
107 

Ю КОН-СЮ 

ФИЛОСОФСКОЕ «УЧЕНИЕ СИМ-ЧОН» 
О ЖИЗНИ РАЗУМНОГО СУЩЕСТВА 

Неверующие и атеисты, как правило, игнорируют духов-
ную литературу и плохо подготовлены к тяжким жизненным 
ситуациям: встречают трудности в состоянии оцепенения. 
Именно им адресовано данное «Учение о жизни разумного 
существа», состоящее из четырех начал.  

Первое начало. Окружающее пространство.  
Назовем мини-вселенной (МВ) обширное пространство, 

простирающееся до ближайших других звездных систем.  
Оказывается, по земным меркам МВ невероятно велика. 

Так, научная станция, выпущенная десятки лет тому назад, пе-
редала (в 2002 г.) на Землю последние результаты измерения, 
но сможет достичь окрестности намеченной звездной системы 
(одной из ближайших) лишь через несколько миллионов лет.  

МВ может быть охарактеризована лишь негативно.  
1. Вечный мрак (светло только вблизи ближайших планет).  
2. Температура (скорее жидкого гелия) близка к абсолют-

ному нулю по Цельсию.  
3. Глубочайший вакуум, не достижимый в земных лабора-

ториях, и как следствие, неприятная мертвая тишина (в МВ 
звук не распространяется).  

4. Космические лучи губительны1. Мы окружены собствен-
но мертвым царством!  

Высоко в небесах в МВ нет ничего благодатного.  
Второе начало. Жизнь разумного существа бесконечно 

прекрасна.  
В этом громадном, в целом темном, холодном, пустом и гу-

бительном пространстве (мертвое царство) зарождение орга-
нических полимеров, а затем и водорослей – почти фантасти-
ка. Мир птиц и животных — неописуемое чудо.  

Различие между минералами, водорослями, растениями, 
насекомыми, животными и разумными существами невероят-
но велико. Лишь в мифологиях прекрасен образ животных, — 
на самом деле, превратиться в животного (скажем, в оленя) для 
человека — потеря всего ценного и высшего.  
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А человек — обладатель разума, самого ценного во всей МВ 
и Вселенной за период существования (10 млрд лет). Этим ка-
ждый из нас богат и могуч. Мы являемся обладателями ценно-
сти исключительной важности.  

Самое прекрасное во всей Вселенной за время одного пе-
риода ее существования — разумные существа. Вообще говоря, 
зарождение разумного существа, равно как появление живот-
ных, во Вселенной – вопрос не тривиальный. В нашей Вселен-
ной вся сложнейшая эволюция заложена в самой структуре 
простейшего атома — водорода. Уже при несколько ином по-
строении мельчайших частиц развитие Вселенной могло идти 
и вовсе без зарождения живого мира. Тогда Вселенная развива-
лась бы без слова Вселенная… и без мыслей.  

В жизни человек создает своими руками (умом — разумом) 
«киносериал» длиной в 70–80 лет. В этом гигантском по охвату 
сериале человек сам сценарист, режиссер, артист, бесстраст-
ный зритель и критик. Нет прекраснее на свете, чем прожитая 
и предстоящая жизнь. Главным критерием бесконечно боль-
шого счастья является наличие разума.  

Бесконечно должен быть счастлив и человек, надолго при-
кованный к постели, если он не потерял облик человека. Даже 
больной из психиатрического учреждения, если его выпускают 
на волю (и он может находиться в миру) с периодичностью хо-
тя бы месяц в год, – может считаться его счастливчиком. Ведь в 
этот период он же бесконечно счастлив наравне со всеми дру-
гими землянами, какой бы ни был его земной титул и статус…  

Об этом же говорит одна пожилая женщина из лепрозория 
(г. Санкт-Петербург) на вопрос радиокорреспондента: «Что 
такое жизнь?» — «Жизнь — божественный дар». Или исключи-
тельный дар (с точки зрения неверующих).  

