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Ищу Человека: зову живых, оплакиваю мёртвых 

(педагогическое эссе по мотивам книги А. Н. Данилова «Слово о 

современниках: эссе, интервью») 

 

Людей достойных и гостеприимных 

Ты без труда отыщешь в этом мире. 

Куда труднее встретить человека, 

Который бы ценил таких людей. 

     Бхаса 

 

Моё внимание к вышеуказанной книге привлёк её автор — Александр 

Николаевич Данилов, член-корреспондент НАН Беларуси, заместитель 

Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь. Я знаю 

его и как заведующего кафедрой социологии, одного из сильнейших структурных 

подразделений БГУ, как специалиста высокого класса, как умного и 

требовательного человека. 

Многие люди помимо основной профессиональной деятельности 

занимаются тем или иным интеллектуальным трудом (для души). У Александра 

Николаевича это литературно-публицистическая деятельность. Пишет он потому, 

что жизнь содержательна и самому есть что сказать, а также потому, что 

чувствует потребность осмысливать происходящее и делиться своим 

мировоззренческим опытом. Писательство позволяет глубже познать феномен 

человека, самоутвердиться, развить свой разум. В этом смысле показательным 

является выражение бывшего премьер-министра и государственного деятеля 

Великобритании Б. Дизраэли: «Когда мне хочется прочесть книгу, я её пишу». 



 

«Слово о современниках» представляет собой эссе и интервью с 

известными белорусскими учёными, социологами, коллегами, друзьями. Многих 

из них мне приходилось знать лично, так что интерес к книге был конкретный. 

Честно говоря, планировала ограничиться двумя-тремя рассказами, но замыслу не 

суждено было осуществиться: книгу с интересом прочитала от первой до 

последней строчки за два зимних вечера, не торопясь, карандашом делая 

многочисленные пометки на полях. Каждое эссе воспринималось как откровение. 

Герои рассказов, казавшиеся ранее академически сухими и немногословными, 

раскрылись как личности с богатой биографией, неповторимой судьбой и твёрдой 

жизненной позицией. Они преодолели в жизни много трудностей. На долю 

многих выпало немало испытаний и невзгод, да и сегодня, чего греха таить, живут 

далеко не в роскоши. Создавая славу alma mater, своей страны, своего отечества, 

многие остались не обласканы взаимностью и вниманием. 

Автора книги нельзя заподозрить в корысти либо претенциозности в 

подборе своих героев. Это люди самого разного социального статуса: 

преимущественно учёные социологи (Г. П. Давидюк, Е. М. Бабосов, А. Н. 

Елсуков, С. А. Шавель), историки, журналисты, писатели, философы (А. Т. 

Симуров, И. Я. Науменко, В. А. Коптюг и др.), некоторые государственные 

деятели (И. И. Антонович), просто интересные люди, обладающие огромной 

силой человеческого притяжения (В. Н. Данилов, Л. Г. Новикова). Объединяет 

этих людей не столько яркая, насыщенная событиями жизнь, сколько талант 

достойно прожить её и остаться человеком в любой ситуации, высокое 

нравственное понимание своего долга и предназначения на Земле. Автора 

интересует не столько ум, сколько то, что им управляет: сила воли, добрые 

чувства, проявления характера и человеческого сердца. Как писал лауреат 

Нобелевской премии по литературе Э. Канетти, можно собрать воедино мудрость 

всех своих предков и при этом остаться болваном. Важно уметь распорядиться 

своим умом, ведь только тот, кто богат духом, может многое сделать из своей 

жизни. Таких людей немало в нашем окружении, тем не менее каждая личная 

встреча — огромная удача. Каждый новый человек открывает перед нами новый 



 

мир, о нём можно написать целый том и всё будет не только интересно, но и 

поучительно. Писать о таких людях — это наш гражданский долг и выражение 

благодарности им за «не бесцельно прожитые годы»; за пример, поданный 

«юноше, обдумывающему житье»; за создание той энергетически чистой среды, 

без которой невозможны развитие и духовное становление индивидуальности. 

А. Н. Данилову удалось всё: зарисовки с натуры, представляющие историю 

и время в лицах; грамотно поставленные вопросы для интервью, 

демонстрирующие глубокое социогуманитарное знание, эрудицию и широкий 

кругозор автора. Такая уж наука социология: в сферу её интересов входит вся 

жизнь. Каждое эссе написано искренне и трогательно. Низкий поклон Вам, 

Александр Николаевич, за благодарную память! 

