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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОМ  

МИРЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЛИ КОНФЛИКТ 

 

На протяжении всего своего существования человечество было в плену таких 

потребностей как кров, еда, защита. Раньше человеку необходимо было удить 

рыбу, загонять животных, рубить лес или обживать пещеру, чтобы выжить. 

Теперь же выплата кредита за жилье и машину, восьмичасовой рабочий день, 

гонка за повышением зарплаты – залог выживания сегодня. Стандартизация 

жизни, это то чем приходится платить за качественную медицину, обслуживание, 

свет, воду транспорт, за все то к чему мы так привыкли от рождения. Но все это 

было бы невозможно без энтузиастов, которые в свое время раздвигали границы 

науки и подобно Прометею учили людей новому. 

Эти люди были специалистами своего дела, которые всю свою жизнь 

посвятили определенной науке или отросли производства. В то же время по 

данным статьи «Тяжесть миллионов» опубликованной в журнале «Вокруг света» 

70 процентов предпринимателей которые потеряли свои компании, свое дело, 

работу которой они отдавали все свободное и рабочее время но сохранив при 

этом достаточно средств для безбедного существования, в течении последующих 

двух-трех лет ушли из жизни из-за обострения имеющихся заболеваний или же 

покончив жизнь самоубийством. Вызвано это тем, что стремясь стать лучшими в 

своем деле и,как ни парадоксально, получая удовольствие от работы, эти люди 

настолько «специализируются», что превращаются в людей-функций, зависимых 

от своей деятельности. Зачастую мы видим только одну сторону медали, мы 

видим много ярких примеров успешных и талантливых людей, но не знаем чем 

они за это платят. Нам хочется быть похожими на них, успешными, богатыми 

иметь власть и влияние. Но нельзя забывать что в таком случае мы будем 

двигаться только в одном направлении вверх, мы уподобимся башне, которая не 

имея прочного, широкого фундамента растет все выше и выше к облакам и 

которая со временем будет вынуждена с треском пасть под своим весом.  

Каков же выход? Необходимо разделять специализацию работника и 

специализацию человека. Специализация человека превращает его в винтик, в 

инструмент, когда в погоне за целью человек забывает ради чего он хочет ее 

достигнуть. Специализация работника происходит тогда, когда углубляясь в свою 

сферу, человек не забывает что, «зная только математику, и математику не 

знаешь до конца» ведь идеи, вдохновение, новизна появляется на стыке знаний, 

что исключает параллельность. Принципиально новое рождается из 

универсального, синтетического и всестороннего видения мира. Люди, которые 

понимают эту закономерность, не забывают уделять время саморазвитию, 

признавая его истинную ценность. Это помогает им достичь заданной цели, 

поскольку открывает совершенно новые грани проблемы. 
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