Девиз «Жизнь человека бесконечно прекрасна» служит 
вторым началом «Учения Сим-Чон» и отражает основную 
концепцию Учения.  

В нулевом приближении (это, скорее, игра слов), если вся 
жизнь бесконечно прекрасна, то как следует из математики, 
каждый год, часы, минуты должны быть столь же прекрасны. 
Это не пустые слова, — даже есть философские постулаты, ре-
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комендующие считать каждый день последним днем в жизни, 
чтобы прочувствовать всю полноту выпавшего на долю чело-
века счастья.  

В первом приближении это уже не бесконечность. Так, когда 
автор стоял перед томским универмагом, тихо падали хлопья 
снега. И вдруг осенила мысль: рай и искомая нирвана (послед-
нюю некоторые испытывают в реальной жизни) находятся ря-
дом, там, где мы обитаем. Это потрясло автора (неужели здесь 
же…). Это было легкое потрясение, данное САТОРИ, оно про-
шло без потери сознания, но все же произвело некий стойкий 
перелом в сознании автора. Жизнь и окружающую среду стал 
воспринимать уже иначе. Сам стал иным… У верующих (на-
пример, у пятидесятников) бог находится прямо в груди у ка-
ждого, в повседневности. Отсюда и сильно возбужденный пози-
тивный настрой. У приверженцев данного (или подобного) 
учения лишь слегка приподнятое фоновое возбуждение. У ря-
довых неверующих ничего подобного (фонового возбуждения 
или потрясения), скорее, не происходит.  

Третье начало. Жизнь есть страдание. Сделаем экскурс в 
историю человечества (рабство и крепостное право). Оказыва-
ется, не было ни одного периода, когда торжествовала бы одна 
справедливость. Мы еще не изжили нищету и унижение. Чело-
век вынужден мириться с явной несправедливостью в семье, на 
работе. Как крест мы должны нести всю жизнь терпимость к 
многочисленным несправедливостям. Так устроена жизнь.  

Приверженцы данного Учения осознают то и другое: пол-
ноту радостей бытия и вынужденную покорность к ненавист-
ным несправедливостям.  

Человек должен прочувствовать как Гражданин Земли всю 
трагедию общественного бытия. В этом смысле вопреки вто-
рому началу мы, будучи наблюдателями, несчастны, так как 
нет рецепта. Жизнь есть страдание (Будда2). Об этом же гово-
рит наш кумир Жорж Сименон (автор книг про похождения 
инспектора Мэгре, более 500 романов)3.  

В его романе «Банановый остров» корабль отвозит на ост-
рова «банановых туристов», рассчитывающих найти на остро-
вах эдем, где можно жить вдали от цивилизации, питаясь ба-
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нанами. Через некоторое время большинство из них, исто-
щенных и потерявших рассудок, репатриируют обратно в Ев-
ропу. Иных призывают власти острова на … военную службу.  

В этом романе (а Жорж Сименон известен в США прежде 
всего как писатель на острые социальные темы) показано, что в 
философском плане на Земле нет абсолютной справедливости. 
Нам всем приходится где-то кривить душой… Нельзя жить од-
ной правдой и предъявлять бесконечные претензии семье, на-
чальству, обществу. Эту аксиому нужно усваивать со школь-
ных лет.  

Но однако все не так уж плохо. Тот же беспощадно крити-
чески настроенный писатель Жорж Сименон пишет: «Жизнь 
постепенно налаживается. Рабства почти нет…» На Земле на-
мечаются и происходят позитивные перемены.  

Так, в США сто лет тому назад еще линчевали темнокожих, 
а в настоящее время в гонках на президентских выборах участ-
вуют женщина, темнокожий гражданин и даже американец 
мексиканского происхождения. Напоминание о цвете кожи 
карается законом.  

