо, но нельзя
забывать при этом, что цель денег - не праздность, а умножение средств
для полезного служения», - так считал Генри Форд - американский
промышленник, один из самых успешных бизнесменов ХХ века.
Современный крупный немецкий предприниматель, член Римского клуба
Клаус Штайльман, в своей книге «Новая философия бизнеса» утверждает:
«Не может быть успешного бизнеса, если он не имеет под собой крепкой
нравственной базы».

Высокие цели и гуманистические убеждения не противоречат успеху в
бизнесе, в любой профессии. Напротив, они стимулируют достижения,
способствуют не только материальному благосостоянию, но и личностному,
духовному росту. «На честный и самоотверженный труд даже твердь
земная ответит всходами», - писал Абай Кунанбаев. Каждый, кто
основывает свою профессиональную и личную жизнь на высших духовных
ценностях и нравственных принципах, достигает подлинного успеха.
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Примерами построения бизнеса на основе общечеловеческих
нравственных принципов являются:

• поддержка со стороны бизнеса неприбыльных предприятий, важных
для культурного и социального развития общества;

• благотворительная деятельность;
• инвестиции в экологические проекты и природоохранные предприятия;
• этические кодексы корпораций, соединяющие принципы деловой

этики и общечеловеческую мораль;
• изменения требований к сотрудникам при трудоустройстве (все больше

приоритет отдается личным, нравственным качествам).

Многие современные предприниматели - успешные деловые люди,
достигнувшие больших высот в своей сфере деятельности, стремятся
принести пользу обществу, помочь в решении острых социальных проблем.
Таких бизнесменов отличает глобальное мировоззрение, сильные лидерские
качества, щедрость и великодушие. Расскажем о некоторых из них.

Билл Гейтс – чуть ли не самый известный предприниматель,
соучредитель компании Microsoft. Билл Гейтс – основатель крупнейшего
частного благотворительного фонда в США «Фонд Билла и Мелинды Гейтс».
Организация занимается спонсированием различных программ и инициатив
по всему миру, которые относятся преимущественно к экологии, сельскому
хозяйству, здравоохранению, образованию и так далее. Также фонд помогает
пострадавшим в стихийных бедствиях. Билл Гейтс в содружестве с
Уорреном Баффетом создал так называемую «Клятву дарения» – кампанию,
которая должна была сподвигнуть миллионеров и миллиардеров планеты
отдать 50% капитала на нужды мира. Сегодня к «Клятве» присоединились
более 70 человек, включая целые семьи.
 Айдын Рахимбаев. Казахстанский предприниматель, председатель
совета директоров инвестиционно-строительного холдинга BI Group. В 2013
в Казахстане был запущен благотворительный проект «Дом мамы» –
кризисный центр для молодых мам с детьми, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации. Первый центр был открыт в Астане  Айдыном
Рахимбаевым и его супругой. Идею поддержали известные казахстанские
предприниматели и меценаты, открыв такие центры по всему Казахстану. В
2016 году супруги Рахимбаевы занялись развитием еще одного направления
– открыли центр поддержки выпускников детских домов, в частности
оказывают помощь девушкам-подросткам - предоставляют им временное
жилье, чтобы девушки могли учиться или работать, готовиться к
самостоятельной взрослой жизни.

Азим Премжи. Бизнесмен и филантроп родом из Индии, местный
магнат и председатель совета директоров компании Wispo Limited, которая
занимается производством программного обеспечения. «Азиатский Билл
Гейтс» считает: «Индийские предприниматели должны стать образцом для
всего населения страны. Они не имеют права жить в роскоши, пока большая
часть их сограждан откровенно бедствует». И активно старается поменять
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жизнь сограждан к лучшему. Фонд Азима Премжи занимается
реформированием школьной системы в стране. Главная цель Азима –
распространить начальное образование по всей Индии, чтобы ни один
ребенок не остался без знаний и навыков.

Владислав Тетюхин. Российский миллиардер прошел путь от
простого рабочего до владельца гигантского титанового производства. Потом
продал бизнес и построил на свои деньги в Нижнем Тагиле Уральский
клинический лечебно-реабилитационный центр. Так Владислав Тетюхин
воплотил свою мечту о том, чтобы люди, живущие в далекой провинции,
имели возможность получить качественную медицинскую помощь на уровне
мировых стандартов. Он вложил в госпиталь не часть своих сбережений, а
вообще всё, что у него было. Также он построил дома для врачей, гостиницы
для того, чтобы привлечь к работе в клинике высокопрофессиональных
специалистов. А сам жил с женой в скромной квартире.

Бауыржан Оспанов. Казахстанский предприниматель в сфере
энергетики, сельского хозяйства, строительства и зарубежных инвест-
проектов. Открыл два лицея в своем родном селе Жыланды, Талды-
Курганской области: спортивный и физико-математический. «В ауле
Жыланды, где я окончил школу, в свое время училось около 1000 детей.
Когда я был здесь около 5-6 лет назад, в селе осталось всего 200 учеников. На
это жалко было смотреть, упало не только количество, но и качество. И я
предложил создать здесь физмат-школу, потому что в детстве я сам такую
посещал – у нас в ауле очень много было математиков. И закипела работа –
отремонтировали школу, я сам пригласил в качестве преподавателей ребят,
которые когда-то в этом ауле родились, закончили физмат, занимались
наукой» - рассказывает Бауыржан Оспанов.  Предприниматель учредил
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Спонсирует археологические раскопки сакских курганов.

Еще один известный в Казахстане предприниматель - Асылбек
Кожахметов, Президент Almaty Management University – одного из ведущих
ВУЗов Казахстана. Познакомьтесь с его размышлениями о роли образования,
профессиональном выборе и стратегии построения успешного бизнеса,
которыми он поделился в интервью с главным редактором журнала National
Business Денисом Кулькиным.

Это стратегия win-win-win

Денис Кулькин: Новая система образования, обновленная,
но думаю, все-таки новая. Что в ней верно, а что можно изменить?

Асылбек Кожахметов: Во-первых, у нас, к сожалению, понятие
образования почему-то поменяло смысл. Образование – это всегда
образованность человека, а не способность к профессии. И это понятие
образованности мы словно вынесли за скобки, а на первый план вышли
профессиональные способности, навыки и отрасль. Сейчас все чаще задают
вопрос, вроде бы кажущийся правильным: «Где работают ваши
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выпускники?». А то, что образование вообще-то не для того только, чтобы
люди работали, как-то ушло за ширму. На мой взгляд, такая постановка
вопроса толкает развитие образования в не совсем верном направлении. Я,
конечно, за то, чтобы как можно больше людей получило профессию в вузе и
было трудоустроено по специальности… Но XXI век вносит свои
коррективы.

Во-первых, так было в прошлом, когда всю
жизнь проработал на одном предприятии – и ты
молодец! Сейчас в процессе обучения за четыре
года у выпускника может измениться мнение о
профессии, у него оно и не должно быть
устоявшимся. И человек в 17-18 лет не обязан
угадывать, как он будет думать в 22 года…
Например, он пошел в техническую
специальность, а окончив вуз, ушел в образование – это нормально. Пришел
в образование, а получив диплом, ушел в искусство – это нормально. Пришел
в искусство, а в 22 года ушел в IT-технологии – нормально! Поэтому не надо
гнаться за показателями, добиваться, чтобы люди обязательно работали по
специальности.

Во-вторых – образованность, то есть вообще умение человека быть
цивилизованным, сознательным и в этом смысле продвинутым членом
общества, гораздо важнее получения навыков в какой-то конкретной
профессии.

Вот от этого понимания сегодня мы, к сожалению, все дальше и дальше
уходим. Образование – это общественное благо, а не частное. Мы же
рассматриваем его только с точки зрения экономической целесообразности,
только как драйвер экономического роста. Я считаю, это серьезное
заблуждение. Если исходить только из позиции экономической, тогда
давайте, например, не будем учить инвалидов. Они, с такого угла зрения,
существенной пользы в экономике нам не принесут. Конечно, вы скажете,
что это неправильно. Потому что общественное благо – это благо для всех! ...

Когда я начал изучать данные по отрасли образования, открыл для
себя, что есть две сферы, с которых начинается мир, – это здравоохранение и
образование. Все остальное – производное.

Через 100 лет все будут делать роботы. Но никогда роботы не будут
обучать человека! Чисто технологическим вещам – да, роботы и сегодня
обучают, но то, что называется воспитанием:
передача социального опыта, умения сострадать,
формирование системы ценностей, а это самое
важное – всегда будет возложено на человека!

Денис Кулькин: На Евразийском бизнес-
форуме в Алматы Вы произнесли эпическое «win–win–win», когда пользу и
выгоду от бизнес-проекта получают не только партнеры, но и общество, что
толкает любое начинание к успеху. По Вашему мнению, в каких секторах
экономики Казахстан нуждается в таком подходе больше всего?

«win–win–win» (англ.) 
- «выиграл-выиграл-
выиграл» 
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Асылбек Кожахметов: Подход «win–win–win» – глобальный. Это
подход, который мы реализуем в структурных изменениях. Мы считаем, что
университет – не просто вуз, который дает знания. Сначала мы должны
помочь студенту сформироваться как гражданину страны, привить ценности.
На протяжении первых 1,5 лет обучения у нас преобладает ценностный
подход. Часто говорят, что в нашем вузе учится «золотая молодежь», ребята
из благополучных семей, с хорошим достатком. Так и есть, и они меньше
других знают жизнь. Именно поэтому мы уже сейчас вводим у себя новую
дисциплину service learning, что в переводе означает «служение обществу».
Вводится такой специальный предмет – каждый студент должен его пройти,
получить зачет. При этом он не сидит на лекциях – он посещает детские
дома, участвует в экологических акциях. В университетах обычно
предпочитают нагружать голову, а нужно начинать с сердца. Мы
уверены, что наши выпускники будут не только успешными и богатыми, но и
сочувствующими.

Это как раз в формате «win–win–win». Если вы с кем-то заключаете
договор, то всегда должны помнить, что кроме вас есть еще третья сторона –
общество, государство. И о нем тоже надо думать. Если вы с партнером в
выигрыше, подумайте о том, что ваша сделка принесет экологии,
нравственным устоям, образованию. И такой подход может быть
применим в любой сфере. Например, часто говорят, что у нас общество
взяточников. Двое думают о взаимной выгоде, а в итоге подкашивают
доверие к государству, общественным ценностям, справедливости. Или
возьмем юристов. Закон и справедливость должны совпадать. У нас пока есть
только закон, а справедливости гораздо меньше, поэтому и случаются
ситуации, когда юристы ссылаются на то, что все по закону, даже если люди
остались без квартир, на улице. Те, кто принимает законы, должны думать о
третьих.

