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СОФИОГОНИЯ ИЛИ ФИЛОСОФИЯ МУДРОЛЮБИЯ 
 
 
ПРИТЧА О МУДРОСТИ. Однажды любознательный ученик спросил у учителя: «Может ли 

человек всю жизнь руководствоваться одним словом»? «Да, – ответил учитель. – Слово это – 
Мудрость! Означает оно самое драгоценное человеческое богатство и высшую Вселенскую 
ценность! Только Мудрость может нас еще спасти. Укореняясь в человеке, она позволяет ему 
добиться четырех высших целей жизни: любви и мудрости в душе; крепкого здоровья на трех 
уровнях: духовном, социальном, телесном; гармонически соединить материальное богатство с 
богатством духовным и достичь полноты жизненного счастья»! 

В чем заключается смысл жизни человека и каково социальное назначение философии? 
Лев Толстой очень точно подметил, что без ответа на вопросы, «что я такое и зачем я здесь, 

нельзя жить». Люди постоянно и страстно всюду ищут ответа на эти вопросы: на земле и на 
небесах, в крестьянских избах и городских трущобах, в учебных аудиториях и в роскошных 
особняках. Часто смысл жизни мы видим лишь в деньгах, в материальном богатстве. В своем 
безудержном поклонении идолу материального успеха, ты, человек, забываешь о том, что 
жизненный успех зависит от того, кто ты есть, а не от того, что ты делаешь. Поэтому без познания 
сущности своей человеческой природы постичь истинный смысл жизни невозможно. 
Предлагаемые краткие заметки по софиогонии, представляющей, на мой взгляд, новое 
направление в русской философии, могут помочь тебе, если ты этого очень захочешь, осуществить 
духовное возрождение и достичь жизненного успеха. 

Чтобы начать этот Путь, давай попытаемся искать ответа на вопросы о смысле жизни с 
помощью такой метафоры. Жизнь нашу можно сравнить с плаванием по бурной реке. Чтобы его 
выдержать, каждому из нас нужна надежная лодка (крепкое, здоровое тело), которая, чтобы не 
наткнуться на мели и не дать течь, должна подчиняться веслам – инстинктам, чувствам. Ими 
управляет наш ум, как матрос лодкой. Однако в жизненных круговоротах, кроме тела, чувств и 
ума, человеку нужен еще мировоззренческий парус, помогающий ему не сбиться с пути. 
Мировоззренческим парусом является мудрость. Но нетрудно догадаться, что, имея тело, чувства, 
ум и мудрость как парус, мы не можем еще обойтись и без кормчего! Кто он? 

Подчеркну еще раз: разобраться в этих сложных вопросах ты сможешь, мой друг по 
сомыслию, если возникнет сильное желание стать мудрым. Но чрезвычайно интересен еще один 
очень важный вывод: оказывается, мудрость, как системная форма целостной и высшей истины, 
представляет собой также и главную цель философии в ее стремлении познать сущность бытия. 
Выходит, с одной стороны любовь к мудрости является основой постижения истинного смысла 
жизни человека, а с другой стороны, будучи центральным смысловым узлом человеческого 
представления о себе и мире, оказывается фундаментом того учения, которое древние греки 
гениально обозначили словом «философия» (любовь к мудрости). Выходит, что философы 
решают задачу более сложную, чем та, которую выполнил Прометей, похитив у Богов огонь и 
передав его людям! Ведь главное назначение философии – раскрыть тайну Мудрости, передать это 
знание вдумчивым людям и помочь им обрести мудрый образ жизни. В связи со сказанным 
напрашивается неожиданный и очень важный вывод: постижение человеком мудрости, обретение 
им софийного смысла жизни как главной, сокровенной цели своего бытия, а также изначальная 
задача (функция) философии привить людям любовь к мудрости как основу человековедения, в 
сущности, совпадают. Единство и тождество содержания этих, казалось бы разных феноменов, 
заключается в постижении Мудрости и укоренение ее в повседневной жизни! Только философия 
занимается теоретическим раскрытием природы мудрости, познанием ее принципов и законов, а 
для конкретного человека эта цель означает, кроме осмысления теоретических выводов 
философии о природе мудрости, необходимость главным образом осуществить практическую 



работу: укоренить принципы и законы мудрости в повседневной жизни, то есть достичь гармонии 
между мыслями, словами и делами. 

«Философские болезни» нашего менталитета и пути выхода из духовного кризиса. Роль 
системы образования в этих процессах. 

Николай Александрович Бердяев считал, что в сознании у части русской интеллигенции есть 
серьезный недостаток: она не чтит своей национальной мысли и слишком привыкла пасовать 
перед последними словами мысли европейской. Ее сознание слишком загипнотизировано 
философским западным модернизмом, не замечая, как при этом мельчает мысль, и гибнут 
философские традиции прошлого. 

Среди других, более общих философских болезней нашего менталитета следует, на мой 
взгляд, назвать абсолютизацию «ratio» – разума, рассудка, мышления. Выражается болезнь в 
упрощенном понимании человеческой ментальности, в абсолютизации значения разума, в 
полагании, что знание и мудрость – одно и тоже. 

Менталитет как способность реализации человеческого Духа есть сложная совокупность 
основополагающих взглядов индивида, коллектива или этноса. У каждого общества той или иной 
цивилизации – свой тип менталитета. Все они имеют право на существование, все приемлемы 
(кроме человеконенавистнических) и одна из главных задач духовного прогресса человечества – 
искать в процессе диалога пути согласия и гармонии между ними. В менталитете можно выделить 
такие структурные компоненты: а) систему приоритетных ценностей, включая мудрость и 
глупость; б) склад и характер чувств, ума, мышления; в) мироощущение, мировосприятие, 
человековоззрение; г) психологию личности или группы, фиксирующую нечто общее, лежащее в 
основе сознательного и бессознательного, логического и эмпирического, то есть глубинный 
источник мышления, идеологии, веры и эмоций людей. ( См. Зорин В.И. Философский толковый 
словарь «Евразийская мудрость от А до Я». Изд-во «Создiк-Словарь», Алматы, 2002, С. 407). 

Философия, особенно западная, начиная с античности, постепенно отошла и продолжает 
стремительно отдаляться от первородного смысла философии как «любви к мудрости», как учения 
о мудрости. Это привело к упрощенному пониманию мудрости, которая стала отождествляться со 
знанием, с умом, рассудком. Она формировалась, развивалась и остается по сей день учением о 
разуме человека, о зако¬нах его мышления, об интеллектуальной, рационалистической 
методологии познания. 

Однако уже в 20 веке стало очевидным, что разум не всемогущ. Кроме того, он часто бывает 
хитер и коварен, и потому не может быть не только надежной духовно-нравственной опорой 
личности, но и эффективным инструментом в решении многих практических задач: в 
предотвращении войн, преступлений терроризма или, например, экологических проблем 
современности. И еще. Надо, наконец-то, понять и дать себе отчет, что разум – это только часть 
мудрости как целостной и высшей формы постижения человека и мира, причем не самая главная. 
Тоталитарные режимы, голод, войны и гибель десятков миллионов людей, международный 
терроризм, экологические проблемы и многое, многое другое свидетельствуют о начале заката 
эпохи рационализма в истории человечества. Перечисленные выше симптомы предупреждают о 
серьезных болезнях, недостатках и отклонениях в нашем разуме, о неадекватности, 
фрагментарности «отражения» им проблем человека и мира. Рационализм и его следствие – 
индивидуализм порождают технократическую цивилизацию и ее идеологию, технократическое 
мышление. 

