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ВВЕДЕНИЕ

Цели учебного курса «Этика» – осветить широкий круг этиче-
ских вопросов, руководствуясь требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования, ознакомить слушателей с фундаментальными понятия-
ми этики, ее историей и современными исследованиями в дан-
ной области, раскрывающими новые содержательные аспекты 
этой философской дисциплины, изучающей мораль и нравствен-
ность, показать, что высота морального Абсолюта не принижает, 
а возвышает человека. Этика чрезвычайно важна для осознания 
того, что человек не является целиком природным существом,  
но сверх своих природных качеств обладает духовной свободой 
выбора и ответственной совестью. Глубокий смысл этики со-
стоит в том, что при решении практических задач она заставляет 
считаться с чем-то далеко выходящим за пределы этих задач – мо-
ральными ориентирами. 

Цель данного пособия – сформировать у учащихся умение 
находить обдуманные и взвешенные решения нравственных про-
блем в различных сферах жизни, полагаясь не на обывательские 
вкусы и мнения, а на сложное и многообразное этическое знание.

Задачи курса:
 – усвоить знания о различных этических системах и уметь 

ориентироваться в них;
 – на основе прослушанных лекций и прочитанных 

источников составить представление о человеке как о духовном 
существе, уметь оперировать такими понятиями, как добро и зло, 
дружба и любовь, честь и совесть; 

 – познакомиться с Конституцией Российской Федерации, 
основными этическими нормами, регулирующими отношение 
человека к человеку и окружающей среде; 

 – сформировать умения учитывать их в межличностных 
отношениях, а также при подготовке социальных проектов;

 – развить культуру общения и взаимоотношений, 
 – продемонстрировать целесообразность, разумность, 

нравственность и необходимость следования нормам этикета.
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Приступая к изучению этой дисциплины, необходимо пом-
нить, что семена этики должны попадать на благодатную почву. 
Иначе говоря, очень многое в этом процессе будет зависеть от того, 
с какими установками приступать к изучению этики. Как замечал 
Аристотель, от этики будет польза для тех, кто умеет владеть сво-
ими страстями и обладает стремлением направлять их на прекрас-
ные цели. Этика действенна только в том случае, если находит во-
площение в нравственной деятельности тех, кто ее изучает.

Принципы построения учебного курса «Этика» определя-
ются пониманием этики как становящейся, живой дисциплины, 
изучающей мораль и нравственность. В лекционной части рас-
сматриваются фундаментальные теоретические проблемы этики; 
на семинарских занятиях предполагается освоить основные дис-
куссионные вопросы.

Методами освоения курса являются проблемные лекции 
с использованием монологовой и диалоговой методик, дискус-
сии, диспуты, ролевые игры, тренинги.

В пособие включены лекции, планы семинарских занятий 
и задания к ним, словарь.
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ТЕМА 1. ЭТИКА, МОРАЛЬ И ЗАДАЧИ  
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Тому, кто не постиг науки добра,  
всякая иная наука приносит лишь вред.

М. Монтень

Предание гласит, что Филипп Македонский в год рождения 
наследника престола написал Аристотелю письмо следующего 
содержания: «Царь Македонский приветствует Аристотеля. Из-
вещаю тебя, что у меня родился сын; но я благодарю богов не 
столько за то, что они даровали мне сына, сколько за рождение 
его во времена Аристотеля, потому что я надеюсь, что твои на-
ставления сделают его достойным наследовать мне и повелевать 
македонянами». В 343 году до н. э. Филипп призвал сорокадвух-
летнего философа Аристотеля к своему двору с тем, чтобы тот за-
нялся воспитанием его царственного сына Александра, которому 
было тринадцать лет. Аристотель был к этому времени известен 
как великий философ, но Александра близкие к нему люди зна-
ли как трудновоспитуемого подростка, упрямого, непоседливого  
и при этом непомерно честолюбивого. Аристотель оказался та-
лантливым учителем и наставником. Ему удалось облагородить 
будущего полководца. Привить ему не только аристократические 
манеры, но и выработать у него страсть к познанию. Его люби-
мой книгой был героический эпос «Илиада» Гомера. Под влияни-
ем Аристотеля Александр ценил и уважал философов, интересо-
вался греческой литературой. Своего учителя Александр любил 
не меньше, чем отца и говорил: «Отцу я обязан тем, что живу,  
а Аристотелю тем, что живу достойно».

Опыт положительного воспитательного воздействия на Алек-
сандра был обобщен Аристотелем в создании этики как философ-
ского обоснования необходимости жить достойно. Так, благодаря 
Аристотелю, возникла этика (от др.-греч. этос – обычай, нрав, ха-
рактер) – философское исследование морали и нравственности. 
Аристотель в своих сочинениях «Никомахова этика», «Евдемова 
этика», «Большая этика» классифицирует и анализирует добро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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детели и пороки. Одни добродетели человека являются врожден-
ными, зависят от характера, другие – благоприобретенные, благо-
даря умственному усилию. Их Аристотель называет мыслитель-
ными. Однако те и другие требуют навыков, привычки, практики. 
Поэтому этику называют практической философией, она при-
звана давать человеку ценностные ориентиры в жизни, чтобы он  
в своем поведении стремился к добру, избегая зла. 

Образование со времен Аристотеля, в этом мало, кто сомне-
вается, должно быть универсальным и фундаментальным, обе-
спечивающим личность инструментальными средствами связи 
с окружающим миром, овладения законами его существования, 
навыками использования их в целях утилитарно-прагматических 
и при этом гуманистически оправданных. Нравственное воспита-
ние может трактоваться как воспитание гуманного ценностного 
отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и гармониче-
ское развитие человека.

Образование и научно-технический прогресс – главные дви-
гатели нашей современной цивилизации. Национальная доктрина 
образования является одной из составляющих концепции нацио-
нальной безопасности. Наибольших технологических прорывов 
и экономических успехов удалось достичь тем странам, в которых 
вложения в человеческий капитал осуществлялись по линии целе-
вых инвестиций, когда обучение, переобучение, повышение квали-
фикации осуществляются в самом процессе непрерывной модер-
низации производства. В этом случае формируются инициативные  
и высокоспециализированные кадры, обеспечивающие лидерство 
на определенных направлениях научно-технического прогресса. 
Образование, таким образом, понимается как инструмент и резуль-
тат социально политической модернизации. Сегодня в центре про-
изводственного, предельно информатизированного, процесса нахо-
дится высококвалифицированный творческий человек, формирова-
ние которого – главная задача системы образования. Однако, если 
этот человек бездуховен, аморален, то его деятельность имеет чисто 
прагматическую направленность, обеспечивающую личную выгоду 
и в целях ее приумножения – право на бесчестье.

Нельзя допускать снижение интеллектуального потенциала 
российского общества и деградацию моральных качеств населе-
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ния, без наличия которых не может существовать ни одна страна, 
поскольку человеческий потенциал – это невосполнимый ресурс. 
Необходимо, чтобы поколение детей восполняло поколение роди-
телей и в количественном, и в качественном отношении. 

В гуманном демократическом обществе с рыночной эконо-
микой нужны образованные люди. Причем преимущества работ-
ников с высшим образованием проявляются и у нас, в России.  
А. М. Новиков приводит в целях подтверждения тому следую-
щее. Например, вахтовые бригады буровиков для работы на не-
фтяных и газовых промыслах Тюменской области выгоднее 
комплектовать из числа безработных инженеров различных спе-
циальностей, даже не имеющих отношения к добывающей ин-
дустрии, чем из квалифицированных рабочих-буровиков, окон-
чивших специальные профессионально-технические училища  
и техникумы. Характерен такой факт – как показали физиологи-
ческие исследования, по окончании рабочей смены частота пуль-
са у членов бригады инженеров составляла 80 ударов в минуту, 
что говорит о нормальном утомлении после нормальной работы, 
а частота пульса у членов бригады рабочих, выполнявших точно 
такую же работу, – 110–120 ударов в минуту, что свидетельство-
вало об очень высокой степени утомления. Рабочие после смены 
ложились спать, а инженеры шли играть в футбол, ловить рыбу  
и т. д. Объяснялось это различие просто – инженеры работали, 
зная, что надо делать, и предвидели последствия своих действий 
для окружающих. В бригаде рабочих основная часть времени ухо-
дила на объяснения друг с другом в выражениях, далеких от норм 
литературного языка и в ожидании указаний начальства. Так что 
уровень образования оказывает непосредственное влияние на все 
показатели: экономические, нравственные, экологические и даже 
физиологические [73, с. 171].

Значима роль системы образования в формировании социаль-
ной солидарности и сплоченности, в воспитании духа общности 
и единства. Всеобщее, в том числе и высшее, образование  – фак-
тор устойчивого развития, доступ к нему должен стать реальной 
возможностью для каждого. 

Одной из задач образования остается формирование и раз-
витие личности посредством передачи культурных традиций, 
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воспитания гражданственности и патриотизма. Личность как 
адаптивно-адаптирующаяся система должна быть способной не 
только осваивать социальные роли, гарантирующие жизненный 
успех, но и преобразовывать социальную среду. На этом пути 
подстерегают две опасности: превратиться в конформиста, при-
спосабливающегося к социальным деформациям, извлекая из 
них ощутимую для себя пользу, или стать радикальным нонкон-
формистом, способным всеми доступными средствами реализо-
вывать стратегию несогласия, отрицания и бунта.

Эти опасности можно трактовать как стержневое противоре-
чие процесса нравственного воспитания, определяющее логику 
его развития. Это противоречие между потребностью быть счаст-
ливым, во что бы то ни стало, даже ценой компромисса и утраты 
собственной индивидуальности, и потребностью сопротивления 
унификации с установкой на то, чтобы выстраивать свою судьбу 
по собственному сценарию. В задачи нравственного воспитания 
входит актуализация данного противоречия, способствующая вы-
работке средств его преодоления. Личность становится не только 
объектом, но и активным субъектом воспитания, когда человек 
входит в состояние социальной зрелости и самостоятельно зани-
мается самовоспитанием, самосовершенствованием, самоактуа-
лизацией (А. Маслоу). 

Ценностными ориентирами деятельности личности являют-
ся моральные образцы (идеалы, герои, святые). Нравственные 
нормы и принципы осваиваются на личностном уровне в процес-
се интериоризации, часто по принципу подражания, когда объ-
ективно ценностные отношения, воплощенные в символически 
окрашенной картине мира, превращаются в личностно значимые, 
воплощаемые в конкретных поступках.

Само образовательное пространство должно быть смодели-
ровано таким образом, чтобы гарантировать усвоение человеком 
системы ценностных координат: что есть благо и грех, что есть 
добро и зло.

Создатель метаэтики Дж. Э. Мур полагал, что идею добра 
невозможно передать от одного человека к другому средствами 
языка, разъяснения. Не существует особой, автономной сферы 
ценностей, из недр которой можно черпать готовые поведенче-
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ские установки. Определение содержательного смысла понятия 
добро возможно лишь посредством раскрытия его социального 
смысла в процессе коммуникативного взаимодействия. Пример 
воспитателя или книжного героя становятся побуждающим мо-
тивом к конкретным действиям. Дж. Э. Мур приходит к выво-
ду: «Добродетели, следовательно, – это постоянные склонности 
к совершению поступков, которые являются обязанностями»  
[71, с. 264]. Действительно, только в конкретных жизненных 
ситуациях, в живом общении ребенка с разными по своим мо-
ральным характеристикам людьми, с животными и природой,  
в результате осознанного выбора формируются личностно значи-
мые субъективные нравственные ценности, которые со временем 
становятся его моральным стержнем.

Более того, ограничивая задачи этики семантическим и фор-
мально-логическим анализом этических понятий, Дж. Э. Мур по-
лагал возможным описать мораль с помощью только дескрипций, 
причем таких, которые выражали причинно-логические связи ре-
ального мира: «Критерий этического значения термина “доброде-
тель” – тот же самый, что и термина “обязанность”» [71, с. 262]. 
Для Дж. Э. Мура этика – теоретическая дисциплина, в рамках ко-
торой происходит интенсивный поиск знаний, предпринятый во 
имя жизненной практики.

Для нас положения Дж. Э. Мура служат своеобразным обо-
снованием того, что основополагающим фактором нравствен-
ного воспитания является поведение самого воспитателя, зада-
ющего ценностные нормативы воспитаннику. Русский педагог  
П. Ф. Каптерев утверждал: «Учителю невозможно в классе перед 
учащимися быть только преподавателем и перестать быть челове-
ком. Словом, обучение есть воспитывающее обучение, а воспита-
ние есть обучающее воспитание» [49, с. 166]. П. Ф. Каптерев по-
лагал, поскольку людей с характером и сильной волей в России не 
много, то сам процесс приобретения знания, учитывая русскую 
специфику, должен иметь прямое отношение к развитию харак-
тера и воли. Поэтому каждый учебный предмет может и должен 
быть так поставлен, чтобы содействовать нравственному разви-
тию учащихся.
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Русский философ С. И. Гессен свою книгу «Основы педаго-
гики» назвал введением в прикладную философию, призванную 
постичь предельные основания специфики целенаправленного об-
разовательно-воспитательного воздействия на ребенка со стороны 
учителя, для которого каждый урок – акт творчества, а сам он не 
просто репродуктор, а подлинный мыслитель, осознающий, что 
истина непременно должна служить добру и быть воплощенной  
в совершенной эстетической форме, чтобы быть эмоционально 
привлекательной. Согласно С. И. Гессену, «образование человека 
есть путешествие» в мир истины, добра и красоты [25, с. 216].

Рассматривая идеи «свободного воспитания» Ж.-Ж. Руссо, 
идеализировавшего природу и Л. Н. Толстого, идеализировавше-
го жизнь, С. И. Гессен убедительно показал губительность этих 
педагогических утопий. Если ребенка изолировать от культуры, 
носителем которой является сам воспитатель, и отдать его на по-
печение либо природным инстинктам, либо слепым жизненным 
обстоятельствам, то в обоих случаях он окажется в подчинении 
не менее деспотических сил, деструктивных и зачастую амораль-
ных. Понимание свободы «чисто отрицательно, как отсутствие 
внешнего гнета», объясняет почему «великолепный и увлекатель-
ный замысел свободного воспитания обращается, в конце концов, 
в свою полную противоположность» [25, с. 53]. 

С. И. Гессен нравственное воспитание связывает с положи-
тельным пониманием свободы, которое заключается в понятии 
дисциплины (точнее самодисциплины) и существенно отличает-
ся от произвола и дрессуры. Дисциплина, по его мнению, есть 
способ сознательной самоорганизации индивида, своеобразного 
самоограничения и в этом смысле – начало его «самостроитель-
ства» в соответствии с определенной заданной идеальной целью. 
Особенно высшее, «университетское образование должно быть 
основано на самодисциплине и самообразовании в подлинном 
смысле слова» [25, с. 219]. 

Дисциплина предполагает актуализацию внешней и внутрен-
ней свободы. Первая позволяет достигать поставленных целей, 
благодаря согласованному действию разума и воли, концентра-
ции физических и духовных сил. Вторая, внутренняя – являет со-
бой самопринуждение на основе личного выбора. С. И. Гессен 
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утверждает: «Свобода есть не столько факт нашей жизни, сколько 
встающий перед нами долг, задание, которое разрешить сполна 
мы, может никогда не в состоянии, но к которому можем более 
или менее приближаться» [25, с. 70]. 

При этом, согласно С. И. Гессену, индивидуальность не тож-
дественна индивидуализму, поскольку укоренена в сверхличном. 
Индивидуальность измеряется не отстраненностью от общества 
и культуры, а ее участием в общем культурном и жизненно важ-
ном деле. Следовательно, культура предстает перед личностью 
как совокупность духовных ценностей, овладение которыми воз-
можно лишь в сознательном усилии, нуждающемся в дисциплине 
разума и воли. Задача образования – приобщение к культуре по-
средством включения ребенка в непрерывающийся процесс сво-
бодного творчества, в котором богатства, созданные предшеству-
ющими поколениями, представляют собой извечную незавершен-
ность деяний и замыслов, открытий и упований. Главная мысль: 
культура являет собой духовное завещание осуществления идеи 
свободной личности. Таким образом, образование обязано играть 
роль культурной эстафеты, где новации и традиции, отрицание  
и преемственность являются равноправными составляющими 
формирования целостной творческой личности.

В современной педагогической энциклопедии нравственное 
воспитание определяется как целенаправленное формирование мо-
рального сознания, развитие нравственных чувств и выработка на-
выков и привычек нравственного поведения [83, с. 153]. Постановка 
цели, – каким человеком должен стать воспитуемый – самая слож-
ная задача, потому что она формирует всю совокупность средств си-
стемы воспитания. Следовательно, от четкости формулировки цели 
зависит и практическая эффективность результата воспитания.

Традиционная православная педагогика конкретно определя-
ла цели воспитания, которые не зависели от социальных и по-
литических изменений в обществе, поскольку основывались на 
вечных, абсолютных ценностях, на сюжетно обозначенном про-
тивостоянии добра и зла, святости и греховности. Бог как выс-
шая контролирующая и карающая инстанция задавал тот вектор 
личностной самодисциплины, который если и не способствовал 
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приумножению добра, то, по крайней мере, не позволял человеку 
оправдывать себя, творящего зло в силу внешней необходимости.

Сильной стороной нравственного воспитания в рамках ре-
лигиозной картины мира и религиозной духовности является аб-
солютная нормативность ценностной системы координат, не по-
зволяющей человеку ошибиться в своем выборе. Эта культурная 
матрица имела целью одухотворение человеческого существова-
ния, ориентировала на добродетель, спасала от гибельного греха, 
обещая вознаграждение за стоическое сопротивление искушени-
ям порока, за деятельную помощь Богу в приумножении добра. 
Однако Бог выступает внешней принуждающей силой, требую-
щей постоянного отчета и покаяния, а духовенство является па-
стырем, который обязан доставить души мирян до врат Рая. Этот 
гнет несвободы часто тягостен для зрелого сознания, жаждущего 
самоопределения без указаний свыше.

В современной потребительской культуре либеральные уста-
новки привели к все пронизывающему ценностному, моральному 
релятивизму. Ценностными основаниями культуры любого на-
рода являются святыни, задающие личностно значимые норма-
тивы поведения. Отдельный человек может им не следовать, но 
каждый в этом случае смутно или явственно осознает анормаль-
ность собственного повседневного бытия. Рыночные отношения 
подспудно гедонистичны, т. к. распаляют внутреннюю жажду не-
насытного потребления и утверждают в качестве смысла жизни 
удовлетворение бесконечно растущих потребностей. П. А. Фло-
ренский, отмечая безнадежную ограниченность гедонизма, в сво-
ем труде «Столп и утверждение истины» ссылается на представ-
ленное в Коране изречение, приписываемое Иисусу: кто стремит-
ся быть богатым, тот подобен человеку, пьющему морскую воду; 
чем больше он пьет, тем сильнее в нем жажда, и никогда он не 
перестанет пить, пока не погибнет. Если экстраполировать это 
рассуждение на все человечество, то в нем с очевидностью обна-
ружатся апокалиптические мотивы. 

Культура, являясь результатом собственных свершений че-
ловека, во-первых, оказывается не субстратом его сущности,  
а критерием, определяющим эту сущность, и, во-вторых, суб-
станциональной основой, задающей эту сущность. Человек ста-
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новится одновременно и творением, и творцом культуры. По-
этому вполне логично полагать культуру как самодвижение ут-
верждаемых человеком ценностей и ценностных смыслов, как 
феномен ценностной самодетерминизации. Такие ценности как 
Родина и патриотизм в русской культуре всегда играли роль силь-
ного национально-объединяющего фактора, обладали большой 
организующей силой. Русский философ Н. С. Булгаков писал, 
что теми же таинственными и неисследованными связями, ко-
торыми человек соединяется через лоно матери со своими пред-
ками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан 
через Родину и с Матерью-землей, и со всем Божиим творением  
[17, с. 308]. В традициях русской национальной культуры духов-
ными основаниями творчества всегда была жажда способствовать 
процветанию отчизны, потребность обрести язык, способный, по 
мощи своей художественной выразительности, быть созвучным 
масштабу этой главной жизненной цели.

Сегодня популярна иная точка зрения, что в демократиче-
ском обществе школа должна обеспечить качественное образова-
ние, а воспитанием должны заниматься в рамках семьи родители 
ребенка, что само понятие учебно-воспитательного процесса без-
надежно устарело, а наличие духовного богатства существенно 
препятствует наращиванию материального богатства. Ценност-
ный плюрализм западных стран диктует возможность существо-
вания в рамках единого правового поля в условиях все пронизы-
вающей толерантности самых различных форм самореализации 
индивидов, их жизненных стилей и ориентиров. Философским 
основанием этики плюрализма является индивидуализм как 
право человека выстраивать свою собственную ценностную ие-
рархию, и во всех случаях руководствоваться исключительно ею,  
с оглядкой, правда, на юридический закон, который имеет санк-
ционированное обществом исключительное право ограничивать 
свободу самовыражения. Действенность и жизнеспособность 
социокультурного плюрализма подтверждается легитимностью 
сексуального просвещения, однополых браков, внедрением  
в обиход СМИ ненормативной лексики.

Вице-спикер Госдумы, первый заместитель фракции КПРФ 
И. И. Мельников убежден, что воспитание подрастающего по-
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коления перестало быть основной функцией российского обра-
зования: «Сегодня культивируется общество потребления, про-
пагандируются ценности индивидуализма, эгоизма, но русская 
классическая литература, вся ее история, традиции и смыслы на-
ходятся в жесткой оппозиции к такой политике» [76]. По мнению 
парламентария, «решение проблемы лежит в том, чтобы вернуть 
приоритет воспитательной функции в систему образования на ос-
нове фундаментальных традиций русской культуры» [76]. 

Развитый интеллект способен отвергнуть моральные уста-
новки и, изменив морали, присягнуть на верность аморализму, 
осуществляя его сервисное обслуживание и казуистическую 
апологетику. Все известные злодеи, на протяжении многих лет 
совершавшие свои преступления, благодаря своему интеллекту, 
скрывались от возмездия. Знания моральных правил, понимание 
необходимости морального закона – основное условие для осу-
ществления морально направленной активности, но явно недо-
статочное. Сверх того нужно желание следовать норме, нужен 
тот внутренний импульс, называемый совестью, существование 
которого напрямую не зависит от меры развития интеллекта. 

В вузовском курсе этики в ходе семинарских занятий нами 
используются игровые ситуации, проясняющие не только смыс-
ловое наполнение категорий, но и помогающие студентам осу-
ществлять нравственное самоопределение. Так, при содержа-
тельном раскрытии темы рационализма есть смысл совместными 
усилиями обнаружить его недостаточность для принятия реше-
ний на основе выбора в пограничных ситуациях. Решению этой 
задачи посвящена игра «Семеро в лодке за минуту до шторма», 
которая проводится на семинарском занятии.

Описание условий игры. Семь студентов садятся друг про-
тив друга. Им объявляется содержание игровой ситуации, в ко-
торую они должны погрузиться: «Ваш корабль потерпел круше-
ние. Спастись удалось лишь вам, находящимся в шлюпке, ко-
торая в условиях штиля способна выдержать семерых человек,  
а в шторм  – только шестерых. Через минуту начнется шторм. 
Ваша задача  – средствами рационального доказательства найти 
в своем составе одного человека, которым можно пожертвовать 
ради спасения остальных».
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Как правило, студенты решают отдаться воле случая и на-
чинают жеребьевку. Если в группе есть девушки, то юноши бла-
городно даруют им жизнь, а жребий бросают в своем мужском 
коллективе. Если группа недружная, то среди студентов начи-
наются споры, и каждый обосновывает необходимость именно 
ему остаться в шлюпке, приводя веские аргументы, как-то: на-
личие ребенка, больной матери, планов на будущее, нерешенных 
жизненных проблем и, наконец, весомого аргумента: «А почему 
именно я?». Полемика затягивается, время истекает, и «тонут» 
все. В редких случаях находится один человек, которому эти пре-
пирательства начинают казаться отвратительными, и он сам «вы-
прыгивает из шлюпки», жертвуя собой.

Анализ результатов игры: 
1. В ходе обсуждения студенты самостоятельно приходят  

к выводу, что средствами рационального анализа, логического 
доказательства, невозможно обосновать необходимость остаться 
живым за счет жизни другого. 

2. Студенты, участвовавшие в игре, отмечали фактор лич-
ностного роста, что они были вынуждены задуматься над пробле-
мой выбора: сохранить свою жизнь ценой утраты человеческого 
начала в себе или поступить по-другому. 

3. Студенты делают вывод, что аморальные средства дости-
жения благородной цели, лишают ее черт морального величия  
и благородства. Как будут спасшиеся смотреть в глаза друг другу  
и, например, в глаза своим детям? Как они будут жить с грузом вины, 
безнадежно омраченной душой, неизлечимо больной совестью? 

4. Делается заключение об изначальной аморальности поста-
новки вопроса о необходимости жертвы. 

Образованный человек должен быть человеком высокой эли-
тарной культуры. Образование предполагает наличие способно-
сти к сверхнапряжению и у преподавателей, и у обучающихся.  
Г. Федотов отмечал, что идеал культуры должен быть высок, тру-
ден, чтобы разбудить и напрячь духовные силы. Эта задача может 
решаться созданием и поддержанием особо высокого трудового 
этоса учителей-энтузиастов и заинтересованных в учебе учени-
ков. Лишь тогда будет достигнут этот своеобразный синергетиче-
ский эффект: школа станет своеобразным коридором в храм нау-
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ки. Такого рода задача отражает необходимость придать процессу 
взросления ценностную направленность, когда всю систему об-
разования будет пронизывать высокий дух, высокое стремление  
к сопряжению знания – пользы, знания – власти, знание – истины 
и тождественности истины, добра и красоты. Таким должен быть 
ценностно-нормативный вектор развития образования в России.

Качественное образование возможно при наличии качествен-
ного нравственного воспитания. Только в этом случае Россия по-
лучит поколение, соответствующее объективным потребностям 
ее развития. Именно поэтому нельзя перепоручать решение задач 
воспитания случайным обстоятельствам. Родители как главные 
агенты социализации могут не справляться с ее решением, соци-
окультурная среда может быть предельно дегуманизированной,  
а СМИ и телевидение в погоне за рейтингами ориентируются, 
прежде всего, на прибыль. Система образования – единственный 
социальный институт, в специализацию которого входит форми-
рование самостоятельного и деятельного, свободного и критич-
ного, законопослушного и патриотичного человека, способного 
стать грамотным, творчески мыслящим специалистом, ответ-
ственным гражданином и надежным семьянином.

Современный светский гуманизм является воплощением ан-
тропоцентризма в нашу эпоху. И. Кант считал, что образование 
возжигает для каждого «естественный свет разума», с помощью 
которого человек может уже не выбираться из тьмы заблужде-
ний методом разбивания собственного лба, а обретать ценност-
ное знание – научно доказанное и совестливо ответственное,  
т. е. становится по-настоящему совершеннолетним. В этом слу-
чае появляется созидательная воля к согласию, закладывающая 
основы подлинного патриотизма, при наличии которого любовь 
к родине не входит в противоречие с мечтой о процветании все-
го человечества со всеми составляющими его этносами. Есть все 
основания видеть в решении задач гуманизации образовательной 
системы условие духовной мобилизации россиян во имя достой-
ного выхода из цивилизационного кризиса. 



18

ТЕМА 2. МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ. 
ДОБРО И ЗЛО. ДУХОВНОСТЬ  

КАК ЛИЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Добро не в том, чтобы не делать несправедливости, 
а в том, чтобы даже не желать этого.

Демокрит

Мораль – форма общественного сознания, совокупность за-
претов и предписаний, регулирующих отношения людей в обще-
стве. Создают эти законы мудрецы, философы, религиозные ли-
деры. Самым древним законом считается золотое правило нрав-
ственности: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе». В той или иной форме встречается оно у Гесиода, 
Фалеса Милетского, Сократа, Платона. В произведениях Аристо-
теля есть много созвучных суждений, например на вопрос: «Как 
вести себя с друзьями?». Аристотель отвечает: «Так, как хотелось 
бы, чтобы они вели себя с вами». 

Первым моральным кодексом можно считать Декалог – де-
сять библейских заповедей. В рамках религиозной картины 
мира  – авторство принадлежит Богу, в светской этике существует 
мнение, что их создал Моисей (если его считать реальным чело-
веком, основателем религии иудаизма), во время исхода, когда он 
выводил иудеев из египетского рабства в землю обетованную. 

Десять заповедей содержат в себе основные моральные тре-
бования, закладывают те принципы, без которых невозможно су-
ществование никакого человеческого общества, отчетливо опре-
деляя границы, которые нельзя переступить, не поколебав основ 
общественной жизни. Эти требования даны вместе с их религи-
озным обоснованием и юридическими следствиями. Вероятно, 
по причине чрезвычайной важности, десять заповедей были за-
писаны не на бумаге или каком-либо другом тленном предмете,  
а высечены на камне:

1. Я Господь Бог твой; да не будет у тебя других богов перед 
лицом Моим. Этой заповедью Господь Бог указывает на Самого 
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Себя человеку и, следовательно, повелевает познавать Его и по-
читать, никому другому не поклоняться и не служить как Богу.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи им. Этой заповедью осуждаются 
идолопоклонники, т. е. поклоняющиеся какому бы то ни было 
материальному предмету как Истинному Богу. Кроме грубого 
идолопоклонства есть еще более тонкие грехи против второй 
заповеди  – пристрастие к чему-либо на уровне идолослужения 
(чревоугодие, жадность).

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Эта 
заповедь запрещает употреблять имя Божие напрасно – без нуж-
ды, в пустых и суетных разговорах, а тем более употреблять его  
в подтверждение какой-либо лжи.

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббо-
та Господу, Богу твоему. Эта заповедь давала простому труже-
нику дух перевести – право на законный отдых, и никто не имел 
права заставить его работать, поскольку получил он этот день от-
дохновения от самого Бога. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было 
хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле. С исполнением 
этой заповеди начинается человеческое начало в человеке – почи-
тание родителей. Эта заповедь учит искренно и нелицемерно лю-
бить, питать и покоить их во время болезни и старости. Под име-
нованием родителей следует также понимать всех, кто в разном 
отношении бывает для нас вместо них: учителей и наставников.

6. Не убивай. Этой заповедью запрещается убийство или от-
нятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом. Кроме 
телесного убийства, есть убийство духовное – растление и совра-
щение, когда кто-либо вовлекает в беззаконие и тем самым под-
вергает его душу смерти духовной. 

7. Не прелюбодействуй. Этой заповедью запрещается всякое 
греховное угождение телу.

8. Не кради. Этой заповедью запрещается кража или присво-
ение каким-либо образом того, что принадлежит другим. Запре-
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щением этих грехов предписываются следующие добродетели: 
бескорыстие, честность, правосудие, милость к бедным.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твое-
го. Этой заповедью запрещается ложное свидетельство на ближ-
него и всякая другая ложь. Под этим понимается ложное свиде-
тельство на суде или кроме суда, когда на кого-либо клевещут или 
несправедливо порицают.

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближ-
него твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни воды его, 
ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твое-
го. В предыдущих заповедях запрещалось вредить ближним де-
лом или словом, а десятая заповедь запрещает всякую нечистую 
мысль против чести и собственности ближнего. Зависть во всех 
видах есть главный грех против этой заповеди.

Религиозность в иудаизме покоится на единобожии, мораль-
ность – на любви к своему народу, законодательство – на принципе 
равного возмездия. Последнее означает, что справедливость, зада-
ваемая Декалогом, предписывает отвечать убийством на убийство, 
увечьем на увечье, по принципу: жизнь за жизнь, око за око.

Если мораль является совокупностью внешних требований, то 
нравственность – это система внутреннего самоконтроля личности, 
внутренняя установка действовать согласно своей совести и воле.

Здесь уместно сослаться на представление И. Канта о должном 
поведении, который это требование представил как категорический 
императив, т. е. безусловное повеление, которое было им сформули-
ровано в его труде «Основы метафизики нравственности»:

 – во-первых, поступай всегда так, чтобы максима твоей 
воли могла служить основанием всеобщего законодательства;

 – во-вторых, поступай так, чтобы ты всегда относился к че-
ловечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как 
к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству.

Человек становится судьей своих поступков, несет персо-
нальную за них ответственность. Он самостоятельно выбирает  
в качестве нравственного вектора своего поведения строгое сле-
дование долгу – быть и оставаться человеком, несмотря ни на 
какие враждебные обстоятельства. В этом заключается уникаль-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ность человека как единственного существа в мире, которому 
свойственна духовность.

Когда ставится проблема категориальной концептуализации 
духовности, необходимо констатировать факт, что любой резуль-
тат будет являть собой рабочую гипотезу, поскольку сущность 
человека извечно сопротивляется однозначному определению. 
Осознание истоков духовности – проблема необычайной слож-
ности. Софокл утверждал, что духовное начало в человеке есть 
самая большая его тайна, самое большое чудо.

В рамках религиозной картины мира креационизм монопо-
лизировал право владения всей полнотой истинного определения 
духовности как эманации Святого Духа, третьей ипостаси Святой 
Троицы. В этой традиции право быть носителями духовности при-
надлежит людям искренне и глубоко верующим, праведникам, свя-
тым, а неверующим отказано и в наличии, и в спасении души.

В философской традиции дух трактовался как понятие (пан-
логизм), субстанция (пантеизм) и личность (персонализм). В ра-
ционализме определяющей стороной духа считается мышление 
(сознание), в иррационализме – воля, чувство, интуиция. Нус (от 
др.-греч. – ум) в Древней Греции Анаксагором представлялся как 
мыслящий духовный универсум, исток существующего мира. 
Аристотелем он же понимался как целевая причина и перводви-
гатель всего существующего. В стоицизме появляется категория 
пневмы, панкосмического оживотворяющего дыхания, объединя-
ющего мир в единый целостный организм. У Плотина и Прок-
ла – это вечная сфера идеальных образцов, наподобие куновской 
парадигмы. В этом многообразии трактовок феномен духовности 
рассматривается погруженным в специфический для философии 
категориальный контекст, и как обнаруживается, умозрительный, 
принципиально спекулятивный. 

Однако возможно светское определение духовности с культу-
рологическими критериями ее вычленения. Древние мыслители 
считали человека чем-то средним между животными и богами. 
Воспользовавшись этим сравнением, можно дать рабочее опре-
деление духовности: она есть то, что выводит человека из живот-
ного состояния. Чтобы понять, что же такое духовность как цен-
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ностное осуществление сознания, необходимо выйти за пределы 
телесно-биологической и нервно-психической организации чело-
века в мир его культуры. История сознания и духовности – это 
история выделения человека из природы, история развития его 
социальной практики и социальной памяти. Однако возникает 
вопрос: «Всем ли людям, имеющим сознание, в одинаковой сте-
пени присуща духовность?». П. М. Ершов категорически утверж-
дает, что «духовность свойственна всем людям без исключения»  
[90, с. 281]. Тем не менее, наличие сознания сопряжено порой 
с совершенной бездуховностью, о чем свидетельствуют многие 
этнографические и исторические факты.

А. Фальк-Ренне, известный путешественник-этнограф рас-
сказывает об обычаях папуасского племени «ку-ку-ку», связанных  
с систематическим ритуальным каннибализмом. Он настолько глу-
боко вошел в быт этого племени, что никого не повергал в трепет: 
«Убийство – настолько будничный акт в жизни племени, что им 
неведома кровная месть. В любой момент их может поджидать за-
сада. Особенно плохо женщине. Она живет вместе со свиньями,  
и, если тень ее упадет на тень мужчины, женщину ждет смерть. 
Если по вине женщины пропадет свинья, несчастную запарывают 
до смерти. Молодую женщину, потерявшую невинность до того, 
как ее купит мужчина, привязывают к согнутым деревьям и, отпу-
стив их, разрывают на части; ее соблазнителя изгоняют из дерев-
ни, и он может искупить свою вину лишь после того, как принесет 
старейшинам в плетеной корзине три символа мужской силы, от-
резанных у воинов из соседнего племени» [107, с. 121].

То, что у европейцев вызывает содрогание, с точки зрения 
человека племени «ку-ку-ку» является целесообразным и необ-
ходимым. Недаром воины «ку-ку-ку» сами себя называют «ме-
ньямья», что переводится как «правильные люди», поступающие 
всегда разумно и во благо рода. Чтобы ублажить злых духов, ко-
торые окружают их повсюду, им нужна «священная вода», кото-
рой является человеческая кровь. Обряд инициации непременно 
включает в себя ритуальное убийство подростком врага, а затем 
поедание его, предварительно запеченного в земляной печи.
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А. Фальк-Ренне рассказывает поразивший его случай, когда 
во время подъема по скользкой тропе на гребень горы с одним из 
пожилых мужчин случился, по-видимому, сердечный приступ: он 
упал навзничь и с трудом дышал. Как только это заметил его сын, 
он тут же подбежал к старику, ударом каменного топора размоз-
жил ему череп и съел мозг. Все происшедшее произвело на этно-
графа столь тягостное впечатление, что он долго не мог оправить-
ся от потрясения. А когда пришел в себя, проводник, успокаивая 
его, объяснил, что настоящему мужчине-воину необходимо уме-
реть насильственной смертью, лучше всего в бою. Если же духам 
это неугодно, то сын обязан прийти на помощь отцу и убить его. 
Это акт любви. Съев мозг покойного, сын тем самым почтил его 
память и впитал в себя частицу его мудрости и силы.

В данном случае язык ритуала являет и стиль миропони-
мания, и воплощает отношения между субъектом и объектом,  
и между субъектами, связывая их друг с другом в той же мере, 
в какой они вступают в отношения общения. Справедливо заме-
чание К. К. Жоля: «Действительность языка как практического 
сознания – это особый тип знаковой, смыслопорождающей дея-
тельности по организации и управлению трудовыми процессами, 
а также по решению задач в целях обеспечения потребностей раз-
вивающейся социальной практики» [38, с. 80].

Таким образом, наличие сознания и языка – условия, необходи-
мые для формирования духовности, но недостаточные. Акт состра-
дания, выразившийся в столь изуверской форме в действиях воина 
«ку-ку-ку» – можно рассматривать как феномен преддуховности.

Духовность является прерогативой сознания, психологи-
чески и эмоционально развитого, гуманного, идеальные формы 
которого становятся действительностью лишь тогда, когда пре-
вращаются во внутренние установки и ценностные ориентиры 
людей, в принципы и нормы их поведения. Другими словами, это 
происходит, когда содержание возвышенных идей интериоризи-
руется, включается в ценностно-смысловую и что особенно важ-
но – интенционально-волевую структуру субъективной реаль-
ности человека. Поэтому необходимо четко проводить различие 
между материальной и идеальной формами существования со-
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держания сознания, учитывая, разумеется, их необходимую связь 
и постоянные взаимные переходы.

Если содержание общественного сознания не представлено 
в сознании живых людей, не направляет их волю и деятельность, 
то оно есть не более, чем мертвый капитал социальной инфор-
мации. Идеальное выражает деятельную способность социаль-
ного субъекта, оно существует лишь в процессе опредмечивания 
и распредмечивания. Д. И. Дубровский справедливо подчеркнул 
следующее: «В действительности, содержание категории идеаль-
ного четырехмерно, включает не только гносеологический, но 
также онтологический, аксиологический и праксиологический 
аспекты. Идеальное есть отражение действительности, но вместе 
с тем оно есть реальность, подлежащая специальному исследо-
ванию, оно есть ценностное отношение и оно есть духовная ак-
тивность (творческая интенция, целеполагание, целеустремлен-
ность, воля)» [35, с. 17].

Э. В. Ильенков отмечал, что идеальное есть «факт обще-
ственно-исторический, продукт и форма духовного производ-
ства» [41, с. 219]. Он раскрыл суть процесса идеализации, про-
цесса наделения духовной сущностью, например, материальных 
вещей: «Это вещь, оставаясь самой собой, в то же время оказы-
вается внешним воплощением другой вещи, но не ее непосред-
ственного телесного, чувственного воспринимаемого облика,  
а ее сути, т. е. закона ее существования внутри той системы, ко-
торая вообще создает эту оригинальную ситуацию» [41, с. 226]. 
Данная вещь тем самым превращается в символ, значение которо-
го все время остается вне его непосредственно воспринимаемого 
облика, в других чувственно воспринимаемых вещах и обнаружи-
вается лишь через всю систему отношений к данной вещи. Буду-
чи реально изъято из этой системы, эта чувственно воспринима-
емая вещь утрачивает и свою роль, значение символа, превраща-
ется в обыкновенную чувственно воспринимаемую наряду с дру-
гими такими же вещами. Это показывает, что ее существование  
и функционирование в качестве символа принадлежали не ей как 
таковой, а лишь той системе, внутри которой она таковым оказа-
лась. Иными словами, эта телесная, чувственно воспринимаемая 
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вещь перестает быть телесной оболочкой идеального образа –  
из его тела улетучивается его душа, т. к. его душой, существовав-
ший в ней (вещи) и посредством нее, была предметная деятель-
ность общественного человека.

Так, А. Фальк-Ренне рассказывал о том, что воины племени 
«ку-ку-ку» в своих «мужских домах» в специальной сетке бе-
режно хранили инкрустированные черепа поверженных врагов – 
куши, а также кости убитых и съеденных вождей соседних пле-
мен. Чем больше костей и куши, тем выше авторитет племени,  
т. к. оберегаемые фетиши символизировали вечную мощь пле-
мени и способствовали воинскому успеху. Когда соплеменник 
заболевает, ему дают пососать эти кости, чтобы тот почерпнул 
«содержащуюся» в них жизненную силу. Именно поэтому, пи-
шет исследователь, кости отполированы до блеска. Следуя той 
же логике, представители племени «ку-ку-ку» считают, что луч-
ший подарок жениха невесте накануне свадьбы – отрезанный пе-
нис врага, который она должна съесть. Символика этого действа 
вполне ясна: поступая так, девушка набирается сил, чтобы родить 
сыновей, будущих воинов. Фетиши для дикарей – величайшие 
ценности, своеобразные «идеальные вещи», носители «сверхчув-
ственных качеств».

Понятие об идеальном непосредственно связано с объясне-
нием мира человека, его культуры, природы его сознания и са-
мосознания. Идеальное – всегда продукт духовной деятельности, 
каркас духовности. «Можно сказать, – пишет Л. А. Абрамян, – 
что, подобно тому, как сознание есть “высший цвет” материи, 
идеальное является высшим творением сознания» [1, с. 74]. Мож-
но добавить, что духовность – это высочайшая форма идеального.

Таким образом, источником духовности является не предмет-
ная, вечная сущность бытия, а идеальное его «удвоение». Говоря 
о духовности, мы должны понимать, что тут речь о таком содер-
жании сознания, которое определено не предметом отражения,  
а целями и ценностями человека и общества. Духовность есть во-
площение ценностной стороны природы сознания, его личност-
ная характеристика.

В человеке есть конечные желания и бесконечные стремле-
ния, именно эти бесконечные стремления и составляют духов-
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ность человека, единственного существа в природе, способного 
осознавать свое несовершенство, испытывая неутолимую духов-
ную жажду. Но духовность нельзя привить искусственно. Она 
формируется в образе жизни. Если она насильно навязывается 
извне, то за кратким периодом внешнего ее приятия неизбежно 
следует процесс отторжения, зачастую сопряженный с явной 
агрессией, а порой и с физическим уничтожением ее носителей. 
Так, А. Фальк-Ренне рассказывал о том, что новогвинейцы, как 
правило, убивали и поедали миссионеров, убеждающих их унич-
тожать куши, сострадательно относиться к слабым и женщинам, 
отказаться от каннибализма. А русский этнограф Н. Н. Миклухо-
Маклай прожил среди этих папуасов много лет, остался живым  
и невредимым, был со многими дружен, изучал их язык, быт, ве-
рования, лечил от болезней. Причина такого отношения к нашему 
русскому ученому со стороны аборигенов видится, прежде все-
го, в том, что он не посягал на суверенность их преддуховного 
состояния, понимая, что только целостное изменение их жизни 
может привести к изменению представлений о должном, добром  
и правильном. 

Известный антрополог Л. С. Клейн (псевдоним Лев Самой-
лов), оказавшись за колючей проволокой по доносу, впоследствии 
реабилитированный, писал: «…я увидел и опознал в лагерной 
жизни целый ряд экзотических явлений, которые до того много 
лет изучал профессионально по литературе, явлений, характери-
зующих первобытное общество» [87, с. 161]. Это обряд инициа-
ции – «прописка», система табу – «западло», татуировка – «на-
колка», трехкастовая структура суеверия, напоминающие магию 
и т. п. Откуда это потрясающее сходство? Ученый дает свое объ-
яснение: «За последние 40 тысяч лет человек биологически не 
изменился. Значит, его психофизиологические данные остались 
теми же, что и на уровне позднего палеолита, на стадии дикости. 
Все, чем современный человек отличается от дикаря, наращено 
культурой, а когда спадает эта культурная оболочка, из этого ва-
куума к нам и выскакивает дикарь» [87, с. 162]. Из своей «экс-
педиции» им было вынесено убеждение, к которому можно при-
соединиться: «Одно из самых безболезненных и эффективных 
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средств предотвращения преступности – развитие и обогащение 
духовной культуры народа» [87, с. 163].

В. Т. Шаламов, имевший за своими плечами еще более тра-
гический опыт сталинских лагерей уничтожения, свидетельство-
вал: «В человеке гораздо больше животного, чем кажется нам. Он 
много примитивнее. И даже в тех случаях, когда он образован, он 
использует это оружие для защиты своих примитивных чувств. 
 В обстановке же, когда тысячелетняя цивилизация слетает, как 
шелуха, и звериное биологическое начало выступает в полном 
обнажении, остатки культуры используются для реальной и гру-
бой борьбы за жизнь в ее непосредственной, примитивной фор-
ме» [117, с. 126].

Существует мнение, что культура сама по себе способна чело-
века возвысить духом, что интеллигенция в лице своих представи-
телей в большей степени способна на героизм, чем любой рабочий. 
В. Т. Шаламов размышляет по этому поводу: «Это была светлая, 
но неверная мысль. Это было быстро доказано применением пре-
словутого “метода № 3” на допросах. Побои следователя быстро 
вышибали интеллигентский героизм. Это было доказано и моими 
наблюдениями в течение многих лет над несчастными людьми. Ду-
ховное преимущество обратилось в свою противоположность, сила 
обратилась в слабость и стала источником дополнительных нрав-
ственных страданий – для тех немногих, впрочем, интеллигентов, 
которые не казались способными расстаться с цивилизацией, как 
с неловкой, стесняющей их движения одеждой. Крестьянский быт 
гораздо меньше отличался от быта лагеря, чем быт интеллигента,  
и физические страдания переносились поэтому легче и не были 
добавочным нравственным угнетением» [117, с. 128].

В категории духовности отражается стремление к познанию 
смысла жизни. В романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоев-
ский пишет, что, не зная, для чего ему жить, человек скорее ис-
требит себя, даже если кругом его все будут хлебы, т. к. тайна че-
ловеческого бытия не в том, чтобы только жить, а в том, для чего 
жить. Великие и вечные вопросы о сущем и должном, истине  
и правде, назначении жизни стоят перед человеческим разумом. 
И человек духовен в той мере, в какой он задумывается над эти-
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ми вопросами и стремится получить на них ответ. В этом смысле 
духовность – мыслящая активность нравственно ответственного 
сознания и поведения.

Для русского человека необходима воодушевляющая пер-
спектива, поскольку его тип самосознания не ориентируется на 
повседневность. Русская душа желает великих идей и целей. По-
требительское сознание – больное, несчастное, ущербное, разо-
рванное трагической неудовлетворенностью достигнутых благ, 
завистью как комплексом неполноценности, эластичной этикой 
пока еще не стало явлением массовым. Противоядием растле-
вающему влиянию повсеместной коммерциализации остается 
великая русская литература как квинтэссенция национальной 
духовности. Она формирует взгляд на мир, объединяет людей 
общим пониманием абсолютных ценностей, укореняет человека  
в культуре его отечества, делает его гражданином, способным 
чувствовать себя в ответе за судьбы своей семьи и государства. 
Сегодня великая русская литература для нас – священные, са-
кральные тексты, способные положить предел массовой ценност-
ной дезинтеграции. Она являет собой внутренне устоявшееся 
ядро отечественной культуры. Если эта стабильность расшатыва-
ется, происходит извращение священных смыслов, диверсифика-
ция подвига, ритуальное глумление над возвышенным, опошле-
ние прекрасного. Русская изящная словесность всегда отличалась 
последовательной антибуржуазностью. Ни в одном ее творении 
коммерческий успех не является смыслообразующим сюжетом. 
Более того, успех материальный, как правило, ведет не к ощу-
щению героем полноты своего счастья, а приводит к внутренней 
опустошенности, личностному измельчению, одиночеству.