Принимая законы, работая по законам, нужно думать о
справедливости. И задача университета – привить такое убеждение студенту.
Потом он его разовьет сам. Ведь при полной свободе действий человек
становится варваром. А когда есть воспитание, идеология, он становится
лучше. И я хотел бы, чтобы мы подвигали человека становиться лучше. Это
роль образования, но она должна разделяться бизнесом, потому что каждый
бизнесмен на своем предприятии – воспитатель, идеолог, лидер в
маленькой ячейке общества, которая помогает двигаться всем в одном
направлении.

 
*** 

 
• Я гражданин. Люблю и верю в знания. Надеюсь, что я профессионал –
это моя миссия.
• Считаю, что я строю страну. Ищу таких же людей – их много. Я бы
хотел строить не только страну, но и мир за ее пределами. Этим я тоже
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занимаюсь, но пока не достиг таких успехов. Мне хочется быть гордым за
свою нацию и человечество в целом.                                                                 
• Хочу, чтобы в Казахстане было много счастливых людей. Чтобы
страна развивалась: если ты растешь, скорость не так уж важна. Хочу, чтобы
казахстанцы сами отвечали за свою жизнь: были способны,
профессиональны, современны и ответственны за других людей.
• Нужно, чтобы культурность, духовность и разумность развивались
так же быстро, как и образованность.
• Когда выбираешь дело жизни, нужно понимать, даст ли это тебе
счастье. Смысл не в богатстве. Важны достаток и выполнение поставленной
перед собой миссии.

Асылбек Кожахметов

***

Итак, обобщая сказанное в данном параграфе, еще раз подчеркнем: без
духовных ценностей, без нравственной составляющей даже самые
совершенные профессиональные и деловые навыки не принесут человеку
подлинную радость труда, творческое удовлетворение и самореализацию.

Старайтесь наиболее полно выразить себя в профессиональном
призвании и реализовать свое главное человеческое предназначение –
приумножение любви и добра. Учитесь брать на себя ответственность за
свои решения и поступки. И тогда вы станете подлинным
Предпринимателем своей жизни!

Вопросы для самопроверки:

1. Прокомментируйте слова Абая Кунанбаева, приведенные в
качестве эпиграфа к параграфу. Что, по мнению великого мыслителя,
придает смысл труду и материальному достатку?

2. Что такое профессионализм? Каковы его основные составляющие?
3. Что лежит в основе профессиональных этических кодексов?
4.Раскройте смысл понятий «профессиональное призвание» и

«предназначение человека». Как они связаны между собой?
5. Каким было профессиональное призвание Альберта Швейцера? В

какой профессии он реализовал себя? Как великий гуманист воплотил свое
высшее человеческое предназначение?

6. Как вы понимаете слова Альберта Швейцера «...нет человека,
которому бы не представился случай отдать себя людям и проявить тем
самым свою человеческую сущность»? Приведите известные вам примеры из
истории, литературы, из жизни ваших знакомых и близких людей,
свидетельствующие об истинности данного суждения.

7. Назовите современные нравственные принципы деловой этики.
Приведите примеры их проявления в бизнесе и предпринимательстве.
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7. Назовите современные нравственные принципы деловой этики.
Приведите примеры их проявления в бизнесе и предпринимательстве.

8. Как вы относитесь к тому, что в наше время человек может
неоднократно выбирать (менять) профессию?

9. В чем заключается принцип ведения бизнеса «win–win–win»?
Почему казахстанский предприниматель считает его глобальным?

10. Что важнее для вас: стать блестящим профессионалом или быть
хорошим Человеком? Приведите аргументы в подтверждение своей позиции.

Практические задания:

Задание 1. Поразмышляйте над высказыванием античного философа
Сократа: «Все профессии от людей и только три от Бога: Учитель, Судья,
Врач».

Почему великий мудрец выделил именно эти три профессии? Как вы
думаете, существуют ли профессии, для которых ценностные ориентиры
специалиста не имеют принципиального значения? Поясните на примере
какой-либо профессии, как взаимосвязаны профессионализм и
нравственность.

Задание 2. Существует распространенное мнение о том, что бизнес и
нравственность, прибыль и порядочность несовместимы. Сопоставьте два
высказывания со страниц газет. Какую точку зрения вы разделяете?
Аргументируйте свою позицию.

1) «Герои» рынка – предприниматель, коммерсант, бизнесмен, а вовсе
не простые труженики. Их цель – богатство, их методы – «игра без
правил», моральная вседозволенность. Предприниматель живет по закону
сильного, он безжалостен к слабому. Его душа если и молится, то лишь
идолам Успеха. Его кураж – риск, его услада – победа любой ценой. Стало
быть, законы бизнеса – антипод морали. Конкуренция – борьба хищников».

2) «Предприниматель, коммерсант, банкир, менеджер – ключевые
фигуры рынка. Они отнюдь не мафиози, не спекулянты, не коррупционеры.
Требования рынка утверждают непреложные нормы честности,
порядочности и доверия в качестве условий эффективности деловых
отношений. А это в целом благотворно влияет на состояние нравов во всех
сферах жизни. Конкуренция – суровая борьба, но это «игра по правилам»,
соблюдение которых бдительно контролируется общественным мнением».

Задание 3. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать
современный предприниматель? Составьте личностный «портрет»
предпринимателя ХХI века.

Задание 4. В современных бизнес-компаниях уделяется большое
внимание подбору персонала. К кандидатам на должности предъявляется
множество требований: опыт, профессиональная компетентность,
способность к общению и взаимодействию, внешняя культура и т.д. Но в
последние годы отчетливо проявляется новая тенденция: все большее
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значение придается нравственным, человеческим качествам работника, таким
как честность, порядочность, доброта, чуткость.
Представьте, что вы – специалист по кадровому менеджменту и вам
предстоит провести собеседование с кандидатами на одну из ключевых
позиций в компании. Составьте перечень вопросов для беседы, которые
помогут вам определить их жизненные ценности и нравственные ориентиры.
Проведите с одноклассниками деловую игру – инсценировку собеседования.
Задайте подготовленные вами вопросы. Обсудите итоги игры и сделайте
выводы.

Задание 5. В любой сфере деятельности, в любой профессии есть
люди, чей труд является примером созидания и служения на общее благо.
Подготовьте презентацию об одном или нескольких достойных
профессионалах. Расскажите, какое влияние на вас оказал их пример.
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§4.5 Ненасилие – это орудие сильных

   Что такое ненасилие?
 Как связаны ненасилие и бескорыстная любовь?
 В чем сила ненасилия? Как проявляется ненасилие в различных сферах

жизни человека и общества?

Ненасилие – могущественное и верное оружие.
Это уникальное в истории оружие, которое побеждает, не

нанося ран. Это исцеляющий меч.
Мартин Лютер Кинг

Ненасилие как любовь в миропонимании
Если окинуть взглядом историю человечества, будет

очевидным, что большая ее часть - это различные конфликты,
революции, войны: локальные, мировые, гражданские. По некоторым
подсчетам, за последние 5600 лет велось более 14500 войн, то есть по 2,6
войны в год! Народы планеты пережили две страшные мировые войны. В
первой мировой войне участвовали 38 стран из существовавших в то время
59 независимых государств (2/3 населения земного шара). В войне погибли
около 10 миллионов человек, примерно вдвое больше было ранено и
покалечено. Во второй мировой войне участвовали 62 страны с населением
1,7 миллиард человек, безвозвратные потери в этой самой жестокой в
истории войне, по разным оценкам, составили от 50 до 80 миллионов
погибших.

Вдумайтесь, что стоит за этими цифрами? Страдания миллионов
людей, голод, болезни, разрушения...

И сегодня, в ХХI столетии, сохранение мира на Земле - по прежнему,
глобальная задача. Все еще возникают в разных странах внутренние
социальные конфликты, разгораются старые или появляются новые очаги
напряженности и противостояния между государствами. Желая изменить
что-то к лучшему, добиться справедливости, люди используют оружие и
насилие в различных формах, полагая, что только таким способом можно
построить счастливое будущее.

Но возможно ли это? Может ли зло породить добро? Может ли вражда и
агрессия привести к миру, несчастья одних людей - к счастью и
благополучию других?

На протяжении многих столетий человечество искало пути избавления
от страданий, насилия и войн, пути достижения мира и согласия между
людьми и народами, между человеком и природой. В различных
философских, социальных, религиозных учениях в качестве высшей
нравственной ценности и способа достижения всеобщей гармонии
утверждается НЕНАСИЛИЕ.
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Что же понимается под ненасилием? Для большинства людей ответ
может показаться простым и однозначным - это непричинение вреда, отказ
от применения насилия в любых его формах (физическое, психическое,
моральное). По традиции, идущей от учения Льва Толстого, ненасилие
нередко трактуется как «непротивление злу». Для массового сознания
обычны ассоциации ненасилия с пассивностью, покорностью, слабостью и
даже потворствованием злу. Многие полагают, что ненасилие - это
нравственный идеал, несбыточная мечта, а отнюдь не реальная сила, которая
может изменить жизнь человека и общества.

У ненасилия как нравственного феномена есть множество граней,  и для
понимания его сущности необходимо обратиться к духовному опыту
человечества и жизни истинных лидеров, для которых этот нравственный
принцип стал личным выбором. В предыдущих параграфах мы уже
рассказывали о Махатме Ганди. Ненасилие стало не только фундаментом его
мировоззрения и жизни, но и ценностной основой Сатьяграхи - тактики
ненасильственной борьбы за независимость Индии. Приведем размышления
Ганди о силе ненасилия и высшем законе жизни.

Моя вера в ненасилие
М. Ганди

Я обнаружил, что жизнь существует среди разрушения и,
следовательно, должен существовать закон более высокий, чем закон
разрушения. Только при таком законе общество будет построено верно и
разумно, и жизнь будет стоить того, чтобы прожить ее. И если это закон
жизни, то мы должны применять его в каждодневной жизни. Где бы ни
возникала ссора, где бы вам ни противостоял оппонент, покоряйте его
любовью. Стихийно я выработал это в своей жизни.

Это не означает, что все мои проблемы решены. Но я обнаружил, что
этот закон любви действует так, как никогда не действовал закон
разрушения. В Индии мы наблюдали наглядную демонстрацию действия
этого закона в самом широком масштабе. Я не утверждаю, исходя из этого,
что ненасилием обязательно прониклись все триста миллионов человек, но я
утверждаю, что оно проникло глубже, чем любая другая идея и причем за
невероятно короткие сроки.

Мы не были все одинаковыми приверженцами ненасилия; и для
подавляющего большинства ненасилие было вопросом политики.

Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что страна сделала
феноменальный шаг вперед под защитой идеи ненасилия. Необходима
достаточно напряженная подготовка, чтобы ненасилие стало составной
частью менталитета. В каждодневной жизни это должен быть путь
дисциплины (хотя это может кому-то и не понравиться), как, например,
жизнь солдата. Но я согласен с тем, что пока нет сильной искренней
поддержки со стороны разума, одно лишь внешнее соблюдение будет только
маской, вредной как для самого человека, так и для других.
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Совершенство состояния достигается только когда разум, тело и речь
находятся в согласии. Но это всегда напряженная умственная борьба. Нельзя
сказать, что я не способен на гнев, например, но почти во всех случаях мне
удается контролировать свои чувства. Каков бы ни был результат, во мне
всегда идет сознательная борьба за целенаправленное и непрерывное
следование закону ненасилия. Такая борьба делает человека сильным для
дальнейшей борьбы. Ненасилие – это оружие сильных. У слабых это с
легкостью может быть лицемерием. Страх и любовь – противоречащие
понятия. Любовь безрассудно отдает, не задумываясь о том, что получает
взамен.

Любовь борется со всем миром, как с собой, и в конечном итоге
властвует над всеми другими чувствами.

Мой каждодневный опыт (а также тех, кто работает со мной)
показывает, что каждая проблема поддается разрешению, если мы
решительно настроены сделать закон правды и ненасилия законом жизни.
Правда и ненасилие для меня – стороны одной медали. Закон любви
действует, как действует закон гравитации, независимо от того, принимаем
мы это или нет. Так же как учёный творит чудеса, по-разному применяя
закон природы, так и человек, применяющий закон любви с аккуратностью
учёного, может творить еще большие чудеса.

Сила ненасилия безгранично более тонка и чудесна, чем материальные
силы природы, как, например, электричество.

Люди, открывшие для нас закон любви, были более великими учеными,
чем любой из наших современных ученых. Только исследования наши еще
недостаточны, и поэтому не все могут видеть достижения. Такова, по
крайней мере, иллюзия (если это иллюзия), которая помогает мне трудиться.
Чем больше я работаю над этим законом, тем больше я ощущаю радость в
жизни, радость в устройстве нашей вселенной. Это приносит мне мир и
объяснение тех таинств природы, которые я бессилен описать.

***

Итак, ненасилие является естественным проявлением ЛЮБВИ в
миропонимании человека и венцом всех общечеловеческих

ценностей. «Когда сердце человека полно ЛЮБВИ, тогда в душе его царит
ПОКОЙ, слова его ИСТИННЫ, а поступки ПРАВЕДНЫ, тогда он никогда и
никому не может причинить вреда» – гласит древняя мудрость. Переводя это
на современный язык, можно сказать: если мировоззрение человека основано
на любви, он понимает, что неотделим от мира, что всё взаимосвязано,
едино, поэтому никому и ничему нельзя причинить боль ни поступками, ни
словами, ни мыслями. И это становится правилом жизни.
Ненасилие выступает в качестве той духовной инстанции, жизненного и

этического принципа, которые дают возможность человеку обрести
истинную духовность, достичь состояния, когда насилие в различных его
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формах будет восприниматься как нечто вообще противное самой природе
человека.

Ненасилие проявляется как уважение и любовь ко всему сущему,
невмешательство в происходящие в природе процессы, уважение закона и
порядка, терпимость, нравственность. Оно призывает отказаться от
причинения вреда самому себе, другим людям и окружающей среде.

Ненасилие включает в себя все добродетели, это вершина духовных
достижений человека на пути к своему совершенству, его индивидуальный
духовный опыт.

Три аспекта ненасилия: индивидуальный, социальный,
экологический.

Можно рассмотреть три аспекта ненасилия:
1. индивидуальный (ненасилие по отношению к себе);
2. социальный (уважение и любовь ко всем людям, принятие всех

культур и религий);
3. экологический (жизнь в гармонии с природой, забота об окружающей

среде) [33].
Рассмотрим каждый из этих аспектов.
Ненасилие к другим людям, к окружающему миру начинается с

ненасилия к себе. Индивидуальный аспект ненасилия - это, прежде всего,
ненасилие над своими органами чувств. Например, сплетни, клевета, ложь,
пустые разговоры – это насилие над своим языком. Если же мы слушаем
сплетни, клевету, вульгарные и нецензурные речи, то тем самым совершаем
насилие над своим слухом. Когда мы смотрим на плохое (к примеру, фильмы
в жанре ужасов, боевики), когда выискиваем недостатки в других, читаем
безнравственные тексты, не несущие гармонию и покой – это насилие над
своими глазами. Думать плохо о других, желать другим плохое – это насилие
над своей истинной природой.

Отказ от насилия над собой – первый шаг человека на пути
самосовершенствования. Для этого нужно стремиться соприкасаться только с
хорошим:

Думай о хорошем,
Смотри на хорошее,
Слушай хорошее
Говори хорошее,
Делай хорошее – вот путь к счастью
Социальный аспект ненасилия
Здесь важно осознать единство всех культур и религий как

исторического наследия человечества. Слово «религия» происходит от
латинского слова religare, что означает «связывать», «соединять», а сам
термин «религия» означает воссоединение, возобновление когда-то
утерянного союза между человеком и Богом. Так, в частности, считали
известные христианские мыслители Лактанций и Аврелий Августин
Блаженный.
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Социальный аспект ненасилия
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исторического наследия человечества. Слово «религия» происходит от
латинского слова religare, что означает «связывать», «соединять», а сам
термин «религия» означает воссоединение, возобновление когда-то
утерянного союза между человеком и Богом. Так, в частности, считали
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после длительной обработки (извлечение из колосков, дробление, очищение,
шелушение и т.д) становится более ценным продуктом. Точно также и
человек: истинная культура заключается в культивированиии и развитии
изначально заложенных в каждом человеке вечных общечеловеческих
ценностей: истины, любви, праведного поведения, покоя и ненасилия. В
процессе этого развития повышается качество и ценность человеческого
бытия. Таким образом, культура и религия имеют единую цель:
совершенствование человека, выявление его духовного потенциала.

Культура и религия формируются в зависимости от исторического
контекста своего возникновения, географических условий, социально-
экономических особенностей, ментальности народа и т.д. Каждая религия
характеризуется внешними ритуалами и обрядами, а так же своим
внутренним содержанием. Культура также бывает внешняя (правила
поведения в обществе, этикет и т.д.) и внутренняя (духовно-нравственные
ценности).

При этом есть общие основы, характерные для всех культур и
религий:
 Любовь к Духовному началу и к людям.
 Вечные общечеловеческие ценности.
 Ни одна культура и религия не учит ненависти, злу и неправедности.
 Великие представители всех культур жили, творили и учили в

соответствии с вечными общечеловеческими ценностями. Посланники
всех религий были святыми людьми, служившими человечеству.
Человечество может обрести счастье только через осознание единства в

многообразии, через принятие и уважение различных культурных и
религиозных традиций. Об этом в возвышенной поэтической форме
замечательно сказал великий казахский философ, писатель и поэт Шакарим
Кудайбердиев:

При встрече с Моисеем
Сказал бы ему – заблудились, заплутали евреи
Пошли им новый Талмуд
Если повстречается Давид, буду радоваться я.
Святость твоя осталась у поэта
«Научи ещё раз», - сказал бы я.
Если вспомню о Заратустре,
Скажу, что учил он разума свету.
Не поняли его, поклоняясь огню,
И потому испортился народ.
Ухватившись за руку Будды,
Хочу быть рядом с ним.
Увижу Иисуса,
И скажу – явись опять,
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Тебя прозвали Богом,
И отошли люди от веры.
Увижу Мухаммеда,
И если буду в силах, скажу:
«Заблудились муллы, Если сможешь, яви опять своё слово»
Экологический аспект ненасилия
Этика ненасилия изменяет и отношение человека к природе. В прежние

времена был популярен лозунг: «Человек - царь природы». Он понимался как
возможность «переделывать» природу, чтобы она служила человеку, то есть
ломать, крушить, обращать реки вспять и т.п.

Но сегодня рождается новое понимание роли человека в иерархии
природы: как высшее существо на планете, наделенное разумом, человек
должен сохранить и защитить природу и всех живых существ.

Современные взгляды ученых основываются на положении об
интеграции человека и природы, гармонизации их отношений, понимании
системного строения всей природы. Основной акцент в этике ненасилия по
отношению к природе делается на развитии так называемой экологической
совести и экологического долга. Долг в экологической интерпретации
состоит не только в том, чтобы сберечь то, что есть, поддерживать
сложившееся равновесие в природе, но и предпринимать усилия для
достижения наилучшего состояния экосистем. Только через призму такого
подхода можно рассматривать и практические интересы человека, решать
проблемы, связанные с его жизнью и деятельностью.

Ненасилие как социально-нравственный опыт человечества
В двадцатом столетии ненасилие стало известно как массовая
социальная практика, как стратегия и техника социально-

политической борьбы, разрешения конфликтов и посредничества,
гражданского (невоенного) сопротивления. Наряду с законодательной
отменой рабства, формированием гражданского общества и
конституционным закреплением политических свобод и прав человека
распространение ненасилия как социальной практики является одним из
наиболее знаменательных нравственных свершений человечества.

Особенность ненасильственного сопротивления и разрешения
конфликтов заключается в том, что при этом делается попытка апеллировать
к разуму и чувствам противостоящей стороны, заставить её осознать
собственную неправоту. Приведем несколько примеров проявления
ненасилия в социально-политической истории.

• В прошлом у кочевников существовала такая практика: как только
правитель переставал отвечать интересам сообщества или пытался усиливать
давление на народ, его подданные откочевывали за пределы влияния его
власти. Одна из главных причин такого способа прекращения ханских
полномочий кроется в древней традиции. По сакральным представлениям
кочевников кровь - священна, а проливать ее считалось святотатством.
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Откочевка только на первый взгляд
кажется пассивной формой
сопротивления. Лишившись подданных,
хан фактически утрачивал свою власть.

Ярким примером такой формы
протеста и свидетельством ее
исторического значения является
откочевка султанов Жаныбека и Керея от
хана Абулхаира в ответ на его
агрессивную политику. Как известно, с

этого события началось история образования Казахского ханства.

• 1 декабря 1955 года 42-летняя швея
Роза Паркс села в автобус, в городе
Монтгомери штата Алабама (США),
чтобы вернуться домой с работы. Она
заняла место в ряду сразу за сиденьями,
предназначавшимися только для белых.
Когда автобус по ходу маршрута
заполнялся новыми пассажирами, все
места оказались заняты. Тогда кондуктор,
следуя тогдашним правилам, потребовал

от Паркс уступить своё место новому белому
пассажиру. Но она отказалась.

Розу Паркс арестовали за нарушение
законов о сегрегации и в течение получаса
признали виновной в нарушении
общественного порядка. Такие инциденты
случались и раньше.

Однако поступок Розы мгновенно
сделал ее знаменем движения за права человека, а темнокожие жители
Монтгомери объявили бойкот общественному транспорту, который
продержался больше года, нанеся автобусным компаниям большие убытки.

Инициатору бойкота, 26-летнему Мартину Лютеру Кингу, эта акция
принесла общенациональную известность.

В итоге, в декабре 1956 года Верховный суд США признал расовую
сегрегацию в общественном транспорте незаконной. Незначительный,
казалось бы, поступок одной активистки имел долгосрочные последствия и
сделал её имя нарицательным для борцов за права угнетаемых.

