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МУЖЧИНА В ПОНИМАНИИ  
РУССКИХ ФИЛОСОФОВ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Мужчина состоит из мужа и чина.  
А. П. Чехов 

Недаром знаменитый русский писатель высказался, что муж-
чина должен соединять в себе два понятия: «муж», т. е. отец, что 
предполагает наличие духовных составляющих (отечество, отче-
ство, отчизна), и «чин» – звание, т. е. материальные компоненты 
(состоятельность, власть, деньги).  

Сегодня мы можем наблюдать, что молодые люди нечасто 
выбирают духовно-нравственные приоритеты: чаще чаша весов у 
них склоняется в пользу материальных ценностей. Весь свой 
внутренний потенциал они тратят на имидж. Как известно, 
имидж – это образ, который человек создает себе под влиянием 
рекламы и средств массовой информации. Такой образ, скорее, 
является не характеристикой объективной реальности, а показа-
телем субъективного желания человека выглядеть лучше, чем он 
есть на самом деле. Однако, с другой стороны, имидж предпола-
гает работу человека над собой для соответствия выбранному об-
разу и приложение усилий к достижению поставленных целей. 
Высокая должность (чин), в этом контексте, предполагает боль-
шую ответственность: так, например, чиновник, по определению, 
несет на себе всю тяжесть последствий своего решения.  

Конечно, положение и влияние в обществе сегодня выходят 
на первый план, но все-таки не нужно забывать о главных качест-
вах настоящего мужчины, которые во все века помогали ему до-
биться успеха не только в материальном плане, но и духовном.  

Каким же должен быть настоящий мужчина? В поисках отве-
та на данный вопрос решено было обратиться к книгам. В рабо-
тах русских религиозных философов начала ХХ в. – И. А. Ильина, 
Н. А. Бердяева, В. В. Розанова – мы попытались отыскать мысли, 
касающиеся качеств мужчины, и проанализировать их.  

И. А. Ильин в своей книге «Путь к очевидности» раскрывает 
множество качеств, присущих мужчине. Философ особенно от-
мечает патриотические качества: «Родина познается только через 
сердце, прокаленное духом, а не глазами, как картина, и не уша-
ми, как звуки» [2, с. 218]. Мужчина должен преданно любить то 
место, в котором его деды и прадеды нашли свое предназначение 
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и совершенствовались духовно, он должен чтить память о них, 
понимая, что именно они дали ему тело, душу и дух. «Родина – 
это сокровище, за которое стоит бороться и нужно идти на 
смерть» [2, с. 219].  

Смерть можно рассматривать как потерю тела, но в немате-
риальном смысле личность продолжает жить, пока жива память о 
ней. Отсюда становится ясной идея И. А. Ильина: связь поколе-
ний проявляется в отношении потомков к образу жизни, идеалам 
и ценностям своих предков. Пока потомки знают и помнят о том, 
как жили их предки, о том, к чему они стремились, пока они бе-
режно относятся ко всему, полученному в наследство, в опреде-
ленном смысле жизнь предков продолжается. Но самое главное в 
этом ценностном отношении то, что новое поколение приобрета-
ет конкретные образцы поведения, стремится воплотить эти об-
разцы в своей собственной жизни.  