В Европе 200–150 лет тому назад рабочий люд жил в бара-
ках. Были разработаны целые социальные системы и доктри-
ны, претендующие на практическую реализацию. А теперь 
основная масса трудящихся и интеллигенции живет в нор-
мальных условиях, а многие из них — в коттеджах. Жизнь по-
степенно улучшается. Автор строит еще дальше прогноз: через 
50–100 лет индейцы США будут избираемы в Конгресс и Пала-
ту представителей… 

Четвертое начало. Довольствоваться тем, что есть.  
Мы строим свою жизнь собственно на балансе приведен-

ных трех начал.  
Постулаты о бесконечно большом счастье и глубочайших 

страданиях индивида и народных масс учат нас быть терпели-
выми в повседневной жизни.  

И мы не вправе требовать от семьи, производства, от вла-
стей того, другого и третьего, так как Вселенная и власть нам 
никак не должны. И нужно довольствоваться тем, что есть 
«сейчас и здесь».  



111 

Автор назвал приведенные постулаты именем Сим-Чон, 
взятым из одноименной корейской сказки.  

Жил-был слепой старик. Была у него дочь Сим-Чон. Она 
узнает, что отец прозреет, если пожертвовать 100 мешков риса 
буддийскому храму. Продав себя морякам (а те бросят ее мор-
скому Владыке в качестве жертвоприношения), она достает не-
обходимое количество риса. После ряда приключений благо-
даря стараниям морского Владыки она возвращается на Землю. 
При встрече с дочкой Сим-Чон отец широко открывает глаза и 
прозревает. 

Автор (по крайней мере он) был подобен слепому старику. 
Но можно прозреть всем. Автор предлагает атеистам, материа-
листам один из путей прозрения.  

В обширном ареале Байкала и Приангарья как в фокусе 
сходятся пути многих мировых и малых верований и фило-
софских учений Востока и Запада4. В каждом из них есть ра-
циональное зерно и полезное для самосовершенствования че-
ловека не зависимо от того, верующий он или нет.  

Представление о том, что жизнь человека —сон (один из по-
стулатов буддизма, и у адептов о том даже сложено много пе-
сен), может показаться абсурдом. Но свершилось нечто ужас-
ное, и человек в отчаянии. Тогда человеку проще мириться, 
считая некоторые события в жизни просто сном. Здесь важен 
результат: человек выходит из заколдованного круга!  

Проще смиренно мириться с прошлым, настоящим и с тем, что 
будет.  

Как утверждают когнитивные науки6, не существуют невер-
ные мировоззрения. Они все верны. Каждый человек находится в 
центре Вселенной и является ее властелином. Его представле-
ние и мировоззрение верны и истинны, пока он придержива-
ется их. Причем при поисках истины и успокоения не имеет 
значения, верует человек или нет. Так, наши психоаналитики 
предлагают ищущим обращаться с сокровенными чаяниями к 
Богу или Вселенной (собственно с равным шансом на успех)7.  

Данное представление Сим-Чон учит человека быть счастли-
вым и придает силы, мужество для преодоления жизненных преград. 
Абсолютно неприемлемые происшествия и трудности в свете 
данной модели предстают не столь трагичными.  
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По утверждениям соционики, существует всего 16 социоти-
пов личности (логика, интуиция и т. д.)8. Автор бы предложил 
дополнительно учитывать еще 17-й показатель: счастлив ли 
человек вообще и в частности («здесь и сейчас»). Естественно и 
на Западе найдется немало людей – счастливчиков. Как ни па-
радоксально, всех корейцев, японцев и вьетнамцев можно от-
нести к разряду счастливцев: их уважают в семьях малые и 
взрослые дети. Авторитет родителей, учителей и властей в на-
званных странах необычайно высок – отчасти благодаря рече-
вому воспитанию (т. е. все требуемое для этого записано в 
грамматике!).  

Вот наступает момент Х, завершающий длинную эпопею 
или киносериал данного индивида (длиной в 70–80 лет). Чело-
век должен стать на время философом: прийти в сильное воз-
буждение и воскликнуть на волне крайней эйфории: «(Беско-
нечно прекрасная) Жизнь разумного существа … состоялась!» 
(второе начало).  
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