Духовность редко бывает целью, но она постоянно дает 
о себе знать в средствах. В произведениях Ф. М. Достоевского 
можно найти энциклопедию духовности, художественный анализ 
диалектики целей и средств. Писатель показал, что духовны сущ-
ность и вершина человеческой любви. Любовь едва ли возможна 
без притязаний на взаимность, а если эти притязания неосно-
вательны, вспыхивает ревность, а в ней – бездуховный эгоизм, 
всегда присущий любви-страсти, которая переходит в любовь-не-
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нависть. Ф. М. Достоевский в романе «Идиот» описал, как по-
следовательно запредельная, всепоглощающая любовь-страсть 
завершается убийством объекта этой страсти. Убийство Парфе-
ном Рогожиным Настасьи Филипповны, обозначавшее кульми-
национную точку в развитии темы роковой любви, когда объект 
любви – объект вожделения – рассматривается исключительно 
потребительски, без права на самостоятельное волеизъявление, 
являет пример высочайшей бездуховности, т. к. здесь видно по-
сягательство на суверенитет другого человеческого духа.

Совесть является ферментом духовности как форма са-
мосознания и система внутреннего самоконтроля. Чело-
век, будучи наделен рефлексирующим сознанием, способно-
стью отражать свои собственные побуждения, понимать при-
чины своих поступков, имеет возможность, по выражению  
Г. Гегеля, ощутить себя духом в духе, свою причастность к обще-
человеческой духовности, понимать свою ответственность за нее.  
П. В. Симонов, развивая идею о языке сверхсознания, который он 
представляет как язык эмоций, определяет совесть как основную 
его компоненту: «…голос совести есть голос Истины в той мере, 
в какой она оказалась доступной данному человеку» [91, с. 53]. 
Совесть можно рассматривать как основу самоопределения лич-
ности и критерий ее духовности. Осмысление и выбор идеалов, 
ценностей, целеполагания осуществляется человеком по подсказ-
ке совести, смысл жизни, как правило, оказывается выстрадан  
и обретен зачастую тогда, когда уже, к сожалению, не может быть 
реализован.

Мы ходим уверенно по земле, потому что нас держит сила 
гравитации. В отношениях между людьми тоже существуют 
определенные силы тяготения, поэтому человечество и пришло 
 к осознанию своей целостности. Формируются эти силы при-
тяжения великими ценностями, совокупность которых и пред-
ставляет собой духовность. Отсутствие духовности не пощадит 
никого и ничего – ни святость, ни невинность, ни красоту, по-
скольку бездуховность агрессивна. Бездуховность – эта адапта-
ция к системе дегуманизированных антиценностей, это бесстыд-
ство образованного цинизма, на совести которого разграбление 
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природных богатств, бедствующие старики, нищенствующие 
дети. Духовность как основание культуры требует для своего су-
ществования больших затрат и усилий, прежде всего, морально 
направленной активности. Бездуховность делает человека подат-
ливым к совращению, проявляется как равнодушие, леность мыс-
ли, презрение к человеку. 

Духовное начало воплощается в выходе за пределы узкоу-
тилитарных, эгоистических интересов, своекорыстия, прагма-
тического расчета, оно раскрывается как система надындивиду-
альных, абсолютных ценностей. Духовность невозможно свести  
к рациональному освоению мира человеком. Она является фунда-
ментом тех ценностей, на основе которых реализуется активность 
освоения и порождения ценностной картины мира, определяемой 
телеологически через категории смысл и цель. 

Сильной стороной религиозной духовности является абсо-
лютная нормативность ценностной системы координат, не по-
зволяющей человеку ошибиться в своем выборе. Эта культурная 
матрица имела целью одухотворение человеческого существова-
ния, ориентировала на добродетель, спасала от гибельного греха, 
обещая вознаграждение за стоическое сопротивление искушени-
ям порока, за деятельную помощь Богу в приумножении добра.

Категорический императив И. Канта, который можно счи-
тать воплощением светской духовности, не стал фактом массо-
вого сознания. Матрицей, воспроизводящей человека в качестве 
духовного существа, остается гуманистическая культура, для 
которой воплощением духовности является чудотворная икона 
Владимирской Божьей Матери, а не черный квадрат К. Малеви-
ча. Духовное пространство личности – пространство культуры, 
имеющей иерархическое строение, где границы между высо-
ким и низким, добром и злом не размыты, а четко определены, 
следовательно, активность приобретает избирательный харак-
тер. В этом контексте светская духовность может быть отнесена  
к сфере жизненных ценностей, определяющих и задающих век-
тор творческой активности личности, одухотворяющей мирозда-
ние, ощущающей родство с ним в духе, способной к сочувствию, 
состраданию, деятельному соучастию. Духовность формируется 
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в гуманистически окрашенной соотнесенности человека с ми-
ром, а у религиозного человека – с Богом. Совесть в религиозном 
понимании – подсказка Бога, голос Бога в душе человека. Поэто-
му светское и религиозное понимание духовности интегрирует 
ценностно-эмоциональное, сознательно-нормативное отношение  
к миру с поведенческой активностью, направленной на гуман-
ность общества и человека.
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ТЕМА 3. СОВЕСТЬ

Совесть есть, друзья, реальность Бога,
И реальность совести есть Бог.

Ф. Искандер

Однажды маленький сын спросил свою мать: «А что такое 
совесть?». Мать пояснила: «Это значит, что засыпая вечером, 
тебе нечего стыдиться своих поступков, а когда ты утром 
просыпаешься, тебе не стыдно смотреть людям в глаза». И мать 
была права. Потому что совесть связана с внутренним личностным 
одобрением или осуждением собственного поведения. Поэтому  
и говорят, что стыд – это «гнев на себя» [59]. 

Современному человеку нужна совесть? Или люди стали 
меркантильнее и циничнее? Некоторые считают, что имеют право 
на индивидуальную мораль и те ее нормы, которые в данный 
момент наиболее выгодны. Такая позиция называется моральным 
плюрализмом: «Разрешено все, что не запрещено законом». 
Время духовной смуты, когда разрушена ценностная иерархия, 
все поругано и ничего не свято, описал А. С. Пушкин:

 И горд и наг пришел Разврат,
 И перед ним сердца застыли,
 За власть Отечество забыли,
 За злато продал брата брат.
 Рекли безумцы: нет Свободы,
 И им поверили народы.
 И безразлично, в их речах,
 Добро и зло, все стало тенью –
 Все было предано презренью,
 Как ветру предан дольный прах.

Такое время – тяжкое испытание на прочность, проверка каж-
дого на человечность. Если ты не в силах, не в состоянии уничто-
жить торжествующее во внешнем мире зло, то, по крайней мере, 
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не приумножай его своим соучастием. Сопротивляйся злу хотя 
бы для очистки совести, борись, даже без надежды на успех.

Если ты хочешь быть богатым и преуспевающим, ты можешь 
им стать, получив хорошее образование, открыв свое дело, фир-
му, предприятие и при этом оставаться порядочным, надежным 
человеком. Главное – не утрачивай мужества быть верным себе, 
слушать, слышать и следовать голосу совести.

Совесть – показатель благородства человеческого духа, хотя 
некоторые политические авантюристы пытались внушить, что 
она является лишь архаическим предрассудком, от которого не-
обходимо избавиться. Общеизвестно, как Й. Геббельс, обращаясь  
к немецкому народу, говорил: «Я освобождаю вас от химеры, на-
зываемой совестью».

Совесть – категория этики, характеризующая способность 
личности осуществлять нравственный самоконтроль, самосто-
ятельно формулировать для себя нравственные обязанности, 
требовать от себя их выполнения и производить самооценку со-
вершаемых поступков; одно из выражений нравственного само-
сознания личности. Совесть проявляется как в форме рациональ-
ного осознания нравственного значения совершаемых действий, 
так и в форме эмоциональных переживании (например, угрызе-
ний совести). Совесть истолковывается как голос «внутреннего 
Я», проявление нравственного чувства.

Можно ли воспитать совесть? Совесть хоть и слабо выражен-
ная, есть у каждого человека. Если человек со слабо выраженной 
совестью, попадает в коллектив, которым дорожит, он старается 
придерживаться общепринятых нравственных норм. Поначалу 
он стыдится не столько бессовестного поступка, сколько оглаше-
ния его. Но это уже воспитание, и, как во всяком воспитании, пра-
вильное поведение со временем становится привычкой. 

А самое опасное для страны – это государственная бессо-
вестность. На ложь государства народ отвечает тысячекратной 
ложью, полностью отказываясь от выполнения своих граждан-
ских обязанностей. От этого у государства дела идут хуже, и оно, 
стараясь скрыть это, снова лжет. Народ отвечает на новую ложь 
соответственно. И так до бесконечности, до анархии и бунта. 
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Согласно мнению ведущего американского геополитика  
С. Хантингтона, ХХI век – век схватки современных цивилиза-
ций за ресурсы. У России, кроме природных ресурсов, имеется 
не менее мощный человеческий ресурс, который должен воспол-
няться не только количественно посредством естественного при-
роста народонаселения, но и качественно – посредством системы 
образования и воспитания. Опасно, когда в стране нет даже кон-
солидирующей цели действия, много информации, но отсутству-
ет всякий смысл, а в обыденной жизни много оснований для не-
нависти и мало для любви.

В условиях смуты часто происходит помрачение разума.  
В. Крупин считал, что время атеизма сменилось на время сатаниз-
ма, а сатане главное – ввергать людей в преступление. Сатанизм  
в данном контексте – это безверие, бессовестность, тот экзистен-
циальный вакуум, который заполняется псевдоценностями мас-
сового культа, а зачастую мракобесием, которое сеют нетради-
ционные религиозные культы и тоталитарные секты. Поскольку, 
когда гаснет светило консолидирующей идеи, каждый волен за-
жигать и поклоняться своему огарку. С. П. Капица как-то сказал, 
что национальная идея – это то, что на экране. А там – прагматизм  
и гедонизм рекламных роликов и циничные реалити-шоу. Опасно, 
когда духовная жизнь подчиняется формированию сугубо потре-
бительской психологии и тем самым – биологизации общества.

В знаменитом эссе «Юность без Гете» объяснялось, что со-
циальная база фашизма складывалась в разоренной Германии 
1920-х годов, когда в условиях экономического кризиса, демо-
рализации и национального унижения рухнули в одночасье ро-
дительская мораль, народное просвещение, долг интеллигенции, 
померкли ценности высокой культуры (Гете и прочее) [61]. Вос-
питание стало частным делом семьи. А у средней семьи не было 
на это ни сил, ни средств, она двадцать лет разрушалась из-за ин-
фляции и безработицы. В этой ситуации фашизм стал протестной 
идеологией, в которой реализовалась жажда социального реван-
ша униженных и оскорбленных людей, выброшенных на обочи-
ну жизни. Экстремизм и терроризм рекрутирует своих адептов 
из агрессивной среды оскорбленных и униженных, воспринима-
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ющих свою жизнь как давящий кошмар, в котором обвиняются 
внешние силы – чеченцы, азиаты, евреи, исламисты и прочие.

Ценностная иерархия необходима в общественном сознании, 
прежде всего, потому что именно она формирует систему соци-
альных координат, что в свое время показал М. Вебер. А когда 
она разрушена, в душах воцаряется ужас запустения, который 
получил терминологическую определенность, благодаря другому 
мыслителю – Э. Дюркгейму. Он назвал этот ценностно-норматив-
ный кризис «аномией», когда в обществе исчезают общезначи-
мые нормы и моральные ограничения, отсутствуют положитель-
ные герои и святыни. 

Гай Светоний Транквилл объяснял закат Римской империи 
расцветом всех видов инцеста, гомосексуализма и порнографии. 
Современная ситуация отмечена аналогичным духовным одича-
нием. Массовая гедонистическая культура бередит аппетиты, но 
не побуждает к воздержанию. Она ориентирует на хищническое 
потребление как подлинное счастье. Страдания реальных жертв 
вытесняются с ее помощью за пределы сознания.

К. Леви-Стросс, мыслитель ХХ века, подчеркивал, что куль-
тура – это система запретов, прежде всего, моральных. Когда 
упразднены различия между верхом и низом, черным и белым, 
добром и злом, грехом и добродетелью, формируется ценностно-
нормативных хаос. Отсутствие ценностных нормативов исклю-
чает внутреннюю борьбу в душе человека-прагматика, нет необ-
ходимости трудится над собой, в чем-то преодолевать себя. Худо-
жественное творчество в этих условиях сводится к поиску форм 
самовыражения, не стесненного никакой моралью. По мнению  
В. Распутина, сейчас процветает «срамная литература», которая 
собирает миллионные тиражи.

Русский простолюдин – измученный трудом и горем, а глав-
ное – всегдашней несправедливостью и всегдашним грехом,  
в условиях кризиса ждет совета и врачующего, вещего слова.  
В массе своей он остается конформистом. Такие люди податли-
вы к совращению и подобны колбасам: чем их начиняют, то они  
и носят в себе (К. Прутков). Его необходимо ободрить, наставить, 
помочь разобраться, что к чему. Раньше этим просветительством 



36

занималась русская интеллигенция. Настоящий писатель – то же, 
что и древний пророк, считал А. П. Чехов. Сам, не будучи по-
рой праведником, он своим творчеством обязывает душу каждого 
трудиться и согрешившего подвигает на покаяние. Русское искус-
ство всегда являлось попыткой спасти человека, а тайна русского 
бытия, по мнению Ф. М. Достоевского, всегда заключалась в том, 
чтобы не просто жить, а в том, во имя чего жить. 

Родной литературный язык, отечественная классика закла-
дывает в человека код культурной самоидентификации. Русская 
литература способна противостоять пошлости, в ней есть ро-
дительское, материнско-отцовское начало, она действительно 
проясняет, что такое хорошо и что такое плохо, и осуществляет 
эту высокую цель языком потрясающей художественной силы.  
На наш взгляд, человек, впитавший в свой духовный мир ее цен-
ности, не будет насладжаться публикациями журнала «Cool»  
и газеты «СпидИнфо», «Голубым салом» В. Сорокина и новым 
автобиографическим романом В. Ерофеева «Хороший Сталин»,  
в котором автор признается, что «в Париже я предал родину на 
всю последующую жизнь. Я предал не мою детскую Москву, ко-
торая существует только для меня, а страну, в которой я так ни-
когда и не почувствовал себя своим, несмотря на то, что сначала 
очень старался. Я предал родину, не заметив этого: легко и сво-
бодно» [37, с. 145]. Никаких привязанностей к отечеству, ника-
ких патриотических предрассудков. Хотя патриотизм – это всего 
лишь порядочность по отношению к собственной стране и отсут-
ствие высокомерия к ее народу.

Русский философ И. А. Ильин в свое время писал об опас-
ности перерождения духовной элиты в алчную чернь, глумливо 
иронизирующую, уничижающую святыни, охваченную разо-
блачительно-осудительным пафосом, героизирующую порок  
и отрицание. Эта чернь – «жадная, бездуховная, противогосудар-
ственная масса», не знающая родины или забывающая ее [42, т. 1,  
с. 189]. Чем она «жаднее и честолюбивее, тем легче ей пересту-
пить грань бесчестья и предательства» [42, т. 6, кн. III].

В моральной атмосфере разобщенности и отчуждения, наци-
онального унижения и бездуховности, эта «антиэлита» занима-
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ет ключевые посты в культурно-информационном пространстве. 
Под ее патронажем охваченность народа общим устремлением  
к благу отечества, консолидация нации вряд ли возможна.  
А если национальный хребет сломан, как это бывает при травмах 
позвоночника, поражаются конечности (экономика), утрачива-
ется способность к воспроизводству (демографический кризис)  
и главное  – наступает паралич воли. При властвующей элите, 
беспредельно алчной и ориентированной на достижение лишь 
собственного блага, у страны нет образа будущего, нет консоли-
дирующей идеи. Долгая, вялотекущая национальная катастрофа 
не сплачивает, как это бывает при других катаклизмах, а разлага-
ет нацию, приучает ее к тому, что такое недостойное состояние 
и есть норма. Люди свыкаются с правом на бесправие, на бесче-
стие  – общее и личное.

Что делать? Как сопротивляться моральному одичанию? 
Философия морали ставит вопросы: «Как личность становится 
активной? Каким образом реализуется ее активность? Почему 
происходит деформация морального облика личности? Каковы 
причины аморального поведения и роста делинквентности?».

Ж. Пиаже провел пилотажное исследование поведения детей 
в возрасте от четырех до двенадцати лет, выясняя, как дети пони-
мают существо моральных правил – их происхождение и приро-
ду. Методика психолога представляла собой игру с детьми, в ходе 
которой Ж. Пиаже сознательно постоянно нарушал оговоренные 
правила и просил детей объяснить ему их смысл. Играя на рав-
ных с детьми, он задавал им вопросы: «Кто придумал правила? 
Можно ли их изменять? Зачем они нужны?». Смысл эксперимен-
та заключался в том, чтобы побудить детей задуматься над при-
родой правил и возможностей пренебрежения ими.

Результаты проведенных исследований оказались таковы: 
дети в возрасте от пяти до семи лет верили в незыблемый автори-
тет правил, создателем которых, по их мнению, мог быть сам Бог, 
взрослый или же старший по возрасту сверстник. Дети постар-
ше (около десяти и более лет) уже понимали, что правила уста-
навливаются в ходе игры самими детьми, и каждый должен им 
следовать, однако при желании можно их изменять. Однако дети 
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постарше признавали всеобщий характер правил и были уверены 
в том, что необходимо всем участникам игры их придерживаться, 
чтобы была возможной сама игра и в ней поддерживалась спра-
ведливость. На основании полученных данных Ж. Пиаже сделал 
теоретическое обобщение, согласно которому правила сначала 
представляются чем-то внешним для индивида и поэтому святы 
для него, затем он постепенно овладевает ими и начинает чув-
ствовать, что они – результат совместного свободного соглаше-
ния, соблюдение которого основано на совести.

Другой метод Ж. Пиаже, давший интересные результаты, 
таков: психолог знакомил детей с вымышленными ситуациями  
в виде коротких историй и просил объяснить, что плохого и что 
хорошего было в описанных действиях. Дети должны были са-
мостоятельно рассуждать, почему что-то плохо, а что-то хорошо. 
Психолог выяснял тем самым критерии, применяемые детьми  
в моральных суждениях. Ситуации сознательно обычно касались 
детей, склонных ко лжи и воровству. Выяснилось, что дети (и ма-
ленькие, и постарше) в основном обращали внимание на вполне 
реальные обстоятельства и последствия поступков, осознавая, 
что лгать взрослым хуже, чем сверстникам. Малыши объясняли 
это тем, что взрослые за это могут наказать. Старшие – тем, что 
жить вместе нельзя, если люди будут лгать друг другу.

Теория когнитивного развития Ж. Пиаже сводится к сле-
дующему: моральное развитие личности напрямую связано  
с развитием интеллекта и мышления ребенка. Для первой воз-
растной когнитивной фазы морального мышления малышей 
свойственен моральный реализм, для которого характерны 
очевидность и авторитарность. Вторая когнитивная стадия 
морального развития присуща детям более старшего возраста, 
и называется этот феномен «моралью кооперации» (как более 
развитая и высокая форма морали, основанная на учете инте-
ресов других людей). 

На первом этапе вектор активности задается извне – родите-
лем, воспитателем, старшим по возрасту ребенком, на втором,  – 
начиная с семи лет, мышление все более начинает носить опера-
ционный характер, активность поведения определяется внутрен-
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ним моральным выбором. На этом этапе интеллект способен от-
вергнуть моральные установки и, изменив мораль, присягнуть на 
верность аморализму, осуществляя его сервисное обслуживание 
и казуистическую апологетику. Исходя из сказанного, зло есть 
преднамеренное, обдуманное, идейно обоснованное преступле-
ние, т. е. аморализм, умноженный на интеллект.

Знания моральных правил, понимание необходимости мо-
рального закона – необходимое условие для осуществления мо-
рально направленной активности, но явно недостаточное. Сверх 
того нужно желание следовать норме, нужен внутренний им-
пульс, называемый совестью, существование которого напрямую 
не зависит от меры развития интеллекта. Совесть часто налагает 
запрет на поступки, с точки зрения разума вполне удовлетвори-
тельные и допустимые. Интеллект же дает возможность челове-
ку подыскивать разумные основания для совершения даже пре-
ступных деяний, не говоря уже о случаях оправдания злодейства 
во имя великой идеи и ради ее реализации. Коварство разума  
с очевидностью обнаруживается в тех ситуациях, когда люди из 
лучших побуждений следуют рецептам добродетельной жизни, 
предлагаемым праведниками, агитаторами, политиками. Дей-
ствительно, в своем простосердечном энтузиазме они не веда-
ют, что творят. В новелле Х. Л. Борхеса «Евангелие от Марка» 
рассказывается о том, как студент читал и перечитывал крестья-
нам понравившуюся им историю жизни Христа. Те полюбили 
студента, заботились о нем, почти баловали, а потом распяли –  
с чувством исполненного долга. Они действовали по прекрасно-
му образцу, не подозревая, что уподобляются палачам Спасителя. 
Можно человека научить читать, писать, играть на музыкальных 
инструментах, строить заводы, можно развить его интеллект до 
невероятных масштабов, но масштаб его личности все равно бу-
дет равен количеству содержащегося в нем фермента духовности, 
называемом совестью.

Совесть есть своего рода талант, в любых ситуациях оставать-
ся человеком. Совесть порой толкает человека на поступки, с точ-
ки зрения здравого смысла, безрассудные. Поэтому можно сказать, 
что наличие совести гибельно для его носителя, но абсолютно не-
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обходимо для существования человечества. Люди с совестью за-
дают ценностные нормативы, являются нравственной уздой, не 
позволяют забыться в соблазнах аморализма или равнодушии ме-
щанского благополучия. Носители совести позволяют остальным 
людям ощутить фальшь и нравственную злокачественность того, 
что порой выдается обществом за справедливость.

Чистой совести нет, она всегда «больна», т. к. мучит, терзает, 
лишает сна и покоя. Совесть – не советчица в трагических ситуа-
циях, не разрешимых рациональными средствами. В «Блокадной 
книге» А. Адамовича и Д. Гранина описывается случай, когда 
женщина, мать близнецов, в страшную блокадную зиму поняла, 
что обоих ребятишек ей не спасти, и она перестала кормить од-
ного из них. Второй остался живым. Подлежит ли эта мать эти-
ческому осуждению? В ее выборе ведущая роль принадлежала 
совести или разуму? 

Другая история. Мужчина, считавшийся пропавшим без ве-
сти, возвращается домой. Его жена с двумя детьми претерпела 
все ужасы голодной жизни в разрушенной деревне, за время дол-
гого отсутствия мужа находит свое счастье с другим мужчиной, 
который взял заботу о ней и ее детях. Живут дружно, имеют со-
вместного ребенка. И вот эта женщина должна сделать выбор по 
совести между двумя «мужьями». Легко ли это?

Еще притча. Два ребенка тонут в реке. Женщина может спа-
сти только одного. Какому отдать предпочтение: своему родному 
или чужому? Допустим, женщина спасает своего ребенка. Можно 
ли сказать, что она морально чиста и судить ее не за что? И во-
обще, кто является носителем моральной истины и способен на 
абсолютно надежную подсказку, обеспечивающую душевный по-
кой тому, кто в ней нуждается?

Великий мудрец Соломон, согласно легенде, попросивший 
руки Премудрости, дочери Царя Небесного, и получивший в при-
данное весь мир, был почитаем как справедливый судья. Люди, 
звери, птицы и рыбы приходили за советом к нему и творили его 
волю. В одной из притч рассказывается, что он признал правоту 
двух противоположных мнений. А когда один из присутствую-
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щих заметил, что не могут быть справедливы обе противополож-
ные точки зрения, Соломон произнес: «И ты тоже прав». 

 Моральные вопросы не предполагают однозначно правиль-
ного, исчерпывающе верного решения. Они принципиально не-
разрешимы ни с точки зрения совести, ни с помощью разума. 
Люди отвечают на эти вопросы своими поступками, за которые 
винят себя всю жизнь, а порой сводят счеты с такой жизнью, 
прибегая к самоубийству. Если так трудно дается выбор, за ко-
торый каждый человек вынужден нести ответственность, может 
удобнее отказаться от него вовсе? Переложить ответственность 
за принятие решений на мудреца, жребий, коллектив? Э. Фромм  
в книге «Бегство от свободы» блестяще рассматривает этот фено-
мен, который приводит к «коллективизации совести». Человеку  
с совестью присуще чувство стыда и вины не только за лич-
ные прегрешения, но и за трагические повороты истории. Здесь 
уместно вспомнить высказывание Г. Гегеля о свободе как суб-
станции духа и согласиться с Н. А. Бердяевым: «Свободен ду-
хом тот, кто перестал ощущать историю как внешне навязанную, 
а начал ощущать историю как внутреннее событие в духовной 
действительности, как свою собственную свободу» [10, с. 31]. 
Если перепоручить направленность своей активности внешней 
силе, человек лишается свободы и совести, своей включенности 
в историю. Ощущение катастрофичности бытия способно при-
вести к тому, что идея спасения скоро может быть преобразована  
в идею «спасителя» – политика, претендующего на исчерпываю-
ще полное знание того, как преобразовать мир и человека, оказав-
шихся на краю бездны.

Нравственно-психологическая феноменология достаточ-
но полно освещает сложную диалектику соотношения сущего 
и должного в духовном становлении личности. Очевидно, что 
только рассудочность и высокие умственные способности – не 
гарантия положительно направленной активности человека, со-
пряженной со свободой выбора, ответственностью, милосерди-
ем, напряженной работой совести. Бездушие тождественно не 
безумию, а атрофии стыда и укорам совести. Быть личностью 
невозможно научить, используя весь арсенал научного познания, 
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личность нельзя искусственно создать образованием, из которого 
исключено воспитание. Получатся машиноподобный Франкен-
штейн или животноподобный Шариков, но не более того. Можно 
пересадить почки, сердце, но невозможно имплантировать дух, 
основой которого является совесть, побуждающая к свободе вы-
бора, а, следовательно, к осознанной деятельной активности.

Поэтому нравственное воспитание личности является неотъ-
емлемой задачей образования. Коммерциализация образования 
делает воспитательный процесс нерентабельным. Нобелевский 
лауреат Дж. Стиглиц отмечал, что сфера образования – зона про-
вала рыночных отношений. Если будет разрушено образование, 
поднять экономику шансов уже не будет. Кроме того, говоря об 
образовательной системе, сегодня используют термин «рынок 
образовательных услуг», поскольку образование становится то-
варом, а предоставление образовательных услуг, соответственно, 
доходным бизнесом. На наш взгляд, рынок и образование – вещи 
несовместные, подобно веществу и антивеществу. Если человек 
покупает образовательную услугу в филиале иностранного вуза, 
то могут ли в его внутреннем мире формироваться моральные 
обязательства по отношению к собственному государству? Чув-
ство гражданского долга, например, или такое желание: «Друзья, 
отчизне посвятим души прекрасные порывы!».

Воспитание посредством освоения проверенных временем 
высших ценностей и глубоко укорененных национальных тради-
ций – прерогатива не только семьи. Оно пробуждает ум и серд-
це человека, испытывать сочувствие и сострадание, развивает 
характер и формирует духовную жажду. Истинная функция вос-
питания – это обучение тому, как стать и как быть высоконрав-
ственной личностью. В ситуации выбора даже царь Соломон не 
поможет мудрым советом. Человек сам вынужден принимать ре-
шение на основании собственной совести и нести за этот выбор 
всю полноту индивидуальной ответственности.
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ТЕМА 4. БИЗНЕС И МОРАЛЬ

Деньги есть абсолютное благо. 
А. Шопенгауэр

Принципы технократической цивилизации, как продемон-
стрировала историческая реальность, во многом релятивистские, 
имморальные, формирующие утилитарный кругозор и стимули-
рующие потребительские аппетиты. Волнует вопрос: «Возник-
нет ли у капитализма, который мы сейчас строим, “человеческое 
лицо”?». Чтобы получить ответ, необходимо выяснить, в какой 
мере предпринимательская этика ориентируется на вечные цен-
ности Истины, Добра, Красоты? Можно ли сделать гуманным 
бизнес по подобию осуществляющейся ныне программы гумани-
зации образования? Тем более, что достаточной популярностью 
пользуется идея самоорганизующейся и саморегулирующейся 
рыночной экономики, преимущество которой определяется тем, 
что она и есть та «невидимая рука», по выражению А. Смита, ко-
торая эффективнее любых социальных проектов поднимает бла-
госостояние общества и улучшает нравы людей.

Свобода всегда требует индивидуально ответственного по-
ведения, исходящего из представления собственной ценности 
каждого человека, который, по И. Канту, всегда цель и никог-
да  – средство. Иначе это не свобода, а произвол. Мысль И. Канта  
о безосновательности притязаний любых общественных идей на 
истину вне их связи с моралью не утратила своей актуальности.

В рынке взаимосвязано сосуществуют экономические  
и нравственные отношения. Определяющим фактором этого взаи-
модействия оказывается так называемая «автофаговость» челове-
чества, т. е. использование самого себя как средства, как ресурса 
собственного выживания [120]. Социальная целостность – обще-
ство – развивается за счет неизбежной деградации своих частей. 
Поскольку человек как бы распадается на «человека-цель» и «че-
ловека-средство». «Автофаговость» здесь понимается как способ 
человеческого существования, при котором воспроизводимость це-
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лого осуществляется путем разрушения целостности человека, по-
буждаемого обстоятельствами рыночной экономики погружаться 
в идеологию прагматизма, обязывающего удовлетворять бытовые 
потребности. Тяжкий труд, войны, социальная дифференциация – 
издержки рыночной действительности – вынуждают направлять 
поиск смысла жизни из высших духовных сфер в область элемен-
тарного физиологического выживания. Отчуждению подвергается 
сама жизнь, которая обессмысливается, поскольку сфера приложе-
ния духовных сил резко ограничивается жесткой необходимостью 
обеспечения первичных жизненных потребностей. Таким образом, 
внутренняя противоречивость рынка – снижение поля человече-
ской свободы жесткими границами выживания. 

Цели, полагаемые вне человека, как правило, разрушают его. 
Рассуждения о вселенском благе или земном Рае подспудно лу-
кавы, т. к. человек в них включен умозрительно, а на самом деле 
служит лишь средством. Цель человека в нем самом. Личностное 
бытие удовлетворяется таким социальным благом, которое выво-
дит его на новые горизонты духовности. Социальная гармония, 
как любой идеал, недостижима, но в свете ее должен рассматри-
ваться каждый прожитый день.

Неудовлетворенность результатами собственного социали-
стического развития подвигла к поискам альтернатив, ускорив 
встречу культур России и Запада. Вопреки здравому смыслу  
и горькому опыту, опять стал реализовываться план цивилиза-
ционного заимствования, что привело не к ожидаемому обнов-
лению жизни на принципах согласия и сотрудничества, а к усу-
гублению положения вещей: манихейская борьба добра и зла 
приобрела черты предельной выразительности эсхатологиче-
ского хаоса. В общественном сознании возникают опасения, что 
гегемония рыночной стихии может привести к абсолютизации 
индивидуализма, атомизации и фрагментаризаии общества, что,  
в свою очередь, обусловит внутреннюю его эрозию, распад, 
кризис культуры. Философией существования станет гедонизм,  
и жизнь лишится иного смысла, кроме удовлетворения потреб-
ностей материального порядка.

Бизнес, по определению, данному в словаре, есть «экономи-
ческая деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, 
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нацеленная на получение прибыли путем создания, реализации 
определенной продукции или услуг» [2]. Эта деятельность, под-
чиненная рациональному расчету, регулируется набором правил, 
которые исследователи «духа капитализма» М. Вебер и В. Зом-
барт обозначили как стандарт поведения хищника.

В. Зомбарт, считающийся основателем капитализма (им 
был введен в научный оборот термин «капитализм»), в своей 
книге «Буржуа» исследовал бизнесмена как социокультурный 
тип, обозначив в качестве доминирующей черты его морально-
го облика «фанатизм наживы». Сомнений какого бы то ни было 
рода  – нравственных, эстетических, сердечных – у него не име-
ется. Первенство ценности наживы над всеми другими ценностя-
ми безусловно. Таков, по мнению В. Зомбарта, закон «свободы 
локтей», т. е. «совершенно ни с чем не считающейся наживы»  
[40, с. 141]. Тайна экономической победы заключается в пол-
ном освобождении от соображений морального порядка. Если 
бизнесмен не освободится, полагает В. Зомбарт, от всяких нрав-
ственных сомнений, он тотчас же споткнется на первых ступенях 
своего становления в большого спекулянта. К великим победите-
лям на ристалище современного капитализма В. Зомбарт относит  
Дж. Рокфеллера, успех которого определялся тем, что он умел с почти 
наивным отсутствием способности считаться с чем бы то ни было, 
перескочить через всякую моральную преграду. Дж. Рокфеллер  
в мемуарах писал, что готов платить своему заместителю милли-
он содержания, но тот должен (конечно, наряду со многими поло-
жительными дарованиями), прежде всего, не иметь ни малейшей 
моральной щепетильности и быть готовым беспощадно застав-
лять умирать тысячи жертв. Можно сослаться в этом контексте 
на признание по поводу своего успеха на поприще предприни-
мательства мультимиллионера А. Онасиса, говорившего, что он 
никогда не поддавался искушению быть хорошим парнем.

В. Зомбарт убежден в том, что попытки вернуть капитализму 
добродетели этическими убеждениями «потерпят жалкий крах». 
«Единственное, что можно сделать, – советует исследователь, – 
это принимать меры предосторожности для обеспечения жизни  
и имущества. Ставить пожарные ведра в форме рабочего законо-
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дательства, законов о защите родины и т. п. и поручить обслужи-
вание их хорошо организованной команде, чтобы она тушила по-
жар, который бросают в огражденные хижины нашей культуры» 
[40, с. 273].

Немецкий социолог, историк и экономист М. Вебер в своей 
известной работе «Протестантская этика и дух капитализма» по-
казал, что капитализм вырос на основе религиозно-этических 
идей протестантизма, согласно которым, экономический успех 
является свидетельством богоизбранничества; материальное 
процветание – признаком, подтверждающим богоугодность. 
Следовательно, успех самоценен и представляет собой цель,  
а не средство достижения благодати. Неудача, финансовый 
крах  – симптом отсутствия благодати. Закон Божественного пре-
допределения действует повсеместно, символом веры становится 
доллар. Кодекс чести буржуа: «Из скота добывай сало, из людей  – 
деньги». По мнению М. Вебера, идеалом философии скупости  
и стяжания является «кредитоспособный добропорядочный че-
ловек, долг которого рассматривать приумножение своего капи-
тала как самоцель» [20, с. 73]. Человеческие достоинства и их 
суррогаты определяются в равной степени добродетелями, если 
они способствуют финансовому и материальному процветанию. 
Так, честность полезна, поскольку она приносит кредит, но види-
мость честности, при которой достигается тот же эффект, впол-
не допустима и оправдана. Преизбыток добродетели – ненужная 
расточительность и как таковая достойна осуждения.

С развитием кальвинизма была отменена исповедь, которая 
являлась своеобразной формой нравственной рефлексии, когда 
человек очищал – лечил – свою больную совесть общением с Бо-
гом. Средство периодического эмоционального покаяния, осозна-
ния своей вины, таким образом, было устранено. Протестантское 
учение об оправдании «одной верой», независимо от дел и по-
ступков, формировало имморальную активность личности.

Азарт наживы, по мнению М. Вебера, лишается этического 
содержания и там, где он достигает наивысшей свободы, а имен-
но в США, принимает характер безудержной страсти, подчас 
близкой к спортивной. Идея преуспевания постулируется как са-
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модостаточная. М. Хоркхаймер и Т. В. Адорно следующим обра-
зом отмечают эту особенность: «Здесь, в Америке, не существует 
никакого различия между самим человеком и его экономической 
участью. Никто не является чем бы то ни было иным, кроме как 
своим состоянием, своим доходом, своим положением, своими 
шансами. Маска экономического положения и то, что находит-
ся под ней, совпадают в сознании людей, включая и тех, о ком 
идет речь, вплоть до мельчайшей морщинки. Каждый стоит ровно 
столько, чего он стоит. То, чем он является, он узнает, испыты-
вая превратности своего экономического существования. И ина-
че знать себя ему не дано» [113, с. 259]. Таким образом, субъект 
рыночной экономики судит о своей собственной самости по ее 
рыночной стоимости. Этот трагикомизм ситуации снимается ут-
верждением, благословляющим экономическую рациональность. 

Свободный рынок, предполагающий жесткую конкуренцию, 
свободу выбора и риска, ответственного решения и расплату за 
неудачу, подобно Молоху, требует жертв, т. к. логике его разви-
тия должно быть подчинено все. Однако существуют ценности 
и цели, которые нельзя отдавать во власть рынка. Вопросы, ка-
сающиеся ценностей религии, морали, искусства, образования 
нельзя отдавать на обсуждение. Мнение большинства здесь не 
авторитетно. Эти вопросы решены давно, раз и навсегда, потому 
эти ценности и называются вечными, абсолютными.

Специфический драматизм человеческого существования за-
ключается в том, что человек вынужденно подчиняется внешним 
для него экономическим законам, действие которых не нуждается 
в нравственных регуляторах. Категорический императив требует 
от человека соблюдения морального закона, однако, обезличива-
ющая рыночная стихия не предполагает совести, а решительно 
способствует ее отмиранию. Без системы ценностей, разделяемой 
большинством населения, не бывает стабильного общества  – оно 
деградирует, распадается. Экономическому росту не всегда со-
путствуют социальный прогресс и возрастание духовности.

Открытому обществу нужен человек, смотрящий в будущее, 
живущий по критериям гуманности. Если эти критерии внутрен-
ние, субъективные, возникает опасность произвола, сформулиро-
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ванного Ф. М. Достоевским: «Если Бога нет, то “все позволено”». 
При отсутствии внешне и объективно заданного ограничителя 
человек способен измерять свои поступки искаженною меркой, 
не согласованной с правами и интересами других людей. Бог как 
воплощение абсолютных ценностей является гарантом от инди-
видуального произвола. «Джентльмены удачи» уповают на рынок 
как главный регулятор общественной жизни. Но сам по себе он 
не способен гармонизировать нематериальные стороны жизни,  
в особенности человеческие отношения. Подлинная красота при 
нем становится нерентабельной, а совесть и вовсе превращает-
ся в анахронизм. В результате чего в морали воцаряется само-
достаточное высокомерие сильной личности, волюнтаристски 
определяющей свою активность, относящейся к себе как к цели, 
а к остальным – как к средству. Вспомним известный тезис Про-
тагора: «Человек есть мера всех вещей». Но если этот человек  – 
бизнесмен, то фраза приобретает смысл предпринимательского 
манифеста, провозглашающего как дело чести славы, доблести  
и геройства стяжательский солипсизм, когда мерой всех вещей 
становятся деньги. Например, стиральные порошки «Тайд», 
«Миф», «Ариэль», выпускаемые американской фирмой «Проктер 
энд Гэмбл», содержат фосфаты, которые вместе со стоками по-
падают в канализацию и, не улавливаемые очистными сооруже-
ниями, попадают в воду, вызывая эвтрофикацию – бурный рост 
так называемых сине-зеленых водорослей (о вреде микроскопи-
ческих сине-зеленых водорослей писала еще советская пресса 
на примере Запада). В результате, водоемы «зацветают». Обыч-
но это происходит в августе, когда прогревается вода. Сначала 
водоросли цветут, потом отмирают, поглощая при этом кислород 
и выделяя метан и аммиак. В такой воде живут только простей-
шие. К тому же фосфаты вызывают активный рост планктона, ко-
торый затрудняет очистку воды. Сейчас наши водоемы заметно 
эвтрофицируются, особенно быстро этот процесс идет на Ладоге 
[34]. В начале 1970-х годов все развитые страны мира сначала 
ограничили содержание фосфатов, а затем многие и вовсе их за-
претили. Сегодня шесть государств Европы, среди них Германия, 
Италия, Швейцария, стирают порошками, не содержащими фос-
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фатов. Япония еще в 1986 году перестала применять фосфаты. 
Они запрещены в Корее, Таиланде, ЮАР, на Тайване. В США 
более трети штатов отказались от фосфатов. Вместо них в ци-
вилизованном мире уже более 20 лет употребляют биологически 
инертные, экологически безопасные вещества – цеолиты. Их по-
лучают практически из неисчерпаемых источников сырья.

«Проктер энд Гэмбл» – один из самых главных потребите-
лей цеолитов в США. В Америке эта фирма производит порош-
ки исключительно на основе цеолитов. В России она выпускает 
«Тайд», «Миф», «Ариэль» только с фосфатами, потому что за ру-
бежом они на 20–30 % дешевле цеолитов. 

Компания «Проктер энд Гэмбл» фактически купила пред-
приятие «Новомосковскбытхим», построенное для того, чтобы 
снабжать стирально-моющими средствами (СМС) Москву, Под-
московье и центральные области, назначила своего директора,  
а он тотчас же отказался от цеолитов. Прибыль предприятия – 
миллиарды долларов в год. Сохранность нашего водного бассей-
на отошла на второй план. 

По пути американских предпринимателей пошли немецкие. 
Фирма «Хенкель» – крупнейший в Европе производитель СМС. 
В России у этой фирмы два завода – в Тосно и в Энгельсе. Еще 
три года назад фирма выпускала порошки «Хенко» и «Диксан»  
с цеолитом, хотя и с минимальным содержанием. Сегодня – толь-
ко с фосфатами. Конкурентная борьба за наш рынок побуждает 
именно таким образом снижать себестоимость производимой 
продукции [34]. 

Состояние наших рек и водоемов не волнует бизнесменов, но 
обязано тревожить и мобилизовать к активности тех, чья прямая 
обязанность радеть за сохранность водного бассейна страны. Это 
комитет по охране природы РФ и наши законодатели. Тем более, 
что в стране есть цеолиты и заводы, выпускающие их; а заводы 
по производству СМС имеют опыт их применения. Нужен только 
закон, запрещающий использование фосфатов, инициатором при-
нятия которого должны быть комитет по охране природы и наши 
законодатели.

Для традиционного общества были характерны ориентации 
на ценностные постулаты, культурные императивы. Экономика 
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здесь служила целям, не определяемым ею. Индустриальное об-
щество развивалось благодаря господству формально-рациональ-
ного начала, науке. Протестантизм создал мировоззренческие 
предпосылки для рационального ведения хозяйства. Ценностным 
критерием стал экономический успех, возведенный в ранг рели-
гиозного призвания. В итоге была деформирована ценностная 
картина мира. Протестантизм освободил человека от страха мо-
рального прегрешения перед лицом Бога. На смену мученикам 
за идею пришли «рыцари успеха», способные пожертвовать лю-
быми человеческими ценностями ради денег. Вопрос «Что есть 
истина?» оказался снят этикой прагматизма и логикой здравого 
смысла за ненадобностью.

Вспомним картину Н. Н. Ге «Что есть истина?». Правитель 
Иудеи, римский наместник Понтий Пилат, когда ему доставили 
задержанного проповедника новой веры, заявил, что религиозные 
распри – внутреннее дело иудеев, и предложил им самим вынести 
приговор нищему проповеднику. Художник изобразил момент, ког-
да, проходя мимо обреченного на смерть Христа, он насмешливо 
задает ему вопрос: «Что есть истина?», не ожидая ответа, потому 
что самодовольный римлянин его сам знает: это сытая еда, аро-
матное вино, женская чувственная ласка. Истина конкретна. Все 
остальное – абстрактные ценности и нелепо ради того, что пред-
метно неощутимо, отдавать самое дорогое – жизнь. Христос по-
трясенно смотрит на государственного деятеля, скептика и цини-
ка, представляющего могучую Римскую империю, самоуверенно 
убежденного в правоте своего воинствующего гедонизма.

Ныне, подобно Пилату, проходящему мимо Христа, удач-
ливый бизнесмен бросает равнодушно малоимущему учителю: 
«Если ты такой умный, то почему тогда такой бедный?».

 В Древнем Риме распад принял обвальный, необратимый 
характер. Постепенно власть цезарей утратила силу, перестали 
финансироваться строительство дорог и акведуков, образование 
и даже армия. Разрушенной оказалась иерархия ценностей. Если 
раньше идея «общей пользы» определяла общественный порядок 
и поведение отдельного человека, мерило достоинства которого 
основывалось на том, что он готов пожертвовать во славу и про-
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цветание отечества, то в период смуты и упадка частный интерес 
начинает доминировать над общественным. Затем следует упа-
док всех цивилизационных достижений – дезинтеграция, вну-
тренние беспорядки, разрыв связей, распад инфраструктуры. Пе-
чальна судьба Рима – исчезнуть в потоке времени. А все потому, 
что стали решаться только физические задачи, которые легко ре-
шаемы и на них есть однозначный ответ. Метафизические задачи 
принципиально неразрешимы. Для человека, являющегося един-
ственным в мире существом, осознающем свое несовершенство, 
всегда открытым останется вопрос: «Что есть истина?». Этот 
вопрос является главным для понимания особенностей русского 
национального самосознания, склонного именно к метафизиче-
ским исканиям. Пример тому – ситуация с русским витязем на 
распутье перед камнем, на котором написано: «Влево пойти – же-
натому быть; вправо пойти – богатому быть; прямо пойти – уби-
тому быть». Витязь, как известно, направляет своего коня прямо, 
чтобы истину познать, а заодно и защитить ее вкупе с красотой 
и добром. В русской культуре традиционно любая созидательная 
деятельность имела некий сверхсмысл. Отечественная культура 
не признавала материального производства не одухотворенного 
высокой целью.

Шариков, возникший по капризу неосмотрительного профес-
сора Преображенского, мог стать весьма талантливым бизнесме-
ном, а из Онегина, Базарова, Обломова, Павки Корчагина, даже 
из Родиона Раскольникова (для которого главное – «мысль разре-
шить») – предприниматель не получится. Хотя под влиянием сре-
ды этот национальный тип может переродиться, тогда ценност-
ные ориентиры будут задаваться не миром культуры – Ф. М. До-
стоевским, А. С. Пушкиным, А. А. Блоком, а стоимостью доллара 
в рублях. Существуют опасения, что в результате внедрения «эти-
ки успеха» в русскую культуру, последняя может радикальным 
образом измениться. Конечно, в этом случае нам грозит духовное 
перерождение, когда российская великая идея любви и братства 
сменится идеей мещанского накопительства и потребления. 

Н. А. Бердяев в статье «О духовной буржуазности» отмечал, 
что на смену воле к святости приходит воля к устроению жизни 
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и благополучию жизни, т. к. буржуа не принимает тайны Голго-
фы, не верит в вечное, но верит в силу вещей видимого мира до 
идолопоклонства, нарушая вторую заповедь, творя себе куми-
ра из денег, материального благополучия и финансового успеха  
[8, с. 109, 110, 112]. 

Наш соотечественник, философ А. И. Ракитов, назвал богом 
бизнеса покупателя [81, с. 28]. Это представление кажется оши-
бочным, поскольку факты свидетельствуют, что истинным богом 
предпринимателя, целью его деятельности является прибыль 
(«Пятак – ваш Бог» А. М. Горького), а потребитель/покупатель 
рассматривается последним исключительно как средство получе-
ния искомой прибыли. Один из столпов американской экономи-
ческой науки М. Фридмэн утверждал: «Социальная ответствен-
ность бизнеса в том, чтобы увеличивать прибыль» [3, с. 9].

Множество примеров можно привести в качестве доказа-
тельства этого положения, однако ограничимся кратким изложе-
нием дела «Форд Пинто» [126, с. 585]. В 1978 году три молодые 
женщины сгорели заживо, когда автомобиль марки форд «Пин-
то», в котором они находились, получил удар сзади и бак с бен-
зином взорвался. Компании «Форд» было предъявлено обвине-
ние в убийстве. В напутствии присяжным судья подчеркнул, что 
«Форд» будет осужден, если, по мнению присяжных, обвинению 
удастся доказать, что эта копания способствовала «откровенной, 
сознательной и неоправданной халатности могущей повлечь за 
собой причинение ущерба и что халатность в данном случае яв-
ляется отклонением от стандартов общепринятого поведения».  
В 1980 году суд присяжных вынес вердикт о невиновности ком-
пании. Между тем компании «Форд» было известно об уязви-
мости бензобака «Пинто», а также то, как избавиться от этого 
дефекта. Компания провела, финансовый анализ ситуации, сопо-
ставив возможные издержки на выплату компенсаций в случае 
смертей или ранений от ожогов с затратами на то, чтобы сделать 
бензобак «Пинто» более безопасным, и анализ показал, что вы-
плата компенсаций обойдется компании дешевле, даже если за-
траты на достижение необходимой безопасности составят всего 
одиннадцать долларов на автомобиль. Эти факты не скрывались. 
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Более того, компания не только знала, что бензобак «Пинто» был 
потенциально аварийный, но и в течение ряда лет лоббировала 
неприятие законодательных актов, которые могли бы потребовать 
совершенствования бензобаков для повышения их безопасности.

Таким образом, в бизнесе мораль отсутствует, здесь дей-
ствует исключительно экономическая целесообразность – макси-
мизация прибыли. Для того чтобы минимизировать наносимый 
бизнесом ущерб на смену этическим сожалениям должен прийти 
юридический закон.