• 21 октября 1967 г. Эта фотография, сделанная французским
фотожурналистом Маркуом Рибу, получила большую известность. На ней
запечатлёна семнадцатилетняя Ян Роуз Кашмир с цветком маргаритки в руке
перед строем солдат, один из которых направил на девушку штык-нож.
Девушка была участницей акции протеста против участия США в войне во
Вьетнаме.

Сегрегация - политика 
принудительного 
отделения какой-либо 
группы населения, обычно 
- по расовому или 
религиозному признаку
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Мы видим, что ненасильственная тактика позволяет вести такую
борьбу, которая хотя и основывается на возмущении несправедливостью,
насилием, тем не менее не возбуждает в борцах злобу и ненависть. В случаях
социальных конфликтов очевидно, что непримиримость, ненависть,
сохранение взаимной отчужденности не способствуют их решению, так как
при любом исходе борьбы людям, представляющим противоборствующие
стороны, предстоит жить вместе.

В социальной сфере переход к ненасилию - это весьма своевременный
моральный выбор, содействующий консолидации людей, установлению
взаимопонимания между различными культурными, этническими,
конфессиональными общностями, способствующий терпимости и готовности
к разрешению конфликтов, кажущихся неразрешимыми.

Завершая разговор о великой силе  - ненасилии, предлагаем вам
прочитать сказку-притчу Константина Ушинского. В чем заключается ее
смысл?

Ветер и солнце
К. Ушинский

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто
из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами
над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой
дороге.

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него
плащ.

Сказал, – и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер,
тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду,
но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного
путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой
плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему
плаща не сдернуть.

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за
облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего
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путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился,
благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, –
лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.

***

Итак, ненасилие не является лишь философией или некоторого рода
этическим идеалом. Это великая общечеловеческая ценность, которая
определяет и личный нравственный выбор человека, и социальную
практику. Благодаря последовательному применению ненасилия
выстраивается и расширяется особого рода социальное пространство:
утверждающее покой, правопорядок и человеческое достоинство.
 Стремитесь всегда находить мирное решение любых конфликтов, быть
открытыми к диалогу, проявлять терпимость в отношении других людей,
основываясь на любви и мудрости.

Помните, что конечная цель идеала ненасилия - создание гармонии
внутри нас, между нами и другими людьми, с окружающим миром и
природой.

Вопросы для самопроверки:

1.  Проанализируйте эпиграф к данному параграфу. Можно ли
победить, не нанося ран?

2. Какой закон, по мнению Мохандаса Ганди, является высшим законом
жизни? В чем суть этого закона?

3. Как вы понимаете слова Ганди: «Любовь борется со всем миром, как с
собой, и в конечном итоге властвует над всеми другими чувствами»? Как
любовь может «властвовать»?

4. Легко ли следовать закону любви и ненасилия? Каково главное условие
достижения совершенства состояния ненасилия?

5. Приведите примеры из истории, литературы, реальной жизни,
свидетельствующие о силе ненасилия.

6. Перечислите способы и формы ненасильственного сопротивления в
социально-политической истории. Оцените их значение как альтернативы
насильственной борьбы.

7. Как вы проявляете ненасилие в своей жизни?

Практические задания:

Задание 1. Поразмышляйте над приведенными ниже изречениями. В
них раскрываются различные грани ненасилия. Объясните, как связаны
ненасилие и бескорыстная любовь? Дайте определение понятия «ненасилие»
как общечеловеческой ценности.

• «Побеждай гнев кротостью, зло добром, скупого щедростью,
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лгуна правдой». Восточная мудрость
• «Нет ничего в мире нежнее и уступчивее, чем вода, а между тем

жестокое и твердое не может устоять против неё. Слабый побеждает
сильного. Нежный побеждает жесткого. Все в мире знают это, но никто
не хочет исполнять это». Лао-Цзы

• «Будь добрым и не противодействуй злу силою... Любовь - есть
сила жизни». Л. Толстой

• «Ненасилие означает безграничную любовь, что в свою очередь
означает безграничное сострадание». М. Ганди

• «Любовь вполне может стать спасением для нашей цивилизации...
Это правда, что, сражаясь за свободу в Америке, мы должны будем иногда
прибегать к бойкоту. Но мы обязаны при этом помнить, что бойкот сам по
себе ― не цель... Цель ― примирение; цель ― спасение и избавление; цель ―
создание общества, где правит любовь. Только так можно сделать
противников друзьями. Только так можно превратить глубокое отчаяние
нашего века в радостную реальность новой эры. Только любовь сотворит
чудеса в сердцах людей». Мартин Лютер Кинг

 
Задание 2. Проанализируйте притчу, ответив на вопросы после текста.

Каждая притча заключает в себе нравственное поучение (премудрость).
Сформулируйте его для прочитанной истории.

Человек и змея
Человек увидел змею,

гибнущую в огне, и решил
вытащить её из пламени.
Когда он сделал это, змея
укусила его, вызвав
нестерпимую боль. Человек
отбросил змею, и она снова
упала в огонь. Мужчина
схватил металлический
шест, вытащил змею из
пламени и спас ей жизнь.

Кто-то из наблюдавших приблизился к человеку и сказал: «Эта змея
укусила тебя, почему ты по-прежнему пытаешься спасти её?»

Человек ответил: «Природа змеи – кусать, но это не должно менять
мою природу – помогать».

• Как человек спас змею в первый раз, а как - во второй?
• Объясните действия человека. Почему он не оставил змею в беде

после того, как она его укусила?
• Можно ли считать поступок человека примером ненасилия? Почему?
• Как вы понимаете слова «Природа змеи – кусать, но это не должно
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после того, как она его укусила?
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• Как вы понимаете слова «Природа змеи – кусать, но это не должно

менять мою природу – помогать».
• Какие качества человека проявились в его поступке?
• У многих людей ненасилие ассоциируется с пассивностью, слабостью,

попустительством. Согласны ли вы с этим? Ненасилие - это
пассивность или активность, покорность или противостояние злу?

• Как вы поступаете, когда кто-то причиняет вам зло или ранит вас?

Задание 3. Многим известен древний восточный символ - три
обезьянки, одна из которых старательно закрывает лапами глаза, вторая -
уши, а третья - рот.

Они символизируют собой идею недеяния зла и отрешённости от
неистинного: «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём,
то я защищён от него». В великой книге Конфуция «Беседы и суждения»
встречается похожая фраза: «Не смотри на то, что неправильно, не слушай
того, что неправильно, не говори того, что неправильно».

Подумайте, как вы можете реализовать этот принцип в практике своей
жизни? Добавьте в композицию еще двух обезьянок, символизирующих
принципы «не делай того, что неправильно; не мысли того, что
неправильно». Как вы их изобразите?

Напишите для каждой из обезьян перечень того, в чем вы с ней
солидарны, от чего вы готовы отказаться, чтобы не совершать насилие над
собой.

Задание 4. Представьте, что вам предстоит выступить на заседании
ООН с докладом о значении ненасилия в мирном разрешении конфликтов и
укреплении мира между народами. О чем бы вы сказали с высокой
международной трибуны? Напишите речь для своего воображаемого
выступления. Какие аргументы в пользу ненасилия вы приведете? Какие
примерами проиллюстрируете силу ненасилия?

Задание 5. Сравните ведущие идеи мировых религий и нравственные
традиции различных народов мира. Что лежит в основе единства
человечества? Что является общим для всех религиозных учений и
национальных культур? Придумайте символ, олицетворяющий многообразие
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и единство человечества.

Задание 6. Приведите примеры проявления экологического аспекта
ненасилия в современном обществе и в вашей жизни.

Большинство людей убеждены в том, что война
и ненасилие несовместимы. Но известен случай, когда
рядовой солдат сумел пройти всю войну, не взяв в
руки боевое оружие и не сделав ни единого 
выстрела. Это история Десмонда Досса,
американского медика и пацифиста времен Второй
мировой войны.

Под влиянием религиозной веры он запретил
себе ношение оружия и, тем более, его применение
по отношению к людям. Доссу было предложено
отложить военную службу, но он отказался, так как,
хотя и был против войны и убийств, желал служить
стране настолько, насколько ему позволялось его
верой. В конечном счёте, после просьб к военному
руководству, его назначили санитаром 307-го
пехотного полка 77-й стрелковой дивизии.

Из-за отказа носить оружие Досс часто подвергался насмешкам и
нападкам со стороны своих сослуживцев, обвинялся в неисполнении
служебного долга. Но отношение к нему резко изменилось после первых 
боёв с японцами, в которых его подразделению пришлось участвовать.

Во время Гуамской операции Десмонд Досс проявил беспримерную
храбрость – десятки раз он вытаскивал раненных солдат прямо из под носа у
противника, тащил их на себе по колено в грязи до безопасного места,
оказывал быструю и квалифицированную медицинскую помощь. Этот
парень с большим красным крестом на каске был отличной мишенью для
вражеских снайперов, укрывавшихся на деревьях, но это его не беспокоило.
Главной его целью было спасти как можно больше жизней американских
солдат.

 

В другой раз он доставил около 75 раненых в безопасное место на
хребте Хаксо. Десмонд соорудил из веревки беседку, наподобие
альпинистской, привязал другой ее конец к дереву и одного за другим
спускал раненых солдат вниз с 15-ти метровой скалы. Как только человек
оказывался внизу и веревка ослабевала, он втягивал ее наверх и полз за
следующим. Так одного за другим он подтаскивал раненых к своей
импровизированной «переправе». Как это удавалось делать тщедушному
худощавому санитару не понимал никто, но он это делал, одного за другим, в
течение 5 часов, пока не спустил вниз в безопасность 75 своих товарищей.
Только когда наверху больше не осталось ни одного товарища, Досс
позволил себе спуститься по той же веревке.

Во время одной из вражеских атак Десмонд укрылся в воронке от
снаряда вместе с тремя другими солдатами, один из которых оказался ранен.
Пока он накладывал ему повязку и вкалывал обезболивающее, в их укрытие
упала граната. Двое других мигом выскочили из воронки, но Десмонд не мог
бросить своего «пациента» – он попытался отшвырнуть гранату ногой и в
этот момент она взорвалась. 17 раскаленных осколков вонзились в его ногу и
спину, раненый товарищ не получил никаких дополнительных повреждений,
потому что во время взрыва был прикрыт телом Досса. Вместо того чтобы
звать на помощь другого санитара, заставляя его вылезать из своего укрытия,
Досс сам оказал себе помощь – вколол противошоковое средство и
самостоятельно перевязал ногу, истекающую кровью. На рассвете к ним
подползли солдаты с носилками и предложили эвакуировать Досса в тыл, но
он отказался, уступив место тяжелому раненому, и продолжил по мере сил с
обездвиженной ногой оказывать помощь другим пострадавшим от огня.

