
                                                     День  Гнева 
 
      К какому финалу стремится наш безумный, безумный мир? 
      Прогрессивно нарастает потребление материальных ресурсов, черпаемых из 
природной кладовой; окружающая среда захламляется, биосфера отравляется; 
растительный покров сокращается, животный мир скудеет. Страсти людские не 
утихают: политики лукавят, народы в ссоре; войны не прекращаются хотя и 
локальные, но возможность мировой войны не исключена. Огромны траты на 
создание оружия массового уничтожения и нерачительно будет эти средства 
когда-нибудь не задействовать. 
       Вне пределов здравого смысла религиозная вражда, доходящая до 
фанатичной ненависти. Самуил Хантингтон предвидел неизбежное глобальное 
столкновение цивилизаций по религиозному признаку: между исламом и 
христианством. Соотношение противоборствующих сил меняется в сторону 
ислама. Христианский мир дряхлеет, а исламский набирает силу, хотя бы по росту 
населения с миграцией в страны с христианской цивилизацией. Волею судьбы у 
мусульман огромные запасы нефти и уже по этому они могут диктовать условия 
совместного проживания.  
       Экстремистская прослойка мусульман видит карту мира, на которой суша 
будет окрашена в зеленый цвет, правда, через 100 лет. 
       Об экологии говорится много, но мало делается. Не всех убедили книги 
Д.Медоуза «Пределы роста», А.Гора «Земля на чаше весов» и другие. Главное 
расслабление связано с надеждами на науку: ее возможности не ограничены, и 
обеспечит она нам роскошную жизнь за счет безотходных технологий, 
альтернативных источников энергии и т.д. В науку надо верить, но с долей 
осторожности. Сейчас автомобилей более 500 млн. и потребляется до 2 млрд. 
тонн горючего. Скоро нас будет 10 млрд. Сомали имеет такие же права на 
автомобиль, как и США. Справимся ли? Новое направление в сельском хозяйстве 
- генетически модифицированные продукты. В геном клетки картофеля 
добавляют ген, делающий картофель неповреждаемым колорадским жуком. 
Отщипнет жук кусочек листа и тут же погибнет от токсина, содержащегося в 
картофелине. А что же будет с человеком, который поглотит за свою жизнь 2000 
кг картофеля? Не отсюда ли в нашу жизнь входят вирусы-мутанты и 
трудноизлечимые болезни. 
      Есть и более мрачные предсказания. Запущено в оборот понятие «феномен 
леммингов». Реми Шовен красочно описал, как разросшиеся стада грызунов, в 
преддверии голодной смерти, бежит в едином порыве, не считаясь с 
препятствиями. Подавляющая часть стада гибнет, а остальные - самые 
выносливые - восстанавливают популяцию. А вот нынешние экологи принимают 
современных людей за вирусы, заразившие землю и их участь - погибнуть, чтобы 
дать земле восстановиться заново. Жутковато! 
      Еще одно предупреждение, способное взорвать мир, надо иметь в виду: резкое 
имущественное неравенство разных стран. Отвлечемся от крайнего 
максимализма: богатые те, кто грабит; бедные те, кого грабят. Богатство США 
добывается умом и интенсивным трудом, обеспечивающим его наилучшую 
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организацию. В наше время это высокотехнологичные производства, 
выпускающие дорогостоящие изделия и товары. Тут требуются прорывы в науке 
с огромными затратами. Лидерство обеспечивает крупную начальную прибыль, 
на чем и держится США. 
      Развитые страны через какое-то время, перенимая идеи, организуют у себя 
высокотехнологичные производства. Развивающиеся страны от этого «пирога» 
ничего не имеют. Они не способны не только организовать высокотехнологичные 
производства, но и наладить изготовление товаров широкого потребления, 
оставаясь огромным рынком сбыта для развитых стран. Так надолго закрепляется 
имущественный разрыв, что неизбежно будет будоражить мир. 
      Библией «конец света» предрешен, что отражено в видениях Иоанна 
Богослова. Явится Антихрист, пытаясь отвратить людей от веры в Бога, и тогда 
наступит День Гнева Божьего. По воле Всемогущего на землю будет вылито семь 
чаш гнева. Вода в водоемах будет отравлена, произойдет великое землетрясение, 
небывалый зной и повсеместный мор всего живого. Праведникам, веровавшим в 
бога, занесенным в Книгу жизни, уготована жизнь в Раю без земных тягот; 
отпавшим от веры, людям мерзкого поведения, отмеченных числом 666 вечно 
гореть в гиене огненной. 