Технократическое мышление современного человека – это целая система мировоззрения, в 
которой, кроме прямой абсолютизации власти техники и технологий, утверждаются главенство в 
жизни материального богатства, приоритет средства над целью, орудийное отношение к человеку 
как форме реализации чьих-либо интересов, а не как к самоцели истории. В сущности, 
технократическое мышление – это утилитарный рассудок, лишенный мудрости и совести, и, 
следовательно, Человечности. 

Среди других «болезней» менталитета можно назвать и такие. Процветали и пока 
сохраняются авторитарность мышления, догматизм, чужемыслие, бездуховность. Наше сознание 
мирилось и мирится не только с чужемыслием, но и с двоемыслием, с лживостью ума. Часто без 
зазрения совес¬ти мы можем думать одно, говорить другое, а поступаем по-третьему. Это 
приводит к раздвоению личности, к ее духовному и нравственному паде¬нию. От такого человека 



остается только внешняя оболочка, а сама личность разрушается, погибает. Положение в нашем 
сознании настолько удручающее, настолько его «бо¬лезни» серьезны, что можно говорить о 
глубочайшем духовном кризисе как главной причине всех других проявлений глобального 
кризиса. 

Духовному кризису в значительной степени способствует система светского образования в 
школах и вузах, которая направлена преимущественно на познание внешнего мира. Постижение 
внутренней, духовной природы человека программами светского образования фактически не 
предусмотрено. Поч¬ти полностью отсутствует в системе образования и обучения анализ методов 
ориентации нашего менталитета на духовные, ценно¬стные аспекты знания, выработка навыков в 
человеческом характере на постижение мудрости и укоренение ее в жизни. 

Сделаем вывод: на рубеже тысячелетий очень важно найти ответы на следующие вопросы. В 
чем и как человек может обрести для своего духа (animus), для ума и души (anima), а также для 
софийного понимания своего тела новую систему цен¬ностных координат, прочную духовную 
опору в жизни? Опору, которая была бы приемлема для каждого мыслящего человека, который 
поже¬лает ее принять, независимо от того, живет ли он в России, США или Казах¬стане, в любой 
другой стране. Независимо от того, богат он или беден, от цвета кожи, национальности, 
мировоззрения, от того, атеист он или верующий, и ка¬кую религию исповедует. Другими 
словами, это должна быть такая систе¬ма духовных ценностей, которая бы служила надежной 
опорой не только тебе, но и стала бы основой духовного единения, духовным идеалом и 
парадигмой для Пути становления всемирного содружества всех народов Земли. Другими 
словами, народы нуждаются в озарении, в от¬крытии такого идеала, который был бы 
притягателен для всех нормальных людей без исключения. 

Духовное обновление человечества – процесс неимоверно трудный, но постоянный. Народы 
уже давно ведут поиски приемлемого и эффективного духовного идеа¬ла. И они нашли его еще в 
древности. Выработали и Слово для обозначения этого идеала. Слово это – Мудрость. Причем 
этот идеал вечен, потому что он духовно возвышает людей. 

Когда и почему автор концепции софиогонии начал реанимировать философию 
мудролюбия? 

Более двадцати лет назад автор этой статьи занялся возрождением под именем «софиогонии» 
первородного значения философии как учения о формировании в человеке «любви к мудрости». 
Близкую к этой трактовке термина философии дает Владимир Даль в своем уникальном словаре 
русского языка: «Философия – любомудрие, наука о достижении человеком мудрости…» 
(Разрядка моя. В.З.). 

Взяться за воссоздание философии достижения мудрости меня заставили духовные терзания, 
а также чувство боли за те мучения, которые очень многие люди испытывают в этот трудный и все 
же, полный надежд период безвременья. Особенно много таких людей в русском и в ряде других 
евразийских народов. В их менталитете ориентация на философию сердца, на мудрость имеет 
тысячелетние традиции. 

В период эпохи перемен люди моего поколения (и не только они) оказались в положении 
слепых щенков, инстинктивно тыкающихся мордочкой в разные стороны, а жизнь больно и 
жестоко их наказывает за незнание, неумение, бытийное невежество, поскольку в 90-е годы 20 в. 
прежняя система ценностей во второй раз (первый раз после 1917 г.) рухнула до основания. Жизнь 
показала, что крушение главных жизненных ценностей и ориентиров приводит к утрате людьми 
духовности, к возврату звериного оскала злобных инстинктов и пороков. Мятущийся человек, не 
понимая истинного смысла жизни и не имея духовной опоры, испытывает нестерпимые душевные 
муки. Поэтому он часто решается на самоубийство, погружается в безумие духовной, социальной 
и телесной тьмы алкогольного дурмана, в пучину иллюзорно приятного «кайфа» наркомана. 

Передо мной встала проблема, как помочь творческой личности обрести для своей души 
новую систему ценностей, в чем она сможет найти духовную опору жизни? Постепенно такая 
духовная опора была найдена в возрождении философии мудролюбия. Мудрость как высшая 
ценность при желании сможет оказать персональную помощь человеку в укоренении ее 
принципов и законов в повседневной жизни, тем самым отыскать способы личностного 
достижения мудрости в сознании, в характере и образе жизни такого человека. Для реализации 



этих целей в Целиноградском сельскохозяйственном институте кафедра философии организовала 
26 февраля 1986 года клуб «Мыслитель», а при нем Общественную Академию Мудрости. 

В процессе работы Академии постепенно пришло осознание, что сегодня решение проблемы 
обретения позитивной, софийной духовности происходит крайне трудно, но оно жизненно 
необходимо для каждой личности, а также для культуры любого народа, и, в конечном счете, для 
выживания всего человечества. Помочь решить такие задачи могла особая философия – 
философия личностного достижения мудрости. Становление такой философии заняло немало лет. 
Позднее, когда восемь лет спустя я нашел ей имя, она стала называться «софиогонией» (См. сайт 
www.sofiogonia.webhost.ru). 

Для лучшего понимания проблемы, что есть мудрость, студентами и аспирантами мною с 
годами была выработана следующая, почти математическая формула: Мудрость = (Любовь + 
Глубокие Знания, Умения) Х Совесть. В формуле мудрости, таким образом, органически 
сливаются Любовь, глубокий Интеллект и Совесть, а также жизненный и духовный опыт 
культуры народа. 

В философском целостном понимании мира и человека мудрость как их субстанция есть 
Истина бытия человека, укорененная в его сердце, разуме и поступках. Как главное духовное 
человеческое богатство она представляет собой благородный сплав духовного, 
интеллектуального, ценностного, интуитивного и практического постижения бытия. Но Мудрость 
составляет предмет любви, интереса и познания не только философии. Человечество стремится в 
своей культуре постигнуть множество ее ликов, но, главным образом, пять основных ее форм: 
Мудрость Божественную, Мудрость Народную, Философскую Мудрость, Мудрость 
Эзотерическую и Мудрость Практическую. 

Таким образом, философскую концепцию «софиогонии» (софия – мудрость и gonos – 
рождение, порождение, происхожде¬ние, произведение потомства) можно охарактеризовать как 
учение о природе и происхождении мудрости, о путях ее обретения человеком. Софиогония – это 
философия, при¬званная помочь человеку проявить в себе мудрость и на ее основе осу¬ществить 
личностное духовно-нравственное возрождение, достичь успеха в жизни и обрести счастье. 
Другими словами, это учение о природе мудрости, путях и методологии ее познания, а главное – о 
способах укоренения софийных принципов и законов в повседневной человече¬ской жизни. 

На возникновение и формирование софиогонии значительное влияние оказали софиология и 
особенно взгляды российских философов Вл. Соловьева, Н.А, Бердяева, Л.Н. Гумилева, казахских 
мыслителей аль Фараби, Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердыева, многих других философов 
из стран Востока, Евразии и Запада. 