Тотальный эгоизм потребительского общества не прибавляет 
ему привлекательности. Западные теоретики, обнаруживая зри-
мые его противоречия, моделируют новые общественные идеа-
лы. Так, крупный американский социолог Д. Белл называет четы-
ре главных тезиса современности: противоречие между свободой  
и равенством; проблема структуры «государственного хозяйства»; 
соотношение между справедливостью и эффективностью как ка-
тегориям общества и экономики; соотношение сфер обществен-
ного и частного в экономике и морали. Сотрудник Стокгольмско-
го университета Т. Костопулос в книге «Закат рынка» конструи-
рует модель общества будущего, в котором власть Нуса (знание) 
и Номоса (закон) над природой и обществом станет абсолютной. 
В ходе социальных метаморфоз на смену капитализму придет не 
«антикапитализм» типа социализма или фашизма, а «номократи-
ческое» общество, основным способом производства которого 
станет номократия, обладающая собственным центральным эле-
ментом – интеллектуальностью [127, с. 129, 219]. Произойдет по-
ворот в производстве и общественных отношениях: человеческие 
заботы, потребности, способности станут объектом генерации 
знания, приложения результатов научных исследований. Идеоло-
гия станет ориентироваться на интересы среднего класса, руко-
водствуясь принципами гуманизма и охраны окружающей среды.

Показательно, что эта социальная утопия оптимистична. По-
нимая, что капитал интересуется не человеком как личностью, 
а результатами его труда, способностью приносить прибыль,  
Т. Костопулос пытается придать ему человеческие черты, гума-
низировать, сделать интеллектуально развитым и этически оза-
боченным.
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Это возможно и в реальности, когда осуществляется госу-
дарственное регулирование экономики с перераспределением 
национального дохода через государственный бюджет, когда раз-
рабатываются широкомасштабные социальные программы. Го-
сударство, участвуя в воспроизводстве капитала, должно через 
перераспределение национального дохода компенсировать нега-
тивные последствия истощения не возобновляемых природных 
ресурсов, ухудшение окружающей среды.

В чистом виде рыночные отношения не существуют нигде. 
В западном варианте хозяйственный механизм представляет со-
бой достаточно сложную комбинацию рыночных и нерыночных, 
государственно-управленческих отношений. Зарубежный опыт по-
казывает, что «если преобладающий выбор делается в пользу рын-
ка, то существенная роль не-рынка (т. е. управления) сохраняется  
и должна сохраниться в силу всепроникающих и неизбежных де-
фектов рынка» [128, с. 151]. Так, туннель под Ла-Маншем имеет 
нулевую капитализацию, и продажа его акций была заморожена 
несколько лет назад, поскольку на них не выплачивались дивиден-
ды. Он эксплуатируется только за счет субсидий правительства.

Влияние географических условий на состояние российской 
экономики не стоит преувеличивать. Россия в XIX веке и в боль-
шей части ХХ века, исключая периоды войн и революций, име-
ла валовой продукт на душу населения, заметно превышавший 
среднемировой уровень, и только в 1990-е годы опустилась на 
уровень ниже среднемирового. Однако климат за этот период 
даже улучшился. 

Нынешний отечественный капитализм хищен и уродлив.  
К тому же этот капитализм, которому чужда финансовая прозрач-
ность, полуфеодален, поскольку управление страной на основе 
коррупции и личных олигархических связей не способствует 
переходу к благотворному гуманному рынку. Создается впечат-
ление, что деньги невозможно заработать, их можно только «сде-
лать». Происходит разрушение профессионального этоса, веры  
в справедливость. 

Осознавая ущербность этической парадигмы предпринима-
тельства, тем не менее, уходят в бизнес учителя и врачи, библио-
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текари и преподаватели вузов. Общество находится в состоянии 
аномии, неустойчивости, социальной неопределенности. И хотя 
законопослушный частный бизнес практически невозможен из-
за непомерных налогов, всевозможных бюрократических препят-
ствий в центре и на местах, взяточничества, рэкета, выступаю-
щего нередко под видом частной охраны, он дает возможность 
существовать. Приоритет отдается внешней необходимости,  
т. к. в эмпирическом мире человек несвободен в своем выборе, 
воля его обусловлена. Даже тогда, когда нет альтернативы, люди 
свободны в выборе средств для достижения цели. Действитель-
но, жизнь грозит превратиться в унылую утилитарность, изгоня-
ющую из души человека все человеческое.

Можно отважиться, бросив полемический вызов Б. Мандеви-
лю, в 1705 году продемонстрировавшему теневые стороны «бур-
жуазного процветания» в «Басне о пчелах». В описанном им пче-
лином улье царят скупость и алчность, честолюбие и тщеславие, 
расточительность и праздность, высокомерие и зависть. Здесь не 
брезгуют ничем в целях обогащения: обманом и притворством, 
жестокостью и коварством. Словом, каждая часть улья была ис-
полнена пороков, но именно это и давало ему возможность про-
цветать, поскольку пороки частных лиц являлись основой и ис-
точником общественного благосостояния. Когда же пчелы вдруг 
обрели честность и стали добродетельными, начались регресс, 
упадок, деградация, пришли умеренность, скудность жизни, ни-
щета, и улей распался.

Вопрос к скептику: «Басня о пчелах» есть апология пороков 
или сатира на общество потребления? Если пороки неизбежны  
и необходимы, то добродетель излишня, жалка и смешна? Мо-
жет быть, стоит добродетелям подружиться с пороком, ведь воры  
и взломщики, наносящие большой вред человеческому обществу, 
одновременно предоставляют работу целой армии кузнецов, ко-
торые снабжают дома запорами, замками, решетками, а их обита-
телей – оружием для защиты от грабителей.

Б. Мандевиль – ироник и скептик в лучших традициях 
островного способа мировидения. Можно ли метод скепсиса при-
менить к его творению, используя в качестве аргументов реалии 
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сегодняшнего дня? Это необходимо и полезно – без порицания 
и осуждения, но с помощью метода скептического и понимаю-
щего рассуждения. Эгоизм и индивидуализм буржуазного типа 
личности совершенно неискореним. Может логично расширить 
понимание эгоизма до концепции «разумного эгоизма»? Или все 
сомнения обрушить на положение Г. Спенсера, что нет такой по-
литической алхимии, с помощью которой можно свинцовые ин-
стинкты превратить в золотые нравы.

Можно ли облагородить стяжательство, героизировать биз-
несмена, представить возвышенным накопительство? Классики 
сочувственно изображали предпринимателя, осознающего тще-
ту своих усилий обнаружить смысл жизни в достижении мате-
риального процветания. Дж. Лондон и М. Горький, Т. Драйзер 
и Д. Голсуорси, Г. Манн показали, что благородство и величие 
духа противопоказаны бизнесмену, поскольку восприимчивость 
к добру делают его уязвимым, а любовь заставляет проявлять 
жертвенность. О. Уайльд отмечал вырождение западноевропей-
ского индивидуализма байроновского типа, ранее устремленного 
к идеалу высшего совершенства. Под натиском всепоглощающей 
буржуазности индивидуализм приобретает малопривлекатель-
ные черты: «Индивидуализм теперь повлекло по ложному пути. 
Теперь он не стремится к саморазвитию, он устремлен к выгоде. 
При этом внушается, будто самое главное – иметь, чтобы человек 
забыл, что самое главное – быть. Истинное совершенство чело-
века определяется не тем, что у него есть, но тем, что он собою 
представляет» [104, с. 349].

Многие наблюдательные писатели и поэты, художники  
и мыслители в самом начале наступления эпохи капитализма об-
ращали внимание на деформирующее влияние ценностей рынка 
на ценности культуры. Так, Е. Баратынский со скорбью свиде-
тельствовал:

Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
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Таким образом, прав оказался Д. Рескин, утверждавший, что 
можно воспевать утраченную любовь, но невозможно – утрачен-
ные деньги. Прав и А. И. Герцен, убежденный в том, что искус-
ство не способно упиваться «конторским героизмом и поэзией 
прилавка».

Благотворительность искупает грех стяжания. Предприни-
матели способны выдавать крупные суммы на решение экологи-
ческих проблем, поощрение искусств и развитие науки. Однако 
необходимо помнить, что в императорской России существо-
вал только один способ получить дворянский титул: пожертво-
вать изрядную долю своего состояния на благое дело. Стимул, 
несомненно, весомый. Были, конечно, и такие, кто жертвовал  
из стремления замолить грехи, но были и такие, для кого меце-
натство было как бы второй натурой. Таковы выдающиеся рус-
ские патриоты – купцы братья Третьяковы, С. Мамонтов, С. Мо-
розов. Но, как правило, подобное благородство духа проявляют 
буржуа третьего – четвертого поколения. Следовательно, необ-
ходимо набраться терпения и ждать, когда новое поколение по-
чувствует пресыщение от гонки за рублем и желание увековечить 
свои имена созиданием блага во имя отечества. Можно, кстати, 
ускорить процесс стремления отечественного бизнеса к благотво-
рительности принятием закона о меценатской деятельности. По-
добные законы существуют во многих цивилизованных странах. 
В США, например, подобный законодательный акт дает меценату 
солидные налоговые льготы.

Р. Андерсон и П. Шихарев, рассматривая особенности дело-
вого партнерства в бизнесе, выявили два стиля поведения, свой-
ственные бизнесменам-хищникам – «акулам» и бизнесменам-
альтруистам – «дельфинам». Первые – алчные эгоисты, вторые – 
гуманисты и патриоты. Авторы оптимистически не сомневаются, 
что в основе развития человечества лежит глубокая вера в добро 
в самом его высоком смысле и что этика «дельфинов» станет нор-
мой в российском бизнесе [3].

На собственном историческом опыте опробовав осуществле-
ние проекта социалистического строительства, убедившись в его 
бесперспективности и начав вхождение в рынок, следует отре-
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шиться от иллюзий, что он и есть Рай. Скорее, это трагическая 
неизбежность, поскольку нет альтернативы. Поэтому остается 
одно – создавать гражданское общество и подлинно правовое 
государство, средствами ненасильственной борьбы, используя 
трибуну парламента, массовые коммуникации, право и мораль, 
включаясь в работу общественных организаций типа «Гринпис», 
препятствуя осуществлению природоразрушительных программ, 
деградации духовности, аксиоцида и не утрачивая мужества. Для 
развития России необходимо, чтобы прибыль направлялась на 
развитие собственного производства, связи, транспорта, рекон-
струкцию энергодобываюшей промышленности и поиск новых 
месторождений энергоносителей. Потребление энергии имеет 
тенденцию к возрастанию в любом обществе и бедном, и бога-
том. Поэтому основным товаром всегда будет энергия.

Следуя традициям исторического оптимизма, можно предпо-
ложить, что развитие ситуации, ввиду большого потенциала по-
ложительно направленных возможностей, накопленных Россией 
за время ее более чем тысячелетнего развития, будет осущест-
вляться удачно для всех участников нового – теперь уже рыноч-
ного – эксперимента. В. С. Соловьев в свое время советовал, если 
невозможно построить на земле Рай, то, по крайней мере, необ-
ходимо сопротивляться превращению земли в ад, не допустить 
этого превращения.
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ТЕМА 5. ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ

Зависимость жизни семейственной 
делает человека более нравственным.

А. С. Пушкин

В эпоху цивилизационного разлома, когда очевидным ста-
новится аксиоцид, возникает необходимость в осмыслении веч-
ных ценностей, фиксирующих единство человеческого рода  
и одновременно уникальность личностного бытия человека,  
а также того, как происходит их наследование в культуре. К тако-
го рода вечным ценностям – своеобразным универсалиям культу-
ры  – традиционно относят любовь и семью.

В христианстве объединяющим началом является любовь  
к Богу. В основе единения христиан лежат две заповеди Иисуса 
Христа – любовь к Богу и любовь к ближнему. Любовь к Богу 
помогает не превратить любовь к ближним в ненависть к «даль-
ним», т. к. каждый человек есть образ и подобие Бога. Обе эти 
заповеди Христа имплицитно существуют уже в Ветхом Завете, 
но там они разделены, и их взаимная обусловленность тем са-
мым не подчеркнута. В Ветхом Завете любовь к Богу существует 
как основа этнического единства, и, следовательно, любовь на уж 
совсем «дальних», т. е. на «неиудеев» не распространяется. За-
поведь любви к Богу приведена во Второзаконии в качестве за-
кона иудейской религии. Заповедь любви к ближнему содержится  
в Книге Левит. Принципиально новым оказалось то, что в пропо-
веди Иисуса эти заповеди объединены в неразрывное единство. 
В Первом послании Иоанна любовь к ближнему, тем самым, рас-
сматривается как воплощение любви к Богу, как видимая реали-
зация этой любви: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим 
друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть 
в нас» (глава 4, стих 12). Заповедь Иисуса Христа «любите врагов 
ваших» обязывает выстраивать с ними отношения таким образом, 
чтобы в конечном итоге превратить в друзей.

В Ветхом Завете брак символизировал отношения Бога и его 
народа. Сама возможность использовать брачные отношения как 
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символ особо глубокой и таинственной связи говорит о том, на-
сколько они значимы. Семейные отношения возводились в выс-
ший ранг ценностей, становились сердцевиной человеческой 
жизни. Святость брака и таинство единения супругов обусловли-
вали первозданный смысл семейного очага.

В семье говорят тихо, там учатся прислушиваться к другим, 
учат внимательному отношению к ближнему – началу и непре-
менному условию любви. Человек, усвоивший уроки доброго 
семейного воспитания в раннем возрасте, способен разумно вос-
принимать и то, что происходит на улице, на площадях. Из этих 
людей не так просто сделать бессловесную толпу. Потому в со-
циальных системах, которые строились на принципах насилия  
и тоталитарного контроля над всеми сферами жизни, шла борьба 
с самой возможностью утверждения личностного начала, а, сле-
довательно, с самой возможностью индивидуальной любви и по-
строенной на ее основе семьи. Можно сослаться на романы-анти-
утопии Е. Замятина, О. Хаксли, Дж. Оруэлла.

История учит, что здоровыми оказывались только те цивили-
зации, в которых культивировалось здоровое отношение к семье, 
даже если это был языческий культ. Прочная семья изначально 
была опорой государства. Величие Рима во многом обусловлива-
ла римская семья, воспитавшая римлян способными создать до-
бротное политическое устройство, основанное на правопорядке. 
В падении Рима не последнюю роль сыграло падение семейных 
устоев, сказавшееся на общем нравственном климате.

Апофеоз прославления семьи осуществлялся в монотеи-
стической, христианской среде. Ю. Шрейдер отмечал: «Увидев  
в Святом семействе первообраз любой семьи, источник святости 
семейного очага и его подлинные основания, мы неминуемо за-
думаемся о том, что выросший в этом семействе ребенок не сде-
лал своей целью проповедь социальных реформ, явно назревав-
ших в Иудее и в Римской империи, не стал даже тратить силы на 
обличение власть имущих, как это делал Иоанн Предтеча. Если 
дозволительно воспользоваться современным политическим 
жаргоном, то миссию Иисуса можно интерпретировать как такое 
воздействие на человеческие души, после которого необходимые 
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духовные и социальные преобразования просто не могут не про-
изойти» [123, с. 203].

Сегодня мало сохранилось семей, в которых жива сила се-
мейного предания, культурная преемственность поколений. На-
стоящая традиционная семья передавала детям не только запас 
родительской любви, но и любовь всех предков, перед которыми 
ты в ответе. Ребенок впитывал некий эталон подлинности и нрав-
ственную меру всем вещам, помогавшим во взрослой жизни ори-
ентироваться в существующей системе ценностей. Метафизиче-
ская значимость семейных уз закрепляется в культуре как поиск 
и утверждение собственных корней. Необходимость отслежи-
вать свою родословную – стимул для уважительного отношения  
к семье. Родословная сама по себе не заслуга, но свидетельство  
о включенности в историю, которое должно подпитывать чувство 
ответственности перед предками и потомством.

 Семья может быть создана волею обстоятельств не на осно-
ве любви, но моральную жизнестойкость ей придает исключи-
тельно любовь. Любовь в качестве истока имеет не сексуальную 
чувственность, как полагают некоторые, а глубоко личностное, 
нравственное чувство ответственности, являющееся духовной 
основой собственно человеческого бытия.

Замечательно точное определение любви дано Платоном  
в диалоге «Пир». Любовь возникла из страха богов перед воз-
можностью быть побежденными более могущественными су-
ществами. Дело в том, что великие бессмертные античные боги 
захватили власть, победив титанов. Но титанов было такое мно-
жество, что богам не удалось истребить всех. Среди непобежден-
ных были Андрогины, титаны двухголовые, четырехрукие, четы-
рехногие, продолжавшие соперничать с богами-олимпийцами, 
претендуя на всевластие. Они были непобедимы, и олимпийцам 
не удавалось их побороть в открытом, честном бою. Тогда олим-
пийские боги пошли на коварство: ночью, когда Андрогины спа-
ли, они рассекли их на одинаковые половинки и разбросали по 
всей земной тверди. Так возникли люди. И поскольку боги закры-
ли зияющую рану, возникшую после рассечения (стянули кожу, 
завязав узлом), то каждый человек на своем теле отныне несет 
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шрам в виде пупка. А потом люди стали испытывать потребность 
воссоединения, и силой, подвигающей их искать свою «половин-
ку», была любовь как «жажда целостности и стремление к ней»  
[78, с. 101]. Воссоединившись силой любви, люди обретали утра-
ченное могущество и способны были опять вступить в соперни-
чество с богами, поэтому боги всячески препятствовали людям  
в нахождении «своей половинки».

Таким образом, в эпоху Античности уже осознавалось, что 
не любящий или разлюбивший человек частичен, лишен подлин-
ной целостности, которую он может вновь обрести исключитель-
но силой любви. Созвучно этой аксиологической аксиоме мысль  
А. Блока, что только влюбленный имеет право на звание человека.

Однако античные эллины, пророчески узрев сущность люб-
ви, не воплощали ее идеал на практике. Как утверждают куль-
турологи, их цивилизация была преимущественно мужской,  
и пол любимого существа был в принципе безразличен. Любовь  
в нашем современном европейском понимании возникает одно-
временно с христианством, поскольку именно христианство по-
рождает личностное начало в культуре и именно оно начинает 
видеть в женщине полноценное человеческое существо, имею-
щее душу. Отныне мужчина выдвигает притязания на душу жен-
щины, добиваясь взаимности, доказывая свою состоятельность 
подвигами во славу своей возлюбленной. Это стало ошеломля-
юще новым, поскольку во всех дохристианских культурах муж-
чина просто покупал женщину, уплачивая за нее калым, башлык, 
и не было необходимости добиваться взаимности, поскольку  
в женщине не признавалось наличие души. Ю. Бородай пишет по 
этому поводу: «<…> вся прелесть женской организации полно-
стью исчерпывалась красотой ее физических форм» [13, с. 173]. 
Поэтому женщина, утрачивая с возрастом внешнюю привлека-
тельность, теряла любовь мужчины. Следовательно, время жизни 
любви – миг вожделения. В христианской же культуре любовь об-
ладает статусом вечности, поскольку то, что порождает и питает 
любовь  – душа  – не подвержено старению. 

Именно в эпоху Средневековья любовь оказалась переосмыс-
лена искусством и приняла те зримые культурные очертания, ко-
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торые придают ей по сей день неувядаемую ценность. В XI веке 
в Западной Европе процветает культ куртуазной любви, который 
прославляют и транслируют трубадуры и менестрели, труверы  
и миннезингеры. Образ Прекрасной дамы и образ Рыцаря, служа-
щего ей, создали идеальную пару, которая обречена на разлуку,  
т. к. воссоединение невозможно. Куртуазной любви чужда жажда 
обладания. Никогда прежде отношения между мужчиной и жен-
щиной не воплощались в такой беспредельной стихии трепетных 
переживаний. Восторженное обожание, благоговейное покло-
нение женщине подвигало мужчину на муки морального совер-
шенствования. Средневековые поэты замечали по этому поводу: 
какая чудесная вещь любовь; она заставляет мужчину обрести 
многие добродетели и развивает в любом человеке многие поло-
жительные качества. Отсюда повелось: мужественным мужчина 
становится рядом с обворожительной, слабой женщиной, перед 
которой преклоняется и которой поклоняется.

В Западноевропейской культуре нового времени любовь по-
нимается как нравственная сила, цивилизующая человека в ши-
роком смысле этого слова. Проницательность Стендаля, очень 
точно определившего сущность любви и перипетии ее суще-
ствования, предопределила отношение к ней как к своеобразно-
му чуду. Согласно Стендалю, любовь – это страсть, всякое ис-
креннее проявление которой носит печать прекрасного и начало 
ей полагает восхищение реальным человеком, выделенным из 
многих прочих, часто совершенно заурядным, но воображением 
влюбленного наделенным всеми мыслимыми совершенствами 
и превращенным в идеальное существо – зримое воплощение 
лучших человеческих качеств, когда все прекрасное и высокое  
в мире привходит в красоту любимого существа. Стендаль поясня-
ет это состояние следующим примером: «В соляных копях Заль-
цбурга в заброшенные глубины этих копей кидают ветку дерева, 
оголившуюся за зиму; два или три месяца спустя ее извлекают 
оттуда, покрытую блестящими кристаллами; даже самые малень-
кие веточки, не больше лапки синицы, украшены бесчисленным 
множеством подвижных и ослепительных алмазов: прежнюю 
ветку невозможно узнать» [99]. Таким образом, волшебная сила 
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любви способна преобразить и предмет поклонения и влюблен-
ного. Волшебство любви дает сердцу зоркость, позволяющую 
разглядеть в лягушке – царевну, в Иванушке-дурачке – Ивана-ца-
ревича. Любовь преобразует человека, освобождая от мелочных 
соображений личной выгоды, позволяя проявиться благородству, 
великодушию и бескорыстию.

В России традиционно сложился тип интимной любви,  
т. е. задушевной, сердечной. Духовной основой этой любви была 
нежность. Н. Бердяев в книге «Смысл творчества» определяет 
любовь как творческую силу, как воплощение личностного нача-
ла в отличие от сексуального акта, безличного и механистично-
го. Он писал: «Соединение в сексуальном акте – призрачно, и за 
это призрачное соединение всегда ждет расплата. Сексуальный 
акт разъединяет, – и в этом безысходная трагедия пола. Нельзя 
быть личностью в сексуальном акте, в нем нет ничего индиви-
дуального, ничего специфически человеческого! В сексуальном 
акте личность находится во власти безличной родовой стихии, 
стихии, роднящей мир человеческий с миром зверей. Мистиче-
ское задание личного соединения в единую плоть недостижимо  
и неосуществимо в стихии безличной. Не может личное осущест-
вляться через безличное. Сексуальный акт всегда есть частичная 
гибель личности и ее упований. В самой глубине сексуального 
акта полового соединения скрыта смертельная тоска. В половом 
соединении всегда что-то умирает…» [11, с. 406, 407] А. А. Ахма-
това создала стихотворение, смысл которого созвучен тому, о чем 
пишет Н. Бердяев:

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, –
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.



65

Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие – поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

Любовь автоматически не вырастает из полового инстин-
кта, прежде всего потому, что половое влечение безлично.  
К. С. Льюис, исследуя феномен любви, отмечал, что «томление 
плоти», безадресное половое влечение, в сущности, абсолютно 
бездуховно. Следовательно, искусству стоит отводить сексу столь 
же скромное место, как и иным физиологическим отправлениям 
организма. Он писал о похоти: «<…> ее не станешь чтить, как 
не станешь чтить желание почесаться» [68, с. 109]. Только имея 
опыт любви к родителям, братьям и сестрам, выросший в атмос-
фере семейного заботливого внимания, человек будет способен 
на проявление подобных чувств к другим людям.

Искусство играет существенную роль в формировании об-
щественно значимой модели полового поведения. А. С. Пушкин 
подметил, что именно оно предвосхищает и программирует ин-
дивидуальный опыт любви:

Нас пыл сердечный рано мучит.
Очаровательный обман,
Любви нас не природа учит
А Сталь или Шатобриан.
Мы алчем жизнь узнать заране,
Мы узнаем ее в романе <…>

В нежном возрасте эту роль выполняет сказка. Сказочные 
персонажи позволяют детям вживаться в половые роли, эмоци-
онально-привлекательные и социально значимые. Сказка, поми-
мо всего прочего, полна яркими примерами достойного полового 
поведения. Рыцарь или принц должен быть отважным и учти-
вым, Иван-царевич – добрым и мужественным. Василиса Пре-
красная  – непременно красивая и смиренная, а Василиса Пре-
мудрая  – сметливая и предусмотрительная. Пушкинская царевна 
в сцене встречи с богатырями, сходя к ним из верхней светлицы, 
задает образец истинно женственного обаяния: 
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И царевна к ним сошла, 
Честь хозяям отдала, 
В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла, 
Хоть звана и не была.
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали;
Усадили в уголок, 
Подносили пирожок,
Рюмку полну наливали,
На подносе подавали.
От зеленого вина 
Отрекалася она;
Пирожок лишь разломила, 
Да кусочек прикусила, <…>

Не по одежде и украшениям богатыри догадались, что перед 
ними царевна, а по тому, как девушка себя держала, что и как 
говорила. Вот так, слушая сказку, каждая девочка должна внутри 
себя формировать свою царевну. Если этот важный момент упу-
щен, то вполне возможно сниженное самовосприятие, нравствен-
ная аберрация ценностного зрения.

Ф. Искандер в повести «Стоянка человека» делает такое за-
мечание относительно современных представлений о женском 
достоинстве. При равенстве прочих условий и собственном 
равнодушии женщина из двух поклонников, влюбленного и не 
влюбленного, всегда выбирает не влюбленного. Почему? Влю-
бленный вызывает стыд, страх, беспокойство. Она знает, что  
в ней нет того храма, который в ней видит влюбленный, и ритуал 
поклонения ее коробит и раздражает. Почему раздражает? Пото-
му что влюбленный ей напоминает, что в ней мог быть храм, но 
то ли она его сама разрушила, то ли по бездарности вовремя не 
заметила, а теперь он испорчен. Добродетели нравственной чи-
стоты и воздержания не были ею усвоены в качестве ценностей 
и разыгрывать сценарий собственного поведения с установкой на 
роль Татьяны Лариной или Лизы Калитиной с их глубинным не-
приятием греха не представлялось заманчивым [44, с. 102].
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Нравственное воспитание предполагает не просто ролевое ус-
воение определенной формы полового поведения, но и формиро-
вание потребности в нравственной рефлексии. Это, прежде всего, 

 – воспитание в каждом ребенке, будь то девочка или маль-
чик, качеств будущего семьянина – совестливости, моральной на-
дежности, заботливости;

 – формирование положительного отношения к семье – 
дружной, трудовой, объединенной любовью, уважением, сотруд-
ничеством всех ее членов – как абсолютному благу;

 – культивирование в каждом мальчике качеств будущего 
мужа и отца – способности защищать здоровье и достоинство 
жены, детей, уметь принимать решения в трудных ситуациях, ре-
ализовывать их и нести всю полноту ответственности за их ре-
зультаты;

 – подкрепление в каждой девочке установки на то, чтобы 
стать в будущем верной женой и нежной матерью, фиксация цен-
ностной значимости потребности быть заботливой и сердечной, 
одухотворенной и изящной, кроткой и незлобивой.

Вл. Леви, ощущая содержательную неполноту и физиологич-
ность термина «половое воспитание», предлагал ввести вместо 
него понятие «интимное воспитание», в котором, по его мнению, 
соединялись бы сексуальность и духовность. На наш взгляд, вос-
питание способности любить и чувства совестливой ответствен-
ности надо называть аксиологическими, т. е. ценностно-зависи-
мыми и ценностно-значимыми.

Достоинства мужчины и женщины воплощаются в опреде-
ленном типе поведения. Мужское начало в мужчине и исконно 
женское – в женщине дают возможность бесконечно обновлять 
палитру любовных чувств, придают неповторимую свежесть 
творчеству личных отношений. Достоинство, связанное с каче-
ством пола, играет важную роль в самооценке человека и оценке 
его другими. Благодаря ему, человек ощущает свою причастность 
к вполне определенной половине человечества, культурным до-
стижениям этой половины и вытекающими отсюда нравствен-
ными обязательствами. Но более ценностно значима социаль-
ная роль мужчины/мужа, связанная с идеалом Дома – семейного  
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и Дома – Отечества, с задачами их строительства и обустрой-
ства, совершенствования и охраны. Социальная роль женщины/
жены обязывает ее организовывать внутренний климат семьи, 
во все, что ее окружает. Тайна вечной женственности – посто-
янная взыскательность женщины к самой себе, стремление быть 
воплощением совершенства. Мужчине остается лишь соответ-
ствовать своему кумиру, поскольку чтобы воссоединиться с ним, 
надо стать достойным его. Парадокс заключается в том, что идеал 
мужчины скрыт в женщине, которая, будучи пленительной, пре-
вращает мужчину в пленника своих чар. Другими словами, жен-
щина становится воспитателем мужчины и утверждает над ним 
свою власть милосердием и любовью. 

Достоинства, связанные с качеством пола, определяют нрав-
ственные обязательства человека. Ребенка, со свойственным ему 
возрастным эгоизмом, необходимо обучать навыкам семейной 
любви, которую античные эллины называли агапе. Это любовь 
бескорыстная, любовь-привязанность, направленная на достиже-
ние блага для объекта любви. Нравственное воспитание заклю-
чается в воспитании возможности любить жертвенно и самоот-
верженно, в умении жалеть другого, заботиться о нем. Русский 
философ В. С. Соловьев справедливо определял любовь как «пре-
одоление собственного эгоизма», он писал: «<…> любовь ставит 
непременным условием преодоление себялюбия и вступление  
в новую область бытия, которая повсюду имеет отпечаток красо-
ты» [95, с. 142]. 

Э. Фромм в своей книге «Искусство любить», обозначая мас-
штабность исследуемого феномена, отметил, что любовь есть 
ответ на проблему человеческого существования. Редко, по его 
мнению, встречается зрелая, плодотворная любовь – любовь по 
принципу бытия, которая возбуждает и усиливает ощущение 
полноты жизни. Это процесс самообновления и самообогащения. 
Она, прежде всего, дает, а не берет. Кроме этого, действенный 
характер любви становится очевидным и в том, что она всегда 
предполагает в качестве условия ее подлинности следующие 
компоненты: забота, ответственность, уважение и знание. Такая 
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любовь является настоящей, поскольку она отмечена активной 
заинтересованностью в жизни и развитии того, что мы любим. 

Но чаще встречается любовь по принципу обладания или, по 
терминологии Э. Фромма, неплодотворная, эгоистичная, которая 
лишает объект своей «любви» свободы и старается держать его 
под контролем. Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, 
душит, убивает ее. 

В своей работе «Искусство любить» Э. Фромм воспроизво-
дит и анализирует этот процесс: «Переход от “влюбленности”  
к иллюзии любви-“обладания” можно часто со всеми конкрет-
ными подробностями наблюдать на примере мужчин и женщин, 
“влюбившихся друг в друга”. В период ухаживания оба еще не 
уверены друг в друге, однако каждый старается покорить друго-
го. Оба полны жизни, привлекательны, интересны, даже прекрас-
ны – поскольку радость жизни всегда делает лицо прекрасным. 
Оба еще не обладают друг другом; следовательно, энергия каж-
дого из них направлена на то, чтобы быть, т. е. отдавать другому 
и стимулировать его. После женитьбы ситуация зачастую корен-
ным образом меняется. Брачный контракт дает каждой из сторон 
исключительное право на владение телом, чувствами и внимани-
ем партнера. Теперь уже нет нужды никого завоевывать, ведь лю-
бовь превратилась в нечто такое, чем человек обладает, – в своего 
рода собственность. Ни тот, ни другой из партнеров уже боль-
ше не прилагает усилий для того, чтобы быть привлекательным  
и вызывать любовь, поэтому оба начинают надоедать друг другу, 
и в результате красота их исчезает. Оба разочарованы и озадачены. 
Разве они уже не те люди, которыми были прежде? Не ошиблись 
ли они? Как правило, каждый из них пытается отыскать причину 
подобной перемены в своем партнере и чувствует себя обману-
тым. И ни один из них не видит, что теперь они уже не те, какими 
были в период влюбленности друг в друга; что ошибочное пред-
ставление, согласно которому любовь можно иметь, привело их к 
тому, что они перестали любить. Теперь вместо того, чтобы лю-
бить друг друга, они довольствуются совместным владением тем, 
что имеют: деньгами, общественным положением, домом, деть-
ми. Таким образом, в некоторых случаях брак, основывавшийся 
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сначала на любви, превращается в мирное совместное владение 
собственностью, некую корпорацию, в которой эгоизм одного со-
единяется с эгоизмом другого и образует нечто целое: “семью”. 
Когда пара не может преодолеть желания возродить прежнее чув-
ство любви, у того или другого из партнеров может возникнуть 
иллюзия, будто новый партнер (или партнеры) способен удов-
летворить его жажду. Они чувствуют, что единственное, что им 
хочется иметь, – это любовь. Однако для них любовь не является 
выражением их бытия; это богиня, которой они жаждут покорять-
ся. Их любовь неизбежно терпит крах, потому что “любовь – дитя 
свободы” (как поется в одной старинной французской песенке), 
и тот, кто был поклонником богини любви, становится, в конце 
концов, настолько пассивным, что превращается в унылое, надо-
едливое существо, утратившее остатки своей прежней привлека-
тельности. Все это не означает, что брак не может быть наилучшим 
решением для двух любящих друг друга людей. Вся трудность 
заключается не в браке, а в собственнической экзистенциальной 
сущности обоих партнеров и, в конечном счете, всего общества. 
Приверженцы таких современных форм совместной жизни, как 
групповой брак, смена партнеров, групповой секс и т. д., пытаются, 
насколько я могу судить, всего лишь уклониться от проблемы, ко-
торую создают существующие для них в любви трудности, избав-
ляясь от скуки с помощью все новых и новых стимулов и стремясь 
обладать как можно большим числом “любовников” вместо того, 
чтобы научиться любить хотя бы одного» [111].

В Евангелии Апостол Павел в Первом Послании Коринфя-
нам дает развернутое определение сущности любви – нисходя-
щей, всеобъемлющей, ориентированной на духовное единение 
и безусловное утверждение ценности человека: если я говорю 
языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я  – 
медь звенящая, или кимвал звучащий; если имею дар пророче-
ства, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а любви не имею, – то я ничто;  
и если я раздам все имение мое и тело отдам на сожжение,  
а любви не имею,  – нет мне в том никакой пользы. Любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превоз-
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носится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся,  
и языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь – вечное дви-
жение человека к человеку, вечная жажда добра, истины, и красо-
ты. Способность к такой любви-заботе воспитывается, половой  
же инстинкт изначально заложен природой в каждом человеке. 
Он срабатывает автоматически, лишен избирательности, может 
быть удовлетворен механически даже без привлечения другого лица.

Согласно Библейскому сказанию, люди были изгнаны из Рая  
в наказание за первородный грех, который трактуется как обычный 
половой акт. По-видимому, этот сюжет поучителен в том смысле, 
что утративших духовное начало в любви и принизивших любовь 
до животного соития неминуемо ждет возмездие – утрата Рая,  
т. е. опустошенность, обреченность на жизнь без радости духов-
ного слияния. Нельзя обрести Рай вновь, не вернув любви при-
сущую ей духовность.

В традиционных устойчивых культурах была сильна уста-
новка на задержку сексуального развития детей и подростков, 
на положительное отношение к воздержанию. Это было весьма 
разумно, поскольку ранняя осведомленность в этих вопросах да 
еще с помощью облеченных педагогической властью взрослых, 
способна деформировать психику ребенка, т. к. он физиологиче-
ски не готов к восприятию такого рода информации. Ребенок дол-
жен в это время развивать свой интеллект, свою нравственность, 
сексуальность в этот период должна находиться в «режиме сна». 
Если половую систему, базирующуюся на инстинктах, интенсив-
но развивать в то время, когда еще дремлет личностное начало, 
очень возможно получить в итоге вместо человека полуживотное.

Половое просвещение способно нанести вред ребенку, по-
скольку оно дразнит его воображение, заинтересовывает дета-
лями половой жизни, следовательно, косвенно развращает. Тем 
более, что в беседах об интимных сторонах жизни человека с не-
избежностью культивируется животная сторона сексуальности, 
а задача полового воспитания иная – ввести сексуальное внутрь 
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духовного. Известный русский педагог П. П. Блонский в рабо-
те «Введение в дошкольное воспитание» резко восставал против 
полового воспитания вообще, считая его в лучшем случае, бес-
сознательным развращением ребенка, а в худшем – своеобраз-
ным сексуальным компонентом самого воспитателя. Он полагал, 
что ребенок нуждается не в половом просвещении, которое раз-
жигает еще дремлющие инстинкты и укрепляет его нездоровое  
и очень часто случайное любопытство, а в половом воспитании, 
которое имеет целью сохранить и укрепить целомудрие ребенка. 
Преждевременное половое развитие является патологией.

Воздержание нежелательно и губительно, полагают сторон-
ники ужесточения контроля над рождаемостью. Психоаналитики, 
некоторые врачи, в том числе невропатологи, урологи приводят 
доводы, которые, по их мнению, доказывают, что воздержание 
вредно, поскольку способствует нервным и умственным рас-
стройствам. На наш взгляд, эти воззрения представляют собой 
очередной миф. Нормальный человек не станет делать культ из 
секса, т. к. унизительно быть рабом сексуального желания. На-
против, он – хозяин этого инстинкта. Пропаганда недопустимо-
сти подавления провоцирует и поощряет распущенность. Чтобы 
юность стала подлинным расцветом, она должна набраться сил 
духовной зрелости, а затем умно и нравственно распорядится по-
ловой зрелостью. Пубертатный и подростковый периоды – лишь 
подготовительные этапы для законного выполнения половой 
функции. Ранняя сексуальная активность до завершения индиви-
дуального роста и развития нежелательна. Идея о необходимости 
удовлетворения сексуального желания в этом возрасте – ошибоч-
на. Она становится навязчивой лишь у тех, кто позволяет ей со-
бой овладеть.

Информированность детей в области сексуальной жизни, об-
учение детей безопасному сексу может оказаться опережающим 
ударом для их психики. В этом случае половое воспитание может 
превратиться в половое растление, т. к. имплицитно инициирует 
детскую сексуальность и ранние половые связи. Школьный ил-
люстрированный справочник «Детская сексология», рекомендо-
ванный для среднего и старшего школьного возраста, преследует 
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именно эти цели. Посудите сами, школьникам предлагают систе-
матизированный анализ «прикосновений, ласк, поцелуев, в том 
числе и поцелуев взасос», а также дети получают развернутую 
информацию о разных видах сексуальных отношений [33]. Надо 
заметить, что в этом школьном учебнике нет осуждения сексу-
альных аномалий, поскольку все оправдано и возможно, все раз-
решено и одобрено, т. к. выбор за вкусовыми предпочтениями. 
Тогда как К. Эббинг, немецкий сексопатолог, введший в научный 
оборот термины садизм и мазохизм, публиковал свои работы по 
анализу сексуальных перверсий на латыни и в предисловии спе-
циально оговаривал предназначенность исследований исключи-
тельно профессионалам. Врачебная этика обязывала К. Эббинга 
соблюдать меры предосторожности, поскольку он был убежден  
в том, что эта информация, обрушенная на неокрепшие души, 
способна их изувечить, более того, она может стать примером 
для подражания. Сексуальное просвещение провоцирует раннее 
начало беспорядочной половой жизни, пагубно влияет на ста-
новление морального облика, т. к. формирует эгоистическую, по-
требительскую мораль, в рамках которой удовлетворение похоти 
становится смыслом жизни, лишает человека чувства ответствен-
ности, провоцирует далеко идущую сексуальную распущенность. 
Преждевременная сексуальная активность задерживает инди-
видуальное развитие. Ненужное и вредное ускорение полового 
созревания имеет искусственный характер. Здоровый активный 
подросток не испытывает никакого сексуального желания. У него 
возникает любопытство к сексу не из собственных сексуальных 
ощущений, а из того, что он видит и слышит о сексе. Эротизм 
возбуждается в результате чтения эротической литературы, рас-
сказов более опытных сверстников, просмотра порнографиче-
ских фильмов. Пропаганда безопасного секса оскверняет любовь, 
транслирует нормативы вседозволенности, нетребовательности, 
навязывает потребительское отношение к себе и другому.

Целомудрие необходимо понимать как приоритет духовного 
начала над телесным, как мудрость и целостность духа, одер-
живающего всегда верх над плотью, когда осознается радость, 
важность и необходимость плотски телесных наслаждений, но 
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придается им второстепенно-подчиненное значение. Целому-
дрие часто можно распознать через проявление стыдливости. 
П. П. Блонский писал: «В стыде противятся влечениям плоти  
в животном смысле этого слова. Поэтому охранение и укрепление 
детской стыдливости как противоядия половой распущенности  
и корня развивающейся в ребенке совестливости, должно стать 
непременной задачей воспитателя. Вместе с тем он должен су-
меть противопоставить половому интересу ребенка более возвы-
шенные интересы и занятия: половой соблазн особенно опасен 
для незанятого ребенка» [12, с. 52]. Время, требуемое для поло-
вого созревания ребенка, достаточно продолжительно. Это необ-
ходимо, чтобы предоставить организму возможность завершить 
свою структурную организацию. Нормальный ребенок представ-
ляет собой скорее асексуальное существо. 

Стыд – страж достоинства и целостности человеческого су-
щества, хранитель и воспитатель совести. Отсутствие стыдли-
вости сближает человека с животным, т. к. звери не стыдятся. 
Стыдливость воплощается в самоконтроле и сдержанности от-
носительно проявления чувственного начала, нежелания срывать 
с интимных отношений покров тайны, откровенно включаться  
в коллективное обсуждение сексуальных проблем. Стыдливость 
проявлялась, как боязнь оскорбить духовную прелесть отноше-
ний. Она романтизировала отношения мужчины и женщины, на-
девая на них покров тайны. Не зря атрибутом женской красоты 
считается застенчивость как проявление стыдливости, антиподом 
чего является развязность как проявление духовной нечистоплот-
ности и бесстыдства. Таким образом, стыдливость можно рассма-
тривать как форму духовного возвышения над плотским началом, 
когда очевидным становится превосходство духа над телом. 

Вл. Леви полагал, что исходя из цели повышения эффектив-
ности полового воспитания, целесообразно восстановить раз-
дельное обучение мальчиков и девочек, т. к. перед броском друг  
к другу две половинки человеческого целостного существа долж-
ны накопить потенциал взаимного притяжения. А для этого 
должны временно размежеваться. Половое воспитание – это пе-
дагогическая режиссура, помогающая девочке войти в роль жен-
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щины, хозяйки дома, а мальчику – в роль мужчины, мужа, отца.  
В своей книге «Неписаные законы» Вл. Леви утверждает, что еще 
задолго до начала полового созревания каждый ребенок начинает 
неосознанно, но неотступно решать одну из важных стратегиче-
ских задач целой жизни: отождествление себя со своим полом; 
выработка отношения к нему и к противоположному. Мальчик 
долго учится быть мальчиком, чтобы научиться потом быть муж-
чиной; девочка – девочкой, чтобы стать женщиной. Оба – чтобы 
предстать тайной друг для друга – должны сначала ощутить себя 
и свое, укрепиться в себе. И все это гораздо объемнее, чем просто 
половое самоопределение – это уже предопределение будущих 
социальных и семейных ролей, отношения к своим будущим де-
тям. Отношения с другим полом не являются обязательными для 
развития индивидуальности. Если сексуальный импульс не акти-
визируется искусственным путем и не стимулируется в детстве  
и юности, он остается умеренным и может легко контролироваться. 

Одной из причин, разрушительно действующих на любовь, 
можно назвать пропаганду эротики и порнографии средствами 
массовой информации, задающей образцы полового поведения. 
К каким последствиям может привести культивирование секса  
и создание индустрии сексуальных развлечений и удовольствий? 
Во-первых, к дальнейшему кризису и окончательному разру-
шению романтической концепции любви, которая и так уже се-
рьезно пострадала от убожества нашего быта и низкой культуры 
супругов. Во-вторых, что даже более опасно, к провоцированию 
разнообразных сексуальных отклонений, расшатыванию есте-
ственной связи психического любовного поведения с его теле-
сной основой, и, в конечном счете, снижению продуктивных по-
тенций населения, ослаблению семьи. Содержание и образы сек-
суальных фильмов, произведений и изображений построены так, 
чтобы сознательно разрушить нормальные культурные сценарии 
любовного поведения. Реклама вносит свою лепту в этот процесс, 
постоянно обрабатывая подсознание человека, создавая искус-
ственные потребности. Использование секса в рекламе приводит 
к навязыванию противоестественных сексуальных аппетитов.

Средства массовой информации такие качества, как стыд, 
застенчивость, скромность, верность объявляют старомодными. 
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В массовое сознание внедряются убеждения, что именно сексу-
альное просвещение поможет достижению счастья. Литература 
и кинофильмы, снявшие покровы тайны с интимных отношений 
мужчины и женщины, смакующие физиологические подробно-
сти, пропагандирующие технологию секса, привели к тому, что 
просветившаяся молодежь стала обнаруживать интерес и склон-
ность к разного рода извращениям, которые ныне преподносятся  
в качестве нормы. Браки распадаются из-за сексуальной неудов-
летворенности или иных нарушений в половой сфере [21]. На-
ука любви – технология секса – по всей видимости, ныне по-
ставлена на службу разврату, растлению. А. С. Пушкин по этому 
поводу писал:

<…> Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян <…>

Ныне воспитательная функция искусства отменена, и в ис-
кусстве, как в элитарно-постмодернистском (Г. Миллер, Э. Ли-
монов), так и в бульварно-низком – широко используется не-
нормативная лексика. Подробно, со сладострастием описывают-
ся все физиологические отправления организма и всевозможные 
противоестественные сексуальные экзерсисы. Сегодня в нашей 
стране многие формы сексуального поведения, которые традици-
онно относили к патологии, не только объявлены естественными, 
но и связываются с возможностью достижения личной свободы 
граждан и окончательной победой над тоталитарной системой  
и всеохватывающей деидеологизацией. Последнее аргументирует-
ся тем, что ханжество и бесправие в общественной жизни было 
распространено столь широко, что захватило даже телесную ос-
нову советского человека, а отсутствие свободы в сфере интимной 
жизни в свою очередь детерминировало всю парадигму поведения 
советской личности вплоть до общественного поступка. Не вос-
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принимается как общественная и нравственная аномалия выход на 
поверхность любовного андеграунда – проституции, порнографии, 
гомосексуализма, лесбиянства, транссексуалов и т. п. Только не-
которым это не дает покоя, большинство же считает необходимым 
смириться с нынешним положением вещей и приспособиться к со-
временной ситуации. И если искусство поглощено провоцировани-
ем чувственности, то, стало быть, в этом есть смысл.

Нельзя забывать о том, что любовь и семья являются важ-
ными культурными универсалиями, определяющими развитие 
человечества. Их крушение способно вызвать цивилизационный 
кризис, или, по крайней мере, быть его показателем. Сегодня на-
блюдается опасная тенденция экспериментирования с этими уни-
версалиями (эксперименты в области пола и секса, групповой, об-
менный, пробный браки, шведская семья и т. п.). Молодые люди 
читают «Спид-инфо», откуда они черпают свою осведомленность 
относительно всех сексуальных перверсий и девиаций, которые 
они уже не считают таковыми. Сегодня необходима пропаганда 
культуры (!) семейных отношений. Потому что именно в ее рам-
ках сложились и до сих пор безотказно действовали механизмы 
блокировки разрушительных, агрессивных инстинктов. 

Прямой опасностью для выживания семьи является бед-
ность. В общей массе населения долю бедных необходимо опре-
делять их мерой доступа к жилью, будь оно в собственности или 
по срочному найму. При нынешних ценах на недвижимость, она 
остается недоступной гражданам со средней зарплатой. А если 
учитель, врач, рабочий раз в год не могут слетать с семьей в от-
пуск, то отечественная авиация не нужна. Однако сегодня бед-
ность учителя и ученого – результат его свободного выбора,  
а не фатальная неизбежность, поскольку он волен, в целях повы-
шения своего благосостояния пойти, например, торговать на ве-
щевой рынок. Поэтому спасаются в одиночку: кто – коммерцией,  
а кто  – эмиграцией [67]. 

У молодых людей с одной стороны – завышенные запросы 
на минимальный уровень товаров и услуг, с другой – завышен-
ные надежды на обладание дипломом о высшем образовании,  
с третьей – минимальные перспективы на обретение собственно-
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го жилья и работы с достойным заработком. Именно в этой воз-
растной группе следует ожидать обостренного ощущения бедно-
сти, которое выталкивает в криминал и проституцию, поскольку 
человек начинает себя рассматривать в качестве товара, который 
необходимо выгодно продать, чтобы купить, например, жилье.

Объединяющим качеством всех типов бедности, интегра-
тивной ее характеристикой является то обстоятельство, что наша 
бедность – непреодолимая и хроническая, застойная и глубокая, 
объективно приводящая к социальной деградации, т. к. рабочее 
время поглощает почти все время человека, лишая его свободно-
го времени, досуга. Нет возможности для возвышения потребно-
стей, следовательно, бедные люди не имеют ресурсов для своего 
саморазвития. По словам Н. Римашевской, возникает своего рода 
социальная воронка наследственной бедности, когда бедные вос-
производят бедных, и из этой воронки не выбраться, а выход на 
пенсию – всегда падение в нищету [82]. 

Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, 
нужды, – заметил мудрый Вольтер. В России иная социальная 
ситуация. Даже очень напряженный труд уборщицы, медсестры, 
библиотекаря, учителя, работающих на две с лишним ставки, от 
нужды не избавляет. Российские бедняки, в отличие от западных 
своих собратьев по несчастью, не являют собой социальных иж-
дивенцев, они являются людьми, имеющими среднее и высшее 
образование, их культурный уровень достаточно высок. Сре-
ди них много высококвалифицированных рабочих, инженеров.  
А наша заработная плата в промышленности в пять – семь раз 
ниже пособия по безработице, выплачиваемого в западных стра-
нах. А низкая зарплата – это низкая покупательная способность 
населения, ведущая к спаду производства. Кроме того, среди се-
мей с доходами ниже прожиточного минимума почти 60 % – это 
семьи с детьми, а среди тех, чьи доходы в два и более раза ниже 
этого минимума, семей с детьми уже около 70 %. Но, прежде все-
го, нужна стабильная зарплата родителей, способная обеспечить 
достойную жизнь. Кроме того, в современной России каждый 
второй брак заканчивается разводом. Таким образом, проводить 
успешную демографическую политику при нынешних доходах 
людей невозможно [32].
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Бедность – это великое царство несвободы, форма соци-
ально-экономического рабства, – злая доля, что сродни неволи.  
В бедной семье ребенок лишен многого, что способно сделать его 
дальнейшую жизнь полноценной. Я. Корчак в своей книге «Как 
любить детей» писал, что самоуверенная незрелость бездумной 
плодовитости бедных есть зло и легкомыслие. Люди, решившие 
завести ребенка, должны иметь жилье, работу, прочно стоять на 
ногах, верить в светлое будущее свое и детей, а это значит, что 
«вместе с детьми должны рождаться школы, места, где можно 
трудиться, больницы, культурные условия жизни» [57, с. 119].

 При убогом уровне жизни откладываются или переносят-
ся на неопределенный срок свадьбы. Где нет брака, нет ребенка, 
рожденного в браке. Растет число разводов и неполных семей. 
Получая низкую зарплату, человек лишается стимула к трудовой 
деятельности, которая обессмысливается ввиду того, что не обе-
спечивает достойное существование. Люди ощущают глубокий 
трагизм и ужас происходящего с ними, свою неполноценность, 
униженность, ненужность. Бедность деморализует человека, де-
лает его податливым к совращению, обращению себя в средство 
преступного бизнеса [56]. 

 В России отсутствуют федеральные гарантии достойной за-
работной платы – как финансовые, так и правовые. Повышение 
минимальной оплаты труда до гарантированного прожиточного 
минимума надо рассматривать не как следствие экономических 
реформ, а как исходное их условие. Экономисты говорят: низкая 
зарплата может разорить страну, поскольку низкий покупатель-
ский спрос тормозит развитие экономики. В России на сегодня 
еще не достигнут уровень заработной платы докризисного перио-
да. Необходима реструктуризация заработной платы. Минималь-
ный размер оплаты труда должен быть повышен до величины 
реального прожиточного минимума. Если страна ставит целью 
интеграцию в мировую экономику, то она должна принять миро-
вые стандарты по оплате труда. 

Борьба с нищетой должна стать общенациональной задачей. 
К примеру, выводя свою страну из сильного кризиса, Ф. Д. Руз-
вельт, прежде всего, развернул борьбу с безработицей и обнища-
нием населения. Весной 1932 года он выступил по радио с про-
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граммной речью о «забытом человеке» – американском бедняке: 
«Я клянусь проводить новый курс во имя американского народа. 
Помогите мне в крестовом походе вернуть Америку собствен-
ному народу» [69]. Чтобы разделить трудности простых людей,  
Ф. Д. Рузвельт, будучи хозяином Белого дома, ввел в резиденции 
режим экономии. Его завтраки обходились казне в 19 центов, а от 
званых обедов гости отказывались – столь дешевы и плохи были 
блюда. Им был использован и такой резерв, как сокращение раз-
росшегося государственного аппарата. Ф. Д. Рузвельту удалось 
сплотить нацию, вытащить американцев из голода и нищеты:  
с марта по июль 1933 года индекс промышленности вырос с 56  
до 101 % [69]. Ему удалось это сделать, поскольку, выводя страну 
из состояния депрессии, он привлек планирование, мощь госу-
дарственного механизма, волю миллионов и радио как организа-
ционный ресурс своей президентской власти. 

Социальная дифференциация общества по уровню жизни 
представляется объективной реальностью и является одной из 
социальных угроз. Обретение немногими россиянами богатства 
произошло вне и помимо труда. Страна зримо разделилась на 
богатых и бедных. Богатые богатеют, бедные беднеют. Качество 
жизни у них настолько различно, что это обстоятельство разру-
шает духовный мир человека и подтачивает социальное здоро-
вье нации. По мнение К. Фонсека, существует общая закономер-
ность: чем большее неравенство имеется в стране, тем меньше 
там шансов достичь устойчивого экономического роста и уско-
рить рост благосостояния народа. 

На одном полюсе – алчное меньшинство, на другом – уни-
женное большинство, парализованное собственной пассивно-
стью. Большой разрыв в доходах верхних и нижних слоев обще-
ства – это прямое нарушение статьи Конституции о социальном 
государстве [55, с. 7]. Эти социальные контрасты деморализуют 
население. Разница доходов властвующей элиты и очень скром-
ных средств существования большинства населения вопиюща 
еще и потому, что благополучие и превосходство одной богатой 
малой части населения над другой – бедной, по большому сче-
ту, ничем не заслужены. Первоначальный российский капитал не 
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был заработан или нажит. Он полностью сформирован из госу-
дарственной собственности, из бюджетных средств. 

Политологи и философы видят истоки национальной 
идеи в неуклонном увеличении рождаемости, как утверждал  
М. В. Ломоносов – в размножении и сохранении российского на-
рода. Чтобы у наших детей и внуков было будущее, необходимо 
переориентировать экономику с экспорта сырья на развитие нау-
коемкой промышленности. Подлинная модернизация только тог-
да бывает успешна, когда ее целью являются не абстрактные про-
екты типа удвоения ВВП, а рост благосостояния и качества жизни 
обычного человека. И когда их мерилом становится расширение, 
а не сужение доступа этого обычного человека к достижениям 
современной цивилизации, в первую очередь, в области образо-
вания и здравоохранения. Пока наша страна успешно конкури-
рует с наиболее развитыми мировыми державами по количеству 
миллиардеров, а своим учителям прибавляет по тысячи рублей 
к ежемесячному жалованью, можно быть уверенными – никакой 
реальной модернизации не осуществляется.

В результате социальной поляризации общества усиливается 
его дезинтеграция, возрастает агрессия и нестабильность, рас-
пространяется девиантное поведение. Это состояние общества 
Э. Дюркгейм назвал аномией, когда происходит снижение норм, 
исчезают ценностные общезначимые нормативы, сдерживающие 
проявление асоциальности [36, с. 89]. Принявшие массовый ха-
рактер случаи асоциального поведения и откровенного аморализ-
ма – это болезненная реакция общества на криминальный передел 
собственности, появление класса сверхбогатых за народный счет, 
реакция на коррупцию власти, на нищенское положение тех, кто 
еще вчера считался цветом нации, стяжал славу стране в науке, 
технике, культуре, служил опорой государству. Аномию как цен-
ностно-нормативный кризис можно назвать кризисом русской ду-
ховности. Духовность же первична и при ее повреждении человек 
становится жалок. Духовно убогий не жаждет любви, не пытает-
ся обрести семейный очаг, страшится появления детей как угрозы 
собственному благополучию. Депопуляция российского населения 
связана, кроме всего прочего, с кризисом социальных ценностей  
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и ориентиров, падением нравов и моральных принципов, с аноми-
ей и нарциссизмом. Так отражаются в массовом сознании отсут-
ствие правопорядка и безнаказанные нарушения законности. Идет 
процесс размывания таких норм нравственности, как доброта, ми-
лосердие, вежливость, честность, ответственность, порядочность. 
Все большее распространение получает прагматизм, преобладает 
ориентир индивида на личную выгоду. С импортом западной куль-
туры стяжания денег и успеха в сознании молодежи искажаются 
представления о возвышенном и низменном. На вопрос: «Согла-
сились бы вы на публичный вселенский позор за миллион долла-
ров?». Скорее всего, многие, если судить по многочисленным теле-
шоу на эту тему, сегодня ответят положительно. 

Пустота в душе и бессмысленность бытия задает в русском 
человеке программу на саморазрушение, причем порой и неосоз-
нанную. Думаю, что неслучайно у нас вдруг стало очень много 
умирать, особенно мужчин, именно в трудоспособном возрасте –  
в детстве смысл жизни еще не ищется, а в старости уже не ищется. 

Опасность представляет и массовая культура, пропагандиру-
ющая гомосексуализм и однополые браки. Резолюция Европар-
ламента, утвержденная в январе этого года и осуждающая гомо-
фобию – нормальное, инстинктивное отторжение от аномалии, на 
самом деле, является откровенной пропагандой, насильственным 
внедрением в сознание людей, молодежи культа гомосексуализ-
ма, однополых браков. Факт создания в европейских школах спе-
циальных курсов, посвященных борьбе с гомофобией, говорит 
о том, что Европарламент ведет пропаганду гомосексуализма. 
Россия, стремящаяся к европейским стандартам и войдя в него, 
скорее всего, вынуждена будет к ней присоединиться, что, несо-
мненно, не пойдет на пользу укреплению традиционных семей-
ных ценностей.

Вестернизация российской культуры губительна для ее ба-
зовых ценностей. Преимущественное сырьевое однобокое раз-
витие экономики без создания современной производственной 
базы, способной решить проблему занятости и бедности – порок 
российской социальной политики, не обеспечивающей социаль-
ной стабильности и демографической безопасности страны.
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ТЕМА 6. МОРАЛЬ И ЭКОЛОГИЯ

Можно, пожалуй, сказать, что назначенье 
человека как бы заключается в том, чтобы 
уничтожить свой род, предварительно сделав 
земной шар непригодным для обитания.

Ж.-Б. Ламарк 

Предметом экологической этики являются моральные нормы 
и нравственность поведения в области отношений «человек  – 
общество – природа». Экология человека – оздоровление и со-
вершенствование духовного мира общества, освоение высокой 
культуры и гуманистической морали.

Классическое применение термина экология относится к об-
ласти науки, занимающейся изучением многообразных связей 
живых организмов со средой обитания. Однако в реальности по-
нятие экология вышло далеко за рамки своего изначального на-
учного значения и употребляется в самых разнообразных сферах 
человеческой деятельности. В общественном сознании обозна-
ченный термин, как правило, ассоциируется со скандалами, ка-
сающимися загрязнения биосферы токсичными отходами и раз-
рушением природных экосистем. Поэтому слово экология обрело 
нравственную окраску. Определение экологический стало равно-
значно определению чистый, безопасный, нравственный, челове-
колюбивый.

Необходимо формировать гармоничные связи между эле-
ментами экосистемы «человек – природная среда», «общество  – 
природная среда», а, следовательно, регулировать процессы, по-
рожденные человеком и опасные для всего живого. Человечество 
стоит перед необходимостью рождения экологической нравствен-
ности, в основу которой будет положена одухотворенная творче-
ская деятельность, направленная на гармонизацию отношений  
с природой. 

В техногенной культуре Запада природа понимается как ма-
териал для преобразующей деятельности человека. Человеческая 
активность в Западной культуре направлена во внешний мир, на 
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его преобразование и подчинение своим целям. Хищническое 
отношение к природе для нее губительно и, следовательно, без-
нравственно. Ю. Кузнецов в стихотворении «Атомная сказка» 
создает образ ученого, начисто лишенного чувства поэтической 
сострадательности, для которого природа – не храм, а мастерская. 
Такой ученый исходит из того, что природа по воле своих тайн 
решительно не хочет раскрывать, поэтому их нужно вырвать си-
лой, подвергнув ее пытке. Кстати, одним из синонимов к слову 
эксперимент является слово пытка. Подумайте, почему это сти-
хотворение названо атомной сказкой?

Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.
Он пошел в направленье полета
По сребристому следу судьбы.
Она пала лягушке в болото,
Вдалеке от родимой избы.
– Пригодится на правое дело! –
Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.

Ф. И. Тютчев воспринимал природу как живую, одушевлен-
ную, с которой можно общаться, и это общение духовно обогаща-
ет. Тем более, что природа старше нас и, следовательно, мудрее. 
К ней нужно прислушиваться и у нее учиться. Поэт писал: 

Не то, что мните вы, природа –
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
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Экологическая этика учит относиться к природе, как к мате-
ри – бережно и благодарно. Экологическое воспитание включает 
выработку способности восприятия природы как одухотворенной 
красоты объективного мира. Художественной литературе и фоль-
клору присуще одушевление природы. Вспомните стихотворение 
А. В. Кольцова «Песня пахаря», близкое народному творчеству.  
В нем воплощено отношение к земле как к живому существу:

Ты прости меня, земля-матушка,
Что рвала я твою грудушку
Сохой острою, разрывчатой...
Не урядливым гребешком расчесывала,
Рвала грудушку боронушкой,
Со железными зубьями ржавыми...

Ф. М. Достоевский видел кризис культуры в равнодушии  
к природе. По его мнению любовь к природе неотделима от люб-
ви к человеку, одно порождает другое: кто не любит природы, не 
любит и человека, тот не гражданин. М. М. Пришвин утверждал, 
что охранять природу – значит охранять Родину. Плоды техниче-
ского прогресса не только не способствуют совершенствованию 
человека, но, напротив, понижают его духовную высоту, как, на-
пример, это делает современное телевидение. 

На современном этапе определенные социально-экономиче-
ские ориентиры начинают меняться и приобретают общечелове-
ческий характер. Нормы экологической нравственности призва-
ны регулировать взаимодействие общества со средой обитания 
(природными условиями и культурной сферой). Так формируется 
экологическая этика.

Основной принцип нравственного поведения утвердился еще 
на заре цивилизации. Он зафиксирован в законах вавилонского 
царя Хаммурапи, Ветхом и Новом заветах. Это принцип взаим-
ности: веди себя так, как бы ты хотел, чтобы поступали по от-
ношению к тебе. По отношению к природе этот принцип можно 
определить как заповедь древнегреческого врача Гиппократа – не 
навреди. Поэт Р. Рождественский дает такую поэтическую интер-
претацию этого нравственного экологического закона:
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<…> Не навреди, человек, ни березе, ни морю,
влажной тропинке и птице, летящей во тьму.
Вместе со всею своею немыслимой мощью
не навреди ненароком себе самому…
Не обольщайся цифирью немедленных выгод,
реки корежить и горы срывать погоди.
Вместо того, чтоб, не думая, что-то воздвигнуть,
лучше остынь и подумай. Не навреди… <…>

Выживание человека в условиях глобального экологическо-
го кризиса, несомненно, зависит от научных знаний, внедрения  
в практику новых технических достижений. Но достижения на-
уки и техники не смогут принести ожидаемых результатов без 
опоры на нравственное воспитание, на определенные культур-
ные традиции. Современный интеллигентный человек должен 
бережно относиться к природе. Интеллигент – это, прежде всего, 
высоко моральный, внутренне свободный, духовно развитый че-
ловек, уважающий себя и других, ориентированный на высокую 
культуру и общественный долг (ставит общественные интересы 
выше личных).

Известный педагог В. А. Сухомлинский сформулировал «Аз-
буку нравственной культуры» для детей [100]. Ее следует принять 
как образец экологического нравственного воспитания, дополнив 
словами, относящимися к природе:

1. Ты живешь среди людей и природы. Не забывай, что каж-
дый твой поступок, каждое твое желание отражается на окружа-
ющих тебя людей и на природу. Знай, что существует граница 
между тем, что тебе хочется, и тем, что можно. Проверяй свои 
поступки вопросом к самому себе: не делаешь ли ты зла, неудоб-
ства людям, не наносишь ли вред природе? Делай все так, чтобы 
людям и природе, окружающим тебя, было хорошо.

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми  
и природой. Люди и природа дают тебе счастье детства и жизни. 
Плати им за это добром.

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда 
нельзя честно жить. Народ учит: кто не работает, тот не ест. На-
всегда запомни эту заповедь. Лодырь, тунеядец – это трутень, по-
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едающий мед трудолюбивых пчел. Ученье – твой первый труд. 
Идя в школу, ты идешь на работу.

4. Будь добрым и чутким к людям и к природе. Помогай сла-
бым и беззащитным. Помогай товарищу и братьям нашим мень-
шим в беде. Не причиняй людям и природе зла. Уважай и почитай 
мать и отца – они дали тебе жизнь, они воспитывают тебя, они 
хотят, чтобы ты стал честным гражданином, человеком с добрым 
сердцем и чистой душой.

5. Не будь равнодушен к злу. Борись против зла, обмана, не-
справедливости. Будь непримирим к тому, кто стремится жить за 
счет других людей, причиняет зло другим людям, обкрадывает 
общество и природу.

Следует отметить, что до недавнего времени экологическое 
образование ориентировалось в основном на экологию как био-
логическую дисциплину. Д. С. Лихачев же полагал, что в эколо-
гии человека существуют два направления – экология биологиче-
ская и экология нравственная, культурная. Уничтожить человека 
биологически может нарушение законов биологической эколо-
гии, убить человека нравственно может несоблюдение экологии 
культурной – экологическое жестокосердие.

Подсчитано, что если бы мы уместили всю земную историю 
в 24 часа, то органическая жизнь началась бы лишь в пять ча-
сов пополудни (палеозой – 350 млн лет назад), млекопитающие 
возникли бы с одиннадцати до двенадцати вечера (230 млн лет 
назад – мезозой, продолжительность которого приблизительно  
163 млн лет) и лишь за несколько секунд до наступления полу-
ночи возник человеческий род (около 40 тыс. лет назад). Как из-
вестно, за небольшой срок своей жизни человечество подорвало 
основы своего существования. Глобальный экологический кри-
зис принял сегодня характер экоцида – уничтожения природы. 
Актуальным становится поиск путей выхода из этой ситуации, 
т. е. путей к экологической безопасности. К таковым можно от-
нести формирование экологического мышления, оптимизацию 
социальных и природных процессов (последствий влияния на 
окружающую среду развития науки, техники и производства), 
конструктивный поиск принципов и средств управления взаимо-
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действием социально-экономических и экологических систем. 
Появилась так называемая глубокая экология, задача которой 
восстановить былое единение человека с его биотическим окру-
жением. Глубокую экологию можно назвать этическим космоцен-
тризмом наших дней. Какова его предыстория?

Сущностная философская задача заключается в выяснении 
коечной цели человечества и конечного назначения человека. 
Эти философские искания предельных оснований бытия вообще 
и человеческого бытия в частности впервые обнаружили себя 
в древнегреческой философии. Основным достижением здесь 
было осознание единства всего бытия. Для обозначения мира 
как структурно организованного и прекрасно упорядоченного 
целого – универсума – античные мыслители употребляли термин 
«космос». Космос охватывает всю полноту бытия, являясь все-
объемлющим воплощением абсолютного совершенства. Прин-
цип тождества микро- и макрокосмоса ориентировал на целост-
ное рассмотрение природы. Этизация и эстетизация всего мира – 
космоса, включающего в себя природу, общества, человека, была 
характерной особенностью античного мировосприятия. Природа 
мыслилась как храм, населенный суровыми богами, являвшими-
ся воплощением ее стихий. 

Философия изучает не мир в целом, а мир как целое. Фило-
софы античности рассматривали природу в универсальных мо-
ментах единство всех ее сторон, во всеобщей связи и развитии 
явлений. Появляется сознательно-теоретическое отношение че-
ловека к миру, когда человек отличает себя от мира в качестве 
познающего субъекта и пытается познать объективный мир те-
оретическими средствами. Гносеологическая проблематика свя-
занная с отношением знания к действительности формируется 
наряду с учением о бытии, о его развивающейся целостности  
с поисками субстанционального начала. Однако стремление по-
нять сущность природы, космоса, мира в целом осуществлялась 
на созерцательном уровне. Философия деантропоморфизирует 
и демифологизирует природу. Философы пытаются обнаружить 
отличие природных явлений от общественных, исходя из них са-
мих, полагаясь на свой собственный разум. Так, Демокрит, писал, 
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что нарушение естественных законов природы погибельно для 
человека, а нарушение законов, установленных людьми, может 
остаться безнаказанным. Античные боги, олицетворявшие силы 
природы разговаривали с людьми чаще всего на языке каратель-
ных санкций. Агональные тенденции античного мира, пафос со-
ревновательности обязывал бросать вызов природе и богам. Но 
желание человека вмешаться в дела природы, стать «царем при-
роды» объявлялось преступным, и реакция природных сил была 
неминуемо жестокой. Так, титан-богоборец Прометей навлек на 
себя гнев богов за то, что слабых людей захотел сделать сильными, 
для чего хитростью добыл для них огонь, обучил судоходству и до-
мостроительству, научил выплавлять металл и излечивать болезни.

Космоцентрическая картина мира Античности, пантеистиче-
ская и мифопоэтическая, формировала интенцию на целостное, 
недифференцированное восприятие природы, все явления кото-
рой представлялись одушевленными и персонифицированными 
конкретными божествами. Непосредственно-чувственное ви-
дение одухотворенной природы побуждало, например, Платона 
объявить созерцание основным строительным принципом космо-
са и основным способом его восприятия. Хотя античный эллин 
был не чужд преобразовательной деятельности, созидательная 
практика и труд воспринимались им как способ украшения пре-
красного космоса-природы. В эту эпоху действовал принцип «Не 
навреди!», т. е. античный человек своим присутствием на земле 
не имел права нарушать гармонии упорядоченного мироздания. 
Следовательно, есть все основания обозначить эти содержатель-
ные мотивы античной философии как проявление экофилии, как 
зачатки протоэкологии.1

На закате античности с утверждением религиозно-мистиче-
ской картины мира становятся популярными мотивы аскетизма, 
презрение к красоте чувственного мира, признание земного су-

1 Экофильный и экофобный – уже принятые в литературе термины, обозна-
чающие соответственно бережное, позитивно-ценностное и разрушительное, 
хищнически-потребительское отношение к природе; экофильные установки 
исходят из понимания всесторонней значимости природы для жизни человека  
и человеческого общества; экофобные установки означают отношение к при-
роде как пассивному объекту утилизации и переработки.
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ществования как скорбного, временного, насквозь пронизанного 
пороком. В Средневековье противопоставление совершенного 
Неба и несовершенной греховной Земли становится определяю-
щим мотивом в восприятии природы, которая, согласно учению 
отцов церкви, как низшая ступень божественного творения, не 
имеет самостоятельной ценности. Теоцентрическая картина мира 
определяла направленность восприятия красоты природы лишь 
как созерцание совершенства ее божественного творения.

Ренессансное чувство природы основано на антропоцен-
тричной картине мира. Под влиянием новых естественнонауч-
ных теорий, связанных с поисками каузальной гармонии уни-
версума, формируется потребность активного освоения природы  
и желания овладеть ее тайнами во имя утверждения могущества 
человека как венца творения и центра Вселенной. Деятельная на-
тура ренессансного человека обязывала его отдавать предпочте-
ние рационалистическому подходу к природе, чтобы утвердить 
свое господство над ней. Дж. Пико делла Мирандола, знамени-
тый гуманист этой эпохи, выразивший ее смысл в «Речи о до-
стоинстве человека» отмечал, что человек не просто природное 
существо, он – творец самого себя, художник и преобразователь 
подчиненной ему природы. В этом Дж. Пико делла Мирандола 
видит залог его счастья: «О, высшее и восхитительное счастье 
человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, 
чем хочет» [77, с. 507, 508]. Эпоха Возрождения поставила че-
ловека в центре мироздания не просто в качестве «венца творе-
ния», а как творца, замещающего Бога и соперничающего с ним. 
Человеческая активность в преобразовании природы десакра-
лизирует природу, превращает ее в мастерскую, где возможна 
реализация лишь утилитарного подхода к ней. С этого момента 
в общественном сознании утверждается в качестве нормы акти-
вистские, экофобные установки по отношению к природе. В XVII 
веке классического рационализма утверждается лозунг всеобъ-
емлющего познания природы с целью окончательного овладения 
ее силами и подчинения их воле человечества. Открытие И. Ке-
плером закона движения планет легли в основу той грандиозной 
механической картины мира, которая конкретизируется в физике 
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Г. Галилея, астрономии и механике И. Ньютона. Наиболее общие 
законы природы отождествления с законами инвариантности  
и симметрии, умопостигаемыми человеческим разумом, даю-
щими возможность человечеству самоуверенно и гордо ощутить 
собственную исключительность и особую космическую мис-
сию – покорения природы.

Однако уже в начале XVII века английский философ Ф. Бэ-
кон, которого справедливо считают основателем европейского 
сциентизма, проницательно усмотрел моральную ущербность  
и опасность наступательно-потребительского отношения к при-
роде. Он неоднократно напоминал о том, что «природа побежда-
ется только подчинением ей» и требует уважения ее законов, что 
дает возможность рассматривать философа как провозвестника 
экологического мировоззрения [18, с. 81]. К сожалению, такого 
рода наставления не пользовались популярностью. Экофобские 
ориентации становятся доминантами в общественном сознании 
последующих веков. Успехи в покорении природы приводят  
к своеобразной экофобской эйфории, которой положили конец 
обнаруженные лишь в XX веке черты деградации природы.

Оптимизм В. И. Вернадского, вызванный бурными успехами 
современной науки, подкреплялся уверенностью в том, что на-
чался новый период в развитии биосферы, когда главным факто-
ром становится разумная человеческая деятельность, на основе 
которой происходит преобразование биосферы в ноосферу, т. е. 
сферу разума. Но наука развивалась вопреки этому прогнозу. Она 
не становилась этичной, не контролировала развитие техники 
и технологии, не отягощала себя размышлениями о возможных 
негативных последствиях осуществления своих проектов. Про-
изошло отчуждение человека от природы на уровне антагонизма, 
причем в этом противоборстве снобистские и волюнтаристские 
разрушительные мотивы антропоцентризма проявились в полной 
мере. Однако победы оборачиваются поражениями: победитель 
лишает себя перспективы и возможностей дальнейшего существо-
вания, т. к. он разрушил собственный дом, отравил воздух, воду, 
почву, неизлечимо болен сам, больны дети. Умирающая, побеж-
денная природа грозит стать общей могилой всего человечества.
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В книге «Коротких рассказов» В. В. Вересаева есть поучи-
тельная легенда, которую ему рассказал когда-то один путеше-
ственник-англичанин. Полезно с ней ознакомиться. Однажды па-
роход из-за тумана пристал к тропическому острову. Толпа весе-
лых подвыпивших моряков съехала на берег. Доверчиво встретил 
их девственный лес. Дружно стали они рубить деревья и лианы, 
расчищая площадку для ночлега, сооружать шалаши, разжигать 
костры. Топорами валили пальмы и деревья, чтобы добыть коко-
совые орехи и плоды других растений. Наступившая ночь окута-
ла моряков ласковой негой. Они очнулись от накатившейся дре-
мы неожиданно и страшно, потому что услышали в темноте ду-
шераздирающие стоны, хрипы, оханья. Жуть взяла моряков. Всю 
ночь они не спали, жались к огню. И всю ночь вокруг них разда-
вались судорожные шорохи, вздохи, жалобные стенанья. И когда 
рассвело, они увидели вот что: из стволов и из пней срубленных 
пальм и деревьев сочилась кровь, оборванные лианы корчились 
на земле, как перерезанные змеи, из обрубленных сучьев стека-
ли алые капли, всюду на земле были видны лужи вязкой густой 
крови. Оказывается, это был священный лес. Все растения в нем 
живые, у них есть душа, они чувствуют боль и радость, в волок-
нах бежит вместо бесцветного сока настоящая алая кровь. В та-
ком лесу туземцы не позволяют себе сорвать ни листочка. Что же 
стало с веселыми моряками? Они не погибли. Они возвратились 
на пароход, благополучно добрались до родных берегов, но всю 
оставшуюся жизнь никогда не улыбались.

Вся природа похожа на этот священный лес, полный жизни  
и тайны. Необходимо ощущать свое кровное генетическое родство 
с ней. Мы ей обязаны своим рождением, существованием, благопо-
лучием. Нам кажется, что мы самостоятельны, разрубили пупови-
ну, соединяющую нас с природой, возмужали и бесчинствуем. Но, 
увы, мы находимся не вне, а внутри природы, как в материнской 
утробе. Философия космоцентризма обнаружила свою актуаль-
ность на пороге XXI века. Человек и природа – единый организм, 
осознавший надвигающуюся катастрофу самоуничтожения.

Есть ли у человечества надежда? Несомненно, есть, посколь-
ку, как говорят философы, надежда умирает последней. Видные 
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ученые А. Эйнштейн, М. Борн, Н. Винер взволнованно размыш-
ляли о бесконтрольной реализации достижений научно-техниче-
ской революции, ставили вопрос о моральной ответственности 
науки и ученых. Авторы исследований синтетического типа, из-
учающие глобальные проблемы и их последствия – члены Рим-
ского клуба Д. Медоуз, М. Месарович, Э. Пестель, Э. Ласло,  
Д. Габор, Б. Гаврилишин, Д. Боткин, А. Кинг, А. Печчеи – да-
вали более или менее пессимистические прогнозы состояния 
природной среды (не случайно Д. Медоуза и его последователей 
называют «экологическими пессимистами»). Но их всех объеди-
няет сознание необходимости формирования новой – общече-
ловеческой экологической этики, с которой они связывают свои 
надежды нормализации ситуации. Видные экологи О. Леопольд,  
Р. Дажо, Ж. Дорст, Р. Дюбо, Б. Коммонер, У. Дуглас, У. Одум,  
Дж. Пассмор, Р. Атфилд сосредотачивают свое аналитическое 
внимание не только на фиксации черт экологического кризиса  
и причин возникновения, но и на разработке конструктивных про-
грамм его преодоления. Человечество должно использовать весь 
арсенал технологических средств, все многообразие экофильских 
теорий и идей – А. Швейцера и В. Вернадского, И. Пригожина 
и Н. Моисеева, Д. Лихачева и В. Библера, чтобы придать обще-
ственному прогрессу экологическую ориентацию. В противном 
случае в самой ближайшей перспективе общественный прогресс 
придет к своему трагическому финалу. Такого рода нежелатель-
ную развязку можно предотвратить, формируя навыки экологи-
ческого мышления, основанного на принципе этического космо-
центризма.
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ТЕМА 7. ЭТИКА РЕКЛАМЫ 

Мы продаем то, что продается лучше 
всего. Мы продаем миф.

Д. Пико

Раскрыть социальную и моральную роль рекламы, присущие 
ей общественные функции – задача, представляющая актуальный 
познавательный интерес. В обществе, занятом лишь своим бла-
госостоянием, разрушение привычной ценностной картины мира 
ведет к тому, что существующие остаточные отношения, осно-
ванные на принципах гуманизма, начинают ощущаться как не-
достаточные. Тяготение к материальным достижениям, ценность 
успеха – типично индивидуалистические ориентиры, приобрета-
ют в современном общественном сознании четко просматривае-
мые доминирующие черты. Свобода как базисная ценность чело-
века понимается здесь лишь как свобода потребления.

Опыт реальной повседневности, по мнению П. Бергера  
и Т. Лукмана, предопределен символической картиной мира, 
конструирующей восприятие мира реального. Авторы пытаются 
воссоздать историю «мыслительных матриц», задающих целост-
ное или фрагментарное мировидение, и ими весьма убедительно 
показывается, что повседневная жизнь воспринимается стерео-
типно, через конкретные символы, знаки, образы, уже закрепив-
шиеся в массовом сознании. Как полагают авторы, социальное 
конструирование реальности возможно средствами религии, ми-
фологии, идеологии и т. п. Определяя мифологию «как концеп-
цию реальности, которая полагает непрерывное проникновение 
священных сил в мир повседневного опыта» [6, с. 180], авторы 
подчеркивают, что подобная концепция «предполагает непрерыв-
ную последовательность между соответствующими социальны-
ми и космическими порядками» [6, с. 180], и «вся реальность вы-
ступает как сотканная из единой ткани» [6, с. 180]. В этом смысле 
«мифология как концептуальный механизм ближе всего стоит  
к наивному уровню символического универсума» [6, с. 182], про-
сто объективируя действительность, упрощая ее. 
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Реклама, представляющая собой неомифологическое мышле-
ние, программирует и конструирует ценностную картину мира.  
В социальной философии миф рассматривается как некая структу-
ра, которая полностью определяет повседневное бытие человека, 
как форма полуосознанного самообмана, как единство образцов, 
представлений и социальной практики. Спецификой этого фено-
мена является нерасчлененность эмоций и действий, восприятия 
мира и реакций на него. В этом смысле миф предстает как опыт 
целостного, недиференцируемого переживания мира, создающего 
контекст восприятия реальности самого бытия. Вера в реальность 
мифа безусловна. Предстоит выяснить смыслосозидающую функ-
цию того мифа, который конструируется современной рекламой.

С одной стороны, реклама есть способ производителя уве-
личить прибыль, с другой, – она инициирует причастие по-
требителей к миру вещей, имеющих почти магическую силу,  
с приобретением которых можно и расслабиться, и успокоиться,  
и насытиться, и избавиться от неизлечимых недугов. «Реальный 
субъект мифа – не субстрат мысли, а субстрат чувства», – писал 
Э. Кассирер, рассматривающий миф как специфически симво-
лическую форму понимания мира [51, с. 129]. Стереотипы ре-
кламы, выполняющие в современной культуре регулятивную 
функцию, эмоционально насыщены и просты. Этим объясняется 
их привлекательность для наивного сознания публики. Однако 
телевизионная реклама деформирует ценностную картину мира 
и оказывает губительное воздействие на характер художествен-
ного восприятия. Рекламные вставки мешают сосредоточиться, 
грубо, бестактно прерывают действие и тем самым блокируют 
состояние вовлеченности в художественную канву произведе-
ния, которое зритель испытывает и которое, незаметно для него, 
производит в его душе важную созидательную работу, особенно 
если речь идет о произведениях непреходящей художественной 
ценности. Назойливые рекламные ролики, появившись в самый,  
с точки зрения здравого смысла, неподходящий момент, отвле-
кают зрителя, возвращая его из мира, созданного У. Шекспиром, 
А. П. Чеховым, Ф. Феллини (мира огромного, удивительного, 
сотрясаемого конфликтами, густо заселенного поучительными 
судьбами, сильными характерами), в ту инфантильную псевдоре-
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альность, где все проблемы сводятся к задаче выбора, например, 
лучшей марки дезодоранта.

«Но с самого начала необходимо твердо усвоить, что миф  – 
это коммуникативная система, сообщение», – писал Р. Барт  
[4, с. 72]. В мире, терзаемом неуверенностью и тревогой, сцен-
ки коммерческих объявлений на телевидении, где на фоне пальм  
и лазоревого моря умопомрачительные блондинки наглядно объ-
ясняют, как надо пользоваться этим, естественно самым лучшим 
в мире, кремом, чтобы стать неотразимо привлекательными и до-
стичь успеха, транслируют доступный всем рецепт достижения 
полного счастья. Вот на что способна коммерческая реклама. Она 
исцеляет, расслабляет и лечит раны, которые наносит человече-
ской психике враждебный внешний мир. Реклама успокаивает, 
возвращает равновесие, вселяет уверенность в том, что стать 
счастливым весьма просто – надо покупать, покупать, покупать. 
Формируется чувство зависимости от рекламы, когда последняя 
воспринимается как подлинная и решающая побудительная сила. 
Пассивная установка на потребление не способна пробудить про-
дуктивную энергию. Лишь в спектаклях, разыгрываемых рекла-
мой, человек ощущает свою значимость. Нужно только следовать 
рекламным установкам рабски и бесхитростно, в силу одной 
лишь умственной инерции и группового инстинкта. Психологи-
ческий механизм рекламы связан с автоматизмом подчинения ее 
требованиям, внедрением коллективной мечты. Р. Барт в приме-
чаниях к серии статей «Миф сегодня» делает следующее замеча-
ние: «Провоцирование коллективной мечты всегда есть не очень 
гуманное предприятие не только потому, что мечта превращает 
жизнь в судьбу, но и потому, что мечта всегда небогата содержа-
нием и является верным подтверждением отсутствия чего-либо  
в реальной жизни» [4, с. 84].

Рекламные ролики имеют свою мораль и свою задачу. Теле-
видение ныне и продавец товаров, и пропагандист нового обра-
за жизни, где при минимуме моральных усилий можно достичь 
максимума удовольствий. Э. Фромм как-то заметил, что совре-
менный человек заблуждается, думая, что он знает, чего хочет, 
тогда как хочет он того, чего от него требуют опытные, привлека-
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тельные ведущие телепрограмм и создатели рекламных роликов. 
Человек становится жертвой этих манипуляций, в ценностной 
картине мира осуществляется подстановка иллюзии вместо дей-
ствительности, растревоженных рекламой вожделений вместо 
подлинных потребностей, вымышленных представлений о мире 
вместо здравой критической оценки явлений и событий. Все 
помнят, как кадры хроники о взрывах домов в Москве, в кото-
рых было так много страшного: развалины домов, погибшие дети  
и взрослые, рыдающие родственники, – горе, от зрелища кото-
рого перехватывало дыхание, – перемежались жизнерадостной 
рекламой: «Сделай паузу, скушай Твикс!». Последние известия 
о гибели подводной лодки, о гибели людей в подземном перехо-
де, о терактах на юге России непременно завершались напомина-
нием: «Самое время позаботиться о свежести вашего дыхания».  
В общем контексте российской жизни цинизм рекламной продук-
ции совершенно очевиден.

Реклама постоянно демонстрирует нравственную и умствен-
ную отрешенность, навязывая продукцию сомнительного каче-
ства. Российские законы запрещают рекламировать алкогольную 
продукцию, но при этом пиво к таковой не относят. Хотя, по сути, 
напиток свыше 1,2 градуса уже считается алкогольным. Реклама 
создает обаятельный образ алкоголика, который от избытка вы-
питого, судя по рекламного ролику, долго не может взять в толк, 
в каком же он находится пространственно-временном измерении. 
Однако, умилительный тип пьяницы, характеризующий якобы 
глубинные черты русского национального характера, на самом 
деле способен с помощью системы массовой информации стать, 
действительно единственным положительным героем, что чрез-
вычайно губительно скажется на формировании образа возлю-
бленного, мужа, отца. Пьянства, как и впрочем, сквернословия, 
прекратили стыдиться [14]. 

То, что необходимо перестраивать рекламную политику, 
очевидно для многих. Государство обязано имеющимися у него 
демократическими средствами поддерживать фундаменталь-
ные нравственные традиции и культуру, транслирующую цен-
ности, находящиеся в границах нравственного и позитивного. 
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Экс-министр РФ по делам печати, телерадиовещания и массовых 
коммуникаций, М. Лесин утверждал, что реклама – стабилизиру-
ющий фактор для финансового положения теле и радиокомпаний. 
Однако при этом добавлял, что временный вариант, при котором 
в определенное время разрешалась бы реклама алкоголя и табака, 
дал бы возможность увеличить рекламный бюджет телерадио-
компаний, хотя, с точки зрения аудитории, реклама сильно раз-
дражает. Тогда как в статье 7 Конституции РФ прямо говорится, 
что Россия – социальное государство, деятельность которого на-
правлена на обеспечение здоровья человека, его свободного раз-
вития. Таким образом, государство должно быть озабочено про-
пагандой здорового образа жизни. Вредные привычки, связанные 
с курением и употреблением алкоголя, рассматриваются как про-
явление аддиктивного и саморазрушающегося поведения. В то 
время как здоровый образ жизни почти не рекламируется.

«На Западе крупные компании на раскрутку своего товара 
тратят от 15 до 40 % от стоимости его производства», – говорит 
президент Рекламного совета России В. Кисмерешкин. – В Рос-
сии – пока меньше, но все идет к тому, что через несколько лет 
затраты на его рекламу сравняются» [122].

Европейская конвенция о трансграничном телевидении 
(ЕКТТ), которую Совет Европы принял еще в 1989 году, про-
возглашает свободу приема и ретрансляции программ. При этом 
телевещатели обязаны следить за тем, чтобы рекламная деятель-
ность не наносила ущерба интересам потребителя, не нарушала 
мораль, не пропагандировала насилие, не наносила ущерб физи-
ческому и психическому развитию детей. Объем рекламы не мо-
жет превышать 15 % вещательного времени [19]. 

Российский федеральный закон «О рекламе» гласит: «Общая 
продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы 
(в том числе такой рекламы, как телемагазины), прерывания теле-
программы рекламой (в том числе спонсорской рекламой) и со-
вмещения рекламы с телепрограммой способом “бегущей строки” 
или иным способом ее наложения на кадр телепрограммы не мо-
жет превышать пятнадцать процентов времени вещания в течение 
часа» [108]. В Европе ролики пускают только в перерыве между 
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программами, но есть исключения. В программах, состоящих из 
автономных частей или в спортивных передачах допускается ре-
клама внутри, но строго в промежутках между частями или в пере-
рывах, чтобы не наносить ущерба целостности и значимости про-
грамм. Между паузами по европейскому законодательству должно 
пройти не менее 20 минут. Если это художественный фильм – то не 
менее 45 минут. Новости, документальные фильмы, детские пере-
дачи, программы и фильмы короче получаса вообще не должны 
прерываться рекламой. Запрещено включать рекламу в религиоз-
ные передачи. Запрещается реклама табачных изделий, а информа-
ция об алкогольных напитках ограничивается [122].

Наше рекламное законодательство запрещает прерывать ре-
кламой детские, религиозные и иные передачи, длительностью 
менее 15 минут. Передачи, которые идут от 15 минут до часа, 
нельзя прерывать более двух раз. 

Пользуясь терминологией Р. Барта, можно квалифицировать 
рекламу как «миф справа». Подобные мифы «откормлены, бле-
стящи по форме, экспансивны, болтливы» [4, с. 72], представля-
ют собой «постоянное и назойливое домогательство, коварное  
и непреклонное требование» [4, с. 126]. Они «настигают человека 
всегда и повсюду, отсылают его к тому неподвижному прототипу, 
который не позволяет ему жить своей жизнью, не дает свободно 
вздохнуть, словно паразит, засевший внутри организма, и очерчи-
вает деятельности человека тесные пределы…» [4, с. 126].

Современная реклама инициирует ощущение бедности, от-
сутствия каких-либо жизненных благ. Рекламируемая вещь вос-
принимается как символ успеха. Рекламный ролик доказывает, 
что уже все стирают в машинах «Бош», уже у всех имеются элек-
троплиты «Индезит», все обуты в кроссовки «Рибок», а ты, за 
неимением денег, ничего этого никогда не будешь иметь, следо-
вательно, эти блага тебе недоступны. Таким образом, человек, не 
имеющий возможности позволить себе все эти райские наслаж-
дения, осознает себя неудачником; обостряется чувство собствен-
ной неполноценности, снижается собственный статус, возникает 
ощущение бедности и бесперспективности существования.

Реклама постоянно стимулирует инстинкты массового потре-
бления, особенно у детей и подростков, однако, на фоне поваль-
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ной нищеты – это путь к развитию отрицательных эмоций, эмо-
циональных срывов и агрессии. Мир вещей превращается в мир 
навязчивых образов. Реклама почти магическими заклинаниями, 
повторяющимися снова и снова, внедряет стандарты патологиче-
ского эгоцентризма и бессердечия. Так, в одном из роликов детки 
разрисовывают кошку масляными красками, в другом уверяют 
маму, что есть вкусные вещи только для них, и чтобы мама не 
мешала им наслаждаться жизнью, забинтовывают родительницу 
с ног до головы, превращая тем самым в неподвижную мумию. 
Такими ориентирами, демонстрирующими скудость нравствен-
ного чувства, насыщено рекламное пространство. 

Я. Э. Голосовкер справедливо обозначает в качестве исходно-
го принципа мифологического мышления снятие закона причин-
ности и замене его чудесными свойствами предмета или героя. 
Мифологическая семантика определяющим началом объявляет 
саму принципиальную осуществляемость желания, его чудесное 
исполнение помимо законов детерминации. «Мифологический 
закон метаморфоз» является отражением логики чудесного, ко-
торая парадоксальным образом обладает большей жизненностью 
и убедительностью, чем логика здравого смысла [26, с. 13]. Ма-
гия рекламы прямолинейна до автоматизма: кто завладеет пред-
метом, тот добьется власти над мечтой. В этой парадигме вещь 
мистически сопричастна индивидуальному счастью. Реальный 
мир непрост и запутан, а с помощью рекламы человек пытается 
подчинить его, т. к. вожделенная вещь наделяется как бы свер-
хъестественной силой. Современный человек пытается овладеть 
вещью подобно первобытному охотнику, мечтающему о добы-
че. В рекламе осуществляется совмещение просветительского 
и мистического начал. Человек, погружающийся в магическое 
пространство рекламы, задает себе жизненный горизонт и зри-
мость открывающихся перспектив. Предрассудок просвещения – 
не просто воспроизводить, но и расширять сферу человеческих 
возможностей – в рекламном бизнесе осмыслен прагматически  
и сведен к задаче расширения потребительских желаний как сред-
ства достижения совершенства, прежде всего, наилучшей, совер-
шенной жизни. Физическая реальность вещи рассматривается 
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как носитель высшего смысла, в итоге деспотизм естественных 
желаний осуществляет патронаж над духом. Происходит процесс 
отчуждения – превращения деятельности и ее результатов в го-
сподствующую и враждебную человеку силу. 

М. Шлегель замечает: «Рекламная пауза на телевидении сто-
ит недешево: в часы пик минута стоит до 40 тыс. долл. Все за-
траты производителя, в том числе и на рекламу, закладываются 
в издержки производства. Это значит, что за дискомфорт, достав-
ляемый назойливой рекламой, платит потребитель, покупая тот 
товар, который рекламируется, прерывая художественные филь-
мы. К примеру, в стоимости жвачки затраты на рекламу равны 
примерно стоимости полпачки» [122].

Реклама как социально-психологическое и культурное явление 
содержательно раскрывается через призму мифологического со-
знания. «Пожиратель рекламы» – гедонист, потребитель радостей 
жизни, которые предлагает индустрия развлечений, наслаждений и 
комфорта начала XXI века, цивилизованный дикарь с первобытной 
ментальностью. Экстенсивной самоактуализации «одномерного 
человека» (Г. Маркузе) свойственна сугубо материальная устрем-
ленность. Каждый рекламный ролик – это «мини-роман успеха», 
культурологический миф – характерная особенность современный 
потребительски-чувственной техногенной цивилизации. 

Несомненно, жизнь человека под внешним принуждением 
рекламы, когда ею подавляются и устраняются все проявления 
индивидуальной деятельности – это некая эпистемологическая 
конструкция, сюжет какого-нибудь романа-предостережения, 
антиутопии, а не социальная реальность. Однако уже появляют-
ся все основания предполагать, что в той же мере, в какой пре-
жде мифология, будучи средством консолидации, формировала 
единомыслие в традиционном обществе, реклама ныне берет 
на себя миссию обеспечения ценностно-нормативного согласия  
в современной культуре. Создаваемый рекламой миф формирует 
чувство общности посредством массового приобщения к его сте-
реотипам. Таким образом, рекламу как определенный социаль-
ный фрагмент современного общественного уклада, можно рас-
сматривать в качестве современной неомифологии. 
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ТЕМА 8. ЭТИКА НАУКИ

Наука должна служить только добру! 
Нельзя допускать, чтобы она опережа-
ла уровень нравственности.

Ж. Верн

Научная деятельность не только функционирует в конкрет-
ных организационных формах, но и предполагает наличие опре-
деленных норм – нравственных и правовых, специфических для 
этого вида деятельности, которыми руководствуются ученые  
во внутринаучных отношениях. А любая нормативная система 
приобретает для конкретного ученого личностный смысл толь-
ко в том случае, если она служит личностно значимым целям  
и базируется на определенных ценностях. Ценностно-норматив-
ная система связана с реализацией познавательной функции на-
уки. В настоящее время, когда неизмеримо возросла роль науки 
в обществе, все большее значение приобретает социально-этиче-
ская сторона научной деятельности, социальная ответственность 
ученого за выбор направления исследований. 

Высшей целью науки является истина, а ценностно-норматив-
ная система научной деятельности призвана обеспечивать, пре-
жде всего, ее достижение своими специфическими средствами. 
Следовательно, достижение научной истины является и целью,  
и высшей ценностью научной деятельности, и одновременно, 
нравственным ориентиром исследовательской деятельности уче-
ных. Ценностно-нормативная система определяет совокупность 
требований, которые социальный институт науки предъявляет 
к личности ученого. Не случайно многие ученые особо подчер-
кивали значение нравственных аспектов научной деятельности. 
«Только при наличии таких качеств, как правдивость, честность 
и объективность, возможен существенный прогресс», – подчер-
кивает академик Л. И. Седов [88, с. 361].