      Несмотря на мифический характер откровений Иоанна Богослова - четвертая 
чаша гнева будет вылита на солнце, после чего оно испепелит все живое -  
центральную идею: человечество погибнет, если уклонится от базовых 
нравственных установок - оспорить трудно. Эти установки: человеколюбие, 
миролюбие и другие - даны, прежде всего, в заповедях Моисея и развиты в 
Нагорной проповеди Христа. Вера угасает, Страшный суд теряет свою пугающую 
силу…и напрасно. Предвещенный День Гнева, всемирная катастрофа возможны, 
и подготавливаются они рукотворно самим человечеством. Угроза жизни на земле 
реальна и причина ее именно нравственного порядка. 
       Уже первобытный человек искушен был одной, но пламенной страстью: 
владеть! Стремление кем-то владеть - быть вождем сообщества или чем-то 
владеть - быть крупным хозяином имущества, капитала одинаково будоражит 
народ и по сей день, но возникали и ограничения власти со стороны общества. 
Потребовалось три французских революции, чтобы ослабить, а затем и 
ликвидировать абсолютную власть королей. 
       Была попытка ликвидировать имущественное неравенство, для чего 
совершена Октябрьская революция в России. Ее опыт убедил общество, что 
крайности здесь не допустимы. 
       При установлении правовой демократической государственности, казалось 
бы, имеется достаточно  общественных средств, ограничивающих власть в любой 
форме, но это не так. Религиозная вражда, войны, проблемы экологии, крупный 
разрыв в достатке разных стран - следствие все той же пламенной страсти - 
владеть! Другая сторона дела - властью сейчас кичатся лишь немногие 
сохранившиеся диктаторы; хвалиться материальным достатком - плохой тон, но 
даже в «приличной» форме, пагубная страсть владеть сохраняется и общество 
должно задействовать сдерживающие рычаги. 
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       Деликатный вопрос- примирение религий. Здесь демонстрации протеста 
неуместны, силовое устранение может вызвать волны гнева. Почему бы не 
привлечь в ООН иерархов разных религий в качестве советников- консультантов 
для  примирения, по примеру одного из властителей Италии- Лоренцо 
Великолепного Медичи, который созывал периодически своих противников, 
враждающие стороны и достигал умиротворения. Объективных причин для 
религиозного раздора нет. ООН должна гарантировать непритеснение одной 
религии другой. Выдающийся миротворец- Иоанн-Павел II  покаялся перед Богом 
и людьми за прегрешения католицизма, и в том числе и за крестовые походы 
против мусульман. В памяти мусульман и период их колонизации.  Почему бы 
бывшим колонизаторам, как осознание своей вины, не помочь бедным 
мусульманским странам - делиться все равно когда-то придется. 
       Надо твердо уяснить, что насаждение силой в исламских странах, во многом 
чуждой им, европейской цивилизацией бесперспективно. Погасить волну гнева от 
неудачных военных акций, волну, которая может обернуться кошмаром для 
развитых стран, можно только уступками, только договоренностью с главами 
государств и религиозными лидерами. Живя в мире безверия, мы, наконец, 
осознали разрушительную силу непоколебимой веры. Ее нельзя подавить, но 
можно согласовать условия устойчивого мира при взаимной уступчивости 
различных пока культур. Вспомним мудрые слова русского философа Вл. 
Соловьева: «Пока религиозное единство не восстановлено, до тех пор 
политическая и национальная борьба остаются в своих правах». 
 Последние события в Ираке, России, других странах подтвердили самые 
худшие опасения: борьбу с терроризмом усилили, но сам терроризм стал 
масштабнее. Только религиозный фанатизм, вера в силу подвига, ради блаженства 
после смерти подводит шахидов к самоубийству. Никакая другая идея не 
способна  толкнуть на этот шаг молодого человека  в расцвете жизненных  сил. 
Террористов в Беслане сплотили не приказы вождей: Масхадова или Басаева, - а  
именно религиозный фанатизм. 