Автор концепции софиогонии стремится анализировать философские проблемы, исходя из 
прямого этимологического значения слова философия – любовь к мудрости. В софиогонии 
феномены «любовь» и «муд¬рость» находятся в отношении постоянного «взаимопорождения» 
друг друга и потому завязаны в один смыслогенетический узел, как в славянском термине 
«любомудрие». На одном из заседаний Академии в г. Кинешме, член Союза писателей России, 
поэт Говорков В.Н. предложил еще один очень близкий по смыслу термин: «мудролюбие». Новое 
слово с удовлетворением был принято и нашло применение даже в имени Академии. Именно в 
этих русских словах заложен главный смысловой узел значения философии – «любовь к 
мудрости», который и был поло¬жен в основание предмета софиогонии как особой концепции 
философии мудролюбия. Проблема достижения мудрости и обретения в сердце человека глубины 
и широты Вселенской Любви как Пути к ней, их взаимопереход друг в друга являются для 
личности фундаментом поиска сокровенного смысла своей жизни, ее духовной самореализации. 
Именно этот смысловой узел «любовь к мудрости» и был поло¬жен в основание концепции 
софиогонии. В софиогонии этот смыслогенетический узел занимает также централь¬ное место и 
как метод исследования философских проблем, и как предмет анализа сущности философии, ее 
функций, а также закономерностей ее воздействия на тело, ум и дух как трех модусов единой 
природы человека, на характер и образ его жизни. В то же время Любовь к Всемудрости 
(Пансофии) является и главной целью, и методом духовного возвышения всего человечества, а 
также – это основной Путь движения личности к вершинам мудрости, способ познания ею 
Высшей Реальности. 



Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что разработка главных проблем концепции софиогонии 
только началась, и она исходит из стремления автора возродить тот смысл философии, который 
Пифагор опреде¬лял как поиск мудрости и правильного образа жизни. В наши дни такое ее 
значение в западной и официальной (школьной, вузовской) русской философии является 
совершенно новым пониманием для той и другой ветвей философии, на¬столько далеко они 
отошли от своего первородного, софийного значения. 

По этим и другим причинам непростые проблемы рождения «философии мудрости» 
на¬чались для меня сразу же, как только Академия Мудрости стала развертывать свою работу. 
При опре-делении целей этой организации меня как заведую¬щего кафедрой и президента 
Академии среди многих проблем особенно интересовала следующая: как и в чем человек с 
помощью философии может найти духовную опору в жизни? Ответом на эти вопросы было 
исследование исторического значения, а также изменение смыслового содержания категории 
«мудрость», возрождение и развитие на этой базе первородного смысла философии. Становление 
концепции софиогонии происходило трудно. 

Во-первых, необходимо было реконструировать, осознать и воссоздать современное 
понятийное, философское представление о мудрости и любви, об их формах взаимодействия, а 
также о видах, ликах самой мудрости. При этом надо учесть, что для философии всего советского 
периода проблема мудрости была фактически закрытой. Книги о мудрости до 1992 года не изда-
вались. В большинстве словарей советского периода, кроме словаря В.Даля, созданно¬го задолго 
до революции, этот термин обычно отсутствовал. 

Во-вторых, было совсем непросто без достаточных литературных источников возродить и 
заново осмыслить применительно к современным условиям изначальное значение философии как 
любви к мудро¬сти, как поиска мудрости и правильного образа жизни, и дать им современную 
содержательную трактовку. 

В-третьих, эту философию надо было разрабатывать как форму личностного восхождения к 
мудрости. По моему глубокому убеждению, только в таком ка¬честве – живого, бытийного, 
софийного знания, укореняемого в повседнев¬ной жизни человека, и может существовать 
философия. Концептуальное, книжное знание, включая философию как учение о законах 
мышления, как знание ума, добываемое рациональными средствами, малопродуктивно, а в 
духовном отношении бесполезно. Оно лишь умножает число книг в библиотеках. Чтобы этого не 
случилось с софиогонией, она должна была стать философией жизненной, практичной, 
привлекательной, интерес¬ной, понятной и эффективной для личности, пожелавшей осуществить 
свое духов¬ное возрождение. Такую философию ее автору надо было прожить в себе, поскольку 
она призвана оказывать персональную помощь в отыскании конкретного Пути к софийной 
самореализации личности. 

В-четвертых, необходимо было осознать, что самое трудное для человека – осу¬ществить 
практическое укоренение принципов и законов мудрости на всех уровнях его жизни. Важно также 
было познать духовно-психологические практики, бытийные способы для закреп¬ления 
позитивных черт характера, навыков позитивной, софийной духовности. 

В-пятых, надо было иметь дерзость бывшему материалисту предположить, что Кос¬мическая 
Мудрость (верующие называют ее Богом) как всепроникающая субстанция Вселенной существует 
объективно, а также попытаться определить: в состоянии ли человек познать ее? Очевидно, что 
создаваемая философия мудрости должна была в числе первоочередных задач приоткрыть завесу 
тайны природы человека и выдвинуть новую духовную парадигму. 

Попытка приоткрыть тайну природы человека. 
Мето¬дологической основой, ценностным стержнем возрождения нового целостного 

гуманистического человековидения и человековедения в философии мудрости призвана стать 
Любовь как один из главных Путей движения человечества к Мудрости и как надежный способ 
преодоления эгоизма. Эта ценностная ориентация может способствовать становлению 
согласованных усилий всех социальных институтов общества и философии мудрости, которые 
захотят принять участие в реанимации мудрости, в укоренении в жизни любви и совести людей, в 
организации их духовного возрождения. 

Но для этого важно постичь человеческую природу. Предлагаю признать в качестве 
методологического принципа анализа возрождения духовности следующую трактовку природы 



человека. Она проявлена в трех модусах: 1) духовность (Дух); 2) ум – душа (социальность) и 3) 
тело (телесность). Главную роль в триединстве человека на правах сущности играет Дух, и именно 
он делает человека Человеком. Как сущность Человека, Дух обусловливает позитивные изменения 
в телесном и социальном модусах, инициирует становление новых качеств, новые, более высокие 
человеческие потребности и соответствующие способы их удовлетворения. Исходя из позиций 
веры, Дух, как искра Божественной природы человека, порождает его подлинную Человечность, 
воздействуя на его ум и тело. Духовная самореализация личности ведет к появлению homo 
animabilis – человека духовного с его особой системой духовных потребностей и 
соответствующими гуманными формами и способами их удовлетворения. 

Прежние цивилизации (традиционное и индустриальное общества) опирались на 
возможности ума человека и на параметры телесно-витального и социально-ментального модусов 
человека. Но один разум, при всем его огромном как показала история последних столетий, 
прогрессивном значении не в состоянии осуществить духовный прорыв человечества. Это – не его 
задача, не его функция. Возможности же Духа, духовного модуса пока в истории использовались 
крайне недостаточно. Постижение и использование скрытых возможностей духовной ипостаси 
человека приведет к открытию для больших масс людей того, что есть более совершенная и более 
глубокая, чем разум, форма постижения человека и мира. Имя ее, как уже неоднократно 
говорилось ранее, – мудрость. Укоренение этой ценности во все сферы человеческой жизни может 
постепенно привести к становлению новой цивилизации – общества мудрости. Тогда-то 
постепенно и будет признана софиогония как особая философия, занятая поиском мудрости и 
познанием путей ее укоренения в жизни. Вместе с другими формами духовного 
совершенствования людей (религией, искусством, этикой и др.) она сможет помочь людям 
избавиться от всех форм невежества, научить их отличать мудрость от глупости, добро от зла, 
находить спосо¬бы, пути укоренения софийного сознания в софийном бытии. 