Совесть является очень важным внутренним инструментом, от-
сутствие которого ведет к потере мужских качеств. У И. А. Ильина 
совесть – это воля к совершенству, потеря которой ведет к безраз-
личию: человек перестает ценить развитие лучших качеств и де-
градирует. По мнению мыслителя, совесть – главный источник 
чувства ответственности. Ответственность – одно из главных ка-
честв мужчины, которое характеризуется исполнением нравст-
венного долга. Ответственный человек добросовестно исполняет 
свои обязанности и сознательно принимает на себя последствие 
своих поступков. Ответственность порождает надежность. На-
дежность – это качество человека, отражающее в себе степень по-
стоянства, проявляется оно в устойчивости и стабильности, кото-
рое в свою очередь вызывает уверенность в человеке. «Совесть 
есть основной акт внутреннего самоосвобождения» [2, с. 181]. Са-
моосвобождение помогает человеку свободно мыслить, фильтро-
вать увиденное и услышанное им, различать правду от лжи, доб-
ро от зла: «Совесть есть живой и могущественный источник спра-
ведливости» [2, с. 181]. Потеря справедливости ведет к предвзято-
сти, бесправию, коррупции. «Совесть является главной силой, 
побуждающей человека к предметному поведению» [2, с. 181]. 
Это чувство побуждает человека заниматься деятельностью, при-
носящей пользу людям. Его потеря ослабляет чувство долга, дис-
циплины, гасит чувство верности, так исчезает служение, пре-
данность [2, с. 181].  

И. А. Ильин считает важным всестороннее развитие лично-
сти мужчины с самого детства. Он описывает, чему нужно учить 
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и что нужно прививать ребенку для воспитания сильной, всесто-
ронне развитой личности.  

Воспитание мужчины происходит на разных уровнях. Попы-
таемся определить эти уровни, опираясь на опыт русского фило-
софа.  

Первый уровень воспитания тесно связан с родным языком, 
ведь он несет в себе духовный уклад народа, его душу и прошлое. 
Для ребенка эффективнее всего перенимать этот опыт через 
слушание сказок. Сказка представляется в этой связи вовсе не ло-
жью, а рассказом о наиболее ценном – о межличностных отноше-
ниях. Именно посредством слушания сказки ребенок начинает 
осознавать личностное начало в различных объектах окружаю-
щего мира, учится отличать правду ото лжи, различать положи-
тельные душевные качества героев сказок и равняться на них.  

Второй уровень воспитания также связан со слушанием, од-
нако повышенный интерес в этом случае обусловлен чудесами, 
связанными с житием святых и героев былин и сказаний. Образы 
героизма пробуждают в человеке чувства доблести, воли, велико-
душия, правосознания, жажду подвига и служения, готовность 
терпеть и бороться. Образ святости побуждает в нем чувство со-
вести и сострадания. В целом, вдохновляясь образами героев и 
мечтая о подвигах, человек вовлекается в интересы общины, го-
сударства, приобщаясь к необходимости собственного вклада в 
общественную жизнь.  

Проанализировав эти уровни, можно заметить, что ребенок в 
этом случае внешне пассивен, т. е. он не способен еще совершать 
самостоятельных действий, а его воспитанием преимущественно 
занимается женщина. Весь процесс происходит при помощи об-
щения. Погрузившись в разговор, ребенок доверительно слушает 
свою мать и впитывает в себя истинные ценности, которые она 
ему передает. Как правило, эти ценности носят характер духов-
ных истин, не требующих рациональных доказательств и при-
нимаемых глубоко к сердцу. Важнейшую роль здесь играет слу-
шание, которое не нужно путать с обыкновенным слышанием. 
Слушание – это активный процесс осмысления, вовлечения в оп-
ределенные модели поведения. Постепенно слушание перераста-
ет в послушание. Послушание – это уважение к старшим, их по-
читание, признание, принятие их опыта и знаний как ценных и 
необходимых для успеха в жизни. Наверное, апогеем женского 
воспитания является игра: здесь ребенок учится соблюдать опре-
деленные правила и этим постепенно входит в коллектив.  
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Третий уровень воспитания связан с историей: здесь чудо 
приобретает качество полезности, конкретной ценности, разум-
ности. Посредством истории у человека развивается понимание 
стратегии развития как собственной жизни, так и жизни общест-
ва. Здесь приходит понимание, что счастье потомков заслужено 
ценой героических усилий, а порой и героической смерти пред-
ков. Как следствие – почитание отцов и дедов, искреннее уваже-
ние к ним.  