 Что же мешает религиозному примирению вокруг общего для всех мировых 
религий стержня -  умиротворения и человеколюбия? Да, все то же – гордыня 
религиозных иерархов. В Коране написано: «Кто убьет невинного человека, тот 
как будто людей всех убьет». Но есть и такое: «Встретите неверного – отсеките 
голову его». Все учение Христа пронизано человеколюбием, но в Новом завете 
читаем: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я 
принести, а меч». Спорят братья во Христе – католики и православные: кто 
спасется после Страшного суда? Католики верят, что все христиане, а также 
иудеи и мусульмане. Православные считают, что только истинно верующие (т.е. 
они сами). Их – капля в море, остальные – слуги дьявола. Где же тут база для 
примирения? Пришло время, ради великой цели всемирного умиротворения, 
объединиться на базе главной сути всех религий, а не выискивать мотивы для 
оправдания раздора. 
        Войны остаются главным инструментом расширения и закрепления власти, 
как и 3000 лет назад, только облекается в формы благовидные, якобы 
примирительные, при том средства уничтожения продвинулись далеко.  
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Небольшой части ядерного оружия достаточно для уничтожения всего живого на 
земле. Вылить на землю «чашу гнева» способен один человек, нажавший нужную 
кнопку. Необходим мощный протест с требованием немедленной ликвидации 
ядерного оружия  –  главного дестабилизатора спокойствия общества. 
       Лукавят политики, ища оправдания сохранению ядерного оружия. Нужна 
программа поддержания мира без ядерного арсенала при сокращении армий и 
избыточного вооружения. Это нужно обществу, и оно здесь вправе требовать, а не 
просить. 
       Равенство в материальном достатке – утопия, хотя бы по тому, что люди 
разные по способностям и по темпераменту. Один – флегматик, готов 
довольствоваться малым, но не напрягаться. Другой – холерик – готов активно и 
много работать, что бы иметь большой достаток. Кстати вторая категория людей 
и есть движущая сила экономического прогресса. Однако разница в душевом 
годичном потреблении 300-30000 долларов – позор для  цивилизованного 
общества. Там, где достаток 300 долларов люди умирают с голода. Как помочь? 
Финансово, для создания систем образования и здравоохранения, но главное 
консультативно и лишь отчасти  финансово: научить население производительно 
трудиться, что важно, где до 50-60% безработных. Эту доктрину высказал 
Р.Рейган на одном из диспутов Север- Юг. Ее надо насытить содержанием, 
расписать календарно. 
       Высказанные выше парадоксы современности очевидны, и даже сугубо 
предварительные предложения непросто оспорить. По силам обществу исправить 
положение. Сложнее с экологией, если понимать ее расширительно. 
       СМИ рапортует о достижениях: в Рейне завелась рыба, очищены Великие 
озера, «зеленые» на чеку, но успокаиваться рано. Население множится, 
потребление растет, леса вырубаются с темпом 20 млн. га в год; по мнению 
некоторых ученых нагрузка на биосферу уже превышает допустимую в 8 раз.  
Значит надо не только останавливаться, но и делать шаги назад. Тяжело на это 
настроиться. Как  не черпать  в океане рыбу, если это так просто; не рубить лес, 
если он достался даром? Материальная обеспеченность населения в развитых 
странах неуклонно растет. На питание тратится в них 10-20% доходов - остальное 
на комфорт и притязания тут не ограничены. Дьявол искуситель силен. Подведет 
ли он нас ко Дню Гнева? Тут надо говорить о вероятности. 
      Глобальный катаклизм возможен как на религиозной основе, так и из-за 
угрозы ядерной войны, а, может быть, и по причинам экологическим. Вероятнее 
всего мы подойдем к краю пропасти и, осознав гибельность ситуации, начнем 
делать шаги назад. Чем позже к нам придут озарение и чувство вины за неумение 
устроить свою жизнь в солидарности с природой, тем дороже  будет плата за 
нелегкий обратный путь к миру и согласию. 
      Великий Иммануил Кант, своим предвидением, успокоил людей в трактате  
«К вечному миру»: «Мирового катаклизма не будет, мудрая природа когда-
нибудь соединит народы и государства силой корыстолюбивых интересов. » 
Иными словами человек к краю пропасти все же подойдет, но желеючи себя, 
поймет, что с природой надо ладить. 