Недопонимание этих основополагающих задач в индивидуалистическую эпоху рационализма 
уже привело к тому, что мы чересчур увлеклись наращиванием материальных сил человека на 
основе познания внешнего мира, на основе знаний по использованию в утилитарных целях 
свойств вещества, энергии, информационно-энергетического поля материи и других сил природы. 
Система обучения сегодня сосредоточена на достижении профессионального мастерства в 
технологическом использовании сил природы. А такие задачи, как человеку обрести духовно-
нравственное совершенство, осуществить Путь духовной самореализации, в системе светско¬го 
образования, обучения и воспитания сегодня практически не ставятся. 

Об увеличении своих духовных сил, особенно в последние столетия, мы всерьез не 
задумываемся. Огромный духовный опыт культуры прошлого большинство из нас и 
государственные системы образования игнорируют. Наша технократическая гордыня по этим 
причинам поставила челове¬чество на край гибели. Если мы не сможем начать процесс духовного 
возрождения на основе таких общечеловеческих ценностей как мудрость, любовь, милосердие, 
вера, красота, справедливость, то человечество и биосфера могут скоро погибнуть, а планета 
Земля пре¬вратится тогда в безжизненный кусок материи. Предотвратить такой исход, если 
человечество действительно не захочет погибнуть, в числе ряда других факторов поможет особый 
тип антропологической философии – софиогония как философия, которая по своей сущности 
призвана помочь возродить в человеке мудрость, постичь ее природу и укоренить принципы и 
законы мудрости в повседневной жизни. 

 
Формирование новых духовных установок в софиогонии. 
 
Поскольку, по словам Марка Аврелия, наша жизнь такова, какой ее де¬лают наши мысли, 

постольку изменение наших мыслей, нашего сознания, на¬шего менталитета, нашей духовности 
есть главный путь выхода из духовного ту¬пика. Каковы мысли человека, таков и человек. 
Хорошие мысли порождают хорошего человека, а плохие – плохого. Все проблемы человеческих 
неурядиц от мыслей людей. Следовательно, для устранения этих неурядиц надо подключать 
мудрость и изменить настрой и содержание мыслей людей. В решающей степени это зависит от 
Духа человека, от смены идеала нашего сознания или его парадигмы. Напомню, что парадигмой 
или своего рода картой дви¬жения для человека по жизни, для общества и его эволюции в 



неизведанное будущее являются или могут стать новые идеи, ценности, уста¬новки. Они создадут 
определенное позитивное видение реальности и потому направят деятельность людей, помогут 
улучшению процесса самоорганизации жизни человека, какой-либо сфе¬ры общества или даже 
общества в целом. Сегодня такой парадигмой свободного менталитета свободной личности, ее 
духовной жизни должна, на мой взгляд, стать мудрость, являющаяся сущностью духовности. Вот 
тогда-то философия мудрости и сможет принять активное участие в духовной самореализации 
человечества, в его духовном возрождении и в наступлении цивилизации мудрости. 

Софийная система духовных поисков, будучи притягательным позитивным идеалом для всех 
людей, должна отвечать ценностным, интеллектуальным, эмоциональ¬ным, социальным и 
практическим потребностям человеческой души. Удовлетворение софийных метапотребностей 
человека должно вовлечь в процесс духовного возвышения дремлющие возможности его 
ду¬ховно-нравственного и религиозного инстинктов, а также инициировать создание программ 
научных исследований духовных возможностей человека. По сути дела новая сис¬тема взглядов 
может стать со временем особого рода гуманисти¬ческим целостным человековедением, 
раскрывающим преимущества духовного всеединства человечества на основе синергии, 
соединения могущества трех истин, возникших в период Новой истории в процессе развития 
познания человечества: «Знание – сила» (Ф. Бэкон), «Cogito ergo sum» (Мыслю, следовательно, 
существую (Р. Декарт) и парадигмы софиогонии, сформулированной мной в апреле 2003 года – 
«Amo et cogito ergo sum» – Люблю и мыслю, потому и живу. 

Поскольку философия составляет духовную сердцевину культуры, новый идеал как 
парадигма мудрости со временем найдет свое проявление во всех сферах культурной жизни. 
Закрепленная в обычаях, традициях и ритуалах, в навыках характера человека, в его образе жизни, 
мудрость находится в основе культуры всех народов Земли и является формой социального 
наследования завоеваний мудрости в процессе совершенствования культурной жизни. Сегодня и в 
философии можно заметить начало формирования тенденций возрождения мудрости. Для 
религиозного сознания, в котором Божественная Мудрость есть основа системы взглядов всех 
мировых религий, необходимы толерантность и воля верующих для синергии их усилий по 
духовному возрождению всечеловечества. Постепенный поворот в сторону постижения мудрости 
начинает и наука. Примерами могут служить работы физика Ф. Капра «Дао физики», «Уроки 
мудрости», в гуманистической психологии – теория самоактуализации личности А. Маслоу, а в 
трансперсональной психологии – работы С. Грофа. 

На основе происходящих позитивных изменений в духовной культуре народов может быть 
постепенно воссоздано целостное универсальное учение о человеке, в котором все знания о нем 
рассматриваются через призму искусства обучения мудрости всех без исключения людей Земли – 
независимо от расы, этнической и религиозной принадлежности, от сословия и возраста. Пока же 
мы как люди все еще несовершенны. И нам для духовного возрождения надо преодолеть 
бытийное и нравственное невежество, искоренить пороки, насилие, конфликты между собой, а 
главное победить своего основного врага – эгоизм. В философии эти проблемы, по моему мнению, 
можно было решить лишь способом народной мудрости: клин вышибают клином, то есть, 
созданием вместо разных форм рационалистической философии – философии мудролюбия. С 
помощью такой философии возможно будет исцелять людей от нравственных пороков, поскольку 
давно известно, что философия составляет духов¬ную сердцевину культуры народов и может 
стать при определенных условиях формой личностного восхождения к Мудрости, а следовательно 
способом духовного возрождения людей на планете Земля. 

 
Вселенская Мудрость как основа всего существующего. 
 
Подход софиогонии как философии, решающей проблему совершенствования бытия людей 

путем достижения ими Всемудрости (Пансофии), отражен в следующей схеме 
Космическая Мудрость как субстанция бытия 
Схема дает нам возможность понять, что Мудрость – это не только идеальное человеческое 

понимание тех или иных сторон себя в мире и мира в себе, она существует и вне нас, объективно. 
Мудрость как бы разлита во Вселенной, пронизывает ее во всех направлениях и проявлениях. 
Космическая Мудрость представляет собой творящую духовно-материальную, 



энергоинформационную субстанцию всего существующего. Это доказывает, что во Вселенной нет 
принципиального различия между духовным и материальным, объективным и субъективным. На 
тонком уровне строения действительности они взаимопереходят, взаимопроникают друг в друга и 
творят друг друга. 

Космическая Мудрость представляет собой закономерную сущность и причину творений 
Вселенной, включая все формы жизни. Она является энергоинформационной матрицей 
возникновения, строения и саморазвития, абсолютным законом ее самосозидания и 
самосотворения. Мудрость как субстанция всего существующего обнаруживает себя в 
удивительной гармонии и симметрии мира, в целесообразности и красоте всего существующего, в 
сохранении меры во всем и во многих других законах и формах бытия. 

