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кими. Да, этим не победить всё зло на планете, зато это поможет проти-

востоять его влиянию, сохранить собственное «Я» и надежду на лучшее. 

 

Коленов Н., Полтавцева Е. 

НТУ «ХПИ» 

 

О ЧИСТОТЕ РАЗУМА 

 

В 1788 в Риге было опубликовано основное этическое произведе-

ние И. Канта «Критика практического разума» (нем. Kritik der praktischen 

Vernunft). Противоречивость современного мира, утерявшего линию раз-

граничения между добром и злом, требуют подвергнуть критике наш ра-

зум, для того, чтобы сохранить человеческое в человеке. Что мешает нам, 

жителям ХХІ века сохранить свой разум в чистоте? 

Прежде всего, это – переизбыток грязи и насилия, льющихся на нас 

с экранов телевизоров. Думающие люди уже перестали их включать, но 

нельзя же жить в информационном обществе без информации. Но если 

эта информация не оскверняет душу человека, то она отупляет его мозги, 

делает его мир примитивным, уничтожает в нём всё духовное. «Шумы 

информации» и утрата чистоты информации, делающей человека чище и 

лучше – духовная проблема современного человека. 

Неверная и никчемная информация поражает, прежде всего, духов-

ное пространство личности, горизонты его развития – те области, где жи-

вёт мечта человека. Люди разучились мечтать и строить свой мир соглас-

но мечте. Они не в состоянии понять себя и сформулировать свою мечту, 

перестают быть индивидуальностью и копируют друг друга, превращаясь 

в усреднённого человека массы, о котором писали Х.Ортега-И-Гассетт, 

Х. Арендт, Г. Маркаузе. 

Вторая зона поражения – это область человеческого общения. Лю-

ди перестали понимать друг друга, они не обладают эмпатией – способ-

ностью понимать мир другого человека. Они ещё пытаются излить свою 

душу, снять свою боль и переложить на плечи другого, но не стремятся 

услышать о проблемах другого, проявить если не сострадание, то хотя бы 

заинтересованность и участие. Общество испытывает дефицит гуманиз-
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ма, в нём нет альтруистических начал, которые питают настоящую лю-

бовь и дружбу. 

Третья зона поражения – это дефицит добрых дел, сделанных по 

зову сердца. Дефицит добрых дел увеличивает силу мирового зла, кото-

рое всегда носит организованный характер. Любовь и ненависть – два 

Вселенских начала, о которых говорил ещё Эмпедокл – опять находятся в 

состоянии жесткого противостояния и с каждым днём чаша весов скло-

няется в сторону зла. Из сознания людей исчезает романтика. Они стано-

вятся меркантильными и расчётливыми. Они перестали совершать нера-

циональные альтруистические поступки, проявляют чёрствость, недове-

рие друг к другу и живут по извечному принципу «моя хата с краю, ниче-

го не знаю». 

Людей необходимо учить получать удовольствие от осознания себя 

добрыми и от того, что от твоей помощи другому стало легче. Маленькие 

и незаметные поступки, совершаемые ежедневно, едва заметная улыбка, 

мелкая помощь пожилому или инвалиду добавят весу Вселенскому добру 

и откинут назад набирающее силу Зло. Для того, что утверждалось добро, 

необходима чистота разума, необходимо критическое мышление, пони-

мание, что жизнь – одна. Рене Декарт сказал: «Мыслю, следовательно, 

существую». Давайте мыслить и держать свой разум в чистоте. 

 

Колєсніков В. 

НТУ «ХПІ» 

 

ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

У процесі національного відродження духовної культури українсь-

кого народу важливе місце у комплексі наук належить філософії, ре-

алізації нею питань, структури, характеру філософської думки України. 

Дослідження історії філософської думки в Україні як невід'ємної 

складової частини світової культури. Функціонування філософських ідей 

створює філософсько-світоглядний ґрунт тієї культури, що об'єднує лю-

дей, які живуть в Україні і формують її народ. Мова йде про світоглядну 

ментальність, що визначає власне українське бачення світу, про комплекс 