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       Осмелюсь дополнить великого философа. Корыстолюбием мы уже сыты. Оно 
нас и двигает к  пропасти. Мотивы для благополучия видятся другого порядка: 
нравственное очищение, смена ценностных ориентиров, переход от жажды 
материального накопительства к духовному обогащению. Это отвечает 
первородным истинам христианства и других религий: человеколюбию и 
миролюбию. Уже многие понимают, что материальное накопление не является 
единственным смыслом жизни. 
     Второе мое дополнение к И.Канту может оказаться более существенным. 
     Что будет, если мотив - корыстолюбие, заменить мотивом  - инстинкт 
продолжения рода. На первый взгляд – ничего, но это не так. Это самый главный, 
самый сильный и глубоко укоренившийся инстинкт человека. Он организует 
устойчивую жизнь всех тварей земли. Обычно он личностный, иногда семейный, 
редко клановый. Мне нет дела до того, будут ли дети у соседа, я хочу иметь 
своего  ребенка. А как этот инстинкт повернуть на большую пользу обществу, 
задействовать в интересах нравственного перевоплощения человека? 
     Есть такая возможность и суть ее: Земля – Общий дом. Человечество – Единая 
семья. В Общем доме не может быть пожаров войны; обязательна будет 
солидарность с Природой, сообразуясь с ее возможностями. Единая семья будет 
заинтересована в продолжении своего рода, но в целесообразных пределах; в ней 
не должно быть ссор и корысти отдельных членов. Вот в чем смысл глобализации 
общества, а не в создании трансконтинентальных монополий.  
      В очерке эскизно обозначены проблемы. От правительств нужна программа 
действий, а от общества…оставить благодушие и не быть равнодушным к 
происходящему. У Б.Ясинского в романе «Заговор обреченных» есть примерно 
такая мысль: бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия на земле 
существует зло. Требуется всеобщее единение в делах и помыслах ради всеми 
осознанной цели: во имя спасения нашего. По Ф. Достоевскому граница между 
добром и злом пролегает через сердце человека. Надо вытеснить из него ещё 
присущее  людям зло и ненависть, заместить их покаянием и прощением. Эти 
благодати в сочетании с добром и совестью оформят нового человека, подготовив 
его к духовному перевоплощению. 
      10-15 тысяч лет назад человечество пережило Великую Аграрную революцию. 
В начале XVI-XVII веков произошла Великая Промышленная революция. В конце 
XX века мы стали свидетелями Великой Информационной революции. Своей 
сутью и своими неограниченными возможностями она способна  объединить все 
народы, сблизить все нации. Итого станет Великая Духовная революция, которая 
положит начало следующей цивилизации, где будет понята единственная 
возможность сохранения жизни на Земле. 
     Неспешная эволюция общества обеспечивала плавные переходы от одной 
революции к другой. Сейчас бег времени стремительный  и нам не отпущены 
тысячелетия и даже столетия на переход от Информационной революции к 
Духовной. Есть предчувствие, что без Дня Гнева, встряски, ударного импульса, 
который развернул бы наше сознание к другому укладу жизни, не обойтись. 
Природа до сих пор к нам милостива – будем же и мы ответно настолько 
разумны, чтобы смягчить переход к гармоничному сожительству Человека и 
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Природы. И все же, событие это маловероятно. Если не хватит мудрости вовремя 
осознать разрушительность нашего жизненного уклада, нас подстрахует инстинкт 
сохранения рода. 
     И в заключение несколько строчек  Владимира Соловьева:. 
                                «Смерть и Время царят на земле,-  
                                Ты владыками их не зови; 
                                Все, кружась, исчезает во мгле,  
                                Неподвижно лишь солнце Любви». 
     Великий русский философ и утонченный поэт сделал обобщение,  
соединяющее всех и вся, в нем суть всех религиозных верований и философских 
учений. Любовь, в широком смысле слова, вечна,  и над ней не властны ни 
смерть, ни  время. Она – главная ипостась, возвышающая человека над всеми 
живыми тварями, выводящая его поведение далеко за рамки инстинктов и 
формирующая духовную близость людей. 
 
                                                                        А.Курбасов 
      