За свои заслуги в битве за Лейте, освобождении Филиппин и битве за 
Окинаву он был награждён Бронзовой звездой и высшей военной наградой
США – Медалью Почёта.

На основе реальных событий из жизни Досса в 2016 году снят фильм 
«По соображениям совести».

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Досс,_Десмонд
https://disgustingmen.com/history/hacksaw-ridge-desmond-doss-real-story
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§4.6 Человек в мире природы

 Основы взаимоотношений человека и природы.
 Экология природы. Экология сознания.
 Программа «Потолок для желаний».

Мы все… на одной и той же планете – мы все экипаж одного корабля
Антуан де Сент Экзюпери

  
 

Самопознание человека предполагает осознание человеком не
только своей сопричастности к родному краю, родине, Отечеству, но и ко
всему человечеству, к нашему общему дому – планете Земля. Каждый
человек должен понимать меру своей ответственности за все, происходящее
на Земле.

В сфере отношений человека и природы этика ненасилия изменяет не
представления о природе, а отношение к ней. Согласно принципу ненасилия
человек обязан вести себя не как существо, озабоченное лишь
материальными запросами, а как цельная личность. Здесь уместно будет
привести примечательные строки из И. Канта: «В отношении живой, хотя и
лишенной разума, части тварей насильственное и вместе с тем жестокое
обращение с животными еще более противно долгу человека перед самим
собой, так как препятствуется сочувствие человека к их страданиям, ослаб-
ляются и постепенно уничтожаются естественные задатки, очень полезные
для моральности в отношениях с другими людьми».

Ненасилие выступает в качестве той духовной инстанции, жизненного и
этического принципа, которые дают возможность человеку обрести
истинную духовность, достичь состояния, когда ненасилие в различных его
формах будет восприниматься как нечто вообще противное самой природе.

Современные взгляды ученых основываются на положении об
интеграции человека и природы, гармонизации их отношений, понимании
системного строения всей природы. Основной акцент в этике делается на
развитии так называемой экологической совести и экологического долга.
Долг в экологической интерпретации состоит не только в том, чтобы сберечь
то, что есть, поддерживать сложившееся равновесие в природе, но и
предпринимать усилия для достижения наилучшего состояния экосистем.
Только через призму такого подхода можно рассматривать и практические
интересы человека, решать проблемы, связанные с его жизнью и
деятельностью.

В настоящее время в качестве одного из принципов построения
отношений человека с природой, принципов, основанных на понимании



271

§4.6 Человек в мире природы

 Основы взаимоотношений человека и природы.
 Экология природы. Экология сознания.
 Программа «Потолок для желаний».

Мы все… на одной и той же планете – мы все экипаж одного корабля
Антуан де Сент Экзюпери

  
 

Самопознание человека предполагает осознание человеком не
только своей сопричастности к родному краю, родине, Отечеству, но и ко
всему человечеству, к нашему общему дому – планете Земля. Каждый
человек должен понимать меру своей ответственности за все, происходящее
на Земле.

В сфере отношений человека и природы этика ненасилия изменяет не
представления о природе, а отношение к ней. Согласно принципу ненасилия
человек обязан вести себя не как существо, озабоченное лишь
материальными запросами, а как цельная личность. Здесь уместно будет
привести примечательные строки из И. Канта: «В отношении живой, хотя и
лишенной разума, части тварей насильственное и вместе с тем жестокое
обращение с животными еще более противно долгу человека перед самим
собой, так как препятствуется сочувствие человека к их страданиям, ослаб-
ляются и постепенно уничтожаются естественные задатки, очень полезные
для моральности в отношениях с другими людьми».

Ненасилие выступает в качестве той духовной инстанции, жизненного и
этического принципа, которые дают возможность человеку обрести
истинную духовность, достичь состояния, когда ненасилие в различных его
формах будет восприниматься как нечто вообще противное самой природе.

Современные взгляды ученых основываются на положении об
интеграции человека и природы, гармонизации их отношений, понимании
системного строения всей природы. Основной акцент в этике делается на
развитии так называемой экологической совести и экологического долга.
Долг в экологической интерпретации состоит не только в том, чтобы сберечь
то, что есть, поддерживать сложившееся равновесие в природе, но и
предпринимать усилия для достижения наилучшего состояния экосистем.
Только через призму такого подхода можно рассматривать и практические
интересы человека, решать проблемы, связанные с его жизнью и
деятельностью.

В настоящее время в качестве одного из принципов построения
отношений человека с природой, принципов, основанных на понимании

целостного единства человека с миром, прежде всего со всем живым, можно
признать принцип немецкого философа Альберта Швейцера: «Я испытываю
побуждение высказывать равное благоговение перед жизнью как по
отношению к моей воле и жизни, так и по отношению к любой другой». [51]

Эта умная Природа
Елена Белега

Великий Леонардо наблюдал за полетом птиц, и сегодня у нас есть
крылья. Карл Линей изучал биоритмы растений и создал самые красивые
часы в мире. Исследования анатома Хермана фон Мейера позволили
воздвигнуть символ современного Парижа – Эйфелеву башню. Инженер
Жорж де Мистраль, устав освобождать свою одежду от колючек репейника,
изучил их и запатентовал новый вид материала, получивший простое
название – «липучка». Технологии и материалы XXI века «пропитаны»
подсмотренным у Природы. Так что же получается, Природа знает лучше?

Современная наука бионика (или биомиметика, что означает
«подражание живому») родилась в 60-е годы XX века. Это наука, которая
заимствует у Природы ценные идеи и использует их в конструкциях,
технологиях, материалах. Перешагнув в новое тысячелетие, ученые
продолжают всматриваться в Природу.

Учась у Природы, мы достигли выдающихся результатов, и нам есть чем
похвастаться. Но в этом стремлении делать всё лучше и лучше и иметь всё
больше и больше мы забыли о некоторых законах, которые Природа
соблюдает, а мы – нет.

В то время, когда Эйфель создавал свою башню, появился труд
немецкого философа Эрнста Каппы «Принципы философии техники», в
основе которой лежит идея «органопроекции». Каппа предполагал, что
человек во всех своих технических конструкциях воспроизводит
собственный организм. Идея «органопроекции» Каппы спровоцировала
бурную дискуссию среди ученых-естественников и философов и приобрела
как сторонников, так и противников. Чем является техника для человека? По
представлению Каппы, она продолжает наше тело, и все технические
устройства должны быть уподоблены естественно выросшим человеческим
органам. Но каждый из органов имеет свою функцию, которая связана с
работой организма в целом, поэтому разумно изучать не отдельные
механизмы, а весь организм, причем в развитии.

Современный специалист в области биомимикрии Джанин Бенюс на
одной из своих лекций напомнила слушателям, что мы живем в гениальной
Вселенной, и чтобы это подтвердить, предложила организовать весну. Да-да,
весну, которую мы каждый год ждем с таким нетерпением. Весну, в которой
все тщательно распланировано по времени, в которой жизнь выстроена
строго по приоритетам: что, зачем и когда. Конечно, это была шутка, которая
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помогла Джанин напомнить, что, если мы и не можем, то природа делает это,
причем в совершенстве и уже миллиарды лет.

Вселенная – это совокупность всего, что есть в Природе, включая и
самого человека. Понятие «Вселенная» («Универсум») означает
«направленное к единой цели». Поэтому все приспособления, которые мы у
Природы подсматриваем, подчинены этому единому движению вселенского
организма. Вот только вопрос: движению куда? Можно ли найти на него
ответ, углубляясь в конкретные механизмы? Да, мы становимся
осведомленными, становимся специалистами, но в очень узкой области, и это
удаляет нас от смысла, который кроется за механизмами. У нас
воспитывается такой взгляд на Природу, который несколько отстранен от
самой Природы. Как это ни печально, но, наращивая мощную научную и
технологическую базу, мы наращиваем и экологические проблемы.
Синтезировав 350 видов пластмассы, мы накопили горы и острова
пластикового мусора, в то время как Природа пользуется только пятью
видами и не создает отходов. Сегодня мы говорим о CO2-проблеме как об
антропогенной катастрофе, вызванной накоплением в атмосфере этого газа.
Рост CO2 может привезти к увеличению температуры планеты на несколько
градусов уже в ближайшие десятилетия и разрушению биосферы. Природа не
создает проблемы, производя СО2. Кораллы и моллюски, у которых есть
панцири, используют СО2 как строительный материал.

Мы, дойдя до наноразмеров, создаем наноматериалы с заданными
свойствами, не задумываясь о том, насколько безопасными они могут быть
для всего остального. Как работает клетка? Если определяется какая-то
«вредная» для нее частица, то тут же синтезируется белок, который ее
связывает (нейтрализует).

Недавние наблюдения за полетом стаи ибисов удивили ученых не тем,
как устроен клин с точки зрения аэродинамики. Мы уже знали, что птичий
клин разумно организован: птица, летящая первой, испытывает самое
большое давление воздушных потоков, и поэтому птицы периодически
сменяют друг друга. Ученых удивила точность, с которой птицы соблюдали
время «пересменки». Никто из ибисов не отлынивал от трудной работы.
Природа – это кооперация. Это работа команды для достижения общей цели.

Сегодня, чтобы максимально снизить потребление электроэнергии в
часы пик, мы разрабатываем проекты «умных домов», в которых бытовые
приборы поддерживают связь между собой, как в большом организме. И
делаем это, используя «технологию роя» у пчел, которые все время «на
связи» друг с другом, когда ищут пищу. Природа – это жизнь во взаимосвязи.

Если мы соберем воедино все наши знания о Природе, то будем
вынуждены признать, что в ней все вещи – от наноразмеров до размеров
галактик – рассчитаны со сверхчеловеческой точностью. Что она существует
благодаря функциональной экологии, основанной на мудрых законах, и что в
человеке заложена возможность и потребность познавать ее, а следовательно,
и самого себя как часть Природы. Какие же вопросы задавать Природе,
чтобы открывались не только ее механизмы, а сама жизнь? Чтобы нам самим
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помогла Джанин напомнить, что, если мы и не можем, то природа делает это,
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Вселенная – это совокупность всего, что есть в Природе, включая и
самого человека. Понятие «Вселенная» («Универсум») означает
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осведомленными, становимся специалистами, но в очень узкой области, и это
удаляет нас от смысла, который кроется за механизмами. У нас
воспитывается такой взгляд на Природу, который несколько отстранен от
самой Природы. Как это ни печально, но, наращивая мощную научную и
технологическую базу, мы наращиваем и экологические проблемы.
Синтезировав 350 видов пластмассы, мы накопили горы и острова
пластикового мусора, в то время как Природа пользуется только пятью
видами и не создает отходов. Сегодня мы говорим о CO2-проблеме как об
антропогенной катастрофе, вызванной накоплением в атмосфере этого газа.
Рост CO2 может привезти к увеличению температуры планеты на несколько
градусов уже в ближайшие десятилетия и разрушению биосферы. Природа не
создает проблемы, производя СО2. Кораллы и моллюски, у которых есть
панцири, используют СО2 как строительный материал.