Это придает ей всепроникающий и целостный характер, поскольку сочетается с 
представлением о космологическом единстве и известной аналогии законов функционирования 
микрокосма и макрокосма, Человека, Общества и Вселенной. Недаром существует выражение: 
познай себя, и ты познаешь Вселенную. И наоборот: познай Вселенную, и ты познаешь себя. Эти 
положения наглядно демонстрируют справедливость и других герметических принципов (законов) 
философии древних мудрецов. В Кинешемской Академии Мудрости сформулированы принципы 
Мудрости как законы человеческого бытия, познание которых и их укоренение в жизни дает 
человеку возможность обрести софийное бытие. Наверное Платон ошибался, утверждая, что 
Мудрость как достояние Богов, людям, особенно невеждам, не доступна. Если набраться смелости 
и предположить, что познание мудрости Вселенной человеком и обществом в целом возможно, то 
каковы всеобщие и индивидуальные пути ее постиже¬ния? Кроме того, важно было установить, 
есть ли взаимосвязь мудрости как духовного феномена с развитием культуры? Каковы формы, 
пути, способы человеческого осознания принципов и законов Кос-мической Мудрости и 
укоренения их в индивидуальной, семейной, этнической и общественной жизни? Результатами 
осмысления всех этих проблем постепенно стало формулирование принципов Академии 
Мудрости как законов бытия человека, а их теория в форме софиогонии была кратко изложена в 
серии из девяти книг о Мудрости. Вот эти книги: «Мудрость». Материалы Международной 
научной конференции, Акмола, 1992; «Мудрость – любовь моя». Экспериментальное учебное 
пособие по философии. Целиноград, 1996; «Пути восхождения к мудрости». Хрестоматия-
антология к учебному пособию по философии (Рук. авторск. коллектива В.И Зорин.), Целиноград, 
1997; «Стань мудрым, богатым и счастливым». Пособие для спецкурсов по проблемам мудрости. 
Астана, 1998; «Введение в евразийскую философию». Астана, 2001, С. 248; Философский 
толковый словарь «Евразийская мудрость от А до Я». Изд-во «Создiк-Словарь», Алматы, 2002, С. 
447; «Диалоги о мудрости». Астана, 2005, С. 108; «Жизнь как проявление мудрости». Изд-во 
«Новая Ивановская газета», 2006, С. 256; и «Ренессанс мудрости». Астана, Казахстан, 2006, С. 304. 

При работе над становлением и развитием софиогонии постепенно сложились представления 
об особенностях ее структуры. 

 
Проблема структуры софиогонии 
 
Систему взглядов софиогонии можно раз¬делить на три основных части: 1) содержание, 2) 

цели и 3) метод. 
Содержание софиогонии определяется центральным положением проблем человека в 

системе ее взглядов и постановкой ее главной – сократовской задачи – «Познай и измени себя». В 
софиогонии бытие человека в мире и мира в человеке в соответствии с особенностями 
славянского менталитета рассматриваются как процессы, тождественные непосред¬ственной 
человеческой жизни. Поэтому познание сущности жизни в этой философии является не только 
главной проблемой онтологии, но одновременно и гносеологии, а также аксиологии и 
праксиологии. Праксиология в софиогонии преимущественно рассматривается как креатология – 
учение о самосотворении личности в человеке, о ее духовной самореализации. Напомню: термин 
«креатология» происходит от латинских слов «креатор» – творец, создатель, виновник, а также 
«креацио» – созидание, порождение, избрание. Необходимость креатологии в философии 
мудрости очевидна: познать и изменить, то есть сотворить себя «другого», без творческого 
подхода и знания путей такого само¬сотворения невозможно. Думаю, что со временем 



креатология как учение о самосотворении человека, а также проблемы софийного преобразования 
человеческого бытия станут одной из важнейших составных частей мировой философии. 
Творение – это вечный процесс самосозидания, самораз¬вития и Вселенной, и человека. 
Творчество – органическое, всеобщее, родовое качество человека. Надо вновь подчеркнуть, что 
процесс творческой духовной самореализации человека должен происходить по законам, 
принципам Космической Мудрости. 

Эти принципы Высшей Реальности сформулированы как законы человеческого софийного 
бытия в Кинешемской Академии Мудрости. Они помещены в конце статьи. Если такого 
понимания нет, то невежественный человек, допуская массу глупостей и ошибок, подводит себя к 
серьезным дисгармониям в отношениях с природой, с самим собой и с другими людьми. Тогда 
происходит деградация человека и угасание его культуры. Поэтому анализ проблем креатологии 
как учения о сотворении себя «другого», о духовной самореализации личности должен 
осуществляться на основе особенностей процессов изменения во всех трех модусах целостной 
триединой при¬роды человека, при осознавании главенствующей и направляющей роли Духа. В 
книге по софиогонии «Жизнь как проявление мудрости» раскрытию содержания софийных 
принципов человеческого бытия посвящены два раздела: «Человек! Познай и измени себя! и 
«Человек! Стань мудрым, богатым и счастливым!». Книгу и словарь легко можно скачать из 
указанного в брошюре сайта Кинешемской Академии Мудрости. 

Очень важным структурным элементом концепции софиогонии являют¬ся ее цели. Они 
должны быть близки, понятны и дороги любому человеку, ре¬шившему стать на путь обретения 
софийного сознания и софийного бытия. Тогда они смогут выполнить функции надежного 
мировоззренческого паруса нашей житейской лодки. Но для этого надо, чтобы появилось желание 
избавиться от невежества и глупости, научиться методам познания себя и овладеть искусством 
самосотворения себя, то есть умением «вытаскивать» себя за волосы из трясины эгоизма и по-
роков. Задача, замечу, не из легких. Главные цели софиогонии кратко определяются как 
достижение человеком с помощью духа четырех главных жизненных задач: 1) обретение Любви и 
Мудрости в душе; 2) обретение крепко¬го здоровья на трех уровнях – духовном, социальном и 
телесном; 3) достижение ма¬териального богатства в гармонии с богатством духовным; 4) 
обретение полноты жизненного счастья. Эти цели по мере смыслового соприкосновения с ними 
раскрываются во всех структурных разделах софиогонии. 

Третьим структурным элементом софиогонии является ее метод исследования. Мето¬дом 
постижения субстанции всего бытия в этой философии мною определяется все та же мудрость, но 
уже как способ или Путь более глубокого, системного познания себя в мире и мира в себе, как 
инструмент софийного преобразования жизни отдельного человека и человечества в целом. 
Мудрость, как мы выяснили ранее, есть и важнейшая человеческая ценность, и ду¬ховная 
сердцевина культуры, и в то же время высшая, системная форма познания человека и мира, а 
также метод решения прак¬тических вопросов на основе жизни по принципам и законам 
Космической Мудрости. К мудрости прежде всего ведет способность использовать Любовь как 
онтологическое, бытийное качество человека. Любовь можно определить и как самое прекрасное, 
необъяснимое, а по сути дела сакральное чувство благоговения перед кем-либо или чем-либо. 
Одновременно Любовь есть главный Путь ценностного познания человека и мира, а также метод 
практи¬ческого укоренения отношений добра, милосердия, справедливости между людьми и 
способ выкорчевывания эгоизма и других пороков человека. 

Ключевая роль Любви в движении человека к пониманию смысла жизни и философии 
мудрости. 

Человеческая Любовь – всеобъемлюща. Вселенная любви простирается от Любви к Богу, к 
Космической Мудрости, к себе, к людям, к природе до люб¬ви к знаниям, истине и ко многому, 
многому другому. Причем важно подчеркнуть, что любовь при определенных усилиях в процессе 
духовной самореализации личности, становится для человека не абстрактным представлением, а 
конкретным глубоким переживанием, бытийным принципом порождения и реализации гармонии 
между мыслями, словами, действиями (поступками). Любовь можно условно, в соответствии с 
человеческими модусами, разделить на три вида: любовь телесную, любовь социальную (наши 
отношения с людьми ближними и «дальними») и любовь духовную. Особое место в жизни 



человека занимает духовная любовь. Это, по сути дела, наивысшая форма любви среди других ее 
проявлений, присущих челове¬ку. 