Однако институциональные нравственные нормы будут ока-
зывать реальное регулирующее влияние на исследовательскую 
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деятельность конкретного ученого только в том случае, когда они 
будут интериоризованы в правила и принципы его индивидуаль-
ного поведения. Б. М. Кедров, рассматривая морально-этический 
облик истинного ученого, на первое место ставит преданность 
науке, что определяет собой общий его облик, его душу. Он под-
черкивает, что «преданность науке нераздельна с бескорыстием 
истинного ученого, с его беззаветным стремлением отдавать свои 
силы для познания нового, а не ради личной выгоды» [52, с. 68].

С преданностью науке Б. М. Кедров связывает любовь учено-
го к своей родине, его высокую гражданственность, стремление 
своими достижениями приносить славу своей стране и своему 
народу. Великий труд и связь с жизнью также характеризуют мо-
рально-этический облик ученого. А поскольку для подлинного 
ученого единственным критерием при обсуждении проблем нау-
ки является истина, то бескомпромиссность и принципиальность 
также являются необходимыми морально-этическими чертами 
подлинного ученого.

Наука и ценности неразрывны. Нельзя отрывать исследо-
вательский подход от ценностного. Научное исследование не 
находится по ту сторону добра и зла. Важными в этом контек-
сте оказываются следующие утверждения: а) единство науки  
и гуманистических ценностей; б) необходимость ставить гумани-
стические цели выше, чем исследовательские; в) регулирование, 
исходя из гуманистических ценностей, научных исследований, 
включая запреты на некоторые виды экспериментов, связанных 
с участием человека.

Научные знания с течением времени устаревают, модерни-
зация же некоторого минимума моральных норм, издревле из-
вестных человечеству, вряд ли возможна. Имеющиеся в истории 
попытки приводили, в конце концов, к разрушению аксиологиче-
ской основы науки, в результате чего следовал упадок моральных 
норм, разрушение ценностной иерархии – этическая катастрофа.

Культуру можно рассматривать как совокупность ценно-
стей, объединяющих человечество. Наука в этой совокупности 
оказывается ценностью постольку, поскольку следует принципу 
нравственной бдительности: «Не навреди!». Х. Ионас сформули-
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ровал категорический императив ученого: «Поступай так, чтобы 
последствия твоих действий были совместимы с постоянностью 
подлинно человеческого бытия на земле» [43, с. 406]. Гуманисти-
ческая критика науки в нашей стране обострилась в связи с не-
благополучием экологической ситуации. Такие события, как Чер-
нобыльская трагедия, гибель Аральского моря, загрязнение про-
мышленными отходами озера Байкал и многие другие, столь же 
печальные последствия научно-технического прогресса, служат 
поводом для серьезных нареканий в адрес науки и активизации 
антисциентизма в общественном мнении. Принцип «все дозволено 
и ничего не гарантировано», на основе которого реализуется страсть 
ученого в познании истины, побуждает его утверждать: использо-
вание научных достижений всецело определяется характером соци-
альных институтов, в рамках которых функционирует наука.

Осведомленность ученого о возможных последствиях прово-
димых исследований является непременным условием реализа-
ции этического минимума. Конечно, при принятии решений об 
участии (или неучастии) в соответствующих разработках учено-
му приходится делать непростой выбор. Когда физики должны 
были решать вопрос об участии в Манхэттенском проекте2, они 
знали, что будут создавать оружие массового уничтожения небы-
валого масштаба. Заставила же их согласиться на участие в этих 
разработках мысль о том, что гитлеровская Германия находится 
на пути к созданию такого оружия и следует поспешить с тем, 
чтобы спасти от гибели человеческую цивилизацию.

Развитие науки и техники – трудно контролируемый про-
цесс. В этой связи актуальным оказывается вопрос: что дол-
жен предпринять ученый, если знает о возможных негативных 
последствиях того или иного научного открытия? Естествен-
ное требование к нему – сообщить о своих опасениях коллегам  
и оповестить широкую научную общественность, выступив с со-
ответствующими сообщениями в печати. Более того, общество 
вправе потребовать от ученого и более активной гражданской по-
зиции  – участия в движениях протеста в поддержку моратория 

2 «Проект Манхеттен» – кодовое название программы США по разработке 
ядерного оружия, осуществление которой началось 17 сентября 1943 года.
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или запрета соответствующего исследования. Следует учесть, 
однако, что в этой деятельности ученый сталкивается с ограни-
чениями уже не гносеологической, а социальной природы. В со-
временном обществе решающее слово в принятии решений по 
использованию научных достижений принадлежит не ученым,  
а политикам и администраторам. Сегодня в США затраты на на-
уку составляют 2,5 % ВВП, в России объем средств на исследо-
вания и разработки к 2016 году должен вырасти до 2 % ВВП. По-
всюду ученые оказываются отстранены от процесса принятия ре-
шений. В таких случаях и наука, и технология оказываются лишь 
средствами в руках той части общества, которая осуществляет 
выбор целей. В этих условиях задача ученого состоит в преодо-
лении такого отчуждения, в бескомпромиссной борьбе за право 
влиять на принятие решений.

Важно подчеркнуть, что нравственный закон, безусловно, 
повелевает быть благородным и, безусловно, запрещает совер-
шать подлости, но он не имеет принудительной силы. Он обра-
щается не к общественности, не к научному сообществу, а лично 
к совести ученого. Только в этом святилище человеческого духа 
нравственный закон имеет силу. Ученый как субъект познания 
должен иметь перед своим взором целостную картину познава-
тельной ситуации, в панораме которой образ истины включает  
в себя аналитико-описательную проработку знания и ценностный 
идеал, не навязанный будущим, а только воплощающий в себе 
фундаментальную потребность в познании.

Понятие истины указывает и на объект, и на результат по-
знания, а не на то, каким должен быть субъект познания, как дол-
жен быть организован процесс его деятельности. Однако вся эта 
конкретика производна не от умозрительных представлений об 
эписистеме, знании как таковом, а поставлена в зависимость от 
описания познавательной ситуации. Истина ее остается одно-
значной во всех познавательных ситуациях, она не удостоверяет 
совершенства некоторого знания отныне и навеки, но предельно 
конкретно указывает, при каких условиях и в какой мере это зна-
ние способно выполнить определенную социокультурную функ-
цию в структуре совокупного познавательного процесса (или ка-
кие способности надлежит задействовать познающему субъекту).
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Европейский идеал полного овладения истиной содержит ру-
дименты языческого фаллоцентризма: акт познания явно воспри-
нимается в свете агрессивной и сексуально окрашенной активно-
сти. Еще И. Кантом было замечено, что претензия на прямое со-
зерцание неприкрытой истины по существу непристойна и пор-
нографична. По его убеждению, в основе этой претензии лежат 
мотивы обладания и корысти (в итоге истина может ощущать акт 
познания как поругание, и, не дай Бог, ею овладеет жажда отмще-
ния). Следовательно, акт познания должен совершаться в люб-
ви. Постигая истину, человек доказывает действительную мощь  
и посюсторонность идеального освоения мира. Можно сказать, 
что достижение субъектом познания уровня самостоятельного, 
свободного творчества, продуманного и осознанного исследова-
ния и его оценки, неотъемлемой от риска и ответственности, сли-
то с актом общекультурного и личностного выбора, и есть следо-
вание по пути освоения истины. Только причастность к истине 
способна воодушевить разум и подвигнуть его на исступленный 
и самоотверженный труд, без которого невозможно подлинное 
познание. Согласимся с Г. Галилеем: не стоит умирать ради исти-
ны, если она – лишь совокупность отчужденных от человека зна-
ний. Но истина, наполненная культурным и личностным смыс-
лом, – такой истине служат жизнь и судьба.

Дж. Уоллер в книге «Правда и ложь в истории великих от-
крытий» показал, что даже подлинные рыцари науки не свободны 
от заблуждений и ошибок [105]. Еще 200 лет назад профессор 
математики Кембриджского университета Ч. Бэббидж писал об 
«упадке нравов в английской науке». По его словам, Г. Галилей 
явно «подправил» результаты своих некоторых опытов, касаю-
щихся тяготения, поскольку они выглядели слишком идеальны-
ми, чего не достичь в реальности. Позднее упреки в предвзятом 
отборе и манипулировании данными раздавались в адрес И. Нью-
тона, А. Лавуазье, Г. Менделя и других известных ученых. Так,  
в 1936 году известный британский специалист по математической 
статистике Р. Фишер, проанализировав опыты Г. Менделя, при-
шел к выводу, что результаты Менделя слишком хороши – у него 
был один шанс из 30 000 получить на горохе те данные, которые 
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подтверждали бы его теорию. С тех пор генетики и историки нау-
ки обсуждают достоверность эмпирических данных, изложенных 
Г. Менделем в статье 1865 года.

Сейчас кажутся не столь важными детали того, как каждый 
из этих ученых обосновывал свои выводы. Однако подобные слу-
чаи поднимают серьезный вопрос о праве ученых на профессио-
нальные, обоснованные суждения; о той грани, которая отделяет 
свободный выбор ученым стратегии исследования, отбор науч-
ных данных, его интуицию и воображение от преднамеренного 
искажения и фальсификации исследований. 

Выступая за «анархическую методологию», П. Фейерабенд 
отмечал, что поскольку всякий новый шаг в развитии знания свя-
зан с нарушением некоторых норм и принципов, в определенном 
смысле «жульничество» необходимо для прогресса науки, т. к. ни 
одна теория не согласуется со всеми известными фактами [109]. 
Способность к отбору научных фактов, по словам известного ка-
надского химика М. Юссельмана, представляет признак творче-
ской одаренности.

Научную недобросовестность следует отличать не только 
от профессиональных обоснованных суждений, но и от ошибок, 
которые неизбежны в исследовании. Наиболее известным при-
мером такого самообмана могут служить митогенетические лучи  
А. Гурвича – ультрафиолетовое излучение, якобы испускаемое 
животными и растительными клетками при делении. Нередки 
в науке и гипотезы, которые получали широкую известность  
в научном сообществе, но впоследствии оказывались невер-
ными. Так, например, не оправдалось прозрение И. Кеплера 
о численном соотношении планетарных орбит. Эти и многие 
другие гипотезы и открытия после бурного и длительного об-
суждения в научной среде оказывались артефактами, возникши-
ми из-за методологической некорректности и/или неточности 
при проведении экспериментов. Почти все они укладываются  
в категорию «патологическая наука», которую знаменитый химик 
И. Лэнгмюр определил следующим образом: 

1) максимальный наблюдаемый эффект едва обнаружим,  
и нет корреляции между величиной эффекта и интенсивностью 
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порождающей его причины – наблюдения ведутся на пределе ви-
димости; 

2) данные, полученные в таких условиях, являются в высшей 
степени точными и служат основой для весьма фантастических 
теорий; 

3) в период наиболее оживленного обсуждения опубликован-
ного открытия обычно примерно половина научного сообщества 
его поддерживает, заявляя об успешном повторении эксперимен-
та, а другая половина критикует, поскольку воспроизвести это яв-
ление ей не удается [104].

Не чуждо людям науки и стадное чувство. Результаты мно-
гих научных экспериментов зависят от того, как их интерпрети-
рует ученый. Нужно знать, что ищешь, уметь отличать сигнал от 
шума. Однако догматическое следование общепринятой методо-
логии заставляет порой увидеть то, чего нет. Стоит, например, 
кому-то измерить новую физическую константу, как все другие, 
какими бы методиками они не пользовались, получают значения, 
приближенные к некоей средней величине. Но вот изменились 
теоретические концепции – и все дружно получают вытекающие 
из них новые значения той же самой константы. Именно так про-
изошло некогда с измерением скорости света.

Причины непреднамеренных ошибок в науке во многом об-
условлены психологическими феноменами, связанными с осо-
бенностями когнитивной сферы исследователя. Например, такие 
феномены, как «эффект экспериментатора» и «самообман». Суть 
данных феноменов сводится к следующему: «эффект экспери-
ментатора» представляет влияние исследователя, его установок 
и предрасположений на ход и результаты опыта, феномен «само-
обмана» проявляется в неосознанном желании подкрепить экспе-
риментальными данными уже сложившуюся гипотезу, что ведет 
к легкому и некритичному принятию гипотезы исследования.

«Эффект экспериментатора» особенно сильно сказывается 
в методологии бихевиористских исследований. Например, при 
анализе опытов по изучению поведения крыс выяснилось, что 
лучшие результаты (обучаемость, формирование условных реф-
лексов) демонстрируют те крысы, к которым экспериментаторы 
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лучше относились (гладили, ласкали и т. д.). На этом основании 
бихевиористы сделали следующий вывод: если в простом физи-
ческом эксперименте контакт может влиять на поведение крыс, 
то, конечно, значительно более сильного воздействия следует 
ожидать в опытах с людьми.

Феномен «самообмана» может проявляться по-разному: ис-
следователь склонен бессознательно отвергать и дискредитиро-
вать те факты, которые его не устраивают; повторять и перепро-
верять лишь те опыты, которые не отвечают ожиданиям ученого; 
допускать случайные ошибки в вычислениях всякого рода, под-
тверждающих гипотезу.

Чтобы отделить мошенничество от добросовестных ошибок, 
введено несколько градаций: а) уважительная ошибка – искрен-
нее заблуждение или ошибка, случившаяся, несмотря на приня-
тые меры предосторожности при проведении сложного исследо-
вания; б) неуважительная ошибка – ошибка, вытекающая из-за 
недобросовестного отношения к работе; в) девиантное поведе-
ние – плагиат, фабрикация исследовательских данных и прочее.

На конференции онкологов в 1981 году молодой аспирант 
Корнелльского университета М. Спектор предложил новую те-
оретическую модель, получившую название «каскадной гипо-
тезы», объясняющую, каким образом некоторые виды вирусов 
содействуют возникновению злокачественных опухолей. «Ка-
скадная гипотеза», если бы она подтвердилась, явилась бы круп-
нейшим достижением, открывающим новые перспективы в из-
учении рака, и могла бы принести ее авторам Нобелевскую пре-
мию. Открытия М. Спектора вызвали огромный интерес среди 
биологов и вирусологов, и многие стали повторять его опыты. 
Однако несколько контрольных экспериментов удавалось осуще-
ствить только ему самому. Сначала это объясняли исключитель-
ной тонкостью опытов и тем, что М. Спектор – удивительно та-
лантливый экспериментатор, но затем среди ученых возникли со-
мнения. Так, в одном из приготовленных М. Спектором веществ 
для экспериментов сотрудник лаборатории Л. Вогт обнаружил 
изотоп йода (вместо изотопа фосфора, который должен быть там 
согласно предложенной модели). Перепроверка экспериментов 
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М. Спектора свидетельствовала о явной фальсификации опыта  
с целью получения нужных результатов. В связи с этим в сентя-
бре 1981 года М. Спектор вынужден был отозвать свою доктор-
скую диссертацию и покинуть университет, а его соавторы, опи-
сывающие в статье «каскадную гипотезу» и результаты ее экспе-
риментальной проверки, – поместить в том же журнале, где она 
была опубликована, сообщение о том, что они ее дезавуируют,  
т. е. публично отказываются от предложенной модели «каскадной 
гипотезы» [110].

Исследование проблемы недостоверности научной информа-
ции в настоящее время представляет самостоятельный научный 
раздел. Одна из первых классификаций различных нарушений 
этических норм профессиональной научной деятельности была 
предложена английским математиком Ч. Бэббиджем. Им были 
условно выделены следующие формы недобросовестности в на-
уке: подлог, приукрашивание или массаж данных, а также «на-
дувательство». Особый интерес эта проблема вызвала в амери-
канском научном сообществе. В результате экспертной проверки 
достоверности научных результатов, осуществленной многими 
научными организациями и институтами, включая Националь-
ный фонд и Национальные институты здоровья США, были вы-
явлены разные варианты недобросовестности в науке. Фальси-
фикация научных результатов, которая представляет фабрикацию 
результатов никогда не проводившихся экспериментов, включая 
преднамеренную подгонку и искажение данных. 

В качестве приемов, позволяющих манипулировать научной 
информацией К. Дж. Зиндерманн выделяет следующие:

 – массаж данных – данные так обрабатываются, чтобы они 
не противоречили друг другу;

 – экстраполяция – сложная кривая строится всего по двум – 
трем экспериментальным точкам;

 – «утюжка» – экспериментальные данные подгоняются  
к ожидаемым;

 – подтасовка – одни данные выделяются, другие скрываются;
 – «надувательство» – к имеющимся данным домысливаются 

другие для создания полноты исследования;
 – «фабрикация» – данные просто выдумываются.
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Широкое распространение эти приемы получили в экспе-
риментальной части исследований, связанной с использованием 
статистических методов, с помощью которых устанавливается 
корреляционная связь в изучаемых феноменах.

Плагиат как форма недобросовестности в науке проявляется  
в умышленном присвоении авторства на чужие результаты на-
учного исследования или изобретения. Интеллектуальное при-
своение осуществляется через подхватывание чужих мыслей  
и терминов или перефразирование чужих идей, без использо-
вания ссылок на источники. Вследствие этого авторский текст 
представляет собой фактически лишь компиляцию чужих мыс-
лей и выражений, а собственный вклад ограничивается подбором 
и организацией заимствованной информации.

Намеренное нарушение правил публикации составляет осо-
бую категорию научной недобросовестности, которая может при-
обретать разные формы:

 – отсутствие указаний на сотрудников, принимавших 
участие в исследовании;

 – почетное соавторство – включение в число авторов, лиц, 
реальный вклад которых может быть невелик, но обеспечивает 
своеобразную кредитоспособность коллектива в научном и фи-
нансовом смысле;

 – одновременная или повторная публикация по сути одного 
и того же материала с небольшими изменениями и под разными 
названиями в нескольких изданиях;

 – сообщение малыми порциями данных одного 
единственного исследования;

 – нарушение правил цитирования, отсутствие указания от-
носительно рецензентов и источников финансирования.

Институциональная цель науки состоит в расширении 
достоверного знания. В основе развития методологии научного 
знания лежат нормы, которые представляют узаконенное уста-
новление, признанный обязательным порядок, например, обще-
принятая научная концепция, методологические принципы.

По мнению А. Левина, важную роль в исследовательской 
культуре играют нормы, определяющие взаимодействие в науч-
ном сообществе. Рассмотрим некоторые из них. Универсализм 
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науки выражается в убежденности ученых в том, что заявки на 
новое знание должны оцениваться только на основе их соот-
ветствия с опытами и ранее установленным знанием и не могут 
зависеть от личных и социальных качеств авторов этих заявок. 
Норма всеобщности выражает запрет на монополизацию знания: 
оно должно доводиться до сведения научного сообщества, стано-
вясь затем коллективным достоянием. Бескорыстность – норма, 
вытекающая из общественного характера науки и доказуемости 
научного знания. Организованный скептицизм – сообщество  
в лице его интеллектуальных лидеров предписывает своим чле-
нам критическое отношение к любым предлагаемым результа-
там, утверждая в то же время их естественное право на проверку, 
дискуссии и сомнения; эта же норма поддерживает и критицизм 
по отношению к собственным исследованиям. Оригинальность, 
поскольку сообщество присваивает наивысший статус за резуль-
таты, которые оно расценивает как существенно новые, а не про-
сто как повторение уже имеющихся, хота бы и сообщающих им 
большую достоверность. Смирение – отказ от чрезмерных при-
тязаний любых типов, интеллектуальная скромность – подчер-
кивание учеными ограниченности персональных возможностей  
и возможностей науки в целом.

Нарушение приведенных выше норм представляет своео-
бразную форму девиантного поведения ученого. Поэтому в ка-
честве одной из санкций, накладываемой на ученого, грубо на-
рушившего этические нормы научной деятельности, может вы-
ступать публичное отстранение его от науки.

Нормы в сфере научной деятельности и научного сообщества 
призваны выполнять важную регулятивную функцию. В граждан-
ском праве имеются специальные законы (нормы), касающиеся 
определенных результатов творческого труда – авторское право, 
право на открытие, изобретательское право. Таким образом, под 
охраной закона оказывается результат научного поиска как про-
дукт интеллектуального творчества автора.

Ученый свои открытия и результаты научных исследований 
представляет научному сообществу в форме публикаций, докла-
дов, включаясь в дискуссии и содержательную полемику. Таким 
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образом, ученый фиксирует свой приоритет в приращении опре-
деленных знаний. Публикация должна фиксировать завершение 
исследования или его этапа. Ее научная полноценность обеспе-
чивается моральной основательностью автора, т. к. предполагает-
ся, что он решается на обнародование лишь того, что проверено, 
испытано, подтверждено экспериментом, архивом, статистикой  
т. п. Желая как можно скорее зафиксировать свое открытие, сле-
дует избегать неоправданной поспешности, приводящей порой  
к дешевой сенсационности. М. Г. Лазар справедливо утверждает: 
«Стремление быть первооткрывателем не должно противоречить 
морали: недопущение плагиата в любой форме, обязательность 
ссылки на автора используемой идеи, методик, результатов; не-
допущение девальвации публикаций путем искусственного 
увеличения их численности; борьба с анонимностью рецензий  
в издательствах, недопущение безответственного “черного рецен-
зента”, гласность оценок работы и др. Социологические опросы 
говорят о том, что чаще всего некоторые ученые не цитируют как 
раз те работы, откуда заимствованы идеи, причем опрошенные 
считают, что делают это сознательно» [60, с. 142].

Большое значение для утверждения новых идей имеют нор-
мы научной дискуссии, полемики. Пренебрежение ими в истории 
науки приводило к застою и отставанию, к монополизму. Должен 
быть наложен запрет на смещение барьеров в науке к идеологи-
ческой, политической борьбе, навешивание в ходе спора полити-
ческих ярлыков.

Важной нормой научного спора является толерантность (тер-
пимость) к любым, самым экстравагантным, на первый взгляд, 
идеям, равноправие спорящих перед лицом истины, независимо 
от рангов в науке, нераспространение отношения к личности оп-
понента на его идеи, пользование в споре научных аргументов,  
а не цитат, т. к. ссылка на авторитет не является доказательством. 
Важно недопущение приспособленчества и соблюдение культу-
ры общения.

В философии науки существуют две крайности. Первая – 
кумулятивизм, видящий в развитии науки лишь непрерывное  
и плавное накопление знаний и концепция несоизмеримости те-
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орий, утверждающая, будто сменяющие друг друга теории логи-
чески вообще не связаны и не могут сравниваться, так что вы-
бор между теориями осуществляется по ненаучным основаниям 
(психологическим, идеологическим). Второй подход ведет к по-
тере критериев научности, к растворению науки в других формах 
духовной деятельности. Действительно, многие социологи стали 
говорить не о научном сообществе, а о познавательном, стирая 
различие между сообществами физиков, химиков, врачей, с од-
ной стороны, и астрологов, алхимиков, магов – с другой.

Наука, бывшая некогда опорой гуманизма, в эпоху научно-
технической революции сама нуждается в развитии «человече-
ского измерения», т. к. она подвергается администрированию, 
монополизируется и милитаризируется. Наукой управляют, не-
редко, люди, стоящие (в лучшем случае) около науки. Социаль-
ный оптимизм относительно возможностей научного творчества 
снижается и в ходе анализа функционально-генетической, со-
циально-исторической и структурно-формальной оппозиций. 
Во-первых, вполне реально ущемление личностной ценности 
научной деятельности за счет абсолютизации прикладных, ино-
гда, даже антигуманных аспектов последней (милитаризация на-
уки). Во-вторых, сегодня социально-политическая организация 
общества часто доминирует над организационно-управленческой 
структурой науки, а эталоны научности спускаются в науку из 
административного аппарата. Появляется научная бюрократия, 
которая соединяется с управленческой бюрократией. В-третьих, 
развитие науки тормозится борьбой за приоритеты открытий. На-
конец, научное творчество могут тормозить проявления околона-
учных тенденций, рассмотренных В. А. Леглером, показавшим, 
что рядом с наукой всегда существуют ее два спутника-симби-
онта – лженаука и квазинаука [62, с. 22]. Лженаука – это некое 
учение, находящееся с мировой наукой в состоянии взаимного 
отрицания, хотя имеет аналогичное название. Например, совет-
ская мичуринская биология, которая в 1948–1964 годах проти-
востояла мировой науке. Лженаука – явление индивидуальное.  
По мнению В. А. Леглера, она относится к науке примерно так 
же, как душевная болезнь к нормальному рассудку. Лженаука – 
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это ошибка отдельного индивида, вызванная низким уровнем его 
образования, интеллекта или психической болезнью. Это шумо-
вой фон, сопровождающий нормальное развитие науки. Лже-
наука – это дело аутсайдеров, дилетантов, которые пишут свои 
труды в клиническом духе, но формально их работы содержат 
все признаки научной публикации, поэтому эти авторы имеют 
возможность ссылаться на десяток и более своих опубликован-
ных работ. В журнале «Химия и жизнь» представлена типология 
лжеученых: «В простейшем и самом печальном случае – это ду-
шевнобольные, одержимые бредом изобретательства. <...> Дру-
гая разновидность лжеученых – обычные шарлатаны, аферисты 
и мошенники. <...> Следующую, самую многочисленную группу 
составляют невежды и дилетанты. <...> Наконец, еще одна раз-
новидность лжеученых – фанатики. <...> Разумеется, описанные 
типы лжеученых характерны именно как типы, в действительно-
сти мы наблюдаем обычно смешанные формы» [63].

Лжеученые всех типов существовали и существуют везде, 
т. к. люди по своей психике бесконечно разнообразны. Распоз-
нать лжеученого не составляет большого труда, поскольку, как 
утверждает академик А. Мигдал: «У лженауки есть устойчивые, 
почти непременные черты – нетерпимость к опровергающим до-
водам, претенциозность и малограмотный пафос. Лжеученый не 
любит мелочиться, он решает только глобальные проблемы <...> 
как правило, работ меньшего значения у него не было никогда. 
У него самого нет сомнений, задача только в том, чтобы убедить 
специалистов. <...> Почти всегда он обещает громадный, немед-
ленный практический выход. <...> Далее, почти без исключения  – 
невежество и антипрофессионализм» [70, с. 54]. А. Мигдал на-
зывает признаки «великого открытия» – результата деятельности 
лжеученого: перевороту подвергается не частный вопрос, а целая 
область науки, автор «открытия» не имеет профессиональных 
знаний в этой области, не использует современных ему научных 
работ, очевидно, по незнакомству с ними, но он не сомневается 
в своих выводах. Следует отметить, что, по мнению А. Мигда-
ла, лжеученые в большинстве своем тяготеют к злобе дня, чутко 
улавливают дух сенсации. Если в моде космические полеты, то 
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они устремляют взоры в космос. Они – в первых рядах уфоло-
гов и парапсихологов, если общественное мнение благосклонно  
к этим темам (кстати, различие между наукой и лженаукой не про-
ходит строго по границе предмета исследования, уфолог может 
быть и ученым, и лжеученым). В свое время такие трагические 
события, как Чернобыльская авария и Бесланская трагедия вы-
звали активные вспышки лженаучной деятельности. Не иссякает 
поток сенсационных сообщений об экстрасенсах, магах, яснови-
дящих [70]. Действуют академии мистически-оккультных наук, 
продолжаются исследования телепатии и телекинеза, разработка 
антигравитационного двигателя, психотронного оружия, концеп-
ции торсионных полей. На телевидении и в прессе постоянно 
осуществляются астрологические прогнозы. Средства массовой 
информации, исходя из сиюминутных коммерческих интересов, 
активно способствуют распространению лженауки.

Э. П. Кругляков, консультант Института ядерной физики 
им. Г. И. Будкера, академик РАН, председатель комиссии РАН по 
борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, 
ответственный редактор бюллетеня «В защиту науки» справед-
ливо полагал, что необходимо препятствовать распростране-
нию лженауки и противостоять натиску мракобесия со стороны  
СМИ [58].

Говоря о науке, мы должны помнить, что это определенная 
структура, и чтобы она была таковой, ей требуется организация, 
академия, иерархия и т. д. Научное сообщество является работа-
ющим механизмом, благодаря теории (парадигме), которая объ-
единяет ученых, предписывая им методы, задачи, решения, образ 
мыслей и дисциплину.

В. А. Леглер писал: «Лжеученые не имеют парадигмы и не 
могут создать структуру, действующую на ее основе, поскольку 
для этого необходимо адекватное взаимное понимание. Мышле-
ние отдельного лжеученого представляет собой сугубо индивиду-
альное отклонение от научной нормы, поэтому каждый из них не 
в состоянии понять другого» [63]. Известный психолог В. Леви 
непосредственно с одиночеством связывал происхождение ду-
шевных болезней. Согласно его гипотезе, шизофрения развива-
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ется в результате патологического расстройства душевного кон-
такта с окружающими. Такой человек, даже общаясь с другими 
людьми, остается один. Он как бы отключается от коллективного 
человеческого разума, перестает сверять с ним свои мысли. Для 
него наступает единомыслие, которое и ведет к сумасшествию. 
Поэтому лжеученых в научном сообществе можно уподобить 
шуму, заглушающему полезный сигнал, они засоряют научное 
сообщество, снижают его эффективность. Но они одиноки даже 
тогда, когда их много, они не способны разрушить структуру на-
уки и повернуть сообщество в сторону лженауки. Более того, до 
тех пор, пока структура науки сохраняется, она сама, без всякого 
формального кодекса, в состоянии изгнать их. Лжеученые могут 
уничтожить структуру науки только в том случае, если создадут 
свою, но их структура должна быть основана на иных, нежели 
взаимное понимание, принципах. Единственной структурой та-
кого рода является квазинаука, объединяющая ученых на основе 
насилия. Квазинаука оказывается единственным средством, с по-
мощью которого лжеученые способны объединяться и противо-
стоять науке. Если в сообществе не будет условий для создания 
квазинауки, то и лженауки не могут реализоваться как значимый 
фактор. Наука справится с ними поодиночке, как она это делала 
всегда и везде. И делала настолько успешно, что вызывала у на-
блюдателей почтительное удивление: «Влияние <...> жульниче-
ства на развитие науки ничтожно. Наука – саморегулирующаяся 
система. Никакая подделка (или чистосердечное заблуждение) не 
может остаться незамеченной в течение длительного времени. Ни 
в какой критике извне не нуждается, потому что критицизм свой-
ственен самому процессу. <...> Примечательно не то, что горстка 
ученых уклоняется от поисков истины, а то, что большинство 
ученых неуклонно идет к своей цели» [93, с. 133].

В заключение отметим, что нарушение норм научной этики 
существенно влияет на качество научных исследований, престиж-
ность науки как одного из видов профессиональной и творческой 
деятельности. Негативные тенденции в сфере науки обусловлены 
как субъективными факторами, связанными с изложенными выше 
психологическими феноменами (эффекты «экспериментатора»  
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и «самообмана»), особенностями когнитивной сферы исследова-
теля, его методологической культурой, так и объективными (со-
циально-психологическими), детерминированными проникнове-
нием в сферу науки идеологии технократизма и прагматизма.

Этика науки (профессиональная мораль ученого) представ-
ляет собой более конкретный уровень проявления общечелове-
ческой морали, она охватывает совокупность морально-этиче-
ских принципов, норм и качеств, регулирующих научную дея-
тельность и научное общение. Мотивация научной деятельности 
должна быть общественно значимой. Вместе с тем, возможность 
быстрого утверждения нового зависит и от степени демократизма 
в науке, от воплощения ряда важных принципов, таких как: 

1) право исследователя на объективную, независимую экс-
пертизу идеи, проекта; 

2) обязательность ученого установить мораторий на тему или 
исследование, если, по его мнению, они могут иметь антигуман-
ное применение; 

3) право на публикацию полученных результатов осущест-
вляется, в первую очередь, специалистами данного профиля; 

4) свобода критики любой идеи, результата и лица в науке  
и ее юридическая гарантия; 

5) ликвидация неоправданных привилегий в науке, равенство 
ученых перед истиной и в споре; 

6) недопущение монополизма точки зрения, права на публи-
кации, финансирование; 

7) равенство ученых и политиков при принятии совместных 
решений, проектов, равенство прав и обязанностей. 

Эти и другие принципы и нормы этики ученого выдвигаются 
на первый план в процессе самоорганизации современной нау-
ки. Ценностным основанием всех указанных проблем и аспектов 
деятельности и общения в науке является наличие морально-эти-
ческой и гражданской ответственности ученого, возможности 
личного выбора.
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ТЕМА 9. ИСКУССТВО И МОРАЛЬ

Познай, где свет, – поймешь, где тьма.
А. Блок

В философии предпринимались попытки дать каузальное 
объяснение расцвета некоторых культур и цивилизаций. Так,  
Т. Кессиди чудо бурного развития древнегреческой культуры свя-
зывал с пронизывающими всю ее структуру агональными тен-
денциями, т. е. духом состязательности, жаждой доминирования. 
Причины энергичного роста буржуазной цивилизации М. Вебер 
видел в духе протестантизма с его аскетикой, высокой трудовой 
моралью, ориентацией на материальный успех. Русские мыс-
лители тоже непрестанно осуществляли искания основ русской 
духовности, составляющих фундамент культуры, обреченной 
развиваться исключительно в экстремальных условиях и, тем 
не менее, ставшей великой. Потребность философского анализа 
ценностной самобытности русской культуры, причин ее расцвета 
и ее современного состояния, столь тревожного своей очевидной 
стагнацией, становится все более настоятельной ввиду происхо-
дящего в нашем отечестве цивилизационного разлома, сопрово-
ждающегося некоторыми чертами духовной деградации, а имен-
но – ценностной инверсией. 

Ценностная инверсия – тип ценностной мутации, заключа-
ющейся в разрыве традиций, разрушении ценностной иерархии, 
сопровождающийся кардинальным изменением комбинаторики, 
когда «низовые ценности» начинают доминировать в культуре  
и играть роль определяющих ценностей, а подлинные ценности 
оттесняются на культурную периферию.

М. Бахтин в своей знаменитой книге о Франсуа Рабле иссле-
дует смеховую культуру карнавала, в художественном простран-
стве которой происходит массовое низвержение традиционных 
ценностей и утверждение как ценностно-значимой эстетики зада, 
гениталий и экскрементов. Карнавал как мистерия толпы позво-
лял раскрепостить стихию вожделений, жажду буйства каждому, 
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кто ощущал потребность сбросить с себя сковывавшие его по-
вседневные одеяния культурности. Однако эта ценностная инвер-
сия была локализована пространственно-временными рамками 
ритуала, т. е. карнавала, за пределы которого деструкция не про-
стиралась: там, в иерархии мира культуры, верх оставался вер-
хом, а низ – низом. 

Во времена информационной цивилизации, когда основ-
ным транслятором культуры становится телевизионный экран, 
ценностная инверсия может принять необратимый, глобаль-
ный характер, что становится очевидно многим. Так, В. Кичин 
в очередном телеобозрении с тревогой пишет: «Когда двадцать 
лет назад в “Литературную газету” пришло письмо от подростка  
с криком его души: “Когда прекратят навязывать классику?!”, при-
шлось развернуть дискуссию “кому он нужен, этот Ленский?”.  
В ту пору публика еще знала, что Ленский – это из Пушкина, хотя 
уже была уверена, что Рафаэль – это из фильма “Пусть говорят”. 
Приходившие в редакцию письма четко делились на два лагеря. 
Авторы первых, судя по грамматике, хронические двоечники, 
очень непарламентским тоном требовали гнать скучную класси-
ку, которая, им казалась, и есть главный душитель Макаревича. 
Авторы вторых писали, как правило, грамотно и утверждали, что 
нормальная культура должна включать в себя все талантливое,  
а классика – ее фундамент. На исходе 90-х все можно начинать 
сызнова, только с обратным знаком. Праздник теперь у двоечни-
ков, это их телепрограммы, их культура, недоученная и потому 
недоделанная – они заняли командные высоты и установили су-
щую диктатуру попсы. И в радиоэфире только тинэйджеры…» 
[53]. Несмотря на полемические преувеличения, автор справед-
ливо фиксирует уже свершившуюся культурную инверсию цен-
ностей. Действительно, когда истощается или сознательно сти-
рается вершинный слой культуры, ее дно становится верхом,  
а, следовательно, и законодателем вкусов. Социальным фоном, на 
котором ценностная инверсия кажется «сотням энтузиастов дна» 
вполне допустимой и неизбежной, оказываются современные 
процессы демократизации всех сфер жизни, деидеологизация, 
ценностный плюрализм, рыночные отношения [47].
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В США при отсутствии культурных традиций и при повсе-
местной и всеохватывающей, пронизывающей все сферы жизни, 
прагматической ориентацией массовая коммерциализированная 
культура воплощается в культурной индустрии. 

Пушкинское «прекрасное должно быть величаво» в отече-
ственной культуре традиционно оформлялось, как потребность 
художника способствовать развитию этического начала в каждом 
человеке. В. Шаламов в своих воспоминаниях о Колыме писал: 
«В этической ценности вижу я единственный подлинный кри-
терий искусства» [117, с. 125]. Творчество в русской культуре 
всегда было Голгофой, т. е. служением, самоотвержением, под-
вигом. В. Г. Белинский утверждал, что, постигая произведения 
подлинного искусства, человек включает его ценностное содер-
жание в контекст собственного жизненного опыта. В письме  
к В. П. Боткину от 13 июня 1840 года он писал: «<…> только 
Пушкин есть такой наш поэт, в раны которого мы можем влагать 
персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать их. Лермон-
тов обещает то же» [5, т. 11, с. 528]. Содержательный спектр ска-
занного здесь В. Г. Белинским чрезвычайно богат. Воспринимая 
творение художественного гения, чьи раздумья, муки, страдания 
воплощены в нем с предельной выразительностью, человек ис-
пытывает некое нравственное потрясение, род катарсиса. На-
чинает пробуждаться и искать выхода собственная творческая 
энергия, воплощенные в произведении художественные образы 
ассоциируются с фактами собственной биографии, обязывают  
к переосмыслению собственного жизненного опыта. Происходит 
своеобразный ценностный сдвиг в сознании, перестройка жиз-
ненных установок: воспринимающий либо более глубоко уясняет 
сущность явлений, связей, отношений, ранее не входящих в его 
поле зрения, либо он по-новому начинает их видеть и понимать. 
Восприятие художественной ценности здесь осуществляется 
как процесс общения, как акт духовно-нравственного взаимо-
действия и взаимообогащения опыта художника-творца и опыта 
воспринимающей личности, способной к сотворчеству и рекон-
структивному мышлению.

Творчество предполагает наличие глубинной связи с Твор-
цом (Богом), которая фиксируется, прежде всего, в осознании 
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ответственности за результаты своей деятельности по принципу: 
если ты, художник, не в состоянии сделать людей лучше, чем они 
созданы Богом, то, по крайней мере, не делай их хуже. Художник 
постоянно находится под цензурным прессом собственной сове-
сти. Суверенное и исконное назначение художественного творче-
ства – усматривать сущностное в явленном с опорой на мысля-
щее и совестливое самосознание. Творчество изначально осозна-
ется как акт созидания не только творения, т. е. художественного 
произведения, но и формирование субъективного духа человека, 
которому это произведение предназначено. В свете этих задач ху-
дожник воспринимается как оракул и пророк, как учитель жизни 
и апостол истины. Следовательно, предусматривается возмож-
ность страдания и мученичества, что подтверждает основатель-
ность избранного художником пути.

Искусство – от ст.-слав. слова искус, т. е. опыт. Есть ис-
кусство, уводящее художника с тернистого пути совестливого, 
ответственного творчества в торжище, кабак, балаган, где все 
на продажу, где важна не ценность произведения, а его цена,  
т. е. его потребительская стоимость, т. к. оно, прежде всего, 
должно приносить прибыль. Это рыночное, потребительское 
искусство. Оно агрессивно, активно, и, следовательно, всегда  
в авангарде, в поиске новых, более эффективных средств привле-
чения публики с целью получения от нее денег. Художественное 
производство и художественное потребление принимают стан-
дартизированный характер. Потребительское искусство компен-
сирует однообразие и неполноценность бытового существования 
среднестатистического человека искусством зрелищных форм, 
где кровавые злодейства и чудовищные насилия воспроизводятся 
с динамикой аттракциона и с целью преимущественно развлека-
тельной. Это искусство провоцирует тех, кому предназначается 
проявлять самое низкое, что есть в их душах. Есть демос (народ) 
и есть охлос (толпа). Потребительское искусство служит задачам 
охлотизации демоса, превращению его в хамскую чернь, готовую 
потреблять любые суррогаты культуры.

В русской культуре XIX века В. Г. Белинский называл эти 
поделки, находящиеся вне сферы художественного творчества  
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и вызывающие «чисто наркотический интерес», «исчадием ры-
ночного книгоделия», «серобумажной галиматьей, завалившей за-
дний двор искусства, в которой все низкопробно, пошло, плоско» 
 [5, т. 6, с. 325]. А. И. Герцен отмечал в качестве характерных 
особенностей подобных псевдоценностей «вульгарность, саль-
ные намеки, конторский героизм и поэзию прилавка» [5, т. 6,  
с. 325]. Причину этого явления А. И. Герцен видел в проникно-
вении товарно-денежных отношений в систему духовных ценно-
стей, превращающих их в товар, имеющий своего потребителя – 
«самодержавную толпу сплоченной посредственности» – мещан-
ство [24, с. 141]. М. Е. Салтыков-Щедрин разъяснял, что потре-
бительское искусство воспитывает обывателя в духе официально 
признанных стереотипов и предельно невзыскательных вкусов: 
оно делает канкан «звездою-руководительницею всех человече-
ских действий и единственною духовною пищей, которая прини-
мается без отвращения» [24, с. 141]. Адаптация художественного 
творчества мещанскому вкусу породила «геркулесовы столпы по-
шлости и аляповатейшего клубницизма» [85, с. 40, 242].

Художественные ценности только через продуктивное вос-
приятие их публикой становятся ценностями самой жизни,  
а ценностное отношение возникает в акте общения человека  
с произведением искусства. Переменная величина ценностного 
отношения – изменение читательских мнений – определяется 
движением общественной мысли и духовной культуры, разви-
тием сферы художественного творчества. В. Г. Белинский пока-
зал, что нет «читателя вообще», что совокупный субъект худо-
жественного восприятия представляет собой сложную систему, 
каждый элемент которой есть своеобразный тип публики, облада-
ющий определенными, социально обусловленными признаками. 
Он различал умных и образованных читателей и читателей-не-
вежд, воспринимающих произведение только глазами, а не умом. 
Он относил их не к публике, а к толпе, которой по плечу лишь 
псевдоценности. Публика есть особого рода духовная среда ак-
туализации художественных ценностей, активный участник куль-
турной жизни общества наряду с художниками. В культуре всегда 
стоит задача превращения публики в субъекта адекватной оцен-
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ки, умеющего самостоятельно отличать зерна от плевел. Уровень 
ценностного отношения зависит не только от объективных детер-
минант художественной ценности, но и от знаний, идеалов оце-
нивающего субъекта, его интересов и потребностей. Любая цен-
ность – ценность добра, истины, красоты – раскрывается только 
сознанию, которому свойственны гуманистические ценностные 
ориентации. В. Г. Белинский подчеркивал: «В злохудожную душу 
не внидет премудрость!» [5, т. 6, с. 325]. Субъект адекватного оце-
нивания – это всегда нравственный субъект. Н. Г. Чернышевский 
утверждал, что «поэзия едва ли может жить в дурном сердце»  
[115, с. 369]. Высказывая свои суждения о произведениях искус-
ства, человек обнаруживает степень своего духовного развития. 
Н. Г. Чернышевский писал: «Тот, кто считает, будто “Гамлет” пуст, 
а “Каменный гость” скучен, – тот не судья этим произведениям» 
[115, с. 36]. Для полноценного восприятия искусства необходимо 
иметь некоторое тонкое чутье сродни таланту. Эстетическое чув-
ство и эстетический вкус, как показал В. Г. Белинский, являются 
основными индикаторами нравственной культуры личности.

Художник творит художественный мир, обладающий само-
бытным смыслом, который всецело усвоен из жизни самим твор-
цом. Нравственное начало в его произведениях не становится 
плоским, не фиксируется тезисно-назидательно, превращаясь, 
как это принято в дидактических опусах, в обязательную мораль, 
оно как бы совершает взлет над обыденностью и замирает в не-
коем ценностном зените. Оно синтетичное; глубже, чем бытовое 
моральное чувство, т. к. художественно. Даже если художник 
изображает порок, он блюдет ценностную дистанцию, не смыка-
ясь с ним и, используя доступные ему средства художественной 
выразительности, пытается потрясти душу зрителя зловещим 
масштабом мракобесия и уродства, вызывая реакцию его отвер-
жения, осуждения, внутреннего неприятия. В итоге происходит 
нравственное просветление, очищение, катарсис по Аристотелю, 
в процессе которого происходит совершенствование нравствен-
ной стороны души зрителя.

Когда под предлогом удовлетворения вкусов широкой публи-
ки ей преподносят культурный примитив – потребительское ис-



125

кусство, тогда постепенно и в самом деле способствуют примити-
визации самих культурных потребностей и вкусов, приуготовляя 
почву для инверсии ценностей. В потребительском искусстве ху-
дожником движет коммерческий интерес создать произведение, 
которое принесло бы ему прибыль любой ценой. Этот мощный 
искус побуждает его жертвовать многим, даже художественной 
стороной дела и моралью, т. к. она теряет рентабельность. Порок 
и преступление он изображает сладострастно, упоенно, красноре-
чиво как соучастник и организатор, наслаждаясь своей дерзновен-
ной эмоциональной отвагой, придающей ему смелость отрицания 
всех мыслимых приличий, попрания всех святынь. Несомненно, 
воспроизводя любой грех как аттракцион, он придает ему эмоцио-
нальную привлекательность, всячески пропагандируя и даже про-
славляя. Таким образом, антиценности потребительской культуры 
способны исподволь подрывать социальный порядок. 

Постперестроечное искусство испытывает затяжное голо-
вокружение от неожиданно дарованной свободы высказывания. 
Этот соблазн увлек многих, тем более, что ответственность лик-
видирована. Это искушение свободой слова не далось безвоз-
мездно, издержки от опьянения свободой весьма убыточны. По-
требительское искусство враждебно творчеству, поскольку глум-
ливо и непристойно стремится опорочить святыни. Можно иро-
низировать по поводу того, что великое искусство принципиаль-
но философично, т. к. представляло извечную полемику вселен-
ского блага со вселенской же пагубой в предельно обобщенном 
выражении. Вековые традиции – отнюдь не пережиток прошлого 
и не результат отсталости, они представляют собой кровеносную  
и кроветворную систему культуры. Народное творчество целост-
но воплощает все многообразие жизни – от трагического пафоса 
до карнавального фарса: в нем есть и высокий плач, и скабрезная 
частушка, однако незыблемый внутренний импульс напряженно-
го движения от мира дольнего к миру горнему упрочивал цен-
ностную иерархию. Матерное слово в самой озорной частушке 
оставалось сквернословием, знало свое место и на высокий стиль 
не претендовало. Потребительское искусство широко использует 
ненормативную лексику как последний стилистический изыск не 
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только для фиксации физической стороны любви, но и как при-
ем, надежно усиливающий эмоциональную экспрессию средств 
художественной выразительности. 

Художественное творчество, раскрывающее метафизику 
бытия, расширяет горизонты человеческого духа, способствует 
формированию гуманистически ориентированного самосозна-
ния и всячески препятствует процессу растления человека. По-
требительская культура способна поглотить молодежную массо-
вую культуру, навязывая ей свою систему псевдоценностей. Эта 
возможность вполне реальна, поскольку в массовом масштабе 
потребительская культура осуществляет эротизацию даже тех 
проблем и сюжетов, которые весьма далеки от обозначенной те-
матики. Секс возносится ею на вершину ценностной иерархии, 
рассматривается как критерий успеха, здоровья, благополучия, 
как смысл жизни: антропоцентризм заменен фаллоцентризмом. 
Пропагандируются самые экстравагантные формы сексуального 
поведения. Целомудрие, умеренность представляются как про-
явление отсталости и подвергаются осмеянию. Потребительская 
культура тиражирует дегуманизированный секс, где возможны 
насилие, агрессия, извращения, когда сексуальные партнеры де-
персонализированы и воспринимают друг друга как объекты, 
как средство удовлетворения желания. Потребительская культу-
ра пропагандирует алкоголь, никотин, наркотики как средства 
снятия стресса, страха, бегства от реальности, провоцирует асо-
циальное поведение. Криминальный мир оказывает на нее свое 
воздействие, в результате чего эстетизируется преступная среда, 
а жаргон и матерщина осуществляют свою экспансию в стихию 
языка на всех уровнях его существования – от литературного до 
бытового. Манипулятивная функция потребительской культуры 
проявляется в навязывании поведенческих стереотипов, далеких 
от гуманистических целей. Воспроизводя всю правду жизни с от-
страненным холодным цинизмом, либо сладострастно смакуя ее 
пороки и мерзости, потребительское искусство не способно рас-
сеять мрак, оно лишь концентрирует его в сплошной сгусток не-
верия и отчаяния. Поэтому очевидно, что потребительская массо-
вая культура преследует цели эскапистские и откровенно коммер-
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ческие, в то время как художественному творчеству оказывается 
внутренне присуще развитие, углубление нравственного начала  
в человеке, которое возникает как свидетельство пробуждения са-
мосознания личности, ее ответственной совести. 