Мы, дойдя до наноразмеров, создаем наноматериалы с заданными
свойствами, не задумываясь о том, насколько безопасными они могут быть
для всего остального. Как работает клетка? Если определяется какая-то
«вредная» для нее частица, то тут же синтезируется белок, который ее
связывает (нейтрализует).

Недавние наблюдения за полетом стаи ибисов удивили ученых не тем,
как устроен клин с точки зрения аэродинамики. Мы уже знали, что птичий
клин разумно организован: птица, летящая первой, испытывает самое
большое давление воздушных потоков, и поэтому птицы периодически
сменяют друг друга. Ученых удивила точность, с которой птицы соблюдали
время «пересменки». Никто из ибисов не отлынивал от трудной работы.
Природа – это кооперация. Это работа команды для достижения общей цели.

Сегодня, чтобы максимально снизить потребление электроэнергии в
часы пик, мы разрабатываем проекты «умных домов», в которых бытовые
приборы поддерживают связь между собой, как в большом организме. И
делаем это, используя «технологию роя» у пчел, которые все время «на
связи» друг с другом, когда ищут пищу. Природа – это жизнь во взаимосвязи.

Если мы соберем воедино все наши знания о Природе, то будем
вынуждены признать, что в ней все вещи – от наноразмеров до размеров
галактик – рассчитаны со сверхчеловеческой точностью. Что она существует
благодаря функциональной экологии, основанной на мудрых законах, и что в
человеке заложена возможность и потребность познавать ее, а следовательно,
и самого себя как часть Природы. Какие же вопросы задавать Природе,
чтобы открывались не только ее механизмы, а сама жизнь? Чтобы нам самим

жить, как живет все живое: разумно, грациозно и долго? Один из ответов
подсказал римский император Марк Аврелий: «Что улью не полезно, то
пчеле не на пользу». Великий изобретатель Никола Тесла, глубоко
убежденный в том, что действие даже самого крохотного существа приводит
к изменениям во всей вселенной, уничтожил свою уникальную лабораторию,
когда понял, что открытые им эффекты могут принести вред человечеству.
Далай-лама XIV говорит о Природе с глубоким уважением: «Если наша
планета для нас дом, то мы должны позаботиться о нем и в стремлении к
собственному счастью помнить, что мы не просто связаны с Природой, а
взаимозависимы. И мы сможем достичь счастья только тогда, когда не будет
страдать ни одно живое существо».

Термин «экология» предложил в 1866 году немецкий учёный
Эрнст Геккель, дав ему определение как науке об отношении всего живого к
окружающей среде. На греческом языке «oikos» – жилище, дом,
местопребывание, а «logos» – слово, учение.

Начиная с той поры, когда человек начал обрабатывать землю, занялся
скотоводством, его взаимоотношения начали меняться. Человек стал
активным пользователем полезных ископаемых, извлекаемых из земных
недр. Численность населения планеты растет, и соответственно растут
потребности людей: надо больше угля, нефти и газа, металлов и других
ископаемых. Результатом такой деятельности человека стали изменения в
окружающей среде: высыхание рек и озер, лесов, таяние ледников,
сокращение численности и разнообразия живого мира.

Экология природы и человек – неразделимы, и это понимали еще
философы древности.

Экология природы – это экология души. Сейчас возникло
словосочетание «экологическое сознание». Оно призвано напомнить нам, что
мы дети Земли. Мы должны относиться к природе, как к матери, как к
собственному дому. Для многих людей в последнее время это становится
серьезным уроком и приходит осознание, что жизнь и взаимодействие
человека и природы должны быть гармоничными и подчиняться не
потребительским человеческим законам, а законам экологии и бережливого
отношения к природе. Сейчас как никогда актуален призыв «Человек
разумный, не навреди!».

Экологическое сознание – отношение к природной среде как к дому
человечества, который нуждается в заботе, защите и улучшении.

Та Природа, благодаря которой человек появляется на свет, которая
определяет его своеобразие, которая наделяет его своими богатствами.
Иллюзия всесилия науки и технологий, характерная для ХХ века, начинает
рассеиваться. Да, технологический прогресс сегодня творит такие чудеса, о
которых люди прошлого века даже и мечтать не могли. Но он же - этот
прогресс – все громче напоминает человеку о том, что Природа планеты –
наш общий дом.
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Тревога за будущее Природы возникла еще в середине ХХ века. Тогда
стали появляться различные экологические движения, одно из которых
продолжает активно действовать и сейчас. Это международное движение
Greenpeace, активисты которого устраивают заметные акции в защиту
окружающей среды в различных странах и уголках мира. В нашей стране
действует Ассоциация экологических организаций Казахстана.

Мы все обязаны вырабатывать в себе экологическое сознание, без
которого не может быть ни настоящего гражданина, ни действительного
патриота. Понимание того, что Планета – это уникальная и очень хрупкая
Природа, должно стать действительно глобальным. А учиться такому
пониманию, вырабатывать в себе общепланетарное экологическое сознание
можно и нужно, воспринимая окружающую нас Природу как источник
жизни. Каждый человек является не просто индивидом, представителем
семьи, рода, племени, нации, гражданином государства, но и частичкой
всего человечества, жителем Земли. Важно понимать, что от всех нас и
лично каждого, от нашей деятельности или же бездеятельности, зависит
настоящее и будущее человеческой цивилизации.

4R, или Как жить без вреда для Природы
Мария Бурла

Как известно, слово «экология» переводится с греческого как «наука о
доме», и касается эта наука абсолютно каждого жителя планеты,
задумывается он о том или нет. Живя в городах или в местности,
пострадавший от каких-либо загрязнений, человек непосредственно
сталкивается с проблемами, порожденными развитием технологий, но в еще
большей степени – самим подходом, который несколько десятилетий назад
был заложен в основу жизни общества, – потреблением. Именно это ставится
во главу угла: не счастье людей, не гармоничные отношения между
человеком и миром, не справедливость или доступ к образованию и культуре,
а потребление, то есть возможность приобрести как можно больше
всевозможных благ, услуг, информации и т. д. И неважно, что такой подход
приводит к истощению природных ресурсов и вымиранию множества живых
организмов (за последние 30 лет мы потребили примерно 30 % ресурсов
планеты); неважно, что из-за него люди утрачивают способность мыслить
самостоятельно и принимать решения, руководствуясь здравым смыслом и
разумом, – важно, что потребление позволяет обрести власть и богатство
немногим, которых, похоже, совсем не заботит состояние планеты и всех ее
обитателей…

Чем больше вникаешь в причины всевозможных перекосов и
диспропорций современного этапа развития общества, тем лучше осознаешь,
как сложно что-либо изменить. И возвращаешься к одной старой истине, не
утратившей своей актуальности и по сей день: единственное, что мы в силах
изменить, – это самих себя. Но зато, меняясь сами, мы меняем и мир вокруг.
Одно проявление элементарной честности, доброты, чуткости, мужества уже
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может изменить к лучшему какую-то ситуацию. А что такое жизнь, если не
множество разнообразных ситуаций, в которых действуют люди? И все
зависит от того, как они действуют, что руководит ими в момент принятия
решения, и альтернатив не так уж много: любовь и сострадание – или
желание получить какую-то выгоду для себя. Как кажется, корень многих
проблем именно в этом. Но одновременно решение приходит тоже изнутри –
из решимости каждого меняться и стремления жить в большей гармонии с
самим собой, другими людьми и природой.

«Мысли глобально – действуй локально» – таков девиз волонтерских
инициатив по всему миру. Есть много такого, что от нас не зависит и что мы
не можем изменить. И все мудрые люди говорят, что об этом и переживать
не стоит. Но, вместе с тем, есть и то, что зависит от нас и что мы изменить
можем. И вот тут уже бездействие может оказаться не только обидным, но и
губительным. Важно еще и научиться различать, что есть что.

Но вернемся к экологии. Да, похоже, не в наших силах как-то
глобально повлиять на ситуацию: сократить темпы вырубки лесов или ловли
рыбы, из-за которых огромные территории превращаются в пустыни, или
уменьшить загрязнение воздуха и воды токсичными веществами. Но в наших
силах понять, что все используемое нами из чего-то произведено и на его
изготовление были затрачены ресурсы планеты, энергия и труд людей. В
наших силах, понимая это, использовать вещи бережно, не покупать
лишнего, чинить сломавшееся вместо покупки нового, давать вещам вторую
жизнь. Да, мы не в силах остановить производство пластика – этого
созданного человеком материала, который практически не разлагается, и
непонятно теперь, что с ним делать. Но мы можем отказаться от
бутилированной воды, используя фильтры и многоразовые бутылки, и
сдавать пластик на переработку. Есть множество советов, которым может
следовать абсолютно любой человек, стремящийся сохранять прекрасным и
чистым все, что нас окружает. Все они сводятся к четырем основным
правилам, о которых и хотелось рассказать здесь. Это известное в
англоязычном мире правило 4R: reduce, reuse, repair, recycle. В переводе на
русский: сокращать потребление, использовать повторно, чинить
сломавшееся, сдавать на переработку.

Расшифруем, что это значит.
Сокращать потребление означает приобретать только то, что нам

действительно необходимо, и не использовать больше, чем нам нужно для
жизни. Конечно, здесь не может быть жестких критериев, так как
потребности объективно у всех разные, но общее правило такое: если могу
без чего-то обойтись, значит, обхожусь. Начинается все с простого: вода,
которая утекает, пока я чищу зубы, горящий в пустой комнате свет и т. п.
Совершая покупки, полезно задаться вопросом: а мне действительно
необходима еще одна пара обуви, или просто идет распродажа и я хочу взять,
потому что дешево? Или новый телефон: покупаю его, потому что старый
совсем не годен или потому что рекламируют новую модель? Такой подход
очень помогает и при выборе продуктов в супермаркете, а заодно экономит
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средства, и ничего потом не приходится выбрасывать. Кстати, в корзину
нашего потребления попадает много такого, чего мы вообще не собирались
покупать, – речь идет об упаковке. Все эти пакетики, обертки, коробочки,
бутылочки и прочее – за все это мы платим, хотим того или нет, и на это
тоже идут ресурсы планеты. Поэтому советуется обращать внимание не
только на качество того, что мы покупаем, но и на упаковку, отдавая
предпочтение более экологичной (то есть ее не должно быть больше, чем
необходимо, и она должна быть перерабатываемой).