Говоря о духовной любви и о духовности в целом, надо также иметь в виду, что есть 
духовность позитивная и духовность негативная. Кроме того, наряду с религиозной духовностью, 
проявляющейся в Люб¬ви к Богу как Высшей Реальности, существует духовность земная, базовая, 
человеческая, которая реализуется в добрых отношениях между людьми на основе высших 
общечеловеческих, гуманистических ценностей. Мир духовно¬сти как совокупности 
общечеловеческих ценностей, духовной любви как бытия людей на основе этих ценностей – ядро 
культуры любого народа земли. Много проблем порождает негативная форма духовности 
(например, у террористов), приносящая людям страдания и горе. 

Истин¬ная или позитивная духовная любовь человека представляет собой жизнь на ба¬зе 
высших общечеловеческих ценностей и идей, чувств милосердия и добра, возвышенного и 
прекрасного, совести и альтруизма, жажды знаний и сохране¬ния мира с другими людьми, 
бережного отношения ко всему живому, к природе в целом. Такая духовность и духовная любовь 
вдохновляет личность на добрые дела, милосердие к людям и творческий труд, вселяет оптимизм, 
уверенность в успехе доброго де¬ла. Духовность, духовная любовь как подлинная Человечность и 
проявление высокой культуры, в свою очередь, неизбежно порождают в людях мудрость и 
гуманные практические дей¬ствия. 

Как конкретно реализуется в жизни духовная любовь и духовное возрождение личности, 
знает только тот, кто побывал сам в удивительном горниле Любви как особого, мощного 
информационно-энергетического поля. Путь Любви – это путь постижения жизненной мудрости, 
путь братства и возвышения лю-дей. В конечном счете, он ведет к Богу, к постижению 
Божественной Мудрости. Более тысячи лет назад этот великий закон бытия и познания 
сформулировал великий индийский мыслитель Шанкарачарья: «Наполните свое видение 
мудростью, тогда все, что вы видите, будет Богом». Это – Путь движения к высшей Божественной 
Мудрости. Человеческая любовь при этом остается дорогой земной жизни, способом позна¬ния в 
культуре главных пяти основных форм мудрости: Божественной, Народной, Философской, 
Эзотерической, Практической и многих других ее ликов в различных сферах человеческой жизни. 
Все они выступают как разные аспекты постижения принципов и законов всеобъемлющей 
Космической Мудрости. Любовь, как главный Путь к мудрости, овладевая человеком, ведет его за 
собою, направляет к более высоким ступеням мудрости, к синергии, к согласию и сотрудничеству 
людей, а также к гармонии внутри каждого модуса человека и между ними, к его духовному 
возвышению. По¬гружаясь в чудодейственную энергию любви, люди преображаются и 
возрождаются физически, социально, духовно. Со временем обязательно наступит момент, когда 
всесильная энергия любви станет преобладающей среди людей Земли и приведет к небывалому 
ду¬ховному их перерождению. Люди смогут изжить эгоизм, зависть, ненависть, жадность и 
другие пороки. Откроются для всех без исключения Пути проникновения в тайны своего 
духовного бытия. 

Подведем итоги: в такой системе взглядов как софиогония – ее содержание, главные цели и 
метод в основном и главном совпадают друг с другом. Познание и изменение себя мы 
осуществляем на основе мудрости. В свою очередь, мудрость позволяет достичь успеха и 
крепкого здоровья, отыскать пути гармонии между стремлением к материальному богатству с 
одновременным обретением высокой духовности и, тем самым, обрести полноту жизненного 
счастья. Мудрость и позитивные духовные качества человека, принявшего софиогонию как свою 
личностную философию постижения мудрости, помо¬гут ему сформировать оптимистическое 
мировоззрение, понимание того, что он появился в этой жизни не для болезней и страданий, а для 
счастья и благополу¬чия. В результате софийная парадигма подводит к пониманию того, что 
чело¬век может достигнуть успеха, крепкого здоровья и жизненного счастья не пу¬тем воровства, 
не обманом, не хитростью и мошенничеством, не бандитскими приемами, а на основе любви и 
сострадания к людям, то есть на основе мудро¬сти. Следовательно мудрость – уникальный 
феномен человеческой культуры, она универсальна и необычайно действенна. Именно поэтому 
Мудрость еще может спасти человечество и природу (если люди захотят этого), поскольку 
мудрость – эликсир молодости, энергии, благополучия, сердце¬вина позитивной духовности, 
надежный мировоззренческий фундамент гармоничного це¬лостного человека, человека 



духовного – хомо анимабилис, с появлением и умножением которого будет закладываться 
фундамент цивилизации мудрости. 

Софиосфера как парадигма новой стратегии в отношениях человека с природой. 
Губительные последствия современного экологического кризиса создают реальную 

опасность не только предельного истощения природных ресурсов, но и вызывают нарушение 
законов биотического круговорота веществ, энергии и информации в биосфере и обществе, 
деградацию природных экосистем. Одновременно происходит серьезное ухудшение духовного, 
социального и телесного здоровья людей, ослабление жизнестойкости и поражение генофонда 
человека, а в перспективе возможно полное вырождение и гибель человечества. Поэтому, не 
уподобляясь той стрекозе, которая «лето красное пропела…», для предотвращения трагических 
последствий кризиса важно заранее всесторонне и глубоко осознать его пагубные последствия и, 
одновременно, разработать эффективные программы конкретных практических действий по 
выходу из кризиса, начиная с отдельной личности, семьи, производственного коллектива, 
поселения, региона, всех стран, а также и на уровне общепланетарном. Но начинать нужно с 
изменения экологического сознания, с духовного возрождения каждого из нас путем утверждения 
в нашей жизни любви, добра и мудрости, а также преодоления эгоистической направленности 
мышления и аналогичных способов удовлетворения социальных потребностей. «Каков менталитет 
людей, такова и жизнь» – один из главных законов нашего бытия. 

В науке 20 века для обозначения нынешнего этапа отношений человека с биосферой было 
выработано понятие – “ноосфера” (греч.: ноос, нус – разум, сфера – шар), которое означало 
вступление биосферы в новое эволюционное состояние, якобы управляемое разумной 
деятельностью человека. Однако, еще тогда один из основателей концепции ноосферы В.И. 
Вернадский предупреждал, что человечество пока не выработало нравственные и духовные 
качества, которые соответствовали бы его роли как разумной, а главное, мудрой планетарной 
геологической силы. Особенно тяжелые последствия ущерба природе были нанесены и 
продолжают наноситься в России и странах СНГ в период «дикого» капитализма. Человек ради 
денег часто уподобляется изуверу, который безжалостно сдирает скальп, живую кожу биосферы с 
лика планеты Земля. Это доказывает, что пока нашему технократическому, эгоистическому, 
рыночному мышлению чужды взвешенность, мудрость, действенная любовь и нравственно-
ответственное отношение к природе. Из сказанного следует вывод, что концепция ноосферы, не 
успев как следует утвердиться, уже требует существенной корректировки как теоретических 
основ, так и практических методов взаимодействия в отношениях человека с природой. Автор 
этой брошюры еще в 1998 году поставил вопрос о разработке стратегии «софиосферы» (См. книгу 
«Стань мудрым, богатым и счастливым». Астана. 1998. С.84-106). Ее можно найти в персональной 
гостевой Зорина В.И. на сервере философского факультета МГУ: 
www.piramyd.express.ru/disput/zorin//zorin.htm 

Характеристика нового отношения к природе была выражена в парадигме: сфера мудрости 
(«софиосфера»). Термин «парадигма», введенный американским ученым Т. Куном, используется 
сегодня в качестве исходной концептуальной идеи или ценности как своего рода карты, 
помогающей найти человеку на социальной «местности» свое «местоположение» и сформировать 
программу действий. Как метафора или установка, парадигма определяет взгляды, поведение, 
направление и цели деятельности людей и их сообществ. В то же время это способ постановки и 
методология исследования какой-то научной проблемы и система практических мер по ее 
всестороннему решению. 