Четвертый уровень воспитания связан с молитвой. Молитва 
есть общение души с Богом, помогающее обрести духовную гар-
монию и духовные силы. По И. А. Ильину, молитва – это обра-
щение человека к Богу, при котором молящийся стремится быть 
услышанным Им и услышать Его. Таким образом, человек пере-
ходит на более высокий уровень. Он становится активным, так 
как настоящая молитва – это труд, требующий душевных сил. 
Основным закреплением воспитываемых ценностей становится 
армейская школа, которая разовьет и закалит силу воли, храб-
рость, честь и жертвенность ради высокой цели [2, с. 238–240]. На 
этом уровне юноша находится в мужском окружении, развивает-
ся не только духовно, но и физически. Можно даже сказать, что в 
мужском окружении юноша начинает осознавать, как использо-
вать силу и все то, что дает мужское тело, для духовного, и через 
это становится настоящим Мужчиной. Наверное, апогеем муж-
ского воспитания является песня: народная или религиозная, 
песня всегда несет в себе некий эмоциональный настрой, кото-
рый пробуждает в душе высшие чувства, вдохновляющие на пло-
дотворное единение, совместный труд во имя высшей цели.  

Итак, с точки зрения И. А. Ильина, настоящий Мужчина – 
это патриот, воин, молитвенник, человек, обладающий совестью, 
способный на жертвенность.  

Другой русский мыслитель, В. В. Розанов, считает, что «муж-
ская душа в идеале – твердая, прямая, наступающая, движущаяся 
вперед, напирающая, одолевающая» [3, с. 39]. Все эти качества 
мужской души можно считать качествами истинного воина, по-
бедителя, человека, который никогда не прогнется, будет идти 
только вперед к цели, преодолевая все жизненные сложности и пре-
грады. Мужчина никогда не должен быть эгоистичным, хвастли-
вым, заносчивым. Он должен быть честен с собой и другими, точно 
понимать, кто он, и каковы его предназначение, долг и цель.  

По философии Н. А. Бердяева, на мужчине лежит великая 
миссия – он должен уподобиться Христу. В этом смысле «мужчи-
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на – Христос» [1, с. 91], т. е. он должен быть готов принять смерть 
за других, должен быть готов быть спасителем. Мужчина рожда-
ется не просто так, а для выполнения какой-то миссии; быть 
мужчиной – нести огромную ответственность за мир, мужчина 
должен исполнять свою миссию, несмотря ни на что.  

Дух мужчины выше всего остального, чт. е. у него, выше всех 
остальных качеств его личности. «Мужчина ставит полноту духов-
ных сил своей личности в независимости от смены времени, от вла-
сти временных переживаний над полнотой личности» [1, с. 143].  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что 
мужчина – это не только телесность, но и совокупность таких ка-
честв, как героизм, решимость, находчивость, отвага, щедрость, 
ответственность в сочетании с умиротворенностью, самооблада-
нием, бескорыстием, терпением, честностью и мудростью. Сего-
дня эти качества по-прежнему актуальны, поскольку новому по-
колению мужчин жизненно важно, в первую очередь, искать се-
бя, узнавать себя, а уже потом развивать себя и идти вперед к на-
меченной цели.  
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ОДИНОЧЕСТВО КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА  

Тема одиночества как философской проблемы является мало-
разработанной. Во многом это связано с поздним появлением экзи-
стенциализма. Именно это философское течение вывело современ-
ное понимание одиночества. Попытаемся показать социальную 
значимость этого явления в экзистенциальном опыте личности.  

Прежде всего, обратимся к работам Н. А. Бердяева. В своих 
размышлениях он точно и доказательно связывает проблему 
одиночества с социализацией человека, неспособностью его «я» 
жить в отсутствии доверительного, интимного общения. Человек 
может быть одинок и среди людей. Именно этот вид одиночества 
так красочно преодолевается в романах не за счет новых знако-