Особое место в потребительской культуре занимает феномен 
внедрения в художественный текст элементов ненормативной 
лексики – матерщины. Многие благосклонно относятся к этой 
новации. Привыкшим к ненормативной лексике уже кажутся не-
художественным старомодное изящество манер, филологическое 
джентльменство и безупречная элегантность выражений. Б. Ха-
занов, русский прозаик, эссеист, переводчик, даже предлагает за-
няться экологией мата, беречь его от поругания.

Скорее всего, изучать русский первозданный мат, демонстри-
рующий свое фантастическое богатство, гибкость, полифунк-
циональность, необходимо специалистам-филологам. Это запо-
ведная область речи, естественно нуждающаяся в исследовании. 
Однако от перенесения мата в культурную среду художественное 
слово утрачивает свое высокое значение, что свидетельствует  
о болезненных его симптомах. Речь и язык как элементы культу-
ры близки христианским заветам любви как воплощенной красо-
ты и благодати. Слово, закрепленное в материале – бумаге, мра-
море, свитке – обретает некий смысл, который по христианскому 
требованию обязан быть неизбежно высоким. К устному непе-
чатному слову, бытующему на различных уровнях базарной, ма-
терной, вульгарной речи требования неизбежно снижены. Здесь 
слово может жить непристойно – судить чаще всего некому. Пе-
чатное слово всегда подсудно, т. к. оно изначально претендует на 
императивность. Потому мат не имеет права выходить за пределы 
вульгарной речи. Речь, не соответствующая этим нормативам, на-
зывается нецензурной и пребывает в четко ограниченном арсена-
ле словоблудия. Матерное слово – всегда залп агрессии, поэтому 
оно естественно там, где агрессия культивируется – это система 
лагерей – от военных до тюремных. А. П. Чехов, будучи на са-
халинской каторге был поражен пристрастием местных жителей 
к матерщине, которой они раскрашивали свою речь, стены зда-
ний, заборы, словом, весь мир воспринимался как бы через при-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5
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зму низа. А. П. Чехов писал: «По дороге на маяк когда-то стояли 
скамьи, но их вынуждены были убрать, потому что каторжные 
и поселенцы во время прогулок писали и вырезывали ножами 
грязные пасквили и всякие сальности. Любителей так называе-
мой заборной литературы много и на воле, но на каторге цинизм 
превосходит всякую меру и не идет в сравнении ни с чем. Здесь 
не только скамьи и стены задворков, но даже любовные письма 
отвратительны» [117, с. 69].

Когда же агрессия становится частью общенационального 
менталитета, то мат превращается в общенациональный язык.  
И сейчас интеллигенты и чиновники говорят, использую жаргон. 
Юношество сленг в общении заменило матерщиной. В этой экс-
пансии матерного слова обнаруживает себя регрессия языка, как 
симптом деградации культуры личности. Искусство вносит свой 
вклад в этот процесс. И писатели, кинематографисты, актеры, 
которые по долгу службы вроде бы как обязаны противостоять 
дикости и образовать в условиях роста бездуховности какие-то 
заметные очаги культуры, ныне, опьяненные дарованной все-
дозволенностью, погружают нас в ненависть и грязь, упоенно 
используя матерный язык по примеру Эдички Лимонова и Юза 
Алешковского.

Писатели убеждены, что ненормативная лексика выполняет 
художественную функцию приближения к самой жизни. В этом 
смысл лимоновского бьющего натурализма с его сумасшедшим 
неистовством, когда весь мир – подальше на три буквы и каждый 
орган, будь он между ног или в другом месте, назван своим име-
нем. В телевизионном интервью «Мэтр эксплуатации мата» Юз 
Алешковский отметил, что те, кто выступает против литератур-
ного мата, по недомыслию не хотят видеть за матерным словом, 
написанном мелом на заборе, сам забор («мэтром эксплуатации 
мата» назвал Юза Алешковского Б. Хазанов). Культ рафинирован-
ного слова заменил культ слова матерного, антропоцентризму по-
ложил конец фаллоцентризм. Крушению гуманизма всегда пред-
шествовали осквернение святынь, демонтаж иерархии ценностей 
и личности. В самом введении в художественный обиход ненор-
мативной лексики заключены эстетические изыски постмодерна, 
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не отвечающие никакой действительной потребности. Мат есть 
кощунственное осквернение языка, «богомерзкое бесиво» (Вяч. 
Иванов). «”Матерной руганью” искони смердела русская зем-
ля»,  – сетовал С. Н. Булгаков [15, с. 69]. И продолжал свою мысль:  
« <...> кажется, сама Мать-Земля изнемогает от этого гнусного 
поругания. Мне часто думается теперь, что если уж искать корней 
революции в прошлом, то вот они налицо: большевизм родился 
из матерной ругани, да он, в сущности, и есть поругание мате-
ринства всяческого. <...> Надо считаться с силою слова, мисти-
ческого и даже заклинательного. И жутко думать, какая темная 
туча нависла над Россией, вот она, смердяковщина-то народная»  
[15, с. 263, 264].

Слово – единица хранения культуры. За словом стоит говоря-
щий. Есть слова, за которыми стоит сверхсубъект высказывания: 
за Логосом стоит Космос, за Благом – Бог, за любовью – Благо-
дать. Какой субъект персонифицируется за матерным словом? 
Ответ: человек-зверь. Использование ненормативной лексики  
в художественном тексте – это проявление крайней формы асо-
циальной варваризации сознания, инфантильного юношеского 
анимализма – отношение к себе как к животному и восприятие 
других как животных. Об этом рассуждал Г. Ч. Гусейнов, называя 
мат – примитивным суррогатом языка, использование которого 
ведет к распаду личности: «В подростке матерная смазка воспи-
тывает глубинное отношение к половой жизни как к сфере без-
условно неизменной, а образы остального мира заставляет течь 
по руслу этой персональной клоаки» [29, с. 51]. И потому работа 
художников по открытию народу правды без Благодати, правду 
на уровне унитазов, испражнений и совокуплений, противоре-
чит благородному принципу: не навреди. Эта работа противо-
естественна и представляет собой изыски эстетствующих снобов 
как своеобразную интеллектуальную перверсию, очень похожую 
на перверсию в области секса. Не осталось ни стыда, ни страха. 
В наше время торжествующего плюрализма со всего и всех они 
сдирают покровы и делают бизнес на эксплуатации матерного 
кликушества, сексуальных экзерсисов и откровенного цинизма. 
Храм искусства превращают в торжище, живую воду литерату-
ры  – ее язык – в яд.
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Ядром современного русского языка является литературный 
язык, нормы которого считаются общеобязательными и осозна-
ются как правильные, образцовые. Они объективно закреплены 
в классических литературных текстах: говорящий и пишущий 
должны их соблюдать, задача общества – организовать их со-
знательное усвоение всеми людьми. Протестовать против норм 
только потому, что ими нелегко овладеть, наивно и вредно. Имен-
но нормы литературного языка обеспечивают его устойчивость  
и преемственность, понятность для разных поколений. «Суть 
всякого литературного языка в его стабильность, в его традици-
онности», – писал Л. В. Щерба [50, с. 6].

Культурная традиция требует соблюдения дистанции между 
книжной и разговорной речью. Нарушение правильного речевого 
поведения отслеживается и исправляется в процессе воспитания. 
Несомненно, будучи живым и развивающимся, литературный 
язык пополняется иностранными заимствованиями и лексиче-
скими формами из более сниженных сфер. Но, к сожалению, 
существует некий предел, за которым неизбежно следует варва-
ризация литературного языка, которая наслаиваясь на духовную 
люмпенизацию, усиливает и углубляет ее.

Так, существует язык «дна» – арго. И писатели, старающиеся 
повысить эмоциональную экспрессию описания «дна», широко 
используют арготическую лексику, тем самым популяризируя  
и пропагандируя ее. Тогда как этот язык несет в себе заряд враж-
дебности и высокомерного отношения к миру подлинных ценно-
стей. Недаром Л. Гумилев назвал его языком, который ненавидит 
[27, с. 53].

Матерный лексикон может служить, по мнению исследовате-
лей, показателем проникновения в обыденное сознание нормати-
вов армейской и тюремно-лагерной субкультур, а «доминирование 
мата во всей словесной сфере является одним из самых серьезных 
признаков перерождения отечественной культуры» [46, с. 39].

Исследователи и описатели уголовного и лагерного быта ха-
рактеризуют мир за колючей проволокой как перевернутый, про-
тивопоставленный нормативному миру культуры, что находит 
свое выражение в своеобразном антиповедении, в сознательном 
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отказе от ценностей общечеловеческой морали [45; 72; 86; 87; 
119]. Л. Самойлов, имевший собственный лагерный опыт, свиде-
тельствует, что этот мир «совершенно противоположный всему, 
что снаружи, за колючей проволокой. Очень многие ценности, 
к которым мы привыкли, здесь фигурируют с обратным знаком. 
То, что там – зло, здесь – добро, и наоборот. Украсть, ограбить  – 
почетно и умно; убить – опасно, но все же завидно: нужна от-
вага; работать – глупо и смешно; интеллигент – бранное слово; 
напиться вдрызг – кайф, услада. Попасть на лагерную Доску по-
чета – ужасное несчастье, позор. Я видел как бегали по лагерю, 
скрываясь от фотографа, назначенные администрацией “пере-
довики производства”» [87, с. 158]. В этом антимире своя анти-
мораль и свой антиязык арго – уголовная «феня», основанная на 
мате. «Ведь речь любого блатаря уснащена самой сложной, самой 
многоэтажной, самой совершенной матерной руганью – это лек-
сикон, быт» [119, кн. 2, с. 51].

Начальство в сталинских лагерях уничтожения совместно  
с ворами презирали интеллигентов именно за чистоту их языка, 
потому за людей не считали. И. Солоневич свидетельствовал, как 
интеллигентам и те и другие говорили: «Вы раньше матом крыть 
научитесь, а потом будете разговаривать» [96, с. 53].

Нормальный человек до недавнего времени демонстрировал 
естественные для разумного существа реакции на асоциальное 
поведение. Оно возмущало, и самый кроткий из людей реагиро-
вал на мат детей и подростков хотя бы замечанием в их адрес, так 
сказать, для очистки совести, памятуя требование: «Не проходи 
мимо!». Ныне общественное мнение об аморальном арго и мате 
отброшено как устаревшее. Матерятся всюду и все. Всех объ-
единяет вредное заблуждение. Приятно удивляет, что некоторые 
люди оказывают стойкой сопротивление навязыванию им жар-
гонной лексики. Так, в телеинтервью, взятом одной из молодеж-
ных программ у Олега и Родиона Газмановых, журналист хотел 
выяснить, не «прикапывается» ли к Родиону отец, не случаются 
ли у них «разборки» после концертов. Газманов-старший тут же 
возразил, что подобные слова в их семье употреблять не принято.

Пользующийся арго и матом, косноязычно упрощает мир,  
и при этом фиксирует по отношению к нему отрицательную экс-
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прессию. Матерный лексикон обслуживает весь спектр физиоло-
гических отправлений, который рассматривается не как природ-
но-естественный, а как исключительно грязный. Причудливость 
словесных конструкций мата не придает ему эстетизма, потому 
что мат всегда есть издевательство и оскорбление, жалкая бра-
вада, средство хвастливо выделиться, обозначить себя как героя,  
и одновременно он является средством самозащиты, сокрытия 
животного страха. Мат разнообразен – от примитивного до вы-
чурного, но всегда это речь мизантропа и варвара. Словесность 
и графика, покрывающая стенки туалетных кабинок в наших го-
родах, показывают какого рода первобытный слой скрывается 
за внешними приличиями. Оставшись наедине в общественном 
месте, современный варвар превращается как бы в члена пер-
вобытного коллектива и тут же фиксирует этот факт на стенке, 
включаясь в наслоения безымянной пиктографии точно так же, 
как некогда его палеолитические единомышленники на стенах 
своих пещер. Подобное поведение свидетельствует, по мнению 
Г. Каганова, что «мат перенес в наш нынешний быт чрезвычайно 
архаичные языковые стереотипы, а значит, хотим мы этого или 
нет, стереотипы мышления и воображения» [46, с. 41].

Каково же происхождение мата? Б. А. Успенский в книге «Ми-
фологический аспект русской экспрессивной фразеологии (се-
мантика русского мата в историческом освещении)» показал, что 
матерная брань обнаруживает совершенно несомненное мифоло-
гическое происхождение и, соответственно, имеет ритуальный 
характер. На исходном уровне матерное выражение соотнесено  
с мифом о сакральном браке Неба и Земли – браке, результатом ко-
торого является оплодотворение Земли. Культовые функции мата 
определяются тем, что он был внедрен в структуру языческого за-
клинания, связанного с обеспечением плодородия. Фольклорный 
образ чудесного пахаря-сеятеля символизировал Божественное 
соитие с Землей и как следствие этого – ее оплодотворение; эта 
символика реализовалась в языковой сфере. Согласно языческим 
обычаям, в России зарывали в землю изображение мужского по-
лового органа для ее оплодотворения.

Культурный запрет на матерщину возник с принятием хри-
стианства, рассматривающего совокупление как таинство, не 
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подлежащее раскрытию даже в слове. С этих пор матерщина рас-
сматривалась как черта бесовского поведения, как «поганое сло-
во», как «срамословие». В поучении против матерщины – «По-
вести Св. Отца о пользе душевной всем православным христиа-
нам», приписываемом Иоанну Златоусту, говориться, что матер-
ным словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божья, во-вторых, 
родная мать человека и, наконец, «третья мать» – Мать Земля  
[106, с. 65]. В духовном стихе «Свисток Иерусалимский», вос-
ходящему к апокрифической литературе, предписание не пить  
и матерно не браниться вкладывается в уста самого Христа, при-
чем сообщается, что в противном случае не будет давать плодов: 
«будет земля яко вдова»:

Лишитеся хмельного пития,
Скверности изо уст, изо бранного слова,
Матерно не бранитеся:
Мать Пресвятая Богородица
На престоле встрепенулася,
Уста кровию запекаются [106, с. 67].

Матерная брань оскверняет землю, что вызывает, в свою оче-
редь, гнев земли. Мат, кроме того, тревожит покоящихся предков, 
бесчестит отца и мать. Он есть оскорбление рода и богохульство.

В предельном случае представление о матерной брани прини-
мает эсхатологический характер, т. е. непосредственно смыкается 
с представлениями о конце света и Страшном суде, о чем сви-
детельствует характерное поверье, что от матерного слова земля 
горит. Эсхатологические последствия матерной брани очень вы-
разительно описываются в духовном стихе «О матерном слове»:

Вы, народ Божий-православный,
Мы за матерное слово все пропали,
Мать Пресвятую Богородицу прогневали,
Мать мы сыру-землю осквернили,
А сыра-земля матушка всколебается,
Завесы церковныя разрушаются,
Пройдет река к нам огненная,
Сойдет судья к нам праведная [106, с. 80].
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Б. А. Успенский отмечал: «Знаменательно, что запреты на 
матерные выражения носят абсолютный, а не относительный ха-
рактер, обнаруживая принципиальную зависимость от контекста: 
матерщина считается в принципе недопустимой для произнесе-
ния (или написания) – даже и в том случае, когда она воспроиз-
водится от чужого имени, как чужая речь, за который говорящий 
(пишущий), вообще говоря, не может нести ответственности. 
Иначе говоря, этот текст в принципе не переводится в план ме-
та-текста, не становится чистой цитатой: в любом контексте со-
ответствующие слова как бы сохраняют непосредственную связь 
с содержанием, и, таким образом, говорящий каждый раз несет 
непосредственную ответственность за эти слова. Даже шуточное, 
игровое употребление ни в коем случае не снимает с говорящего 
ответственности за слова такого рода, не превращают их в про-
стую условность: эти слова, так сказать, не могут быть произне-
сены всуе, в частности их нельзя повторить или употребить от-
страненно» [106, с. 57].

Мнение о том, что современное использование матерной 
лексики в литературных текстах явилось реакцией на сглажен-
ность официального языка советской эпохи и ханжеские запреты 
тоталитарной цензуры тех лет, кажется искусственной натяжкой. 
Скорее всего, использование мата объясняется желанием быть 
услышанным, когда простые слова слушать не хотят, стремлени-
ем стать «своим». Тогда как традицией русской литературы всег-
да было уклонение от грубого натурализма. Когда А. П. Чехов  
в очерках «Из Сибири» описывает, как бранятся гребцы, он пишет, 
что, слушая их особую ругань, можно подумать, что не только  
у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома, 
и у весел есть матери. Все сказано в литературной форме, кото-
рая не оскорбляет читателя. Надо помнить, что безответственное 
нарушение литературных норм и безнравственно, и неэстетично. 
Поэтому необходимо обозначить проблему экологии языка. Ведь 
так же, как в природе есть предельные уровни радиации, зага-
зованности атмосферы, загрязнения, отравления водной среды, 
выше которых могут начаться необратимые процессы разруше-
ния, так и в языке существуют пределы его искажения, огрубле-
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ния, нарушения смысловых, стилистических и грамматических 
норм. «Засорение языковой среды подобно загазованности воз-
духа, нарастанию токсичности, опасных для жизни человека»  
[92, с. 105].

К. Юнг, создавший теорию коллективного бессознательного, 
подчеркивал, что за порогом сознания лежат вечные проформы, 
проявляющиеся в разные времена в самых различных культурах. 
Эти архетипы хранятся в бессознательном и передаются по на-
следству от поколения к поколению. Бессознательные процессы 
автономны и выходят на поверхность в особых состояниях, раз-
уму не подконтрольных. Архетипы формируются ценностным 
фоном культуры, в том числе словом, которое заряжено спец-
ифической психической энергией. Энергия грязного матерного 
слова деструктивна и агрессивна изначально. Матерное слово 
всегда стимул, на бессознательном уровне ориентированный на 
разрушение. Коллективное бессознательное – слой психики бо-
лее глубокий, нежели личное бессознательное. Гипотеза К. Юнга 
о коллективном бессознательном помогает осмыслить огромную 
роль культурно-исторической памяти в развитии человечества. 
Образы поведения, речь и язык – те наслоения, которые формиру-
ют наследуемые генетически формы поведения. Поэтому подоб-
ные эксперименты в области художественного языка чреваты не 
только установлением режима неуклонного снижения интеллек-
туального потенциала нации, но и возможностью необратимых 
последствий социокультурной деградации личности и общества.

Сверхзадача потребительского искусства – стать товаром, да-
ющим сверхприбыль. Дж. Оруэлл поделился своими соображе-
ниями, как, например, художнику со скромным дарованием ими-
татора и иллюстратора стать Наполеоном на художественном по-
прище: «Выход всегда один: впасть в порок. Всегда делать такие 
вещи, которые шокируют и ранят людей. <...> Идя таким путем, 
всегда будешь чувствовать себя оригинальным, <...> это прино-
сит деньги!» [75, с. 195]. Этим рецептом до сих пор пользуется 
потребительская культура.

Каков вывод? Эти пассажи похожи на мольбы верующего 
в период засухи. Горестные ламентации по поводу угасания духа 
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не прибавляют пламени. Они лишь свидетельствует о несогласии 
с таким положением вещей. Думается, стоит признать, что куль-
тура личности есть совокупность внутренних запретов и огра-
ничений, фиксирующая себя в ответственной совести, которая  
у художника реализуется в творчестве. Четкая иерархия ценно-
стей представляет собой некую важную универсалию культуры, 
ставящую преграду одичанию. Разрушение этой универсалии как 
оплота культуры чревато серьезными катаклизмами. Хорошо бы 
мнению академика Д. С. Лихачева не остаться гласом, вопиющем 
в пустыне, о том, что XXI век должен стать веком гуманитарной 
культуры или же его не будет вообще.

Вторым свидетельством инверсии ценностной картины 
мира является опыт постмодерна, в рамках которого сознатель-
но отвергаются все нормы и ограничения, выработанные пред-
шествующей культурной традицией. Эстетической методоло-
гией постмодерна является ценностный плюрализм. Согласно  
Ж.-Ф. Лиотару, «постмодернизм обозначает состояние культуры 
после трансформаций, которым подверглись правила игры в на-
уке, литературе и искусстве в конце XIX века» [66, с. 9]. «Игра  
в бисер» абсолютизируется в качестве приема, надежно гаранти-
рующего бесконечные аллюзии интертекстуальных забав. Дей-
ствительно, постмодернизм демонстративно отказывается от гу-
манистических ценностных установок, заменяя их игровыми.

 Культуру можно рассматривать как положительный опыт че-
ловечества, трансформирующийся в опыт личности и наоборот. 
Гуманизация культуры тесным образом связана с гуманизацией 
жизни. Традиционная культура базировалась на ценностной ие-
рархии, где высшими ценностями была сфера должного и иде-
ального как область незыблемого господства нетленных канонов 
красоты, изящества и совершенства. Постмодернизм разрушает  
и отрицает иерархию ценностей, он принципиально «нониерархи-
чен». Отрицание системы ценностных приоритетов фиксируется 
в отказе от моральных императивов. Отсюда основной принцип 
постмодерна – принцип «нонселекции», понимаемый в качестве 
призмы, через которую мир воспринимается как принципиально 
децентрированный, распадающийся, как некий хаос, лишенный 
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причинно-следственных связей и ценностных ориентиров, когда 
предметом эстетического любования становится «последний му-
сор жизни» (Б. Гройс).

Отечественных постмодернистов В. Сердюченко не без 
оснований назвал «младонатуралистами» из-за их тяготения  
к эстетике «низа». По его мнению, Ю. Буйда и Ю. Алешковский,  
Э. Лимонов и А. Королев, В. Ерофеев и В. Сорокин – соревнуются 
между собой в создании «литературных кощунств»: «Процессы 
эрекции, дефекации, генитальные переживания для них адекват-
ны переживанию музыки Моцарта, и не случайно их персонажи 
совокупляются друг с другом не иначе как с именами Розанова, 
Хайдеггера или Сартра на устах. Но это – “дезодорант”, интел-
лектуальный гарнир для доверчивых. В основе же – претензия 
зарегистрировать свою гипертрофированную блудливость. Читая 
интимные дневники Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, 
мы с горестным смущением убеждаемся, как много в их юности 
было подобного же, постыдно-генитального. Но у них достало 
моральной ответственности не обременять русскую литературу 
уклонениями этой плоти. Их литературное “Я” аскетически без-
упречно. У этих совсем наоборот. То, что должно быть сокрыто, 
выставлено на всеобщее обозрение. То же, что составляет дей-
ствительные заботы человечества, в их писаниях никаким инфра-
красным чтением обнаружить не удается» [89]. В какой-то мере 
горестно сознавать, что русский писатель, испокон веков отли-
чающийся извечным «метафизическим голодом», совсем утратил 
интерес к духовной стороне жизни, к своей собственной челове-
ческой сущности, что он стал принципиально невзыскателен.

Традиционное искусство строилось на коммуникации «ав-
тор – художественное произведение – читатель». Постмодернизм 
утверждает в качестве основного положения «смерть индивиду-
ального текста», растворенного в явных и неявных цитатах, ре-
минисценциях, комбинациях. Распространенные художествен-
ные приемы постмодерна – коллаж, пародия, ирония, имитация, 
эклектика, «передразнивание». Ж. Бодрийар рассматривает куль-
туру как систему «симулякров», т. е. «кажимостей», не обладаю-
щих никакими референтами, являющих собой фантомные миры 
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самореференциальных знаков. Постмодернизм отказывается от 
идеи авторства. Как свидетельствует Р. Барт, «смерть автора» – 
топос, «общее место» постмодернизма. На этом обстоятельстве 
фиксирует внимание В. Ерофеев: «Для меня постмодернизм – это 
полный разрыв с традиционной литературой. Возникает уничто-
жение автора, крайне необходимое уничтожение, потому что ав-
тор в литературе просто устал. Само понятие автора – это уже 
устаревшее понятие, и надо от него избавляться» [80, с. 99]. Та-
ким образом, автор по собственному желанию утрачивает венец 
властителя дум. 

Постмодернизму оказывается не нужен и реципиент. Так,  
В. Сорокин отказывается от читателя. Он не пишет для читателя, 
он его никогда не учитывает. А пишет для себя, для своего удо-
вольствия. Художник-постмодернист уже не рассматривает себя 
ни в качестве пророка, ни в качестве учителя жизни, его устра-
ивает роль эстета-экспериментатора, для которого манипуляция 
с формой оказывается средством самоутверждения. Х. Ортега-и-
Гассет пояснил особенность этого приема, которому свойственен, 
по его мнению, определенный культурный цинизм, когда пред-
мет подается на изломе, в момент осквернения. Таким образом,  
в постмодерне отсутствует «другой» как адресат, как собеседник. 
Эготизм постмодерна, поскольку он замкнут исключительно на 
самом себе, закономерно трансформируется в принципиальный 
аутизм. В социальном плане постмодернизм не огорчен отсут-
ствием мифов единения и отказывается воскрешать старые или 
создавать новые идеологемы единства. Светлое будущее как цель 
перестает быть ценностью.

Концепция человека в постмодерне строится не на утверж-
дении его целостности – индивиде, а на фиксации его как фраг-
ментарного разорванного, смятенного, лишенного целостности. 
Концептуальный цинизм дегуманизирует суть человека и челове-
чества. Еще мэтр западноевропейского постмодернизма Г. Мил-
лер делился своим сокровенным взглядом на природу человека, 
утверждая, что он есть не что иное, как «вместилище порока  
и мерзости». Кроме того, в условиях техногенной цивилизации 
получают признание и одобрение технологические подходы  
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к человеку. В педагогике, к примеру, всерьез рассматривается 
проблема технологии воспитания. Патологическим следствием 
этих процессов, как отмечает П. Козловски, может стать «техно-
морфизм», в результате чего индивиды понимают себя и свои от-
ношения с другими индивидами исключительно в соответствии  
с техническими категориями, что может повлечь за собой «оску-
дение богатства человеческого взаимопонимания и духовный 
упадок» [54, с. 50].

Русская культура никогда не грешила изоляционизмом  
и была отзывчива на все идеи Западной цивилизации, вдохновля-
ясь ими порой до утраты здравого смысла. Прижились на почве 
нашей культуры и мелкобуржуазный мещанский кич, и изыски 
герметически элитарного постмодерна. Современное развитие 
по чужому, прежде всего, американскому образцу отечественный 
социолог В. О. Рукавишников обозначил термином «вестерниза-
ция». По его мнению, экспансия США в сфере культуры может 
привести к кардинальным изменениям менталитета российского 
общества. Он обращает внимание на глобальный характер это-
го процесса некритического усвоения и принятия большинством 
населения и элитой, в частности, ценностей и норм западного, 
в первую очередь, американского образа жизни. Вестернизация 
понимается им как в широком смысле слова (преобразование на 
западный манер законодательства, всей системы экономических 
и общественных отношений, установление более тесных отно-
шений зависимости от Запада в области внешней и внутренней 
политики), так и в узком смысле слова, акцентирующем внима-
ние на процессах в сфере сознания, культуры и образа жизни. Он 
пишет: «Внедрение в сознание нации чужих стереотипов напо-
минает массированные атаки “летающих крепостей”, превраща-
ющих городской пейзаж в пустыню» [84]. Как же предначертано 
развиваться в новых условиях русской культуре и ее ценностному 
ядру – русской духовности? 

Одними из первых философов, поставивших задачу выявле-
ния ценностных оснований русской духовности в ХIХ веке, были 
славянофилы. Их воззрения не утратили своей актуальности,  
и сегодня отнюдь не выглядят архаичными. Прежде всего, по-
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тому, что мыслители славянофильской ориентации стремились 
осмыслить направленность развития России в категориях пре-
дельного духовного напряжения. Ими не отрицался тот реальный 
факт, что западная цивилизация в процессе своего становления 
постоянно опережала Россию. Однако эта цивилизация ими рас-
сматривалась как пример отчужденная от духовных первооснов 
истинно народной жизни, и потому как утилитарная и форма-
листическая. Родоначальник славянофильства А. С. Хомяков 
рассматривал проблему духовного потенциала России в свете 
развития рациональности западноевропейской цивилизации,  
и религиозную веру он понимал как моральную разумность чело-
века. Однако, по его мнению, личная вера человека и разум, об-
леченный в нравственно ориентированную волю, обретают орга-
ническое единство в соборном мышлении людей. Осмысленные 
в современном ключе синергетического мировидения, эти прин-
ципы представляют собой лишенный мистификации триединый 
субстанциональный процесс взаимопревращения личностного, 
коллективного и космического начал. Соборность как духов-
ный коллективизм выступает здесь как форма проявления един-
ства личности и Вечности, как способ проникновения личности  
в Вечность, а Вечности в личность. Коллективизм в этом смыс-
ле является духовным средоточием и формой повседневного бы-
тия людей, когда они ориентированы на восприятие Вечности  
и способны поддерживать постоянное напряжение в человеческих 
отношениях. Таким образом, соборная духовность в понимании  
А. С. Хомякова сама по себе активна, носит объективно-лич-
ностный характер в силу своей способности связывать воедино 
космический и индивидуальный человеческий разум. Соборное 
единение людей определяет целостность исторического духовно-
ценностного процесса, который выражается в сознании и быте 
народа, в его языке и культуре и называется идеологом славяно-
фильства «силой жизни» [112, с. 127].

Русские мыслители понимали мир культуры как совокуп-
ность ценностей, способствующих формированию гуманисти-
чески ориентированной личности. Культура является коммуни-
кативной системой, открытой диалогу. Человек – сын природы, 
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личность – продукт культуры, слепок формирующих его куль-
турных условий. Следовательно, несомненен приоритет культу-
ры, общественных форм жизни над природными предпосылками 
человеческого бытия. П. А. Флоренский подчеркивал, что куль-
тура – это среда, питающая и взращивающая личность. Толь-
ко общаясь с духовно богатым взрослым, ребенок постепенно 
превращается в носителя культуры, т. е. становится личностью.  
В. С. Соловьев к составляющим феномен духовности относил 
способность к стыду, милосердию, благоговению перед добром. 
Мужество сострадания определяется его способностью быть 
объективированным в поступок. Отсюда понимание духовности 
как интенции к благу, как силы утверждения жизни посредством 
жертвенности.

Ценностными основаниями культуры любого народа явля-
ются святыни, задающие личностно значимые нормативы по-
ведения. Отдельный человек может им не следовать, но каждый  
в этом случае смутно или явственно осознает анормальность соб-
ственного повседневного бытия. Культура как система нормати-
вов, как ценностная иерархия понималась многими зарубежны-
ми гуманистами. Так, А. Швейцер дает следующее определение 
культуры: «Культура – это итог всех достижений отдельных лиц 
и всего человечества во всех областях в той мере, в какой эти до-
стижения способствуют духовному совершенствованию лично-
сти и общему прогрессу» [121, с. 103].

В нынешнее время, в условиях всеобщего и повсеместного 
«оползня норм» (Р. Якобсон), художник, как создатель потреби-
тельского искусства или как представитель постмодерна, во имя 
любви к деньгам отказывается от любви к людям и создает цен-
ностно-опасный, дегуманизированный антимир, который посте-
пенно захватывает все пространство культуры. Принципиальная 
оппозиционность к добру есть своего рода униформа художника-
постмодерниста.

В этом смысле телеологический вектор развития культуры – 
возрастание человеческого достоинства, «самостоянья». Вспом-
ним А. С. Пушкина, писавшего: «Самостоянье человека – залог 
величия его». Однако добро является не атрибутом культуры,  
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а оказывается лишь ее модусом. Таким образом, культура есть ри-
сталище вечного противостоянья прекрасного и безобразного, ис-
тины и лжи, добра и зла, Бога и сатаны. Аксиологический плюра-
лизм и релятивизм разрушают ценностную иерархию. То, что всегда 
было на культурной периферии, перебирается в центр, на вершину. 

Прекрасное, истина, добро – первичны. Чтобы выработать 
иммунитет к восприятию антиценностей, необходимо непрестан-
но насыщать свой дух подлинными ценностями культуры. Хотя, 
сказать по правде, ныне культура многим нашим соотечественни-
кам не по карману. И тут полезно вспомнить историю «Третьяков-
ской галереи». Художественная коллекция, собранная братьями 
Павлом и Сергеем Третьяковыми в Москве из картин преимуще-
ственно русских художников вместе с помещением была принесе-
на ими в дар Московской городской думе в 1892 году. По воле да-
рителей «Городская художественная Павла и Сергея Третьяковых 
галерея» должна быть открыта на вечное время для бесплатного 
обозрения ее всеми желающими не менее четырех дней в неделю 
в течение всего года. Сейчас это завещание не выполняется. Тогда 
как совершенно очевидно, что культура не способна прокормить 
себя сама. Брошенная в стихию нашего несовершенного рынка, 
она с неизбежностью приобретает присущие этому рынку черты 
и повадки. И лишь с возникновением демократического, правово-
го государства, способного осуществлять политику поддержания 
культуры и образования, а также с формированием гражданского 
общества, осознающего, что идеал свободы связан с идеей куль-
туры, возникнет возможность преодоления ценностной инверсии.

Основанием русской духовности изначально был панмора-
лизм – гуманистический переизбыток ее культуры. Архетипи-
ческие ее мотивы – искание правды, ее носитель – праведник  
и правдоискатель, правдозащитник и страстотерпец. Такие цен-
ности, как Родина, патриотизм в русской культуре всегда играли 
роль сильного национально-объединяющего фактора, обладали 
организующей силой, служили основанием ее ценностно-норма-
тивного согласия. 

Однажды ученики спросили своего учителя Иисуса Христа: 
«Вот ты говоришь о необходимости любви к ближнему. А как уз-
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нать, кто этот ближний?». И Христос отвечает на вопрос притчей. 
Шли однажды иудеи в иерусалимский храм и, увидев лежащего 
на дороге окровавленного, почти бездыханного путника, который 
тоже туда направлялся, но заставшая его ночь позволила разбой-
ников напасть на него, избить, ограбить, – бестрепетно обходили 
несчастного, спеша на праздник. И лишь один добрый самаритя-
нин не прошел мимо, сжалился, перевязал ему раны, посадил на 
своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем, дал денег на 
излечение. И только после отправился по своим делам. Так вот, 
ближним является каждый человек, который нуждается в нашей 
заботе и помощи. Так Христос пояснил суть христианского гума-
низма как деятельной любви к людям. 

А в эпоху Возрождения гуманизм был философски осмыслен 
в качестве признания абсолютной ценности человека как лично-
сти. Искусство было призвано воплощать величие человека, его 
подвижнические искания истины, добра, красоты. Исходя из это-
го, подлинная культура – это совокупность достижений челове-
ческого духа, способствующих гуманности общества и человека. 
Ведь гуманизм – это деятельная любовь к человечеству в лице 
любого его представителя. Гуманистическая элитарная культура 
отмечена высокой концентрацией духовного, интеллектуального 
и художественного опыта поколений.

Сегодня такое время, когда очевидное требует доказа-
тельств. Хотя все осознают невозможность объяснения преступ-
нику его неправоты, тем не менее, суд пытается восстановить 
справедливость, в итоге он осужден и наказан. В пространстве 
культуры преступления против морали редко встречают даже 
осуждение. Обыватели считают, что о вкусах не спорят. Фило-
софы не тратят усилий на переубеждения, поскольку их задача 
не выносить приговор, а пытаться осмыслить существо пробле-
мы. Так, по мнению И. Канта, суждение вкуса не основывается 
на понятиях, поэтому невозможно о нем диспутировать (решать  
с помощью доказательств), т. е. притязать на необходимое со-
гласие других с данным суждением [48, с. 168]. Собственно  
в понятие вкуса заложена невозможность слепого подчинения  
и простого подражания усредненности господствующих мнений 
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и принятых образцов. В области эстетического вкуса образец, со-
гласно положениям И. Канта, важен не как объект подражания, 
но как пример для преемственности. Образец и пример дают 
вкусу возможность задавать некоторую планку художественно-
го совершенства. И. Кант обнаружил взаимосвязь эстетического 
вкуса и нравственного чувства. Это взаимное дополнение порож-
дает высший вкус, направляемый нравственным образом мысли. 
Благодаря высшим вкусам, этим живым импульсам культурного 
саморазвития, растут «метафизические тела» культуры (М. Ма-
мардашвили).

Г.-Г. Гадамер отмечал, что никто не сомневается в том, что 
вопросы вкуса не могут решаться с помощью аргументации. Точ-
но так же ясно, по его мнению, что хороший вкус никогда не бу-
дет обладать подлинной эмпирической всеобщностью [22, с. 85]. 
Г.-Г. Гадамер был убежденным традиционалистом. Он полагал, 
что одним из основных недостатков современности стала утрата 
связи с классическим наследием, источником мудрости и авто-
ритета. Мыслитель, несомненно, был согласен с утверждением 
М. Хайдеггера, своего философского учителя, полагавшего, что 
современная литература и искусство в основном разрушитель-
ны. Г.-Г. Гадамер в последнем интервью утверждал, что великое 
искусство всегда вырастает из жизни народа. Таким образом, им 
была обозначена безнравственность космополитизма и всюду 
проникающего модернизма. 

Поэтому справедливым может быть утверждение: «О вкусах 
не спорят – вкусы воспитывают». Эстетическое воспитание есть 
не что иное, как введение человека в систему аксиологических 
координат с помощью приобщения к вечным художественным 
ценностям. В. Г. Белинский уже в первых своих статьях отмечал, 
что смыслы феноменов духовной культуры никогда не смогут 
быть окончательно выявленными а, напротив, навсегда остают-
ся открытыми для их исторического переосмысления. Историзм 
в подходе к оценке художественных произведений приводит  
В. Г. Белинского к уяснению того, что они принципиально нерав-
нозначны, что существует вертикальная шкала ценностей. Он от-
мечал: «Разум, признавая все явления духа равно необходимыми, 
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видит в них бесконечную лестницу, не лежащую горизонтально, 
а стоящую перпендикулярно, от земли к небу, и в которой ступени 
прогрессивно возвышаются одна над другою» [5, т. III, с. 415]. 
Он популярно излагал ту же мысль своим читателям: «Литера-
тура в обширном значении этого слова представляет собою це-
лый живой мир, наполненный разнообразием оттенков, подобно 
природе, произведения которой делятся на роды и виды, классы  
и отделы и от громадных размеров слона доходят до миниатюр-
ных размеров колибри» [5, т. VIII, с. 376].

Объективные причины существования в искусстве иерархии 
ценностей заключаются в наличии разных степеней дарований 
художников, в разнообразии вкусов потребителей, в особенно-
стях социокультурной среды. С помощью историко-сравнитель-
ного метода В. Г. Белинский осуществлял типологическое пости-
жение ценностей. С одной стороны, он, отрицая абсолютную ав-
тономность художественных созданий, устанавливает и осмысля-
ет их генетические связи; с другой, – с помощью сравнительного 
анализа определяет место произведения в ценностной иерархии 
и учит пользоваться этим методом своих читателей: «Кто прочтет 
и поймет хотя бы один роман Вальтера Скотта или Купера, тот 
будет в состоянии оценить какого-нибудь “Дмитрия Самозван-
ца” или какую-нибудь “Черную женщину”, ибо достоинство ве-
щей всего вернее познается и определяется сравнением» [5, т. I,  
c. 130]. Сравнение, по мнению В. Г. Белинского, делает критику 
наглядной, придавая ее суждениям достоверный характер. Школа 
вкуса – приобщение человека к высшим художественным ценно-
стям. Выражая себя, т. е. то, что живет у него в глубине души, ху-
дожник сообщает другим то, что является для него предметом не-
посредственного созерцания и размышления, мучительных раз-
думий и упоительных восторгов. Он в своих созданиях передает 
потомству свою личность, считает В. Г. Белинский, понимающий 
ценность как опредмеченную деятельность гения. В ней кри-
сталлизуются высшие социальные, нравственные, эстетические 
принципы, отмеченные печатью индивидуальности художника. 

Подлинные художественные ценности, как полагал  
В. Г. Белинский, – это безотносительные ценности, принадлежа-
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щие человечеству и вечности. В качестве примера критик назы-
вает роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», который  
с момента выхода в свет обратился, по его выражению, в «проч-
ный литературный капитал, который с течением времени все более  
и более увеличивается верными процентами» [5, т. IV, с. 146]. 
Действительно, когда А. П. Чехов прочитал это произведение, он 
назвал его абсолютным шедевром еще и потому, что он не обна-
ружил в нем ни одного лишнего слова.

 Такие произведения, по мнению В. Г. Белинского, не старе-
ют, оставаясь всегда новыми, и последующее повторное чтение 
не только не ослабляет этого эффекта новизны, но еще как бы 
усиливает его. «Так доброе вино от лет становится все крепче  
и букетистее» [5, т. VIII, c. 116]. Жизнь ценностей – основных 
произведений, безотносительно важных, капитальных – развора-
чивается в широком историческом времени. «Такие произведения 
не проигрывают, но выигрывают от времени и, часто не понимае-
мые и не замечаемые толпою и современностию, в новой красоте 
воскресают для потомства. Они всегда новы, всегда свежи, всегда 
юны, всегда современны» [1, т. V, c. 229]. Совокупность этих веч-
ных, нетленных ценностей, называемых классическим наследи-
ем, и есть элитарное искусство.

Л. Н. Толстой считал, что искусство, не ведущее человека  
к добру, бесполезно и вредно. Эту идею он развивал в своем 
трактате «Что такое искусство?», над которым работал пятнад-
цать лет. В нем он утверждал, что искусство есть одно из средств 
общения людей между собой, одно из средств их единения. Ме-
ханизм воздействия искусства на человека – есть заражение чув-
ствами, которые опредмечены художником в тексте. Вот на этой-
то способности людей проникаться чувствами других и основана 
деятельность искусства. Чувства, самые разнообразные, сильные 
и слабые, значительные и ничтожные, дурные и хорошие, если 
только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют 
предмет искусства. Л. Н. Толстой поясняет: «Чувство самоотре-
чения и покорности судьбе или богу, передаваемое драмой; или 
восторга влюбленных, описываемое в романе; или чувство сла-
дострастия, изображенное на картине; или бодрости, передавае-
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мой торжественным маршем в музыке; или веселья, вызываемого 
пляской; или комизма, вызываемого смешным анекдотом; или 
чувство тишины, передаваемое вечерним пейзажем или убаюки-
вающею песней, – все это искусство» [102, с. 78, 79]. 

Рассуждая о природе и задачах искусства, Л. Н. Толстой, бу-
дучи великим художником, и, следовательно, знающим процесс 
творчества изнутри, формулирует нравственные требования, 
которыми должен руководствоваться всякий писатель и живо-
писец. Прежде всего, это чувство ответственности за результа-
ты своего творчества, которые должны приумножать добро, а не 
способствовать приумножению зла. Художник должен быть чужд 
духовной отгороженности от мира. Он должен понимать и пока-
зывать людей, как они есть, но он не имеет права глумиться над 
их греховной природой, оправдывать ее, потакать ей. Деятель-
ность искусства есть деятельность очень важная, чрезвычайно 
ответственная, являющаяся могучим средством связи с жизнью. 
Все творчество гения есть не что иное, как стремление указы-
вать средствами искусства «пример любви к тому, что добро,  
и отвращения к тому, что зло» [102]. Художник должен осозна-
вать, что «приучить можно ко всему, и к самому дурному. Как 
можно приучить людей к гнилой пище, водке, табаку, опиуму, так 
можно приучить людей к дурному искусству, что, собственно,  
и делается» [102, с. 124]. 

Современное искусство, согласно Л. Н. Толстому, стало раз-
украшено, продажно, заманчиво и губительно, оно служит при-
чиной огрубения и развращения людей, т. к. это искусство имеет 
только одну определенную цель: как можно более широкое рас-
пространение разврата [102, с. 190]. Это поддельное искусство, 
производимое ремесленниками безостановочно, только бы были 
потребители. Л. Н. Толстой пишет: «Причина поддельного искус-
ства есть корысть <…>. Последствие истинного искусства есть 
внесенное новое чувство в обиход жизни, как последствие люб-
ви жены есть рождение нового человека в жизнь. Последствие 
поддельного искусства есть развращение человека, ненасытность 
удовольствий, ослабление духовных сил человека. Вот это долж-
ны понять люди нашего времени и круга, чтобы избавиться от 
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заливающего нас грязного потока этого развратного, блудного ис-
кусства разврата» [102, с. 194].

В начале XX века в культуре начался обратный отсчет време-
ни, связанный с исчезновением человеческого образа как венца 
творения, с дегуманизацией искусства. И хотя сам термин был 
введен в научный оборот испанским мыслителем Х. Ортега-и-
Гассетом, русский философ Н. А. Бердяев одним из первых это 
почувствовал и осознал. В частности, он писал: «Уже в импрес-
сионизме обозначился конец Ренессанса <…>. В футуризме поги-
бает человек как величайшая тема искусства. В футуристическом 
искусстве нет уже человека, человек разорван в клочья» [7, с. 4]. 
По мнению Н. А. Бердяева, окончательно померк старый идеал 
классически прекрасного искусства, и нет возврата к его образам. 
Свобода творчества, лишенная моральных установок, обернулась 
моральным опустошением. Искусство, подлинно гуманное, не-
сло положительные идеалы в общество, служило из эпохи в эпоху 
проводником культурных и духовных ценностей, реализуя сохра-
нение нравственных идей. В новом модернистском искусстве не 
оказалось места человеку. Н. А. Бердяев констатирует: «В своем 
искании геометрических форм предметов, скелета вещей, Пикас-
со пришел к каменному веку» [7, с. 8].

В первой четверти ХХ века предельно остро обозначил про-
блему дегуманизации искусства Х. Ортега-и-Гассет, отмечая, 
что в искусстве новой генерации нет сострадания к человеку. 
Это новое искусство, согласно взглядам испанского мыслителя, 
не против и не за человека, а просто – ни о нем. В нем нет ни 
человека, ни человечности, поэтому оно дегуманизоровано, как 
дегуманизирована, например, астрофизика. И если Н. А. Бердяев 
горячится и негодует по поводу того, что в самых последних пло-
дах своего творческого пути человек нового времени приходит 
к отрицанию своего образа, то Х. Ортега-и-Гассет констатирует 
это обстоятельство – «бегство от человека» – как свершившийся 
факт и поясняет причину такого положения дел: «Это искусство 
для художников, а не для масс людей. Искусство касты, а не де-
мократическое искусство» [74, с. 78]. Следовательно, это дегу-
манизированное искусство зрителя, читателя, слушателя уже не 
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просвещает и не воспитывает. Его задача – шокировать, поражать 
новизной форм, фрондировать непристойностью, эпатировать 
скандальностью. Новому искусству важнее прослыть законода-
телем художественной моды, для чего оно обращается к прово-
кации как художественному приему. Оно вне морали и не боится 
быть непонятым, ведь это только подтвердит его новизну и от-
личие от традиций. 

У дегуманизированного искусства есть свои адепты и прота-
гонисты, играющие главные роли в эстетизазации безобразного. 
Несомненно, все вспомнят в этом контексте С. Дали, последова-
тельного сюрреалиста, который в своей автобиографической кни-
ге «Тайная жизнь Сальвадора Дали» беспристрастно воспроизвел 
внутреннюю жизнь своего духа, материализованного в многочис-
ленных полотнах. Можно присоединиться к Дж. Оруэллу, напи-
савшему эссе «Привилегия Духовных Пастырей: Заметки о Саль-
вадоре Дали», в котором он справедливо уточняет: «На картинах  
и фотографиях выделяются две вещи: сексуальная извращенность 
и некрофилия. От этой книги дурно пахнет. Если бы книга могла 
физически издавать зловоние, то уж со страниц этой книги по-
несло бы вонью. Он так же антисоциален, как и блоха. Понятно, 
что такие люди нежелательны, а общество, в котором они могут 
процветать, имеет какие-то изъяны» [75, с. 189]. Все сказанное 
Дж. Оруэллом слышали и от самого С. Дали, который неодно-
кратно высказывался по поводу своей неудержимой склонности 
к изображению плоти и рассматривал ее в качестве программной 
установки собственного творчества. Как известно, С. Дали на-
зывал процесс собственного творчества воплощением паранойя-
критического метода – «фотографией вручную». С 1970-х годов 
он пользуется приемами, позволяющими как можно правдопо-
добно передать рельефность (наподобие стереоскопии или голо-
графии). Иллюзорный натурализм деталей на полотнах маэстро, 
действительно, поражает воображение. Но такого рода мимезис 
достижим для любого ремесленника живописи, не лишенного 
прилежания и трудолюбия. Поэтому Дж. Оруэлл размышляет: 
«Представьте себе теперь, что у вас нет ничего, кроме собствен-
ного эгоизма и ловкости, простирающейся не выше локтя, пред-
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ставьте, что истинный ваш дар – скрупулезный, академический, 
иллюстративный стиль рисования, а ваш подлинный удел – быть 
иллюстратором учебников. Как же в этом случае стать Наполе-
оном? Выход всегда один: впасть в порок» [75, с. 195]. С. Дали, 
действительно, называют Наполеоном модернизма не только по-
тому, что ему была свойственна параноидальная мания величия, 
но и потому, что именно он в ХХ веке возглавил победный поход 
против гуманизма.