Стратегия софиосферы, как показывает анализ смысла категории мудрости, позволит со 
временем преодолеть эгоистические, утилитарные, технократические, бюрократические 
проявления болезней нашего менталитета и варварское отношение к биосфере, к природе в целом. 
Вначале было слово! Софиосфера как парадигма нашего сознания значительно лучше и точнее 
дает нам видение «карты экологической местности», с помощью которой можно найти в 
отношениях с природой более гуманный и милосердный путь, достойный высокого звания 
«Человек». 

В этой связи социальной экологии надо предпринять исследование нового понимания 
взаимодействия человека и природы через призму парадигмы «софиосфера», а также понятия 
«софиосферное сознание» как более отвечающих перспективам поступательной эволюции самого 



человека и оптимизации его взаимодействия с природой. Ядро софиосферного сознания составит 
осмысление экологических проблем, законов и условий совместимости, адаптации общества с 
природной средой на основе законов и принципов Космической Мудрости на базе биотического 
круговорота и возобновимости используемых на производстве веществ, энергии и информации. 
Общество, как органическая часть биосферы, станет со временем продолжением наиболее важных 
законов ее сохранения на пла¬нете. Надо исследовать духовные, миро- и человековоззренческие, а 
также нравственные взгляды людей на отношение к природе через призму мудрости как 
наивысшей человеческой ценности. Софиосферное сознание поможет определить новую систему 
взглядов, теорий, нравственных норм и ценностей, отражающих проблемы взаимодействия 
общества и природы в плане оптимального, софийного их решения в соответствии с конкретными 
социальными и природными возможностями, а также с принципами и законами гармонии 
Космической Мудрости. 

Эти задачи потребуют обучения и воспитания людей по специальным программам на базе 
парадигмы «софиосфера». Мы все воспитывались и формируемся сейчас в «духе борьбы всего со 
всем». Но глубинным законом саморазвития природы, человека и общества является гармония. 
Реализация законов гармонии возможна посредством укоренения в жизни Любви и Добра на 
основе духовного возрожденного человека в индивидуальной, семейной и во всех других областях 
жизни общества: в экологической области, в сфере бизнеса, в политике, в системе управления, в 
межличностных, в межконфессиональных, в социально-классовых, национальных отношениях и т. 
д. 

Большой интерес с точки зрения софиосферы представляют идеи В. И. Вернадского о законе 
биологического и социального единства и равенства всех людей. Из его позиции следует, что 
расовые и национальные войны, терроризм, убийство людей по различным мотивам, преступные 
формы наживы не проходят безнаказанно для тех, кто эти злодеяния совершает. В.И. Вернадский 
подчеркивал: «Нельзя безнаказанно идти против единства всех людей как закона природы». 
Поэтому софиогенная цивилизация или цивилизация мудрости есть процесс перестройки 
общества и его отношений не только с природой в интересах свободно и мудро мыслящего 
человечества как единого целого, где культура индивидов и народов базируется на воплощении в 
жизнь общечеловеческих ценностей, укоренения в реальном повседневном бытии принципов и 
законов Божественной или Космической Мудрости. 

Мудрое использование достижений современной информационно-биотехнологической 
революции и ее биотехнического аспекта позволит создать экологически безвредный 
технологический и экономический базис будущей цивилизации, основывающийся на принципах 
биотически замкнутого круговорота веществ, энергии и информации как в промышленности, так и 
в аграрном секторе бизнеса. На практике это означает создание комплексно автоматизированных 
производств на основе малоотходных или безотходных технологий, экономящих материальные и 
трудовые ресурсы, энергию, максимально использующих информацию. Информационная 
революция, всеобщая электронизация и автоматизация позволяют обеспечить максимальную 
экологическую безопасность технологий, их вписанность в биотические циклы, обеспечат 
превращение биосферы в софиосферу. 

Для этого должна возникнуть и получить мощное развитие комплексная, интегрирующая 
наука – эконология, которая будет разрабатывать программы развития не просто экономики, но 
экономики экологической, обосновывать законы и пути органического слияния экономических и 
экологических требований к процессу производства и потребления. С помощью этой науки можно 
будет создать механизм жестких и неотвратимых экономических и правовых санкций за 
экологические нарушения, закрепленных в особым кодексе эконологической этики. 

Экономические международные меры по нейтрализации и предупреждению проявлений 
экологического кризиса, по созданию технологических основ глобального равновесного и 
устойчивого развития будут дополняться процессами политической интеграции, тенденциями 
создания международных политических структур и союзов, разрабатывающих программы 
глобальной стратегии и тактики для сохранения биосферы и прогресса человечества. Очень 
перспективны с этой точки зрения создаваемые Россией и некоторыми странами СНГ евразийские 
союзы и организации по объединению их усилий в самых разных сферах, а также поиск путей 
мира, согласия и интеграции с государствами других континентов. 



Анализ некоторых тенденций начала вступления человечества в софиосферу позволяет дать 
краткую характеристику этого этапа в развитии общества. Софиосфера – это качественно новый, 
коэволюционный этап в развитии общества и природы. Он базируется на софийном сознании 
людей, их духовном возрождении, на экологически адаптированных принципах рыночной 
экономики и развития демократии, на информационно-экологических технологиях с биотически 
замкнутыми, безвредными циклами производства. Постепенно будут кардинально решены в 
интересах мудрого человека и сохранения природы глобальные проблемы, особенно проблема 
бедности и голода на планете. Информационно-биотехнологическая революция позволит перейти 
к управлению поступательной эволюцией человека, природы и общества на основе законов 
Космической Мудрости. В результате человечество осознает, что иные пути могут привести к 
гибели и к превращению планеты Земля в безжизненный кусок материи. Чтобы этого не 
произошло, крайне необходимо духовное возрождение всечеловечества и созидание качественно 
иной цивилизации. 

Возможно ли наступление духовного века и цивилизации мудрости? 
Думаю, что да, и начнется этот исторический процесс поступательной эволюции, возможно, 

в России и в некоторых других странах Евразии (например, в Казахстане), с их особым народным 
менталитетом, веками ориентированном на мудрость. Здесь, на мой взгляд, и может быть начато 
формирование софийной духовной культуры, возрождение мудрости народа и воспитание 
мудрости чиновничьей армии для создания софийной системы управления обществом и 
становления цивилизации мудрости. Основная задача в трудном решении таких проблем – суметь 
сделать мудрость действенным руководством в помощи людям в их поисках путей искоренения 
своих пороков, в том числе главного врага человека – эгоизма (индивиду¬ального, 
экономического, социально-политического, бюрократического, национального, кланового, 
корпоративного, религиозного, мужского, женского и многих других его разновидностей). Тогда-
то и сможет начаться постепенное наступление духовного века. Важнейшую роль в духовном 
возрождении человека и человечества сыграет глубокая реформа системы образования, обучения 
и воспитания в масштабах всей планеты на основе парадигмы «Мудрость», наброски которой 
опубликованы автором еще в 1998 году. 

Важную роль может сыграть возрождение древних традиций единого учения о человеке и его 
мудрости, не отделявшего зачатки наук от философии, а мифологию и религию от философии и 
науки. Это позволит постепенно воссоздавать универсальное зна¬ние о человеке, его природе, 
счастье и здоровье, о достижении духовного совершенства людей на базе мудрости. Делить этим 
трем ветвям человеческого знания особенно нечего, поскольку философия — это любовь к 
мудрости, к истине. Наука — открытие истины и путей движения человека к мудрости 
посредством эксперимента, жизненного опыта. Религия — непосредст¬венное переживание 
высшей истины как Божественной Мудрости и примене¬ние ее в повседневной жизни. Такое 
представление о мудрости содержится в менталитете русского и некоторых евразийских народов. 
Великий знаток великого русского языка Владимир Даль так расшифровывает значение слова в 
своем словаре: «Мудрость – свойство мудрого, премудрость, соединение истины и блага, высшая 
правда, слияние любви и истины, высшего состояния умственного и нравственного 
совершенства». 