Использовать повторно. За последние лет 50 человечество пережило
бум одноразовых вещей; пакеты и посуда – яркие его представители. Дошло
до того, что усилия, необходимые для добычи нефти, ее транспортировки,
переработки, получения пластика, создания нужной формы, доставки в
магазин, покупки и доставки домой считаются меньшими усилиями, чем
просто помыть свою ложку после еды… К тому же, как уже было сказано,
пластик практически не разлагается, а значит, все когда-либо произведенные
одноразовые пакеты и пр. никуда не деваются, а продолжают накапливаться
на полигонах и в океанах, к тому же при горении выделяя очень вредные
вещества и приводя к гибели множества живых существ. Выход простой –
стараться не использовать одноразовые вещи, по возможности заменять их
чем-то более долговечным. Например, можно не брать каждый раз в магазине
пакеты, а ходить со своей сумкой. Или использовать стеклянные банки для
заготовок, а коробки – для хранения. Проявив творческий подход, можно
превратить самую обыкновенную вещь в милый элемент, создающий уют
дома.

Чинить сломавшееся. Сейчас, конечно, это не в моде: наконец-то мы
дошли до такого уровня благосостояния, когда можем просто выбросить
старую вещь и купить новую. Причем производители активно этим
пользуются, вводя так называемое «запланированное устаревание»: товар
изначально создается с коротким сроком службы, чтобы скорее возникла
необходимость заменить его на новый. Например, в чайнике может быстро
сломаться какая-то маленькая деталь, заменить которую будет труднее, чем
купить новый чайник. Не говоря уже о всевозможных гаджетах, которые
морально устаревают чуть ли не раньше появления на прилавке. Если
представить, сколько таким образом выбрасывается вещей, которые вполне
могли еще послужить, быть полезными, и если вспомнить, что потом они
попадают все на те же полигоны, где – совершенно верно! – они будут
лежать веками, то, наверное, захочется поступить по-другому и все-таки
починить сломавшееся или кому-то отдать.

Сдавать на переработку. Эта тема сейчас становится все более
популярной. На Западе давно и повсеместно установлены специальные
контейнеры для сбора макулатуры, стекла, жести, пластика, новую жизнь
обретает электроника и батарейки. Большая часть отходов из дома
отправляется на переработку, включая даже одежду и обувь. В нашей стране
это движение только набирает обороты, но все больше людей учатся
различать (или вспоминают, ведь в советское время такое тоже было), что
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является полезным вторичным сырьем, а что просто мусором. Причем для
того, чтобы к этому движению присоединиться, вовсе не обязательно
устанавливать дома четыре контейнера или покупать один с четырьмя
отсеками – достаточно просто складывать в отдельный пакет, коробку или
сумку все, что можно сдать на переработку. Главное – выяснить, где
расположен ближайший к вам пункт приема, что и в каком состоянии там
готовы принять, и по мере накопления все туда доставлять. Карту пунктов по
городам России можно посмотреть здесь, баннер «Вторая жизнь вещей».

Следуя этим нехитрым советам, мы не изменим сразу глобальную
экологическую ситуацию, но наши действия могут стать альтернативой –
альтернативой предлагаемому нам стандарту потребления – и примером того,
как можно проявить свое понимание и заботу в простых действиях и образе
жизни. Да, усилия каждого – капля в море, но, как известно, что есть море,
если не множество капель?

Жизнь человека – это долгий путь. И в этом путешествии жизни у
каждого должно быть меньше багажа (желаний). Не зря говорится, что чем
меньше багажа, тем приятнее путешествие. У людей много желаний. Что они
от них получают? Существуют определённые правила и ограничения в
отношении владения землёй и имуществом. Но есть ли какое-либо правило,
которое люди соблюдают, чтобы ограничить свои желания? Сегодня
ограничение желаний является насущной необходимостью. Человек может
быть по-настоящему счастлив только тогда, когда его желания находятся под
контролем. Бытует ошибочное мнение, что счастье заключается в
исполнении желаний. Но на самом деле счастье начинает проявляться, когда
желаний становится меньше. Поэтому важно сегодня же принять
определённые ограничения в своих желаниях. Изо дня в день сокращая и
уменьшая свои желания, человек очень быстро продвинется к состоянию
покоя и счастья.

Наши многочисленные желания – одна из причин, по которой мы
зачастую впадаем в состояния беспокойств и волнений, подталкивающих
нас, в свою очередь, к совершению необдуманных, неправедных поступков.
Что же делать для уменьшения беспокойства? Необходимо установить
потолок для своих желаний:

- бережно относиться к пище;
- бережно относиться к деньгам;
- бережно относиться к энергии;
- бережно относиться к времени.
Бережное отношение к ресурсам, необходимым для человеческого

существования, – это свидетельство Праведного поведения по отношению к
самому себе, обществу и Вселенной. Приведем примеры практических
заданий для установления потолка для желаний в отношении перечисленных
ресурсов.

Пища.
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- Прежде всего, надо проследить в каких случаях мы понапрасну
растрачиваем пищу.

- Перед походом в магазин, обратить внимание планируем ли мы
предварительно, что именно и в каком количестве нам нужно приобрести?

- Проверяем ли мы в магазине срок годности продуктов и планируем ли
мы при этом, что и когда собираемся приготовить, чтобы в дальнейшем не
выкидывать продукты?

- Проверяете ли вы состав продуктов на этикетках на содержание таких
нежелательных ингредиентов, как кофеин, сахар, жир, соль и искусственные
добавки (к примеру, глютамат натрия)?

- Как часто вы едите в ресторанах и в заведениях общественного
питания, где подают слишком большие порции, что всегда остаются
пищевые отходы, которые затем выбрасываются? И т.д.

Деньги.
- Стараетесь ли вы обратить свое внимание на те вещи, без которых

вполне можете обойтись и которые не являются предметами первой
необходимости.

- Стремитесь ли вы к сокращению своих расходов, связанных с
экономией электроэнергии, газа, воды и других естественных ресурсов?

- Стараетесь ли вы сократить расходы на телефонные разговоры за счет
уменьшения их длительности?

- Обращаете ли вы свое внимание на количество покупаемых вами
скоропортящихся продуктов питания? И т.д.

Энергия.
- Как вы организуете свою работу, отмечаете ли вы при этом дела,

которые надо сделать в начале дня, когда ваш уровень сил наиболее высок?
- Не превышает ли ваш уровень взыскательности к себе норму, заставляя

вас, в стремлении к недосягаемому совершенству, педантично переделывать
работу?

- Не чересчур ли вы фанатичны в своих стараниях содержать дом в
идеальной чистоте, что ведет к перерасходу времени и энергии, когда вы
сдуваете с мебели пылинки?

- Подумайте, не слишком ли много вы затрачиваете сил и энергии,
страстно стремясь нравиться окружающим, привлекать их внимание,
производить на них впечатление?

- Легко ли вы выходите из себя, когда не все складывается так, как
хотелось бы вам, и часто ли при этом вас охватывают приступы гнева? И т.д.

Время.
- Следите ли вы за количеством времени, которое проводите у

телевизора?
- Отбираете ли вы читаемую вами литературу?
- Тратите ли вы время на игры в карты или подобные занятия?
- Нравится ли вам тратить время на пустую болтовню с друзьями,

знакомыми или по телефону?
- Сколько времени вы проводите в пустых мечтаниях, беспокойствах,
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- Как долго вы находитесь перед зеркалом, примеряя наряды и

прихорашиваясь? [33]

Вопросы для самопроверки:

1. Как вы понимаете цитату занятия, слова писателя Антуана де Сент
Экзюпери «Мы все… на одной и той же планете – мы все экипаж одного
корабля»?

2. Как вы думаете, почему общение с природой приносит человеку
радость?

3. Что может каждый человек в мире сделать, чтобы сохранить
природу чистой?

4. Какими, по-вашему, должны быть материалы, чтобы
предотвратить наносимый природе вред?

5. Вы умеете ограничивать свои желания? Как?

Практические задания:

Задание 1. Прочитайте текст. Напишите эссе на тему «Мое общение с
природой».

… Для меня невероятно важно общение с природой, как с чистым
пространством, где я могу почувствовать и понять неискаженную суть
любых явлений, которые меня интересуют. Как я общаюсь с видимым и
невидимым миром вокруг.

Мое общение с природой. Деревья Огромные мудрые деревья,
которые хочется обнимать, прислоняться щекой к шершавой поверхности
коры, слушать тихонечко их разговор. Хочется стоять так долго-долго, с
босыми ногами на траве, ощущая душу дерева, шепчущую слова с
проникновенной мудростью и теплотой. Ты, как будто, общаешься с
древней и понимающей Вселенной. Деревья волшебные, люблю обнимать их
широкую крону, чувствовать их душу. Они ждут диалога, с ними можно
помолчать во взаимном согласии. Когда я прихожу в лес, в первую очередь, я
с ним здороваюсь и благодарю за все, что он для нас делает. ..Я люблю
землю, по которой хожу, путешествую, на которой живу. Люблю её. Люблю
ходить босиком, по зеленой травке, по горячему песку, по камушкам. Земля
живая, она дышит. Её дыхание разное. В разных точках пространства,
везде, где мы путешествуем, я слышу разное дыхание. Иногда, оно
медленное, уравновешенное. Иногда, быстрое, запыхавшееся. Иногда,
усталое, грустное. Бывает разное дыхание земли. Хочется вместе дышать.
Когда я стою босиком на земле, я чувствую под своими ногами – матушку-
землю, добрую и всепрощающую, она понимает наши мысли и слова, видит
нас насквозь, чувствует нас и знает нас порой лучше, чем мы сами знаем
себя. Я словно стою на стабильном фундаменте моего дома, под названием
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«планета Земля». Как волшебно начинается день, когда ты ощущаешь себя
частичкой этого Мира. Как чудесно, разговаривать с Землей и знать, что
она тебя слышит, видит, понимает. Утром – здороваться с планетой,
вечером – благодарить. Благодарить за прошедший день, за поддержку, за
заботу. В природе, везде, происходит взаимный обмен энергиями, когда я
благодарю землю, я чувствую доброе послание в ответ. Земля радуется
нашему присутствию, нашему волшебному прикосновению. Наша прекрасная
Земля, которая заботилась о нас столько тысячелетий, теперь заслужила,
чтобы и жители планеты стали заботится о ней в ответ! Я люблю
представить планету, этот красивый земной шарик, на котором сейчас
живу. Я представляю, что он лежит у меня ладошках, и я ему благодарна,
что он приютил меня на какое-то время...

Наталья Любимова

Задание 2. Проведите мини-исследование о проявлении экологического
аспекта ненасилия в современном обществе и в вашей жизни.

Задание 3.
Существуют проекты, в которых конструкторы предлагают

заключить в оболочку… земной шар. Итальянский архитектор Паоло
Солери проектировал создание искусственной планеты «Астромо», на
которой предполагается и почва для растений.