Иррациональные конвульсии нездорового сознания С. Дали 
материализуются на полотнах, которые являют собой воплоще-
ние чудовищных галлюцинаций. Скандал и эпатаж используются 
в качестве художественного приема. Что нужно для славы? Всегда 
делать такие вещи, которые шокируют и ранят людей. Например, 
в пять лет сбросить малыша с моста, хлестнуть старого доктора 
плеткой по лицу и разбить ему очки – или, во всяком случае, меч-
тать о таких подвигах. Двадцатью годами позже – вырезать парой 
ножниц глаза у мертвого осла. Идя таким путем, всегда будешь 
чувствовать себя оригинальным. И потом, это приносит день-
ги! И это не так опасно, как совершать преступления. Бросишь  
в людей мертвым ослом – они в ответ станут бросать деньгами. 
«С другой стороны, – предостерегает Дж. Оруэлл, – нельзя во 
имя “беспристрастности” делать вид, будто картины типа “Мане-
кена, гниющего в такси” нравственно нейтральны. Это больные  
и омерзительные картины, и любое исследование должно оттал-
киваться от этого факта» [75, с. 196].

Дегуманизация искусства, несомненно, является отраже-
нием дегуманизации общественной жизни. Поэтому замечание  
Дж. Оруэлла относительно того, что фантазии С. Дали «проливают 
полезный свет на разложение капиталистической цивилизации,  
и он – симптом мировой болезни», не лишено смысла [75]. Боль-
ное общество – больное искусство. Художник осознанно ос-
вобождает себя от нравственных норм. Он никому и ничем не 
обязан, он принципиально, демонстративно аполитичен и амора-
лен. Бессмысленно напоминание о том, что он все-таки человек  
и гражданин, равно как взывание к его христианским доброде-
телям и совести. Поэтому притча о добром самаритянине, была 
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весьма уместна, т. к. изначально фиксировала идею единства лю-
дей, мысль об ответственности за страдания каждого человека,  
и что художник должен как никто другой это осознавать и чув-
ствовать, поскольку искусство – главный способ сохранения ду-
ховно-нравственных основ человечества. 

В традициях русской национальной культуры духовными 
основаниями творчества всегда были этикоцентризм, жажда спо-
собствовать процветанию отчизны, потребность в обретении ху-
дожественного языка, по мощи своей выразительности созвучно-
го масштабу главной жизненной цели.
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ТЕМА 10. ПАТРИОТИЗМ  
КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

До какого предела мы должны любить Россию? 
До истязания, до истязания самой души своей. 
Мы должны любить ее до «наоборот нашему 
мнению», «убеждению», голове. 

В. В. Розанов

С одной стороны, национально-государственные интересы 
России заданы объективно всем ходом ее исторического разви-
тия, с другой, – вектором изменения ее духовности, генетическим 
кодом ее культуры, соотношением в ее структуре национально-са-
мобытного и общечеловеческого. Человек должен быть наполнен 
тревогой за судьбу общества и мира в целом, а общество должно 
волноваться за человека и его счастье. Действительность же не-
двусмысленно свидетельствует о том, как легко зафиксировать 
гуманное долженствование и вербально оставаться верным обще-
человеческим идеалам, но как трудно воплотить их на практике, 
как мало вокруг истинно человеческого понимания и взаимного 
уважения. Социальная усталость провоцирует иррациональность 
мышления, мистические настроения, состояние аномии, неверие 
в собственные силы, ощущение подавленности и фрустрации. 
Произошел аксиологический переворот. Если раньше совет-
ский человек ощущал себя носителем великой мессианской идеи  
и был исполнен гордости, то ныне он ощущает себя потребите-
лем, лишен веры в светлое будущее. 

К сожалению, ныне не популярна идея солидарности. Каж-
дый спасается в одиночку: кто коммерцией, кто эмиграцией. Где 
она и какова – идея общего спасения России? Сохранились ли 
внутренние крепы России как уникальной целостности, априор-
ные категории ее самобытности, энтелехия ее саморазвития?

Русская идея, как ее представляли Н. А. Бердяев, В. С. Соло-
вьев, Вяч. Иванов, В. В. Розанов, Л. П. Карсавин, раскрывающая 
Божественный замысел в истории России, в утверждении право-
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славия, соборности, общинности – сейчас заметно обветшала. 
Нет смысла ее реанимировать. Тем более что Н. А. Бердяев отме-
чал жертвенность и обреченность всех начал русской жизни, ког-
да все значительные события истории, отдельные судьбы, идеи  
и реализованные проекты оказывались заряженными энергией 
самоуничтожения: «Русская идея не есть идея цветущей культу-
ры и могущественного царства, русская идея есть эсхатологиче-
ская идея Царства Божия» [9].

С. Н. Булгаков, представитель русского духовного возрожде-
ния начала ХХ века, рассматривал национальность через призму 
категории ответственности. Национальная вера, по его усмотре-
нию, не только не уполномочивает к самодовольству и самовос-
хвалению, но обязывает быть требовательным, неумолимым, 
жестким, побуждает к самобичеванию и саморазоблачению. Не-
обходимо трезвое осознание того, что национальность есть хотя  
и органическая, но не высшая форма человеческого единения,  
т. к. она не только соединяет, но и разъединяет. Кроме того, отме-
чает С. Н. Булгаков, национальная вера находится в трагическом 
конфликте с печальной действительностью: «Как не усомнишься 
в великом предназначении народа, когда его целостность разва-
ливается, а духовный строй отмечен знаками явного вырожде-
ния? Тогда огненному испытанию подвергается национальная 
вера в “святую Русь”, в тот “святой остаток”, ради которого –  
в высшем смысле только и существует Россия» [16]. С. Н. Булга-
ков полагает, что спасение – в «национальном аскетизме, пред-
полагающем через боль отчаяния и позора взойти к братству 
единения, содержательное благородство которого находит свое 
отражение в патриотизме, который обязателен ровно настолько, 
насколько предосудителен национализм» [16]. В основе патрио-
тизма лежит любовь к Родине как потребность способствовать ее 
процветанию, желание разделить с ней свою судьбу, всех людей 
разных рас и вероисповеданий, проживающих в едином отече-
стве. Патриотизму не свойственен национальный эгоизм и мо-
нологизм, патриотизм альтруистичен и диалогичен, это тот род 
единства, который базируется на многообразии. 

Государство корыстно и равнодушно, оно не требует к себе 
любви, ему важны соблюдение законности и своевременная упла-
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та налогов. Но у каждого нормального человека есть еще и отече-
ство, любовь к которому священна, иррациональна, т. е. непере-
водима на язык логики и существует вопреки здравому смыслу, 
как у М. Ю. Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любо-
вью! Не победит ее рассудок мой!». Это чувство непреодолимой, 
безраздельной любви свойственно всем патриотам. Английский 
философ Г. К. Честертон писал по этому поводу: «Если вы люби-
те Англию как империю, то вы можете ее разлюбить после отпада 
Индии. Если вы ее любите как страну, то не разлюбите никогда, 
даже если она подпадет под власть индусов» [116, с. 240]. Эта 
любовь не ослепляет, т. к. ясно видишь все изъяны. Она связы-
вает. И чем крепче ты связан, тем яснее видишь. Г. К. Честертон 
отождествляет патриотизм с воинской верностью: «Отечество – 
наша фамильная крепость с флагом на башне, и чем хуже в ней 
дела, тем меньше у нас прав уйти. Суть не в том, что оно слишком 
плохо для любви и слишком хорошо для ненависти. Суть в дру-
гом: когда вы любите, счастье или несчастье любимого существа 
умножают вашу любовь» [116, с. 240]. Далее он поясняет: «Рим 
полюбили не за величие. Рим стал великим, ибо его полюбили 
[116, с. 240]».

Быть патриотом означает всегда и всюду ощущать свою со-
причастность к тому, что происходит в отечестве. А. де Сент-
Экзюпери писал: «Если я разделяю унижение моего дома, я могу 
повлиять на его судьбу. Он неотделим от меня, как я неотделим 
от него. Но если я не приму на себя его унижения, мой дом, бро-
шенный на произвол судьбы, погибнет, а я пойду один, покрытый 
славой, но еще более ненужный, чем мертвец» [124, с. 82].

Патриотизм рождается как ответ на государственный кри-
зис, когда из народных недр появляются, например, К. Минин  
и Д. Пожарский, и в кажущемся хаосе начинается процесс само-
организации, разрешения накопившихся противоречий. Важная 
функция патриотизма – объединение разнородного конгломерата 
людей, для которого ослабли или нарушены первичные социаль-
ные связи и которые сталкиваются с государством как чужерод-
ным и репрессивным началом. Социально-исторический смысл 
патриотизма заключается в том, что население страны, преодоле-
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вая духовный, политический, социальный распад, превращается 
в народ, имеющий единое отечество, на защиту которого подни-
мается каждый.

В словаре В. И. Даля обозначен смысл патриотизма: «Патри-
от – это отчизнолюб, отечественник, ревнитель блага для оно-
го. Патриоты – доброхотящие Российскому царству» [31, с. 98]. 
Национальная патриотическая идея России является живым от-
рицанием как этнизма, так и провинциализма. Она реализуется  
и в сакральных невербальных переживаниях, и в деятельной твор-
ческой активности, создающей процветание Родины. Патриотизм 
освещен традициями, воплощается в героях, живет в легендах, 
воспроизводится в повседневном опыте народа. Однако в мораль-
но-психологической обстановке нищеты и нагнетания бездухов-
ности, психоза, неуверенности в завтрашнем дне и ущемленной 
гордости вчерашнего дня возникает почва для быстрого роста на-
ционального эгоизма. Патриотизм, травмированный крушением 
надежд на политическое и экономическое возрождение, способен 
выродится в «болезнь» национализма. Ф. Искандер справедливо 
отмечал: «Обесчещенные ненавидят друг друга. Когда общество 
отнимает у человека его социальное достоинство, национальное 
достоинство неожиданно раздувается как раковая опухоль. Об-
щество должно вернуть человеку его социальное достоинство,  
и тогда национальная опухоль сама рассосется» [44, с. 102]. Эт-
нический национализм преодолевается патриотизмом, утвержда-
ющим идею солидарности. В патриотизме воплощен синкретиче-
ский комплекс российской духовности как единство мессианиз-
ма, аскетизма и жертвенности.

В настоящее время предощущение катастрофы влияет на 
общественное умонастроение, вызывает у людей депрессию, 
апатию, неверие в возможность какого бы то ни было улучшения 
положения, мирного разрешения межнациональных конфликтов. 
Но каждый человек осознает, что в пессимизме не вся правда,  
т. к. существуют реальные возможности выхода из кризиса, разра-
ботка разумной экономической и конструктивной национальной 
политики, не приводящей к дезинтеграции, а ориентирующей на 
плодотворное экономическое и культурное взаимодействие этно-



156

сов. Очевидно, что последние реформы поставили страну в усло-
вия зависимого, догоняющего развития, приведшего к почти то-
тальной деиндустриализации. Следствием этих реформ в сфере 
общественного сознания оказались, с одной стороны, духовное 
опустошение, с другой – идеологическое разоружение. 

Г. Гусейнов в 1991 году представил один из возможных ее ва-
риантов: «Скорейшее разукрупнение административно-террито-
риальных единиц, чем больше автономий или областей, компак-
тно населенных малочисленными народами, получат тот же пакет 
прав, что у нынешних союзных республик, тем насущнее станет 
необходимость на всей территории страны исключить этниче-
ский момент из государственного обихода» [28, с. 49]. Этот ре-
цепт не был востребован. И если его рассматривать как средство 
достижения национального согласия, он представляется весьма 
спорным, как и план обустройства России, предложенный в свое 
время А. И. Солженицыным. Однако, безусловно, справедлива 
указанная Г. Гусейновым ближайшая цель – «выработка конкрет-
ных правовых норм, обеспечивающих приоритет личности  – с ее 
моно-, поли- или вовсе безэтнической ориентацией – перед лю-
быми, в том числе, этническими сообществами» [28, с. 49]. Если 
этнос является природным образованием, то национальная при-
надлежность – феномен социально-психологический, являющий-
ся прерогативой самосознания человека и его свободного выбора. 
С этничностью человек рождается, национальное он приобрета-
ет, проникая в определенную культуру. 

Между национальным и личностным существует противоре-
чие, свойственное всякому противоречию группового и индиви-
дуального сознания. Так, национальная принадлежность в кон-
кретных ситуациях может потребовать от человека частичного 
отказа от своей индивидуальности, личных интересов, личной 
точки зрения. Нация может потребовать человека целиком до 
полного растворения в идентичности. В этом случае националь-
ное единство возводится в культ, мистифицируется в качестве 
высшей цели и сакрального смысла. Альтернативная позиция не 
просто теоретически отрицается, но объявляется враждебной до 
такой степени аффектации, что следует физическое уничтожение 
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ее конкретных носителей. Тому свидетельство – межэтнические 
конфликты. Националистическая идея атавистична, она противо-
стоит идее суверенной личности. Речь идет о приоритете и иерар-
хии ценностей: что есть высшая ценность – этнос или индивид?

Э. Геллнер справедливо отмечает, что человек сам создает 
нации, которые являются продуктом человеческих убеждений, 
пристрастий, наклонностей. «Обычно группа людей, – поясняет 
он, – скажем, жители определенной территории, носители опреде-
ленного языка становится нацией, если и когда члены этой груп-
пы твердо признают определенные общие права и обязанности 
по отношению друг к другу в силу объединяющего их членства. 
Именно взаимное признание такого товарищества и превращает их 
в нацию» [23, с. 124]. В. А. Тишков в своей статье «Социальное  
и национальное в историко-антропологической перспективе» при-
водит определение нации: «Нация – это своего рода постоянный, 
неформальный, извечно утверждаемый плебисцит» [101, с. 12].

В настоящее время бессмысленно связывать национальную 
принадлежность с «чистотой крови». Давно установлено, что ни 
один из народов Земли не сохранил набор генов своих дальних 
предков. Войны и вторжения, угон в плен и работорговля, переко-
чевки и расселения перемешали род человеческий настолько, что 
сегодня бессмысленно говорить о чистоте крови. По переписи 
1979 года в нашей стране насчитывалось около десяти миллионов 
семей смешенных браков, где муж и жена являлись представите-
лями разных национальностей [125, с. 84].

Национальный вопрос не утратит своей остроты до тех пор, 
пока не возобладает здравый смысл в экономической политике. 
Экономическая взаимозависимость делает насущной потреб-
ность интернационализации этносов. В этой перспективе есть 
смысл сформулировать потребность в формировании нацио-
нального гуманизма как типа мышления и поведения, ориенти-
рованного на общечеловеческие и патриотические ценности. 
Ю. В. Попков в своей книге «Процесс интернационализации  
у народностей Севера» подчеркивает противоречивый характер 
взаимодействия этих народов с экономически более развитыми 
национальными общностями, показывает в целом позитивную 
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роль интернационализации в развитии этих народностей, обо-
гатившей их материальную и духовную национальную культуру 
прогрессивными интернациональными элементами. Он отмеча-
ет: «В строгом смысле слова интернационализация есть взаимо-
проникновение национальных общностей, т. е. она выступает как 
сторона непосредственного взаимодействия» [79, с. 49].

Произошедшее сегодня разрушение единого экономического 
и духовного пространства не улучшило жизнь людей, населявших 
прежний СССР, а ухудшило. «Свобода суверенитетов, – пишет  
Р. А. Явчуновская, – для многих обернулась бегством в “пасть дра-
кона” национализма и национальной ограниченности» [125, с. 84].

Многими людьми начинает осознаваться смысл современно-
го мышления как принципиально диалогового, преобразующего 
ситуацию конфронтации в компромисс и сотрудничество. Интер-
национализацию в этой связи можно рассматривать как форму 
межэтнического диалога, поскольку межэтнические отношения 
и связи должны соответствовать обоюдным интересам, основан-
ным на равноправном партнерстве. Этнос как социальная группа, 
остро переживающая ощущение собственной исключительно-
сти, вырабатывает зачастую антивластный, антигосударственный 
дискурс, обычно успешно используемый властными структурами 
в своих целях. Этот дискурс направлен против дисциплинирован-
ного контроля со стороны государства и гипертрофии социаль-
ных норм. Вот в силу чего в некоторых своих чертах он может 
быть обозначен как асоциальный. Члены этноса испытывают 
страх перед постоянным риском утраты внутренних связей и рас-
пада. На эту угрозу этнос реагирует перепроизводством мораль-
ных норм и реанимацией прежних табу, призванных сохранить 
его целостность. В этом смысле охранная активность в отноше-
нии «чистоты крови» напоминает поведение любых асоциальных 
сообществ, компенсирующих постоянную тенденцию к саморас-
паду созданием жестких кодексов поведения, норм и запретов, 
предписаний. Главное требование – запрет на интернационали-
зацию, рассматриваемую как предательство, символизирующее 
угрозу дезинтеграции.

Интернационализация не является разрушающим фактором, 
она стимулирует равноправие и свободу национального самовы-
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ражения. Для сохранения этноса необходимы не морализаторство 
и символическая магия, а реализация эффективной рациональной 
программы сосуществования с другими этносами. Нация сплачи-
вается не страхом самораспада, а сотрудничеством в творческой 
работе, соучастием в строительстве жизни, в укреплении созида-
тельного интернационального начала. В. С. Соловьев писал: «Как 
отдельные человеческие личности, так и целые нации стоят перед 
задачей восполнить друг друга, не утрачивая своего оригинально-
го своеобразия, а наоборот, являя его в предельной простоте. Ис-
тинное единство народов есть не однородность, а всенародность, 
т. е. взаимодействие и солидарность всех их для самостоятельной 
и полной жизни каждого» [94, с. 273]. Не надо забывать, что обо-
стренное фиксирование приоритета национальных ценностей во-
площаются зачастую в самых различных формах национализма,  
а поверхностно понимаемый интернационализм – в националь-
ный нигилизм.

Национальная культура не может развиваться, не опираясь на 
общечеловеческую нравственную культуру, на уважение к лич-
ности. Намеренное усиление подъема национального самосозна-
ния  – тупиковая стратегия, оборачивающаяся дальнейшим упад-
ком нравственности: аморальным и анормальным является человек, 
уверенный в том, что национальная принадлежность может автома-
тически заменить личные достоинства, возвысить его над другими 
людьми. Не в этом ли освобождении от необходимости действитель-
ной личностной состоятельности кроется причина «убогой доступ-
ности» (Г. Гусейнов) и неизменной популярности национальной 
идеи и явного отторжения идеи интернационализации?

Подлинный суверенитет начинается с суверенитета лич-
ности. Идея национального возрождения привлекательна своей 
лингвистической броскостью, эмоциональной расцветкой и толь-
ко, потому как вопросы всестороннего национального обустрой-
ства, столь болезненные сегодня, все-таки вторичны – их искус-
ственно переносят на первый план. Национальная идея, месси-
анская по своей сути, есть феномен из числа мифов и верований. 
Она во многом зависит, как утверждал П. Сорокин, от «аппетитов 
людей» [97, с. 149]. «Благодаря верованию, – писал он, – “голос 
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брюха” превращается в “право”, в нравственный идеал. Будучи 
проявлением аппетитов и интересов последних, верования, об-
лагораживая эти чувства, инстинкты, аппетиты, покрывая их пу-
дрой благородных слов, в свою очередь влияют на них, укрепля-
ют, усиливают их, дают им святость и благородство» [97, с. 149]. 

 Национальные проблемы не разрешаются без углубления 
демократизации жизни, без социального раскрепощения и пло-
дотворного решения экономических проблем. Не существует от-
дельно взятой национальной свободы без свободы в общечелове-
ческом ее понимании. Г. Гусейнов еще в 1991 году замечал, что 
идея суверенитета устарела, что постулат «считать нацию поли-
тическим субъектом – один из самых опасных» [28, с. 49]. Совре-
менные этнологи справедливо утверждают: «Единственный путь 
избежать насилия – это деэтнификация государственного устрой-
ства и деполитизация национальных отношений; национальность 
должна стать частным делом гражданина, объектом его культур-
ных, языковых и бытовых предпочтений» [30, с. 18].

П. Сорокин отмечал, что одной из главных причин распада 
«коллективного единства» является «инстинкт самосохранения» 
[98, с. 419]. Учитывая приоритетность личностных прав в на-
циональном вопросе, аморально рассматривать эмиграцию как 
измену нации, национальным интересам. М. И. Цветаева, бежен-
ка и изгнанница одновременно, трагически переживала утрату 
Родины как свое сиротство. Земля «прочна» под ногами только  
в родном краю, а не на чужбине. «Потому что малейшая искра, 
– поясняла великая поэтесса, – и на нас гнев обрушится, гнев, ко-
торый всегда в запасе у народа, законный гнев обиды с неизменно  
и вопиюще – несправедливыми, неправедными разрядами. Пото-
му что каждый из нас, пусть смутьян, пусть волк, – здесь – неиз-
менно ягненок из крыловской басни, заведомо виноватый в мут-
ности ручья. Потому что из лодочки, из которой, в бурю, непре-
менно нужно кого-нибудь выкинуть, – непременно, неповинно  
и, в конце концов, законно, будем выкинуты – мы. Потому что 
все мы, от африканца до гиперборейца, товарищи не по несча-
стью, а по опасности. Потому что, если мы все под Богом, то на 
чужой земле еще и под людским гневом ходим. Гневом черни…» 
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[114, с. 23]. Эмиграция – законное право каждого, не заслужи-
вающее морального осуждения. Покидающих родину под нати-
ском враждебных обстоятельств не стоит оправдывать, посколь-
ку оправдывают виноватых. Нет вины на тех, кто, спасая себя  
и своих близких от поругания и уничтожения, покидает отчизну.  
М. И. Цветаева поясняет: «Родина, в иные часы, настолько опас-
нее чужбины, насколько опаснее возможного несчастного случая 
– верная смерть» [114, с. 23].

Историческая родина каждого человека – та земля, на которой 
он родился и сформировался как личность. Российское государ-
ство складывалось как огромное многонациональное образование. 
Б. К. Зайцев, русский писатель и патриот, отмечал национальный  
и культурный синкретизм российской самобытности: «Мы не толь-
ко славяне и татары, мы наследники Византии. Родина наша была  
и есть гигантский котел, столетиями вываривавший из смеси пле-
мен и совсем свое, и совсем особенное» [39, с. 2]. Российское на-
циональное единство изначально оформлялось как единство сво-
еобразия и разнообразия. Устойчивость целостности России как 
государства определялась, помимо всего прочего, становлением 
особого психического типа россиянина, живущего на огромных 
пространствах, административные единицы которого оформлялись 
не по этническому признаку. Поэтому национальная идея России – 
идея отечества и братства. Она иррациональна, живет в глубине 
сердца. Очень точно выразил это особое состояние Ю. Сарваров, 
турок-месхетинец, говоря, что мы носили свою родину в сердце,  
и только вместе с ним это чувство может исчезнуть. 

Особую уникальность России как многонационального госу-
дарства, имеющего единую высочайшую культуру, подчеркивал 
русский философ К. Н. Леонтьев. Он полагал, что национальное 
своеобразие России берет свое начало в «византизме», на осно-
ве которого выстраивались ее духовность и государственность. 
Русскую нацию К. Н. Леонтьев рассматривал как соборный ор-
ганизм, как культурно-эстетическую субстанцию национального 
развития, а культуру – как основу развития национального. Его 
призыв – крепко стоять на почве традиций, укреплять своеобра-
зие национального и государственного устройства – был обре-
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чен остаться неуслышанным. Он усматривал сильную опасность  
в европеизации России, в попытках развивать ее по западно-
му образцу, ведущих к космополитизму и мещанству, нацио-
нальному обезличиванию и опошлению культуры. В письме  
к О. И. Фуделю он писал: «Россия должна все-таки разниться от 
Запада и государственным строем своим. Иначе она не главой ре-
лигиозной станет над ним, а простодушно и по-хамски срастется 
с ним <…>», а потому Европа – «пример для неподражания» [65, 
с. 7]. Понимая национальное начало эстетически, как феномен 
культуры, К. Н. Леонтьев не испытывал сомнений по поводу того, 
что приобщение к буржуазной цивилизации неотвратимо приве-
дет к деградации русской духовности и утрате национально-куль-
турного своеобразия России. Он не чуждался национальной само-
критики, однако критику недостатков российского мироустройства 
из уст иностранцев воспринимал как личное оскорбление. Так, на-
ходясь на дипломатической службе в Турции, он в сердцах проучил 
хлыстом французского консула, оскорбительно высказавшегося  
о России, и всю жизнь гордился этим своим поступком. (Вот уж 
действительно, в любви русских к своему отечеству нет и наме-
ка на рассудочное хладнокровие, эта любовь – мучительная и со-
страдательная любовь-страсть, порой затмевающая разум, толка-
ющая на крайности). Мыслителю была чужда доктрина мирского 
счастья, поскольку царство Божие внутри нас, в миру ему не быть 
никогда. Социальный утопизм в любой его форме, в том числе и 
националистической, бесплоден. «Нации и государства, – писал  
К. Н. Леонтьев, – суть идеи, воплощенные в известный обществен-
ный строй. У идей нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и же-
стоки, ибо они суть не что иное, как ясно или смутно осознанные 
законы природы и истории» [64, с. 281].

Нация часто выступает в качестве объединяющей идеи. Ее 
делают знаменем, когда народу приходится защищать свои права. 
Народ в этом случае становится подлинным сувереном социума. 
Народное волеизъявление достигает масштаба сознательной де-
ятельности, точное название которой – трудовой или воинский 
героизм. Система социального наследования – верования, преда-
ния, традиции – фиксируют память о прошлом, гордость за вели-
ких предков, порождающую энергию созидания.
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Однако национальная идея, как и любая другая, не стоит 
человеческих жертвоприношений. Величие России в ее тыся-
челетнем движении – в объединении усилий, направленных на 
ее процветание. Национальная идея определяется коллективной 
целью общественного производства конкретной страны. Если 
мы хотим сформулировать национальную идею России, то необ-
ходимо определить смысл наших практических усилий в сфере 
материальной деятельности. Идея России – общенациональная  
и патриотическая. Ядро ее духовности – память о родстве в духе. 
Любить не значит превозноситься, презирая других, любить – 
значит, помнить родство объединения в могуществе Родины.

Гуманность образования предполагает решение главной за-
дачи – развитие человека, совершенствование его способностей 
и качеств, достижение гармонии человека с самим собой, други-
ми людьми, природой. Средством достижения этой цели является 
демократическое, правовое государство, т. е. государство с управ-
ляемой рыночной экономикой, ориентированной через социаль-
ную политику и систему налогов на развитие человека. Не че-
ловек для государства, а государство для человека. В таком госу-
дарстве приоритетами становятся здравоохранение, образование, 
жилищное строительство, наука, культура. Развитость государ-
ства определяется не величиной валового внутреннего продукта, 
а производством человеческого капитала. Целью патриотическо-
го воспитания является формирование потребности в создании 
именно такого государства, для чего насущной необходимостью 
становится культивирование во внутреннем мире воспитуемого 
высокой морали, совестливой ответственности, правовой компе-
тентности, гражданской активности.

Национально-государственные интересы воплощаются в стра-
тегических ориентирах, зафиксированных в Конституции РФ:  
в статье 7 указывается, что Россия – социальное государство, дея-
тельность которого направлена на обеспечение здоровья человека, 
его свободного развития. Деятельность государства в этом направ-
лении оценивается по состоянию здоровья нации и состоянием 
демографической ситуации в стране. Современный светский гума-
низм является воплощением антропоцентризма в нашу эпоху. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ЭТИКЕ

Занятие 1. Этика как философия морали

1. Функция, круг исследования и предмет этики: понятия 
поведения, морали, нравственности; предмет, философские  
и практические свойства этики; роль этики в социально-духовной 
жизни общества. Этика как «практическая философия» (Аристо-
тель). Этика как философская рефлексия над основаниями нрав-
ственной культуры. Значение этики в мире человека.

2.  Античная этика: космоцентризм и рационализм. Социо-
культурные особенности формирования античной этики. Харак-
терные черты философско-этического знания античности. Мо-
рально-этический аспект античной натурфилософии.

3. Этический субъективизм, имморализм и моральный реля-
тивизм этики софистов.

4. Этика Аристотеля – вершина античной этики.
5. Этика Сократа. «Деймоний» Сократа. 
6. Эвдемонизм Демокрита. Представление о счастье. 
7. Киренская школа гедонизма. Аристипп. Гедонизм – «пес-

симизм наизнанку». Воинствующий гедонизм. Историческая 
судьба гедонизма.

8. Эпикур, изложение его учения в письмах. Атараксия. 
Оптимизм и жизнерадостность эпикуреизма. Учение о совести. 
Заповеди Эпикура.

9. Римский эпикуреизм. Лукреций Кар и его поэма  
«О природе вещей».

Вопросы и задания
1. Почему известное изречение: «И так во всем, как хотите, 

чтобы поступали с вами люди, поступайте и вы с ними», – полу-
чило название «золотого правила» нравственности? Считаете ли 
вы возможным применять его в отношениях с окружающими?
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2. Вспомните гносеологическое объяснение зла у Сократа. 
Какова сократовская теория зла?

3. Аристотель понимал зло как дисгармонию душевных сил 
и дал развернутую картину душевных изъянов в трактате «Нико-
махова этика». Воспроизведите ее в общих чертах.

4. Прочитайте диалог Платона «Горгий». В чем воплощает-
ся имморализм младших греческих софистов – Калликла, Пола, 
Фразимиха?

5. По тексту Диогена Лаэртского определите основные им-
моралистические мотивы у киренаиков и киников. Как появилось 
понятие «этика» и что оно обозначает?

6. Сравните понятия «этика», «мораль», «нравственность».
7. Дайте интерпретацию «закону человечности». Согласны 

ли вы с таким определением морали? Попробуйте определить 
мораль самостоятельно.

8. Конкретизируйте систему факторов, определявших воз-
никновение этики.

9. Как вы считаете, какое значение имеет этика для личности?
10. Охарактеризуйте значение этики в вашей профессиональ-

ной деятельности.
11. Проиллюстрируйте специфичность морали и нравствен-

ности различных культурных эпох примерами из истории, лите-
ратуры, искусства.

12. Можно ли среди окружающих людей встретить циников, 
стоиков, эпикурейцев, или это жизненные установки далекого 
прошлого?

13. Выполнима ли такая задача этики, как «учить морали»? 
Можно ли научить морали?

14. Сравните высказывания античных философов, назовите 
авторов и этические школы, к которым они относятся:

а) «Я предпочел бы безумие наслаждению»;
б) «Наслаждение является благом, даже если оно порождает-

ся безобразнейшими вещами»; 
в) «Никакое удовольствие не есть зло само по себе, но сред-

ства, производящие некоторые удовольствия, приносят беспокой-
ства, во много раз превышающие удовольствия».
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М. : Соцэкгиз, 1963. – 224 с. 

24. Эпикур. Послание в Менекею [Текст] / Эпикур // Анто-
логия мировой философии: Античность. – Минск : Харвест, М. : 
АСТ, 2001. – С. 482–544.

25. Ярхо, В. Н. Была ли у древних греков совесть? (К изо-
бражению человека в аттической трагедии) [Текст] / В. Н. Ярхо  // 
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М. Л. Гаспаров, Т. И. Кузнецова. – М., 1972. – С. 251–263.

Занятие 2. Этика стоицизма

1. Возникновение стоицизма. Зенон – стоик.
2. Древнеримский стоицизм Марка Аврелия, Луция Аннея 

Сенеки, Эпиктета. Связь римского стоицизма с римским правом. 
3. Стоицизм М. Монтеня. Двадцатая глава его «Опытов». 

«Философствовать – значит учиться умирать». Эпикурейский  
и скептический характер стоицистской этики М. Монтеня.

4. Исторический стоицизм экзистенциализма. А. Камю,  
В. Франк, П. Тиллих. Стоицизм В. Шаламова.

Вопросы и задания
1. Раскройте содержательные особенности стоицизма: пес-

симизм, апатия (бесстрастие), автаркия, представление о свободе  
и долге, фатализм, индивидуализм, мужество смирения, пред-

http://fromm.hpsy.ru/
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ставление о смерти как надежном гаранте свободы, этический 
ригоризм.

2. Связаны ли между собой стоицизм и христианская этика? 
Ответ аргументируйте.

3. В чем различие отношения к самоубийству в стоицизме  
и христианстве? 

4. Проанализируйте следующее положение этики стоиков.  
С одной стороны, стоики утверждали, что любое событие предо-
пределено, но в таком случае нельзя ничего изменить. С другой 
стороны, они утверждали, что человек может изменить свой ха-
рактер. Нет ли здесь противоречия? Дайте анализ высказыванию 
Сенеки: «Лучше достойно умереть, чем недостойно жить».

5. Представляется ли вам убедительной этическая доктрина 
безразличия? Разделяете ли вы ее идеи?
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Занятие 3. Этика кинизма

1. Возникновение школы киников. Антисфен. Диоген Синоп-
ский. Сильные стороны кинизма: в разрушительном отрицании 
и критицизме, срывании масок с рабовладельческой демократии 
и культуры, аскетизм как добродетель отречения, апология бед-
ности, бескомпромиссное вольнолюбие и смелость, интеллекту-
ализм. Ограниченность кинизма: брутальные формы протеста 
(открытая демонстрация презрения к общепринятым нормам, 
эпатаж, киническая издевка, полемические перехлесты, ярость 
отрицания).

2. Нигилизм в русской культуре.
3. Феномен современного цинизма.
4. Скептицизм Пиррона, Секста Эмпирика, М. Монтеня.

Вопросы и задания
1. Какой смысл вы вкладываете в понятие «свобода»? Есть ли 

что-то общее между вашим толкованием свободы и ее понимани-
ем у киников?

2. Можно ли увидеть в этике киников позитивные моменты?
3. Проинтерпретируйте случай из жизни Диогена: Александр 

Македонский как-то подошел к Диогену, чтобы узнать может ли 
он сделать нечто полезное для Диогена. Диоген ответил: «Да, мо-
жешь... Отойди, не загораживай мне солнца».

4. Как вы считаете, почему Антисфен очень высоко ценил 
Сократа?

5. Подумайте, можно ли этику киников назвать гедонистиче-
ской? Ответ аргументируйте.

6. Можно ли киников назвать космополитами? Ответ аргу-
ментируйте.

7. Проанализируйте рассуждения Диогена: «С того времени, 
как Антисфен освободил меня, я перестал быть рабом. Как же это 
произошло? Он научил меня различать, что является моим и что 
мне чужое. Богатство, имущество – не мои; родные, близкие, дру-
зья, слава, привычные ценности, общение с другими – все это чу-
жое. Что же принадлежит тебе? – Твои представления. Они, учил 
Антисфен, абсолютно свободны, никому неподвластны, никто не 
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может им ни помешать, ни заставить воспользоваться иначе, чем 
я этого хочу».

8. Назовите имя античного философа, о котором пишет  
А. С. Пушкин:

Меж тем, на милых грозно лая, 
Злой циник, негу презирая, 
Один всех радостей лишен, 
Дышал, от мира отлучен.
Но бочкой странствуя пустою, 
Вослед за мудростью слепою, 
Простой чудак был ослеплен; 
И, воду черпая рукою, 
Не мог зачерпнуть счастья он.

Как называется этическая школа, к которой он принадлежал? 
Почему проповедуемый им образ жизни, по мнению поэта, не 
дает счастья?
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Занятие 4. Добро и зло

1. Зло в предыстории человечества. Инфантицид. Геронтоцид. 
Каннибализм. Табуирование как способ избегания зла. Золотое 
правило нравственности. Практика временной отмены запретов.

2. Этические дуализм и монизм в решении проблемы соот-
ношения добра и зла.

3. Теодицея.
4. Воплощение зла в человеке. Психические корни без-

нравственности. Диалектика добра и зла. Соотношение целей  
и средств в достижении счастья. Роль компромиссов в возраста-
нии добра и бескомпромиссность как личностная позиция. Виды 
зла, его источники и критерии.

5. Абсолютизация зла в садомазохизме.
6. Понятие справедливости в этике. Теория справедливости 

Дж. Ролза. Феномены совести, чести, достоинства. Понятие нрав-
ственного долга. Категория долга в регуляции взаимоотношений 
личности и общества. Категорический императив И. Канта. Вну-
тренние и внешние основания долга. Долг как нравственная по-
требность и социально-классовое требование. Долг и свобода 
личности.

7. Совесть как внутренний регулятор поведения, нравствен-
ная самоpефлексия. Факторы формирования критериев совести: 
образ жизни, классовая принадлежность, идеология, государ-
ственное устройство, традиции национальной культуры, семья, 
cубкультуpная группа, чувство меры и собственного достоинства.

8. Категории чести, достоинства как личностная самооценка, 
отражение нравственной ценности личности. Исторический гене-
зис чести: честь семьи, нации, мундира, гражданина, личности. 
Роль правовой защиты обществом чести и достоинства граждан. 
Авторитет и престиж. Кодекс чести гражданина и профессионала.

Вопросы и задания
1. Каково отличие первобытного табу от морального запрета?
2. Можно ли с помощью культуры обуздать зло?
3. Можно ли рассматривать зло как изначальную испорчен-

ность души?
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4. Прокомментируйте положение Ж. Ле Гоффа: для средневе-
кового мира характерно, что «основой нравственности стала вер-
ность, вера, которые надолго заменили греко-римские граждан-
ские добродетели. Античный человек должен быть справедливым, 
средневековый же верным. Злом отныне стала неверность».

5. Какие особенности пороков и добродетелей осмысляет  
Р. Декарт в своем трактате «Страсти души»?

6. Г. В. Лейбниц за инстинктивную моральность принимал 
глубоко усвоенные культурные запреты. Прочитайте его трактат 
«Новые опыты о человеческом разумении», аргументируйте ком-
ментариями к тексту понимание Г. В. Лейбницем морального зла 
как дисгармонии интеллектуальной и инстинктивной сторон пси-
хики.

7. Согласны ли вы с И. Кантом, утверждающим, что «лучше 
не глядеть на поведение людей, дабы самому не впасть в другой 
порок, а именно в человеконенавистничество»? Или можете ему 
возразить?

8. Каково понимание зла в утопическом социализме Т. Мора 
и Т. Кампанеллы?

9. Ф. Ницше называл себя имморалистом, осуществляя дис-
кредитацию морали с позиции биологизма, так называемых «ви-
тальных ценностей». Прочитайте его сочинения, воспроизведите 
основные положения интерпретации им морали, добра, зла.

10. Прочитаете в книге Б. Мандевиля «Басня о пчелах»:
а) рассуждение о стыде; выделите определение стыда, при-

чины, признаки, пользу; постарайтесь развить его мысли;
б) определение страха, объяснение им необходимости страха, 

особенности страха смерти; дополните его рассуждения;
в) определение зависти, ее признаки; подумайте над вопро-

сом: зависть относится к пороку или является украшением добро-
детели?
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29. Фромм, Э. Пути из больного общества [Текст] /  
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П. С. Гуревич. – М., 1988. – 340 с.

30. Фромм, Э. Сущность человека, его способность к до-
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П. С. Гуревич. – М. : Высшая школа, 1995 . – 320 с.

Занятие 5. Дружба и любовь

1. Содержание и функции дружбы как нравственного отно-
шения.

2. Любовь как универсалия культуры. Типология любви  
в эпоху античности: филия, агапе, эрос, сторге. Представления  
о любви в диалоге Платона «Пир».

3. Христианская концепция любви. Куртуазная любовь.
4. Формирование гедонистической концепции любви в эпоху 

Возрождения.
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5. Любовь как произведение искусства. Художественная прак-
тика рококо. «Природный человек» Ж.-Ж. Руссо и «естественный 
человек» маркиза де Сада. Воинствующий гедонистический эро-
тизм маркиза де Сада. Биофилия и некрофилия. З. Мазех.

6. Концепция эроса в теории 3. Фрейда. Сексуальная револю-
ция XX века. 

7. Философия любви Стендаля, Э. Фромма и К. Льюиса. Фи-
лософия любви в экзистенциализме.

8. Русский эрос. Философия любви в России (В. С. Соловьев, 
В. В. Розанов, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев).

9. Философия любви в постмодернизме. Танатография эроса 
(Ж. Батай, Р. Барт, А. Бретон, Ж. Деррида). Эротический андегра-
унд XX века, онтологическая непристойность. 

10 Любовь и тоталитаризм (Е. Замятин, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 
11. Любовь, семья, брак. Причины и следствия развода. Со-

отношение рационального и эмоционального, биологического  
и социального, долга и склонности семейной жизни. Причины 
падения престижа «романтической любви». Проституция как со-
циальное явление и моральный феномен.

Вопросы и задания
1. А. Блок писал: «Только влюбленный имеет право на звание 

человека». Что он имел в вицу?
2. Рассказывают, будто И. Кеплер спросил свою жену: «Как 

ты думаешь, дорогая, если бы в мировом пространстве летало 
множество капелек масла, уксуса, частичек соли, перца, овощей 
и всего прочего, мог ли при их случайном столкновении обра-
зоваться такой салат, который сейчас стоит на столе?». «Нет», – 
уверенно ответила она. «Но отчего же? Логически рассуждая...».  
«Я не утверждаю, что он не мог бы образоваться, – перебила Ке-
плера жена, – но я хочу сказать, что он не был бы таким вкус-
ным». Каков философско-этический смысл этого разговора?

3. Согласны ли вы с утверждением С. Смайлса: «Любовь ос-
вобождает человека от рабства эгоизма».

4. А. Франс констатировал: «Щадить, прощать, утешать – вот 
вся наука любви». Что вы можете добавить?
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5. Можно ли оспорить утверждение Ж. Лабрюйера: «Время 
укрепляет дружбу, но ослабляет любовь»?

6. Каково соотношение дружбы и любви? Как понимать рас-
суждение Э. Ремарка: «Остаться друзьями? Развести маленький 
огородик на остывшей лаве угасших чувств? <...> Так бывает 
только после маленьких интрижек, да и то получается довольно 
фальшиво. Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец».

7. О. де Бальзак был категоричен: «Состояние холостяка – со-
стояние противообщественное». Что вы можете возразить?

8. Как вы понимаете утверждение А. Франса: «Без известной 
умственной культуры не может быть и утонченных чувств».

9. Прочитайте в книге Б. Мандевиля «Басня о пчелах» рассуж-
дения о любви и ревности. Насколько он, по вашему мнению, прав?
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Занятие 6. Этика ненасилия

1. Инстинкты борьбы, агрессии, смерти. Какова природа че-
ловеческой агрессии? Можно ли агрессию обуздать?

2. Мораль как компенсаторный механизм, приспосабливаю-
щий наше инстинктивное наследие к требованиям культурной 
жизни. Принципы христианской концепции ненасилия.

3. Оправдание насилия, как оптимального средства для дости-
жения благородных целей (Н. Макиавелли, К. Маркс, И. А. Ильин).

4. Принцип ненасилия как первейшее требование культуры. 
Ненасильственная борьба, ее принцип и методы. Этика ненаси-
лия в межличностных отношениях. 
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5. Последователи ненасилия (Л. Н. Толстой, М. Ганди,  
М. Л. Кинг, А. Швейцер). Принцип благоговения перед жизнью 
А. Швейцера.

6. Роль насилия в истории. Деспотизм.

Вопросы и задания
1. Всякое ли обращение к силе в борьбе со злом является на-

силием?
2. Можно ли рассматривать борьбу со злом как попытку ко-

щунственно узурпировать Божью волю путем вмешательства во 
внутреннюю жизнь другого лица, которое находится в руках Бога?

3. Усматриваете ли вы различие между ненасилием и покор-
ностью?

4. Как вы понимаете следующее положение: «Наивысшая  
и прекраснейшая свобода человека идентична моральному зако-
ну в нем».

5. Считать человека злым существом – значит клеветать на 
него. Считать человека добрым – значит льстить ему. Каков же 
человек?

6. Рыцарство Дон-Кихота становится источником зла, осво-
божденный им пастушонок подвергается еще большему притес-
нению. Следовательно, расхождение объективных результатов 
человеческой деятельности и субъективных целей неизбежно?

7. «Добро есть зло, когда оно мгновенно» К. Маро. Согласны 
ли вы с этим утверждением? 

8. Можно ли избавиться от инстинкта агрессии? Можно ли 
агрессию обсуждать? 

9. Согласны ли вы с утверждением С. Кунаева:

Добро должно быть с кулаками,
Добро суровым быть должно, 
Чтобы летела шерсть клоками 
На тех, кто лезет на добро.

10. Вписывается ли насилие, хотя бы и революционное,  
в рамки гуманистических принципов?
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11. «В Макиавелли есть “якобинская страсть”», – сказал  
А. Грамши. Согласны ли вы с этим суждением?

12. Согласны ли вы с Ф. Бэконом, который охарактеризовал 
макиавеллизм как «извращенную мудрость», указывающую всег-
да более короткий, но и более грязный путь?

13. «Государь» Н. Макиавелли – политическая сатира? Паро-
дийный политический памфлет? Учебник для тиранов? Обличи-
тель тирании? 

14. Д. Дидро полагал, что «Государь» Н. Макиавелли пред-
ставляет собой свод правил, которыми руководствуются тираны, 
но опубликован он с целью их разоблачения. Как вы относитесь  
к суждению Д. Дидро?

15. Дж. Хекстер считает, что «Государь» Н. Макиавелли вме-
сти с «Утопией» Т. Мора были источниками социалистической 
теории К. Маркса. Считаете ли вы это суждение теоретически не-
строгим?

16. Какое место занимал народ в этике Н. Макиавелли?
17. Какой «герой шпаги и отравленного вина» послужил ма-

териалом для теоретического обобщения и моделью нового госу-
даря-реформатора в книге Н. Макиавелли «Государь»?

18. А. Франс писал: «Из всех пороков, опасных для государ-
ственного деятеля, самый пагубный – добродетель: она толкает 
на преступление». Прав ли французский писатель? Ответ аргу-
ментируйте.

19. Дайте анализ следующему суждению: «Каждая власть 
устанавливает законы, полезные для нее самой: демократия – де-
мократические, тирания – тиранические; справедливость есть не 
что иное, как выгода для сильного. Сила права есть право силы. 
Все моральные запреты налагает сильный» (Фрасимах).

20. «Цель оправдывает средства»? Какова мера истинности 
этого афоризма?

21. Насколько полезны советы Д. Карнеги?
22. Есть ли аргументы в защиту насилия как наиболее ра-

дикального средства достижения благородной цели? (По работе  
В. И. Ленина «Государство и революция» и статье А. А. Лебедева 
«Трудно быть богом, или о принципах, которые у нас в крови»).



181

23. Прочитайте критику этики стоицизма Б. Мандевиля  
в книге «Басня о пчелах». Что вы можете возразить?

24. Возможна ли борьба с преступностью преступными ме-
тодами?

25. Прав ли поэт М. Синельников, написавший строки:

В Майданеке, в треблинской пыли 
и там, на Севере далеком, 
Ежов и Гиммлер воплотили 
мечтанья Байрона и Блока.

26. Публицист В. Львов в статье «Попирая силы зла» (Ли-
тературное обозрение. 1991. № 6) утверждает, что герой попу-
лярной песни, поющий: «А если мне скажут, что друг влюблен  
и я – на его пути, уйду с дороги – таков закон: третий должен 
уйти!», не понимает самоценности своей личности, и в этих 
строках утверждается модель поведения раба и труса: раба обще-
ственного мнения, труса перед лицом любимой женщины. Чело-
век капитулирует перец трудностями, не пытаясь даже вступить  
в подобие «рыцарского состязания». 

Согласны ли вы с В. Львовым? 
27. Можно ли назвать маркиза де Сада диагностом и проро-

ком палачества и вакханалии насилия XX века?
28. Прочитайте роман А. де Сент-Экзюпери «Цитадель». Вы-

делите тему ненасилия и прокомментируйте художественный текст. 
29. Возможно ли применять насилие, желая блага?
30. Может ли человек быть жестоким и, тем не менее, до-

брым?
31. Существуют ли обстоятельства, при которых неправиль-

но быть великодушным? 
32. Можем ли мы любить того, кто нам не нравится? Можем 

ли мы ревновать человека, которого не любим?
33. Бывает ли правда неуместной?
34. Являются ли справедливость и свобода в принципе несо-

вместимыми?
35. Являются ли все пороки результатом самообмана?
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36. Может ли иметь место ненасильственное действие там, 
где отсутствует правда?

37. Требуют ли от человека заповеди «не противься злу», «если 
тебя ударят по правой щеке, подставь и левую» отказа от чувства 
собственного достоинства? Ведь этика мужского достоинства про-
поведует нечто совсем иное: «Противься злу, иначе ты будешь не-
сти свою долю ответственности, если оно восторжествует».

38. Чем может быть оправдано допустимое насилие? Назови-
те принципы ненасильственного решения конфликтов. К какому 
определению насилия вы склоняетесь: как общественное отно-
шение или индивидуальная склонность к агрессии?