Каждая книга, каких бы вопросов она ни касалась, создаётся человеком, 

живущим в определённом времени. Она несёт на себе отпечаток этого времени и 

отпечаток личности автора. Можно сказать, что книга — символ личности. 

Символичным в личности А. Н. Данилова, на мой взгляд, является его 

гражданская позиция. Желание писать для Александра Николаевича — это не 

претензия на высокий статус писателя в обществе, а бытийная установка, 

эмоционально-психологическая потребность, чувство долга перед своими 

коллегами. По своей человеческой сущности он гуманист, с искренним 

уважением относящийся к человеку достойному, независимо от того, какой статус 

он имеет в обществе. Для него нет ничего более интересного, чем люди, 

способные на его величество поступок, реализовавшие себя в конкретном деле. 

При этом он открывает не только людей, но и себя, новые грани своего познания 

и совершенства. 

Истоки реалистичного отношения к жизни у А. Н. Данилова следует искать 

в детстве. Послевоенный мир простых людей, прямое бесхитростное общение с 

людьми и природой учат морали и ответственности, избавляют от заносчивости и 

снобизма, предостерегают от лжи и предательства. Трудовая мотивация и интерес 

к познанию предопределяют интерес к человеку, открытию смыслов бытия. 



 

В человеческой среде невозможна никакая линейная классификация, все 

субъективно и индивидуально, но вся философия духовно развитых людей 

состоит в тоске о прекрасном человеческом идеале, поиски которого становятся 

смыслом жизни. Поиск идеала продолжается всю жизнь, сознательно или 

неосознанно. И здесь уже не имеет значения ни социальное положение, ни пол, ни 

возраст, ни внешность, ни национальность. Главное в человеке — его 

человеческая сущность. Эту высокую планку трудно взять и, тем более, достойно 

пронести по жизни. Человек — сущность неоднозначная, не всякое стремление к 

совершенству приводит к цели... Любимое занятие русской интеллигенции — не 

самолюбование, а самокопание, поиск истины и Человека, хотя заранее известно, 

что в жизни и любви нам дано быть одинокими.  

Подобная эстетическая позиция не чужда многим деятелям культуры, 

науки, образованным людям. Особенно наглядно она проявляется в литературе и 

философской поэзии, любителям которой мы предлагаем следующие строчки 

Ларисы Васильевой: 

Я вброд переходила реку. 

Мне было 18 лет. 

Я улыбнулась человеку, 

Которого на свете нет. 

 

Красавцем был он иль уродом, 

Я не припомню, не пойму, 

Мне вся земля казалась бродом, 

Когда бежала я к нему. 

 Шел вечер. И луна светила 

Лучом холодного огня, 

И чем я ближе подходила, 

Тем дальше был он от меня. 

 

Перепелица тонко плачет 

Свою пернатую беду. 

Кто скажет, что всё это значит. 

Я до сих пор к нему иду! 
 

Подобные психологические экскурсы, возможно, излишни в контексте 

затрагиваемой проблемы, но они важны для понимания позиции автора, а 

понимание в христианской морали — это, прежде всего, прощение. 

Такой представляется нам личность автора. А теперь обратимся к героям 

эссе, судьбам состоявшихся личностей. Как человек, с годами воспитавший в себе 

педагогическое мышление, в процессе чтения я непроизвольно искала типаж, под 

который можно подвести описанных выше героев, столь разных по социальному 



 

статусу и столь равных по силе духа, пониманию жизни и проявлениям характера. 

Согласно гуманистической психологии, они объединяются термином 

«самоактуализированная личность» (А. Г. Маслоу). Читателю не педагогу 

напомню, что самоактуализированная личность — это личность, реализовавшая 

свои потенциальные возможности (профессиональные и человеческие), создавшая 

себя как индивидуальность. Для нее характерно пожизненное стремление к 

высшим ценностям, вечным истинам, совершенству. В гуманистической 

психологии к высшим ценностям причисляются бытийные ценности, являющиеся 

наиболее важными для человека и определяющие смысл его жизни. 