Известный физик профессор Пристонского университета (США)
Джеральд О`Нил считает, что «к 2074 году более 90 процентов
человечества будет жить в космосе, в условиях неограниченных ресурсов
чистой энергии, изобилия пищевых и материальных средств, полной свободы
передвижения. Земля превратится в огромный парк, свободный от
индустрии, медленно и естественно восстанавливающий свои силы после
смертельных ударов, нанесенных ей индустриальной революцией. Она
станет прекрасным местом отдыха, где можно провести отпуск или
каникулы…»

Какие идеи появились у вас после прочтения текста? Запишите их в
виде предложений, начинающихся со слов: Я думаю, что….Я считаю, что…

Задание 4. В 1999 году правительство Швеции принимает список из 15
пунктов, которые призваны сделать государство чистым и благоприятным
для людей. Цель – выполнить список к 2020 году.

1. Чистый воздух
2. Грунтовые воды высокого качества
3. Устойчивые озера и русла
4. Естественное состояние заболоченных территорий
5. Сбалансированная морская окружающая среда
6. Устойчивые прибрежные районы и архипелаги
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7. Отсутствие эвтрофикации, только естественное окисление
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Найдите в источниках информацию о странах, которые делают такие
перечни.

Задание 5. Заполните схему «Дерево предположений». Подумайте, как
могут измениться отношения между природой и человеком в ближайшие 10
лет. Напишите свои предположения на стволах – линиях. Аргументы,
обоснования предположений, запишите в прямоугольниках – листьях вашего
дерева. 

 
 
 

Выводы по разделу
Когда человек счастлив? Жизнь показывает нам – когда он чувствует 

радость, причины которой могут быть самыми разнообразными: доброе 
слово, тёплое отношение окружающих, вовремя оказанная помощь, 
искреннее общение с природой, произведение искусства, доставившее 
неизгладимое эстетическое наслаждение…

Чем больше источников радости находит человек, тем он более 
счастлив, а значит, духовно богаче. Только счастливый человек ощущает 

Как изменятся
отношения человека 

и природы в 
ближайшие 10 лет?

аргумент

аргументаргумент

аргумент
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гармонию во всём: в себе, в людях, в мире. Это ощущение складывается у 
него из позитивного отношения к себе, к окружающим, к миру.

В любом виде человеческой деятельности для того, чтобы направлять 
группу людей, необходим лидер. Истинное лидерство – это лидерство,
основанное на служении возвышенным идеалам истины, любви и
справедливости, приносящее благо всему обществу и человечеству в целом.

Отличие истинных лидеров состоит в том, что:
- истинные лидеры не только не боятся за свою жизнь, но готовы в

любой момент пожертвовать своей жизнью для блага людей;
- истинные лидеры не только не стремятся к власти, но и часто

отказываются от высоких должностей, почестей, славы;
- истинные лидеры не только не стремятся к личной выгоде, но готовы

пожертвовать богатством, властью и даже жизнью во имя истины и
справедливости;

- истинные лидеры посвящают всю свою жизнь служению людям, не
деля людей ни по цвету кожи, ни по национальной или религиозной
принадлежности;

- истинных лидеров любят искренне и следуют за ними не из страха
или выгоды, а по велению сердца;

- истинные лидеры живут в единстве мысли, слова и дела;
- истинные лидеры вдохновляют и помогают людям обрести веру в

себя.
Любовь в словах – это Истина.
Любовь в действии – это Праведное поведение.
Любовь в мыслях – это Внутренний покой.
Любовь в понимании – это Ненасилие.
Три аспекта ненасилия:
1. Индивидуальный
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абу Наср ибн Мухаммед аль-Фараби (870-950), употребительное
сокращение имени – аль-Фараби – философ, математик, теоретик музыки,
учёный Востока. Один из крупнейших представителей средневековой
восточной философии.

Абдильдин, Жабайхан Мубаракович (1933г.р.) – философ,
основоположник казахстанской Школы диалектической логики, доктор
философских наук.

Абдильдина, Раушан Жабайхановна (1963 г.р.) – казахстанский философ,
специалист по науковедению, доктор философских наук, профессор,
академик НАН РК (2017).

Аврелий Августин Иппонийский, или Аврелий Августин Блаженный
(354-430) – христианский богослов и философ.

Айтматов, Чингиз Торекулович (1928-2008) – киргизский и русский
писатель, народный писатель Киргизской ССР (1974), народный писатель
Республики Казахстан.

Александр Македонский (356-323 г. до н. э.)– царь Македонии из династии
Аргеадов, выдающийся полководец, создатель мировой державы,
распавшейся после его смерти.

Алтынсарин Ыбрай (1841-1889) – казахский педагог-просветитель,
писатель, фольклорист, общественный деятель, учёный-этнограф.

Амонашвили, Шалва Александрович (1931 г.р.) – советский, грузинский и
российский педагог-гуманист. Академик АПН СССР (1989).

Барлыбаева, Гаухар Гинаядовна (1960 г.р.)- ведущий научный сотрудник
отдела философии Института философии, политологии и религиоведения КН
МОН РК. доктор философских наук.

Евтушенко, Евгений Александрович (1932-2017) – русский поэт. Получил
известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист, чтец-оратор
и актёр. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе

Елисов Андрей Владимирович (1967 г.р.) – российский педагог, поэт,
писатель.

Есенберлин Ильяс (1915-1983) – казахский советский писатель, поэт.



284

Есим Гарифолла – д.ф.н.,профессор, академик НАН РК ,казахстанский
религиовед и философ, специалист в области истории казахской философии,
абаевед.

Ганди Мохандас Карамчанд, «Махатма» Ганди (1869-1948) – индийский
политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов
движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия
ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных
перемен.

Гиппократ (около 460 года до н. э.- около 370 г. до н. э.) – знаменитый
древнегреческий целитель, врач и философ. Вошёл в историю как «отец
медицины».

Александр  Дианин-Хавард (1962 г.р.) - современный писатель,
общественный деятель, автор книг по нравственному лидерству.

Жанибек-хан (1428-1473) – казахский хан, один из основателей Казахского
ханства и его правитель.

Зюзюкин, Иван Иванович (1932 - 2015) – советский и российский детский
писатель, журналист.

Изразцов Вячеслав Николаевич (1948 г.р.) – российский путешественник,
писатель.

Касымжанова Гульжихан – профессор университета «Туран», заслуженный
деятель культуры РК правнучка И .Алтынсарина.

Керей-хан (1425-1473) – первый казахский хан, один из основателей
Казахского ханства и его правитель в 1465 году.

Келлехер Герберт (1931- 2019) – американский предприниматель, юрист и
авиатор, сооснователь, позже генеральный директор, а затем почётный
президент авиакомпании SouthwestAirlines (WN).

Кинг Мартин Лютер (1929 -1968) - самый афроамериканский баптистский
проповедник, яркий оратор, лидер Движения за гражданские права
чернокожих в США.

Ки́плинг Джо́зеф Ре́дьярд(1865-1936)– английский писатель, поэт и
новеллист

Кожахметов, Асылбек Базарбаевич(1958 г.р.) – казахстанский
общественный деятель, предприниматель и организатор образования;
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эксперт в области бизнес -образования и менеджмента, президент Almaty
Management University.

Козлов, Николай Иванович(1957г.р.)- профессиональный психолог, доктор
психологических наук.

Конфуций (ок. 551 до н. э.- 479 до н. э.) – древний мыслитель и философ
Китая. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной
Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство.

Корчак Януш (настоящее имя Эрш Хе́нрик Го́льдшмит( 1878-1942) –
выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель.

Кудайбердиев Шакарим (каз. Құдайбердіұлы Шәкәрім) (1858-1931) –
казахский поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ.
Племянник Абая.

Кунанбаев Абай (1845 - 1904) – казахский поэт, композитор, просветитель,
мыслитель,общественный деятель, основоположник казахской письменной
литературы и её первый классик.

Лао-цзы – древнекитайский философ VI–V веков до н. э., известен как автор
трактата «Дао Дэ Цзин».

Лопатина, Александра Александровна - детский писатель и сказочница

Луций Цецилий Фирмиан Лактанций (около 250-325) - латинский
христианский писатель.За образованность и красноречие Лактанций
заслужил впоследствии от гуманистов эпохи Ренессанса почетное звание
«христианского Цицерона».

Маралов, Владимир Георгиевич(1951 г.р.) – директор института
педагогики и психологии доктор психологических наук, Россия.

Мартынов, Леонид Николаевич (1905-1980) – русский поэт и журналист,
переводчик поэзии. Лауреат Государственной премии СССР (1974).

Назарбаев, Нурсултан Абишевич (1940 г.р) – казахстанский
государственный и политический деятель, Президент Республики Казахстан
с 24 апреля 1990 по 20 марта 2019 г. Носитель официального титула «Лидер
нации» (каз. Елбасы) с 2010 г.

Ник Вуйчич(1982 г.р) - австралийский мотивационный оратор, меценат,
писатель.
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Окуджа́ва, Була́т Ша́лвович(1924-1997) – советский и российский поэт,
бард, прозаик и сценарист, композитор.

Паркс Роза Ли (1913-2005) – американский общественный деятель
движения за права чернокожих граждан США.

Печчеи Аурелио (1908-1984) - итальянский учёный, общественный деятель,
основатель и первый президент Римского клуба, исследовавшего глобальные
модели развития человечества.

Пришвин Михаил Михайлович (1873 -1954) – русский писатель, прозаик и
публицист.

Рузвельт Теодор (1858-1919) - американский политик, 26-й президент США
в 1901–1909.
Скребцова, Мария Владимировна – автор песен, писатель, художник,
поэт, переводчик и исполнитель.

Сократ (470/469 г. до н. э.- 399 г. до н. э.) – древнегреческий философ,
учение которого знаменует поворот в философии – от рассмотрения природы
и мира к рассмотрению человека.

Сухомлинский, Василий Александрович (1918-1970) – советский педагог-
новатор, писатель, Член-корреспондент Академии педагогических наук
СССР (1968), к. п. наук (1955), Герой Социалистического Труда (1968).

Твен Марк (1938-1910) – американский писатель, журналист и
общественный деятель.

Толстой, Лев Николаевич (1828- 1910) – один из наиболее известных
русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей-романистов
мира.

Ушинский, Константин Дмитриевич (1823-1870) – русский педагог,
писатель, основоположник научной педагогики в России.

Франклин Бенджамин (1706-1790) – американский политический деятель,
дипломат, писатель, журналист. Один из лидеров войны за независимость
США.

Форд Генри (1863- 1947) – американский промышленник, владелец заводов
по производству автомобилей по всему миру, изобретатель.
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Форд Генри (1863- 1947) – американский промышленник, владелец заводов
по производству автомобилей по всему миру, изобретатель.

Чумаков, Александр Николаевич (1950г.р)– советский и российский
философ, теоретик и организатор науки, специалист в области философии и
теории глобалистики.

Шарма Робин (1965 г.р.)- канадский писатель, специалист по мотивации,
лидерству и развитию личности

Швейцер Альберт  (1875-1965) – немецкий и французский протестантский
теолог, философ культуры, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской
премии мира.

Эйнштейн Альберт(1879- 1955) – физик-теоретик, один из основателей
современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике
1921 года, общественный деятель-гуманист.
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