Проблемы софиогонии, требующие создания Института Мудрости при РАН, подготовки 
кадров и дополнительных исследований. 

В софиогонии как философии мудрости, находящейся в процессе становления и развития, 
еще много непознанного, много проблем, осознание которых потребует углубленного 
исследования. Поэтому создание многопрофильного Института Мудрости в системе РАН, а, 
возможно, и при ООН, на мой взгляд, сегодня просто необходимо. Первые попытки софиогонии 
постигнуть хотя бы тончайший слой взаимодействия Космической Мудрости и Человечества 
убеждают, что даже эскизная постановка этих проблем обнаруживает почти полное незнание 
колоссального количества нерешенных вопросов. Их несть числа в человеческом бытии, в 
человеческой культуре, в анализе путей дальнейшей поступательной эволюции человека и 
человеческого общества к Цивилизации Мудрости. 

Среди множества дополнительных задач, выдвигаемых теорией мудрости и практикой жизни 
перед софиогонией и всем комплексом исследовательских структур, которые в перспективе 



возникнут и будут заняты познанием проблем мудрости, можно постановочно выделить 
следующие проблемы. 

1) какова природа Космической Мудрости, ее принципы и законы, формы их реализации в 
культуре, а также способы постижения мудрости в менталитете народов и в других духовных 
формах познания бытия; 

2) как проявляется специфика понимания и обнаружения мудрости: а) в архетипах 
подсознания людей; б) в структурных элементах и уровнях сознания индивидов, в) в идеологии и 
общественной психологии, г) в ментальности наций, демографических и социально-классовых 
групп; 

3) что представляет собой мудрость как интегральная форма целостной истины и высшая 
цель познания человека и мира. Структура и критерии целостной истины; 

4) каковы значение и функции взаимосвязи Любви и Мудрости в осознании и бытийной 
реализации главных жизненных целей человека и всечеловечества; 

5) каковы особенности существования и проявления мудрости в различных формах, видах и 
способах человеческой деятельности; 

6) каковы место мудрости и глупости (невежества) в системе высших общечеловеческих 
ценностей, их функции и роль в иерархии высших ценностей культуры; 

7) какова роль экософии как персонального ценностного кодекса личности в ее духовной 
самореализации; 

8) как укореняются принципы и законы мудрости в качестве наилучшей и наиболее 
эффективной формы достижения главных человеческих целей и жизненного успеха, успеха в 
бизнесе. Возможна ли мудрость в деятельности предпринимателя и как ему, а также всем людям 
научиться гармонизировать стремление к материальному богатству с обретением богатства 
духовного; 

9) как научиться согласовывать жизнь отдельного человека и человечества в целом с 
требованиями Космической Мудрости и в этой связи – каковы: 

а) пути возрождения духовности человека; 
б) закономерности трансформации ноосферы в софиосферу и пути формирования 

софиосферного сознания; 
в) возможна ли Цивилизация Мудрости? Если такая цивилизация возможна, то каковы 

закономерности и этапы ее постепенного зарождения и становления. 
Эпилог. 
Восхождение к Цивилизации Мудрости как и путь на Джомолунгму – процесс трудный, 

долгий, но прекрасный, тысячелетиями вдохновляющий человечество. Ее сияющие вершины 
завораживают каждого, кто начинает этот Путь и не отпускают до конца жизни, наполняя ее 
глубокой радостью и счастьем. Для каждого человека этот Путь – свой, неповторимый, а для 
человечества в целом – закономерный. Его прошли древние охотники и скотоводы, земледельцы, 
ремесленники и торговцы, шаманы-колдуны, йоги, жрецы и священнослужители, Будда, 
Конфуций и Лао Цзы, Сократ и Платон, Иисус Христос и Мухаммед, аль Фараби, Декарт и Кант, 
Кьеркегор, Владимир Соловьев и Бердяев, Лев Толстой , Абай Кунанбаев и Махатма Ганди, Шри 
Ауробиндо, Фритьоф Капра и Николо Аббаньяно, верующие и неверующие, сторонники 
софиологии, теософии, антропософии и эзотерики, современные философы-гуманисты и простые 
люди всех народов и континентов. Таковы только некоторые вехи на Великом Пути движения 
человечества к вершинам Прекрасной Мудрости. 

В этом же русле упорно продолжает вести работу Академия Мудролюбия в российском 
провинциальном городе Кинешме Ивановской области при филиале МГИУ (Московский 
государственный индустриальный университет). Поэтому, мой друг по сомыслию, более глубокое 
осмысление сущности своей природы и мудрости придет к тебе, если будешь активно участвовать 
в заседаниях Академии Мудрости, упорно работать над своим духовным возрождением, прочтешь 
в библиотеке специальные книги по софиогонии и другим философским концепциям мудрости. Со 
временем ты уверенно сможешь отыскать в сложнейшем переплетении жизненных дорог и 
тропинок надежные пути к вершинам мудрости. 

В Кинешме были доработаны и уточнены принципы Космической Мудрости как законы 
человеческой жизни. Они напечатаны в конце статьи. Прими их, вдумчивый человек, как законы 



твоего бытия, если они придутся по душе и станут руководством в достижении софийного смысла 
твоей жизни. Тогда ты сможешь осуществить свою духовную самореализацию, добиться успеха, 
почувствовать необычайную радость жизни и обрести блаженство человеческого счастья. 

Вот эти принципы или законы человеческого бытия, основанного на Мудрости. 
• Есть только одна истинная религия – это Религия Любви. 
• Есть только один Бог, и он находится в каждом из нас и во всем сущем. 
• Есть только одна раса на Земле, имя ей всечеловечество. 
• Есть только один человеческий язык – язык Добра и Мудрости как реализация в Человеке 

Гармонии Любви, Разума и Совести. 
• Стремись познать целостное триединство природы своей личности: Духа, ума (души) и 

тела. 
• Убедись, что жизненная сила Духа – главный Кормчий в человеке, в его восхождении к 

Мудрости. 
• Мудрость есть Истина бытия человека, укорененная в его сердце, разуме и поступках. 
• Познай и измени себя, постигай пути восхождения к Мудрости как сокровенному смыслу 

жизни Человека. 
• Соблюдай высший закон Мудрости: «Не делай другим того, чего не желаешь себе» 

(Конфуций). 
• Обрети крепкое здоровье на трех уровнях: духовном, социальном и телесном. 
• Никто из людей не обладает знанием абсолютной истины, и потому будь скромен в оценке 

своих знаний. 
• Формируй в себе творческий склад ума, глубокое, целостное понимание жизненных 

проблем и их мудрое разрешение. 
• Сформируй свою жизненную программу на основе формулы: «Мудрость = (Любовь + 

Глубокие Знания, Умения) X Совесть». 
• Соблюдай меру во всем и живи по совести. 
• Придерживайся принципа наполнения добротой своих мыслей, слов и действий, 

нравственного идеала и поступков. 
• Стремись к органическому соединению материального богатства с богатством духовным. 
• Откажись от зла, гордыни, насилия и других пороков в любой форме, давай простор 

само¬движению всего сущего. 
• Научись слушать и слышать (понимать) другого, уважай инакомыслящего как 

представителя всечеловечества, стремись к согласию и высочайшей культуре общения. 
 
ВЕРЮ: МУДРОСТЬ ПОКА ЕЩЕ МОЖЕТ СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДУ. 
This entry was posted on Вторник, Февраль 24th, 2009 at 16:53and is filed under 2007 год. You 

can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback 
from your own site. 
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