Самоактуализированных личностей характеризует совпадение внутренней и 

внешней доминанты, то есть они идентифицируют своё Я с любимым делом, 

воспринимая его как часть себя. Работа соответствует их интересам и выступает 

как инструмент воплощения принятых ценностей. Это люди, раскрывающие себя, 

а не преодолевающие свои страхи и сомнения. Они испытывают радость от 

хорошо выполненного дела, добродетельны и доброжелательны. Такие люди 

должны составлять основу любого психически здорового общества. 

Дорогой читатель, а разве Вы не один из них? Разве Вы не ощущаете себя 

состоявшейся самоактуализированной личностью, для которой работа, без всякой 

натяжки, есть способ самореализации и воплощения своих личных интересов? И 

если мы иногда жалеем себя, думая, что, занимаясь наукой либо отдавая себя 

работе, мы лишаемся каких-то радостей, мы в то же время понимаем, что наша 

работа и есть самая большая радость. Если Вы не уверены в этом, советую 

внимательно прочесть книгу «Слово о современниках», где на живых примерах 

можно убедиться в безальтернативности всех других смыслов, кроме 

подтверждённых жизненным опытом состоявшихся людей. 

Самоактуализированные личности составляют золотой фонд, элиту нашего 

общества, его национальную гордость. Это, прежде всего, люди чести и 

достоинства, причём не только маршалы, но и рядовые труженики, скромные 

интеллигенты, творческие люди, двигатели прогресса, патриоты, хранители 

устоев и норм морали. Именно о них надо рассказывать и писать в СМИ, на их 



 

жизненном примере необходимо воспитывать молодёжь, строить идеологическую 

и воспитательную работу в целом. Воспитание на живых примерах гораздо 

доходчивей и эффективней ежедневных поучений и нравоучений. Как отмечал 

Жан-Жак Руссо, «нельзя сделать из человека философа прежде, чем сделать из 

него человека». Отечественная педагогика стоит на том, что и моральное, и 

нравственное воспитание должно быть деятельностным, развивающим разум, 

волю и сердце, чувства и эмоции. В этом смысле воспитание имеет приоритет 

перед обучением, так как создаёт деятельностную личность. 

Всё сказанное свидетельствует о бесспорной пользе изданий, 

пропагандирующих жизнедеятельность наших современников в разных отраслях 

знаний и сферах культуры. Они нужны как подрастающему поколению, так и 

взрослым, как живым, так и мёртвым (чтобы их помнили!). Как достойно прожить 

отмеренные годы, никого не оскорбляя и не унижая, как преодолевать трудности 

без утраты собственного достоинства, как стать уважаемым гражданином — 

этому в наибольшей степени учит литература. Поэтому низкий педагогический 

поклон Вам, Александр Николаевич, за подвижнический труд и человеколюбие! 

Продолжайте своё творчество. Создайте серию «Жизнь незаметных людей», и мы 

сможем убедиться в уникальности белорусского этноса. Это благородно, потому 

что бескорыстно, потому что служит людям и в полной мере отвечает Вашей 

человеческой сущности. 

В заключение хотелось бы ещё раз обратиться к поэзии, дающей каждому 

пищу для размышлений, в частности к стихам Е. Евтушенко: 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы — как истории планет. 

У каждой всё особое, своё, 

и нет планет, похожих на неё. 
 

А если кто-то незаметно жил 

и с этой незаметностью дружил, 

он интересен был среди людей 

самой неинтересностью своей. 

 Да, остаются книги и мосты, 

машины и художников холсты, 

да, многому остаться суждено, 

но что-то ведь уходит всё равно! 
 

Таков закон безжалостной игры. 

Не люди умирают, а миры. 

Людей мы помним, грешных и земных. 

А что мы знали, в сущности, о них? 



 

У каждого — свой тайный личный мир. 

Есть в мире этом самый лучший миг. 

Есть в мире этом самый страшный час, 

но это всё неведомо для нас. 

 

И если умирает человек, 

с ним умирает первый его снег, 

и первый поцелуй, и первый бой... 

Всё это забирает он с собой. 

Что знаем мы про братьев, про друзей, 

что знаем о единственной своей? 

И про отца родного своего 

мы, зная всё, не знаем ничего. 

 

Уходят люди... Их не возвратить. 

Их тайные миры не возродить. 

И каждый раз мне хочется опять 

от этой невозвратности кричать. 

 