Рекомендуемая литература
1. Антология ненасилия [Текст] : Сборник материалов и до-

кументов. – М. : Голубка. 1992. – 256 с. 
2. Гребенник, Г. П. Проблема соотношения морали и поли-

тики [Текст] / Г. П. Гребенник. – М. : Астропринт, 2007. – 616 с.
3. Гусейнов, А. А. Великие моралисты [Текст] / А. А. Гусей-

нов. – М. : Республика, 1995. – 350 с.
4. Гусейнов, А. А. Ненасилие: философия, этика, политика 

[Текст] / А. А. Гусейнов. – М.:  Наука, 1992. – 465 с.
5. Гусейнов, А. А. Понятия насилия и ненасилия [Текст] /  

А. А. Гусейнов // Вопросы философии. – 1994. – № 6. – С. 35–41.
6. Гусейнов, А. А. Этика [Текст] : учебник / А. А. Гусейнов,  

Р. Г. Апресян. – М. : Гардарика, 1998. – 472 с.
7. Денисов, В. В. Социология насилия [Текст] / В. В. Дени-

сов. – М. : 1975. – 213 с.
8. Замятин, Е. И. Мы. Роман, рассказы, повесть [Текст] /  

Е. И. Замятин. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 365 с.
9. Ильин, И. А. О сопротивлении злу силою [Текст] /  

И. А. Ильин. – М. : Айрис Пресс, 2005. – 574 с.
10. Макиавелли, Н. Государь [Текст] / Н. Макиавелли. – М. : 

Изд-во полит. лит-ры, 1991. – 79 с. 
11. Ненасилие: философия, этика, политика [Текст] / Отв. 

ред. А. А. Гусейнов, ИФ РАН. – М. : Наука, 1993. – 186 с.
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12. Опыт ненасилия в XX столетии. Социально-этические 
очерки [Текст] / Под ред. Р. Г. Апресяна. – М. : Аслан, 1996. – 287 с.

13. Оруэлл, Дж. «1984» и эссе разных лет [Текст] : роман и 
худож. публицистика / Дж. Оруэлл. – М. : Прогресс , 1989. – 378 с.

14. Семлен, Ж. Выход из насилия [Текст] / Ж. Семлен // Гло-
бальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990. 

15. Соловьев, В. С. Оправдание добра. Нравственная фило-
софия [Текст] / В. С. Соловьев. – М. : Республика, 1996. – 478 с.

16. Толстой, Л. Н. Путь жизни [Текст] / Л. Н. Толстой. – М. : 
Республика, 1993. – 430 с.

17. Хаксли, О. О дивный новый мир : английская утопия 
[Текст] : романы / О. Хаксли / Пер. с англ. В. В. Ивашева. – М. : 
Просвещение, 1967. – 475 с.

18. Швейцер. А. Благоговение перед жизнью [Текст] /  
А. Швейцер. – М. : Прогресс, 1992. – 522 с.

19. Швейцер, А. Культура и этика [Текст] / А. Швейцер / Пер. 
с нем. П. О. Харченко, Г. В. Колшанский ; общ. ред. и предисл.  
В. А. Карпушина. – М. : Прогресс, 1973. – 340 с.

Занятие 7. Биоэтика

1. Связь формирования и развития биоэтики с процессом 
трансформации традиционной этики вообще и медицинской эти-
ки в частности. Внимание к правам человека (в медицине – это 
права пациента, испытуемого).

2. Этические правила в биомедицинских исследованиях  
и практике здравоохранения в таких областях, как транспланто-
логия, определение момента смерти, пределы жизнеподдержива-
ющего лечения безнадежно больных и т. п.

3. Проблема «информированного согласия». Право больного 
на отказ от лечения.

4. Основные проблемы биоэтики: право человека на жизнь  
и право на смерть (аборты, эвтаназия). Этические проблемы ген-
ной инженерии и клонирования, воспроизводства человеческого 
потомства, трансплантологии, современной психиатрии. 
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Вопросы и задания
1. Существуют ли пределы и каковы они в поддержании жиз-

ни смертельно больного человека?
2. Допустима ли эвтаназия для людей, страдающих от неиз-

лечимой и мучительной болезни?
3. С какого момента следует считать наступление смерти?
4. С какого момента зародыш можно считать живым суще-

ством?
5. Можно ли рассматривать операцию по искусственному 

прерыванию беременности убийством живых существ?
6. Прочитайте книгу П. Бадмаева «Этика тибетских врачей». 

Проанализируйте попытку автора осмыслить этику врачей, исхо-
дя из буддизма.

7. Допустимы ли при лечении психических болезней «кам-
зол», шоковая терапия и лоботомия? (См. Вопросы философии. 
1994. № 3)

8. Прочитайте книгу Виктора и Розмари Зорза «Путь к смер-
ти. Жизнь без конца». Может ли эта документальная история 
принести утешение тем, кто страшится физических страданий? 
Может ли она морально поддержать и укрепить тех, кому трудно 
примириться с мыслью о смерти близких людей, своей собствен-
ной обреченности. Можно ли, действительно, в хосписе – боль-
нице для умирающих – умереть счастливой?

9. Понятие «биоэтика» было предложено американским био-
логом В. Поттером 20 лет назад. Главная задача биоэтики – обо-
снование необходимости сбережения дара жизни. Каков предмет, 
содержание, структура биоэтики, ее общенаучный статус?

Рекомендуемая литература
1. Биоэтика: принципы, правила, проблемы [Текст] / Отв. ред. 

и сост. Б. Г. Юдин. – М. : Эдиториал, 1998. – 470 с.
2. Гусейнов, А. А. Этика [Текст] : учебник / А. А. Гусейнов,  

Р. Г. Апресян.– М. : Гардарика, 1998. – 472 с.
3. Зорза, Виктор и Розмари. Путь к смерти – жизнь без конца 

[Текст].– М. : Прогресс, 1991. – 85 с.
4. Сгречча, Э. Биоэтика [Текст] : учеб. / Пер. с итал.– М. : 

Библейско-богословский ин-т Св. апостола Андрея, 2001. – 413 с.
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5. Юдин, Б. Г. Право на добровольную смерть: против и за 
[Текст] / Б. Г. Юдин // О человеческом в человеке. – М. : Политиз-
дат, 1991. – С. 247–261.

Занятие 8. Искусство и мораль

1. Три подхода к проблеме соотношения искусства и мора-
ли: моралистическая концепция искусства (Платон, Д. Дидро,  
Ж.-Ж. Руссо, Л. Н. Толстой), имморальная концепция искусства 
(Ч. А. Суинберн, О. Уальд, У. Патер, Э. По), концепция единства 
искусства и морали (Аристотель, Л. С. Выгодский).

2. Л. Н. Толстой о задачах искусства в трактате «Что такое 
искусство?».

3. Эстетический имморализм кича. Язык и образ в киче. Ис-
кусство «онтологической непристойности». Эротизм и порногра-
фия. Эротика стиля рококо и порнография де Сада. Эстетизация 
зла, порока, безобразного, низменного. Феномен Хефнера. 

4. Искусство – «снятый нравственный дух» (Гегель). 
5. Проблема отчуждения человека от культуры.

Вопросы и задания
1. Пользуясь философским и энциклопедическим словарями, 

дайте определение следующим понятиям: мораль, нравствен-
ность, этика, имморальный, аморальный, катарсис, релаксация, 
порнография, эротика, рококо, перверсия, натурализм, гедонизм, 
садизм, мазохизм, ригоризм, дидактика, пошлость.

2. Прочитайте работу Х. Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация 
искусства» и статью Н. Бердяева «Кризис искусства». Какое раз-
личие в отношении к искусству XX века вы обнаружили?

3. «Самое художественное – это любить людей» (В. Ван Гог). 
Какое отношение данное высказывание имеет к искусству?

4. Согласны ли вы с высказыванием О. Бальзака: «Улучшать 
нравы своего времени – вот цель, к которой должен стремиться 
каждый писатель, если он не хочет быть только “увеселителем 
публики”»?

5. Как вы понимает утверждение А. Рубинштейна: «Писа-
ние  – удовлетворение, печатание – ответственность»?
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6. Прав ли был И. Гете, когда писал, что «необходимо нена-
видеть для поэта; все, что гнусно, нестерпимо должен он сгонять 
со света»?

7. Устарело ли высказывание К. Гоцци: «Мы никогда не 
должны забывать, что театральные подмостки служат всенарод-
ной школой»?

8. Прав ли Л. Н. Толстой, утверждающий, что искусство вы-
полняет только «служебную функцию» и что оно должно быть  
в прямом смысле полезно обществу?

9. Может ли искусство подразделяться на «нравственное»  
и «безнравственное»?

10. Установлены ли «границы допустимого» изображения 
пороков в искусстве?

11. Должен ли художник нести ответственность за те послед-
ствия, которые вызвало его произведение?

12. В чем отличие эротики от порнографии?
13. В чем смысл катарсиса в трактовке Л. С. Выготского?
14. В чем опасность коммерциализации искусства?
15. Что такое стиль кич? Почему искусствоведы с тревогой 

пишут о его агрессивном характере?
16. В чем состоит ограниченность прямого дидактизма в ис-

кусстве?
17. В чем причина постоянных конфронтаций художествен-

ных вкусов по поводу художественных произведений Э. Асадова, 
И. Глазунова, М. Шилова?

18. Может ли быть аморальной музыка?
19. Может ли произведение искусства быть одновременно та-

лантливым и аморальным? Может ли произведение искусства быть 
одновременно талантливым и пропагандировать ложную идею?

Рекомендуемая литература
1. Батай, Ж. Литература и зло [Текст] / Ж. Батай. – М. : МГУ, 
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5. Олейникова, О. Д. Бедность как дестабилизирующий фак-
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Занятие 9. Бизнес и мораль

1. Становление этики бизнеса. Протестантская этика, этика 
православия и хозяйственная деятельность. Религиозная этика 
как основание этики бизнеса. Этика пользы (теория утилитариз-
ма И. Бентама). Этика долга (деонтическая этика, категорический 
императив И. Канта). Этика справедливости: понимание справед-
ливости (эгалитаризм, капиталистическая справедливость, ком-
мунистическая справедливость, теория справедливости Д. Ролза).

2. Социально-психологическая характеристика буржуа по  
В. Зомбарту.

3. Анализ работы М. Вебера «Протестантская этика и дух ка-
питализма».

4. Моральная характеристика буржуа и буржуазной морали 
по книге М. Осовской «Рыцарь и буржуа. Исследование по исто-
рии морали». 

5. «Акулы» и «дельфины» бизнеса.
6. Типология личности по Э. Фромму в его книге «Иметь или 

быть».

Вопросы и задания
1. Имеет ли бизнес обязанности перед обществом? В чем они 

состоят?
2. Назовите примеры из современной российской действи-

тельности социально ответственного ведения бизнеса. 
3. Какие вы знаете формы участия бизнеса в решении соци-

альных программ и проблем? Приведите примеры.
4. Каково состояние социальной ответственности бизнеса  

в настоящее время в России?
5. Какие меры необходимо принимать для повышения уровня 

этичности в деятельности организации (этические кодексы, «кар-
ты этики», комитеты по этике, социальные ревизии, обучение 
этичному поведению)?
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6. Приведите примеры профессиональных кодексов (назна-
чение, структура, артикулированные ценности и принципы).

7. В чем состоит сложность решения этических проблем  
в организации? 

8. Этический кодекс компании «Проктер энд Гэмбл» зача-
стую рассматривается как образец для разработки корпоратив-
ных этических кодексов. Что, с вашей точки зрения, из этого ко-
декса можно и/или нельзя заимствовать российским компаниям 
и почему? 
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Занятие 10. Проблема свободы и морального выбора

1. Концепты нравственной свободы и необходимости. Свобо-
да «от» и свобода «для»; другие аспекты проблемы нравственной 
свободы. «Бегство от свободы» (Э. Фромм).

2. Проблема свободы в постановке Э. Фромма как проблема 
преодоления угрозы тотального «отчуждения» человека в совре-
менном мире. Отчуждение как философское понятие, формы от-
чуждения.

3. Моральный выбор личности. Условия реализации нрав-
ственной свободы. Моральная ответственность личности. Взаи-
мообусловленность свободы и ответственности в нравственной 
жизни личности. Волюнтаристическая, фаталистическая и анар-
хистская трактовки свободы.
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4. Свобода с позиций рационализма и иррационализма: 
а) категорический императив И. Канта как попытка утвердить 

человеческую свободу с позиции классического рационализма;
б) романтический бунт Ф. Ницше как попытка утвердить че-

ловеческую свободу с позиции иррационализма.

Вопросы и задания
1. В чем особенность «Обладателей» и «Бытийствующих» по 

Э. Фромму?
2. Сравните позитивную и негативную трактовки свободы.
3. Как вы понимаете суждение Г. П. Федотова: «Весь процесс 

исторического развития на Руси стал обратным западноевропей-
скому: это было развитие от свободы к рабству»?

4. Как соотносятся свобода и равенство?
5. Как вы понимаете выражение «свобода произвола»? 
6. С. Л. Франк считал, что в русском народе преобладает воля, 

а не свобода. Проинтерпретируйте эту мысль.
7. Считаете ли вы чертой русского национального характера 

своеволие (желание пожить не так, как приказывают, а по своей 
воле, как душа того хочет)?

8. Внутренний глубокий трагизм свободы сопряжен с ситу-
ацией выбора. Приведите примеры, иллюстрирующие это поло-
жение.

9. Прокомментируйте следующие высказывания:
а) М. Фридман, лауреат Нобелевской премии по экономике 

1976 года, подчеркивал, что экономическая свобода является ос-
нованием свободы политической, а экономическая мощь граждан 
ограничивает политическую власть государства;

б) «Человек свободен, если он должен подчиняться не друго-
му человеку, а закону» (И. Кант);

в) «Каждый, кому знаком быт бедняков с его постоянным чув-
ством надвигающейся катастрофы, судорожной погоней за всегда 
ускользающей мечтой, сможет понять, что свобода без экономи-
ческой защищенности ничего не стоит» (Н. Ласки);

г) «Сущность свободы – это достижимость целей» (А. Уайтхед).
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10. Существует ли свобода в рамках религиозной картины 
мира? 

11. Попробуйте решить этическую задачу. Вы и ваша мать 
были захвачены в заложники группой террористов. Вас ставят  
в известность, что для целей террористов достаточно иметь од-
ного заложника, и второй может быть отпущен. Вам предложен 
выбор: вы можете уйти сами или попросить отпустить мать. Ве-
роятность выживания оставшегося заложника минимальна. Ваш 
выбор в данной ситуации? Рассуждайте следующим образом: 
перечислите все ваши варианты выбора; проверьте каждый вари-
ант (Это законно? Это правильно? Это полезно?); спросите себя: 
«Как я себя буду чувствовать, если моя семья узнает о моем ре-
шении или результат моего решения покажут по телевидению?».
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15. Фромм, Э. Человек – волк или овца? [Текст] / Э. Фромм // 
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свободы; Человек для себя. – Минск : Попурри, 1998. – С. 381–667.
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М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 208 с.

Занятие 11. Этические модели поведения. Этикет

1. Поведение как форма нравственной самореализации лич-
ности. Поступок как исходный пункт нравственного поведения.

2. Самореализация – превращение возможного в реальность. 
Сферы самореализации: семья, Отечество, творчество, любовь, 
профессия, хобби. Этические модели поведения: перфекционист-
ская, гедонистическая, утилитаристская, прагматическая.

3. Самоидентификация и достоинство. Смысл жизни как цен-
ность; поиск смысла жизни и судьба. Возможна ли самореализа-
ция? Социальный пессимизм и социокультурный оптимизм. Нрав-
ственные проблемы самоубийства. Самореализация и счастье.

4. Нравственно-психологическая типология личностей. Ос-
новные направления в современной персонологии и ценностные 
модели личности (в зависимости от нравственных приоритетов): 
фрейдистские, эгопсихологические, бихевиористские, социаль-
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но-когнитивные, культурно-исторические, гуманистические кон-
цепции. Типология поведенческих моделей: потребительский, 
эксплуататорский, конформистский, нонконформный, альтру-
истический, героический, жертвенный, артистический; непро-
дуктивный и продуктивный типы ценностных ориентаций и по-
ведения. Этико-психологические основы общения. Психология 
общения и этикет. Понятие и природа нравственных конфликтов.

5. Понятие этикета. Предназначение и социокультурные 
функции этикета. Взаимосвязь нравственности и этикета. Исто-
рическое развитие этикета, особенности современного этикета. 
Виды этикета. Конкретные нормы этикета в межличностном 
общении. Этикет как внешнее проявление внутренней культуры 
личности. 

6. Этикет и мораль. Условно-согласительный характер этике-
та. Отражение в этикете социокультурных и национальных осо-
бенностей общества. Основные требования этикета: вежливость, 
тактичность, обязательность, скромность, деликатность, коррект-
ность. Уважение к людям, почтительность, любезность как по-
казатели культуры поведения человека в обществе. Простые пра-
вила поведения в общественных местах (на улице, в транспорте, 
кино, театре, дискотеке), в деловой обстановке (на занятиях и на 
работе), в личной жизни (на свидании и в гостях), в ресторане  
и за столом.

7. Общечеловеческое и национальное в этикете. 

Вопросы и задания
1. Что такое активная гражданская позиция?
2. Что является показателем нравственной культуры человека?
3. Охарактеризуйте поступок как центральный момент нрав-

ственного поведения.
4. Охарактеризуйте следующие функции морали: гуманизи-

рующую, регулятивную, воспитательную.
5. Охарактеризуйте следующие функции морали: познава-

тельную, ценностно-ориентирующую, коммуникативную.
6. Согласны ли вы с высказыванием И. Песталоцци: «Нрав-

ственность – это разум сердца»?
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7. Прокомментируйте слова русского философа Вл. Соло-
вьева. О каком важном условии воспитания порядочности он 
говорит: «Нравственная философия есть не более как система-
тический указатель правого пути жизненных странствий для 
людей и народов <…>. Но никакое изложение нравственных 
норм, то есть условий достижения истинной цели, не может 
иметь смысла для человека, сознательно поставившего себе не 
эту, а совсем другую цель».

8. Какую роль, по мнению немецкого философа И. Канта, 
играют в воспитании личности этические знания? «Человеч-
ность  – это способность участвовать в судьбе других людей. 
Бесчеловечность означает не принимать участие в судьбе других. 
Почему некоторые науки называют gumanioria? (т. е. гумани-
тарными – прим. авт.) Потому что человека они делают более 
утонченным. При этом у каждого изучающего их, даже если он не 
достиг большой учености, сохраняется некоторая утонченность 
и мягкость. Ведь науки, коль скоро они покорили душу, придают 
ей мягкость, которая сохраняется и в дальнейшем. Купец поэтому 
оценивает каждого по его деньгам; человек же, знакомый с гу-
манитарными науками, оценивает людей по другим критериям». 
Согласны ли вы с ним?

9. Попробуйте поместить себя в ситуацию морального кон-
фликта и, воспользовавшись наличием свободной воли, сделайте 
выбор. Дайте моральную оценку своему выбору:

Ситуация 1. Вы и ваша мать живете в разных городах. В ва-
шей жизни уже наметилось много интересного и важного. Но 
вдруг оказывается, что мать, перенесшая тяжелую болезнь, нуж-
дается в постоянном уходе, который некому, кроме вас, осущест-
влять. Вам необходимо возвращаться к ней, другого выхода нет. 
Решение нужно принять немедленно. Каков ваш выбор?

Ситуация 2. Вы влюблены, уверены во взаимности, хотите 
жениться (выйти замуж). Вдруг становится известно, что ваша 
избранница (избранник) страдает неизлечимым генетическим 
заболеванием, которое не дает возможности иметь детей и чре-
вато тяжелой формой инвалидности. Узнав об этом, ваша люби-
мая (любимый) рассказывает вам обо всем, оставляя решение за 
вами. Каков будет ваш выбор?
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Ситуация 3. У Вас родился умственно отсталый ребенок-
инвалид, который всю жизнь будет прикован к кровати. Врачи 
предложили вам сдать его в специальную клинику, где он будет 
коротать свою недолгую жизнь. Какое решение вы примите: от-
кажетесь от ребенка или будете воспитывать (содержать) его  
в своей семье?

10. Приведите примеры ситуаций, в которых «благие наме-
рения» оказываются «дорогой в ад»? Попытайтесь выявить при-
чины таких явлений? И. Кант говорил: «Делай своим ближним 
добро, и это благодеяние пробудит в тебе человеколюбие». Со-
гласны ли вы с мнением философа?
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СЛОВАРЬ3 

Альтруизм − моральный принцип, предписывающий чело-
веку подавление собственного эгоизма, бескорыстное служение 
ближнему, готовность пожертвовать своими интересами в пользу 
интересов других.

Аморализм − моральный принцип, обосновывающий ниги-
листическое отношение к общественным, и в первую очередь, 
к общечеловеческим, нормам морали и провозглашающий без-
нравственность законным способом поведения личности. Формы 
проявления аморализма различны. Это может быть откровенный 
цинизм, человеконенавистничество, полная беспринципность 
в осуществлении эгоистических интересов (эгоизм) или же, на-
оборот, псевдогуманная терпимость и смирение по отношению 
к преступным действиям других. К аморализму следует отнести 
также признание законным использование любых, в том числе 
безнравственных, средств для достижения якобы моральных це-
лей (иезуетизм, макиавеллизм), в частности, изуверства (фана-
тизм), демагогии. Наконец, аморализм может выражать позицию 
крайнего нигилизма индивидуалистически настроенной лично-
сти, проявляющей свой протест против лицемерия господствую-
щей морали в форме анархического бунта.

Аскетизм − моральный принцип, предписывающий людям 
самоотречение, отказ от мирских благ и наслаждений, подавле-
ние чувственных стремлений ради достижения каких-либо соци-
альных целей или нравственного самосохранения.

Благо − общее понятие, употребляемое для обозначения по-
ложительной ценности предметов и явлений. Природные и обще-
ственные явления становятся благом, поскольку они удовлетво-
ряют положительные человеческие потребности, способствуют 
социальному прогрессу. Различают материальные и духовные, 
личные и общественные блага. Материальные блага − пред-

3 Профессиональная этика юриста: учебно-методический комплекс [элек-
тронный ресурс] URL: http://lib.znate.ru/docs/index-282772.html?page=4 Дата об-
ращения: 15.04.2014 г.
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меты, полезные для жизни человека (пища, одежда, жилище). 
Духовные блага − то, что служит для удовлетворения духовных 
потребностей человека: духовные ценности (образование, дости-
жения культуры, искусства), нравственные ценности (добро, до-
стоинство, честь), эстетические ценности (красота). Обществен-
ные блага − это совокупность общих материальных и духовных 
условий общественной жизни, которая обеспечивает обществу  
и каждому человеку определенные условия для развития. Личные 
блага − это совокупность частных условий жизни человека и лич-
ного развития, зависящая от общих социальных условий. Одна 
из разновидностей духовного блага − моральная ценность, добро 
(иногда слова «благо» и «добро» в обыденном языке употребляют 
как синонимы).

Благодарность − отношение человека к оказавшему ему  
в прошлом благодеяние, услугу лицу (группе, организации), вы-
ражающееся в особом чувстве готовности ответить взаимным 
благодеянием и в соответствующих практических действиях.

Благородство − моральное качество, характеризующее по-
ступки людей с точки зрения возвышенных мотивов, которыми 
они продиктованы. Оно включает целый ряд более частных по-
ложительных качеств (самоотверженность, верность высоким 
идеалам, мужество, великодушие).

Вежливость − моральное качество, характеризующее по-
ведение человека, для которого уважение к людям стало повсед-
невной нормой поведения и привычным способом обращения  
с окружающими. Вежливость – элементарное требование куль-
туры поведения; она включает, внимательность, внешнее про-
явление доброжелательности ко всем, готовность оказать услугу 
каждому, кто в этом нуждается, деликатность, такт. Противопо-
ложностью вежливости являются грубость, хамство, проявление 
высокомерия и пренебрежительного отношения к людям.

Вина − положение (состояние), противоположное правоте, 
в котором оказывается человек, нарушивший нравственные или 
правовые нормы, совершивший проступок или преступление. Со-
стояние вины является выражением морального отношения, в ко-
тором личность находится к другим людям и к обществу в целом. 
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Поскольку человек, опираясь на разум и волю, выбирает свой об-
раз действий и ответственен перед обществом за собственные по-
ступки, он выступает как виновный, если избежал возложенной 
на него ответственности, пренебрег принятыми моральными цен-
ностями и не исполнил своего нравственного долга. В праве уста-
новление вины человека, игнорирующего общественные интере-
сы и нормы, является основанием для понесения им наказания,  
в морали же вина влечет за собой лишь осуждение обществен-
ным мнением. В том случае, когда человек сам признает свою 
вину, он может испытывать страдание, угрызения совести, рас-
каяние, чувство стыда или же просто страх перед возмездием.

Воздаяние − вознаграждение или наказание человека за со-
вершенные им действия в соответствии с их моральной ценно-
стью. Эквивалентное воздаяние издавна считалось одним из не-
пременных требований справедливости; без него представлялось 
невозможным требовать от людей выполнения определенных 
норм поведения. Принцип воздаяния используется в праве (нака-
зание сообразно с мерой преступления), а также лежит в основе 
материального стимулирования деятельности людей. В морали 
проблема справедливого воздаяния возникает тогда, когда люди 
начинают отличать личные интересы от общественных. Подлин-
но моральными санкциями являются поощрение и наказание, 
осуществляемые посредством духовного воздействия на людей.

Воспитание нравственное − составная часть единого про-
цесса общественного воспитания. Необходимость регулирования 
обществом поведения людей включает с точки зрения морали две 
взаимосвязанные задачи: 

 – во-первых, выработку нравственных требований, кото-
рые находят отражение и получают обоснование в моральном 
сознании общества в виде норм, принципов, идеалов, понятий 
справедливости, добра, зла;

 – во-вторых, внедрение этих требований и связанных  
с ними представлений в сознание каждого отдельного человека, 
с тем чтобы он мог сам направлять и контролировать свои дей-
ствия, а также участвовать в процессе регулирования обществен-
ного поведения, т. е. предъявлять моральные требования к дру-
гим людям и оценивать их поступки. 
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Вторая задача решается путем нравственного воспитания, 
которое включает формирование у человека соответствующих 
убеждений, нравственных чувств, привычек, потребностей, 
устойчивых моральных качеств.

Выбор моральный − акт моральной деятельности, исканий 
личности, выражающийся в сознательном предпочтении опреде-
ленной системы ценностей, линии поведения или конкретного ва-
рианта поступка, когда человек самостоятельно должен принять 
моральное решение и обеспечить его реализацию. Особенно от-
четливо моральный выбор проявляется в конфликтной ситуации, 
когда сталкиваются между собой интересы личности и общества, 
собственные и чужие интересы или же вступают в противоре-
чие различные моральные требования. Моральные требования, 
предъявляемые к лицу, находящемуся в конфликтной ситуации 
выбора, предполагают учет последствий принимаемого решения 
и повелевают предпочесть вариант, имеющий результатом мини-
мум зла и максимум добра.

Грубость − отрицательное моральное качество, характери-
зующее пренебрежение культурой поведения, противоположно 
вежливости. Будучи одним из внешних проявлений неуважитель-
ного отношения к людям, грубость выражается в откровенной 
недоброжелательности к окружающим, в невнимании к чужим 
интересам и запросам, в беззастенчивом навязывании другим 
людям своей воли и желаний, в неумении сдерживать свое раз-
дражение, в непредумышленном или намеренном оскорблении 
достоинства окружающих людей, в развязности, сквернословии, 
употреблении унизительных кличек и прозвищ, в хулиганских 
действиях.

Гуманизм − принцип мировоззрения (в том числе, нрав-
ственности), в основе которого лежит убеждение в безгранично-
сти возможностей человека и его способности к совершенствова-
нию, требование свободы и защиты достоинства личности, идея 
о праве человека на счастье и о том, что удовлетворение его по-
требностей и интересов должно быть конечной целью общества.

Деонтология − раздел этики, в котором рассматриваются 
проблемы долга и вообще должного (всего того, что выражает 
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требования нравственности в форме предписаний). Моральное 
сознание как специфическая форма общественного сознания 
отражает объективную социальную необходимость, потребно-
сти людей, общества, исторического развития − в особой субъ-
ективной форме − в виде представления о должном (о том, что 
«должно быть»), устанавливая, насколько соответствует этому 
представлению фактически существующее. Моральное сознание 
оценивает жизненные явления с той точки зрения, насколько они 
оправданны в силу своего нравственного достоинства. Из пред-
ставлений о должном складываются нравственные требования, 
представления о том, какие поступки люди должны совершать. 
Применительно к человеку эти требования выступают как его 
обязанности; последние в обобщенной форме правил, равно рас-
пространяющихся на всех, формулируются в моральных нормах, 
заповедях. Все эти этические категории и являются предметом 
изучения особого раздела этики − деонтологии.

Добро − одно из наиболее общих понятий морального со-
знания и одна из важных категорий этики. Вместе со своей про-
тивоположностью (злом) добро является наиболее обобщенной 
формой разграничения нравственного и безнравственного, имею-
щего положительное и отрицательное моральное значение, того, 
что отвечает содержанию требований нравственности, и того, что 
противоречит им. В зависимости от того, что именно подвергает-
ся оценке (поступок, моральное качество личности, взаимоотно-
шения людей), понятие добра приобретает форму более конкрет-
ных понятий − благодеяния, добродетели, справедливости.

Добродетель − понятие нравственного сознания, служащее 
обобщенной характеристикой положительных устойчивых мо-
ральных качеств личности, указывая на их моральную ценность. 
Понятие добродетели подчеркивает деятельную форму усвоения 
добра (добродетель − делать добро) в противоположность про-
стому знанию принципов, которое не делает человека доброде-
тельным. Противоположностью добродетели является понятие 
порока.

Долг − одна из основных категорий этики, общественная не-
обходимость, выраженная в нравственных требованиях в такой 
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форме, в какой они выступают перед определенной личностью. 
Иными словами, это превращение требования нравственности,  
в равной мере относящегося ко всем людям, в личную задачу дан-
ного конкретного лица, сформулированную применительно к его 
положению и ситуации, в которой он находится в данный момент. 
Личность выступает как носитель определенных моральных обя-
занностей перед обществом, который осознает их и реализует  
в своей деятельности.

Достоинство − понятие морального сознания, выражающее 
представления о ценности всякого человека как нравственной 
личности, а также категория этики, которая означает особое мо-
ральное отношение человека к самому себе и отношение к нему 
со стороны общества, в котором признается ценность личности. 
С одной стороны, сознание человеком собственного достоинства 
является формой самосознания и самоконтроля личности, на нем 
основывается требовательность человека к самому себе. Утверж-
дение и поддержание своего достоинства предполагает соверше-
ние соответствующих ему нравственных поступков (или, наобо-
рот, не позволяет человеку поступать ниже своего достоинства). 
С другой стороны, достоинство личности требует и от других 
людей уважения к ней, признания за человеком соответствующих 
прав и возможностей, высокой требовательности к нему.

Зависть − неприязненно-враждебное чувство по отношению 
к успехам, популярности, моральному превосходству или пре-
имущественному положению другого лица. Зависть возникает 
у человека на основе себялюбия и связанных с ним честолюбия 
и тщеславия. Чувство зависти уродует личность и взаимоотно-
шения людей (оно, например, возбуждает у человека желание, 
чтобы другой потерпел неудачу, несчастье, дискредитировал себя 
перед окружающими, и нередко толкает на совершение амораль-
ных поступков).

Заповедь − нравственная норма, представленная в мораль-
ном сознании в виде повеления, исходящего от какого-либо ав-
торитетного лица. Придание моральной норме формы заповеди 
связано с бытовавшим в прошлом представлением, что она осно-
вывается не на социальной потребности, а на чьем-то повелении. 
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В религиозном истолковании нравственности таким законодате-
лем выступает Бог.

Зло − категория этики, по своему содержанию являющаяся 
противоположностью добру, и понятие морального сознания, ко-
торое служит наиболее обобщенным выражением представлений 
о безнравственном, противоречащем требованиям морали, заслу-
живающем осуждения, а также общей абстрактной характеристи-
кой отрицательных моральных качеств. Моральное зло следует 
отличать от социального зла (противоположности блага). По-
следнее является не только моральным, а более широким поня-
тием, которое охватывает всю совокупность явлений, противоре-
чащих интересам и жизненным потребностям человека, препят-
ствующих общественному прогрессу. Как моральное зло обычно 
оцениваются отрицательные поступки людей.

Золотое правило − одно из древних нормативных требова-
ний, выражающее общечеловеческое содержание нравственно-
сти. Его наиболее распространенная формулировка: «(не) посту-
пай по отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они 
поступали по отношению к тебе». Золотое правило встречается 
уже в ранних письменных памятниках многих культур (в учении 
Конфуция, в древнеиндийской «Махабхарате», в Библии) и проч-
но входит в общественное сознание последующих эпох, вплоть 
до нашего времени. В русском языке оно закрепилось в виде по-
словицы: «Чего в других не любишь, того и сам не делай».

Идеал нравственный − понятие морального сознания, в ко-
тором предъявляемые к людям нравственные требования выра-
жаются в виде образа нравственно совершенной личности, пред-
ставления о человеке, воплотившем в себе все наиболее высокие 
моральные качества (добродетели).

Интуитивизм − направление в этике, сторонники которого 
утверждают, что моральные понятия (добро, долг) невозможно 
обосновать посредством разума и опыта, что они якобы пости-
гаются человеком интуитивно, как «самоочевидные истины». 
Этический интуитивизм есть теоретическое выражение пред-
ставления о том, что общепринятые нравственные убеждения не 
нуждаются в доказательстве, очевидны сами по себе.
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Категории этики − основные понятия этики, отражающие 
наиболее существенные стороны и элементы морали и составля-
ющие теоретический аппарат этической науки. Конкретное со-
держание категорий этики, их логическая форма и место каждой 
из них в обшей системе понятий менялись в истории этической 
мысли в зависимости от понимания природы нравственности.  
В истории этики основными категориями обычно считались по-
нятия добра, долга, совести, чести.

Категорический императив − основная категория этики  
И. Канта; сформулированный им «нравственный закон», который 
гласит: поступай только согласно такой максиме (правилу), ру-
ководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы 
она стала всеобщим моральным законом (т. е. чтобы все другие 
могли также ему следовать). И. Кант считал, что из этого прин-
ципа можно вывести и приемлемые для всех менее общие мо-
ральные требования (если избранной тобой линии поведения не 
могут последовать другие, то она не является правильной).

Качества моральные − понятие нравственного сознания,  
с помощью которого выделяются в общественной жизни и харак-
теризуются с моральной точки зрения наиболее типичные черты 
поведения людей. Качества моральные характеризуют как по-
ступки независимо от того, кем они совершаются, так и отдель-
ные стороны поведения определенной личности, выступающие 
как свойства ее характера. Качества моральные разделяют на по-
ложительные и отрицательные, которые иногда именуют добро-
детелями и пороками.

Кодекс моральный − свод нравственных норм, предписыва-
емых к исполнению. Как правило, в моральном кодексе, состав-
ленном определенным автором, отражаются нравственные тре-
бования, которые уже выработало до него стихийно моральное 
сознание общества. Моральный кодекс обычно охватывает как 
те нормы поведения, которые практикуются подавляющим боль-
шинством людей, так и те, которые часто нарушаются, но счита-
ются, тем не менее, обязательными.

Конфликт моральный − специфическая ситуация мораль-
ного выбора, в которой принимающий решение человек кон-
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статирует в своем сознании противоречие: осуществление каж-
дой из выбранных возможностей поступка во имя какой-либо 
нравственной нормы одновременно ведет к нарушению другой 
нормы, представляющей для данного человека определенную 
моральную ценность. В конфликтной ситуации требуется совер-
шить выбор между сталкивающимися моральными ценностями  
в пользу одной из них и через разрешение противоречия реализо-
вать нравственную цель. Разрешение морального конфликта ба-
зируется на осознании иерархии нравственных ценностей (обще-
ственный долг, например, рассматривается как более высокий по 
сравнению с частным).

Конформизм − социально-психологическая ориентация, 
складывающаяся не в результате самостоятельных решений об-
щественных и нравственных проблем, а пассивного, приспособи-
тельного принятия готового порядка вещей. Конформист не вы-
рабатывает собственной моральной позиции при решении объ-
ективно обусловленных задач, а прилаживается к тем стандартам 
и канонам поведения и сознания, которые обладают наибольшей 
силой давления на него, т. е. навязываются ему явно (принужде-
нием) или неявно (внушением через традицию). В этике конфор-
мизм равносилен отказу человека от суверенности своего нрав-
ственного разума, от собственного выбора и возложению ответ-
ственности на внешние факторы, следовательно, отказу от себя 
как от личности.

Корыстолюбие − отрицательное моральное качество, ха-
рактеризующее поведение и мотивы человека, который рассма-
тривает и направляет все свои поступки и взаимоотношения  
с окружающими с точки зрения личной материальной выго-
ды. Корыстолюбие есть проявление эгоизма в сфере отношения 
людей к материальным благам. Его социальный смысл состоит  
в оказании предпочтения личному материальному интересу пе-
ред общественным.

Культура поведения − совокупность форм повседневного 
поведения человека, в которых находят внешнее выражение мо-
ральные и эстетические нормы этого поведения. Если нравствен-
ные нормы определяют содержание поступков, предписывают, 
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что именно люди должны делать, то культура поведения рас-
крывает, каким конкретно образом осуществляются в поведении 
требования нравственности, каков внешний облик поведения че-
ловека, в какой мере органично, естественно и непринужденно 
эти нормы слились с его образом жизни, стали повседневными 
жизненными правилами. В широком плане, в понятие культуры 
поведения входят все области внешней и внутренней культуры 
человека: этикет, правила обхождения с людьми и поведения  
в общественных местах; культура быта, включающая характер 
личных потребностей и интересов, взаимоотношения людей вне 
работы, организация личного времени, эстетические вкусы (уме-
ние одеваться, украсить жилище), мимика, жесты и т. д. Особо 
выделяют культуру речи, умение грамотно, ясно и красиво выра-
жать свои мысли, не прибегая к вульгарным выражениям.

Лицемерие − отрицательное моральное качество, состоящее 
в том, что заведомо безнравственным поступкам приписывает-
ся моральный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые 
цели. Лицемерие противоположно честности, прямоте, искрен-
ности − качествам, в которых проявляется осознанное и открытое 
выражение человеком подлинного смысла его действий.

Любовь − чувство, соответствующее отношениям общности 
и близости между людьми, основанным на взаимной заинтересо-
ванности и склонности. В этике и философии любовь понимается 
как такое отношение между людьми, когда один человек рассма-
тривает другого как близкого, родственного самому себе и тем 
или иным образом отождествляет себя с ним:

 – испытывает потребность к объединению и сближению;
 – отождествляет с ним свои собственные интересы  

и устремления;
 – добровольно физически и духовно отдает себя другому  

и стремится взаимно обладать им. 
Противоположностью любви является ненависть.
Малодушие − отрицательное моральное качество, характе-

ризующее слабость воли личности; выражается в неспособности 
человека отстоять и провести в жизнь нравственные принципы, 
в которые он верит, из-за опасения за личные интересы, боязни 
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навлечь на себя неблагоприятные последствия, из страха перед 
трудностями или из неверия в собственные силы.

Манеры − способ держать себя, внешняя форма поведения, 
обращения с другими людьми. Включают также совокупность 
свойств речи (употребляемые выражения, тон, интонация), харак-
терные для человека походку, жестикуляцию, мимику. Манеры 
относятся к культуре поведения и регулируются этикетом. Целе-
сообразность определенных манер находит отражение не только 
в требованиях, имеющих нравственный смысл, но и в эстетиче-
ских представлениях о внешнем облике человека. Единство эти-
ческого и эстетического в оценке манер связано с тем, что внеш-
ний образ поведения является наглядной, зримой формой вопло-
щения духовного облика человека, органичным и естественным 
выражением его общей культуры.

Мораль − предмет изучения этики; форма общественного 
сознания, выступающая в виде норм, правил и принципов, ко-
торыми люди руководствуются в своем поведении. Мораль ре-
гулирует поведение человека во всех без исключения сферах 
общественной жизни. Мораль того или иного общества, прежде 
всего, предполагает определенное содержание поведения, то, как 
принято поступать, нравы. Мораль складывается из нравствен-
ной деятельности, поведения людей, поступков, особым образом 
мотивированных; моральных отношений людей. Нравственная 
деятельность и отношения отражаются и закрепляются в мораль-
ном сознании.

Мужество − моральное качество, характеризующее поведе-
ние и моральный облик человека, которому присущи смелость, 
стойкость, выдержка, самообладание, самоотверженность, чув-
ство собственного достоинства. Выражается в способности чело-
века действовать решительно и наиболее целесообразно в опас-
ной и сложной обстановке, в умении мобилизовать все свои силы 
на достижение стоящей перед ним цели и в готовность пойти  
в случае необходимости на самопожертвование.

Нигилизм − принцип, характеризующий отношение чело-
века к нравственным ценностям общества; означает отрицание 
общих для всех моральных норм, принципов и идеалов, непри-
знание любых общественных авторитетов.
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Норма моральная − простая, конкретная форма нравствен-
ного требования; выступает как элемент моральных отношений  
и как форма морального сознания. Во всяком обществе существу-
ет объективная потребность в том, чтобы в определенных, часто 
повторяющихся ситуациях люди поступали однотипным обра-
зом. Эта потребность и реализуется практически посредством 
моральных норм. Моральное требование, выраженное в виде 
норм, получает отражение и в моральном сознании в виде соот-
ветствующих правил, заповедей. Моральным сознанием мораль-
ные нормы формулируется в виде повеления, равно обращенного 
ко всем людям, которое они должны выполнять неукоснительно 
в самых различных случаях. Примером могут служить некоторые 
из «Десяти заповедей», изложенных в Библии («Не убий», «Не 
укради», «Почитай отца и мать твоих»). Однако сами по себе мо-
ральные нормы не могут служить исчерпывающим руководством 
в моральной деятельности. Такая, например, моральная норма, 
как «Не убий», не может применяться во всех случаях без исклю-
чения (например, по отношению к закоренелому убийце, пред-
ставляющему опасность для общества, или по отношению к врагу  
в условиях военных действий). При этом нужно исходить из бо-
лее обобщенных моральных представлений – принципов, идеа-
лов, понятий справедливости, добра, зла. Различают позитивные 
и негативные моральные нормы. Позитивные моральные нор-
мы предписывают необходимую линию поведения, побуждают  
к определенного рода действиям («Будь правдив», «Будь честен»). 
Негативные моральные нормы запрещают какие-либо действия, 
ограничивают выбор поступка («Не укради», «Не убий»).

Нравственная культура личности − степень восприятия 
человеком нравственного сознания и культуры общества; показа-
тель того, насколько глубоко и органично требования нравствен-
ности воплотились в поступках человека благодаря влиянию 
общества и самовоспитанию. Нравственная культура личности 
выступает как сложная программа, включающая освоенный опыт 
человечества, который помогает поступать нравственно в тра-
диционных ситуациях, а также творческие элементы сознания − 
нравственный разум, интуицию, способствующие принятию мо-
рального решения в проблемных ситуациях.
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Нравы − обычаи, имеющие нравственное значение (цен-
ность), поддерживаемые в обществе посредством моральных от-
ношений. Понятие нравов близко к понятию норм поведения. Но 
в отличие от последних, оно характеризует содержание поведе-
ния (как именно принято поступать), присущего данному обще-
ству. Им обычно пользуются при описании и моральной оценке 
бытующих в том или ином обществе норм поведения, характери-
стике образа жизни людей.

Общественное мнение − средство духовного воздействия 
общества на поведение отдельных лиц и деятельность социаль-
ных организаций, одно из проявлений моральных отношений. 
Всякая форма общественной дисциплины (обычаи, традиции, 
нравы), поскольку она становится законом социальной жизни, 
которому добровольно следует большинство людей, отражается  
в их общественном сознании и поддерживается авторитетом их 
совместного мнения. Это коллективное мнение, одобряющее 
одни и осуждающее другие поступки, является одним из спосо-
бов регулирования поведения людей в обществе.

Ответственность − категория этики, характеризующая лич-
ность с точки зрения выполнения ею нравственных требований, 
предъявляемых обществом, выражающая степень участия лич-
ности и социальных групп, как в их собственном нравственном 
совершенствовании, так и в совершенствовании общественных 
отношений. Если долг человека состоит в том, чтобы практиче-
ски осуществить моральные требования, то вопрос о том, в какой 
мере эта задача выполняется или в какой мере человек повинен  
в ее невыполнении − это вопрос о личной ответственности.

Отклоняющееся поведение (девиантное) − особый вид 
морального зла, выражающийся в негативных отступлениях от 
норм и образцов поведения.

Преступление – понятие морального сознания, характери-
зующее проступок с точки зрения меры, в какой он нарушает 
требования нравственности. К преступлениям обычно относят 
те поступки, которые особо опасны для человечества, попирают 
общепринятые представления о гуманности и справедливости, 
не могут быть оправданы обстоятельствами и совершаются по 
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аморальным мотивам. В большинстве случаев понятия правового  
и морального преступления совпадают (убийство, воровство). 
Однако в отличие от права, которое считает преступлением только 
нарушение официально санкционированного закона, мораль мо-
жет оценивать как преступление действие, не наказуемое правом.

Принципиальность − положительное нравственное каче-
ство, характеризующее личность и ее действия; означает вер-
ность определенной идее в убеждениях и последовательное про-
ведение этой идеи в поведении.

Принципы − одна из форм нравственного сознания, в которой 
моральные требования выражаются наиболее обобщенно. Если 
норма предписывает, какие конкретно поступки человек должен 
совершать, а понятие морального качества характеризует отдель-
ные стороны поведения и черты характера личности, то принципы 
в общей форме раскрывают содержание той или иной нравствен-
ности, выражают выработанные в моральном сознании общества 
требования, касающиеся нравственной сущности человека, его 
назначения, смысла жизни и характера взаимоотношений между 
людьми. Они дают человеку общее направление деятельности  
и обычно служат основанием для более частных норм поведения.

Проступок − поступок, по своему содержанию представля-
ющий нарушение требований нравственности.

Профессиональная мораль − исторически сложившаяся со-
вокупность нравственных предписаний, норм, заповедей, кодек-
сов о должном поведении представителей определенных профес-
сий. Профессиональная мораль является частью общей морали 
и имеет определенную специфику в конкретных профессиональ-
ных сферах.

Профессиональная честь − забота об авторитете своей про-
фессии в обществе.

Профессиональная этика − вид трудовой морали общества, 
выступающий перед личностью в виде норм, предписаний, пра-
вил поведения, оценок морального облика представителей раз-
личных профессий, особенно тех профессий, предметом труда 
которых является человек или социальные группы.
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Раскаяние − признание собственной вины и осуждение сво-
их прошлых поступков. Проявляется либо в гласном признании 
перед окружающими своей виновности и готовности нести на-
казание, либо в особом чувстве сожаления о совершенных дея-
ниях и помыслах. Раскаяние всегда рассматривалось мораль-
ным сознанием как необходимая часть искупления, поскольку 
без него невозможно исправление человека в дальнейшем. Рас-
каяние может быть проявлением совести или чувства стыда, но  
в обоих случаях оно выполняет роль самооценки человеком своих 
поступков, которая направляет его дальнейшие действия. Раска-
яние  – специфически моральный акт. Однако оно играет опреде-
ленную роль и в праве, где мера наказания определяется с учетом 
раскаяния виновного.

Санкция − подтверждение нравственных требований по-
средством одобрения или осуждения уже совершенных поступ-
ков людей. Моральная санкция является одной из форм духовно-
го воздействия, она совершается посредством оценки поведения 
людей. Оценивая какой-либо поступок как добро, моральное со-
знание тем самым предписывает совершать подобные поступки 
в дальнейшем. И, наоборот, отрицательная оценка означает нрав-
ственный запрет на подобные поступки в будущем.

Смысл жизни − понятие, которое показывает, во имя чего 
необходима жизнь и деятельность человека.

Совесть − категория этики, характеризующая способность 
личности осуществлять моральный самоконтроль, самостоятель-
но формулировать для себя нравственные обязанности, требовать 
от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых 
поступков.

Справедливость − понятие морального сознания, характе-
ризующее соответствующее распределение блага и зла между 
людьми. Нравственная справедливость – вознаграждение и нака-
зание человека за его поступки в соответствии с нравственными 
требованиями.

Стыд − одно из проявлений нравственного самосознания 
личности; моральное чувство, в котором человек выражает осуж-
дение своих действий, мотивов и моральных качеств.
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Счастье − понятие морального сознания, обозначающее та-
кое состояние человека, которое соответствует наибольшей вну-
тренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте  
и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого 
назначения. В зависимости от того, как истолковывается назна-
чение и смысл человеческой жизни, понимается и содержание 
счастья.

Такт (тактичность) − принцип этикета, выражающийся  
в умении человека что-либо сказать или сделать кстати, никого не 
поставив в неловкое положение.

Уважение − одно из важных требований нравственности, 
подразумевающее такое отношение к людям, в котором практи-
чески признается достоинство личности. Сложившееся в мораль-
ном сознании общества понятие уважения предполагает: спра-
ведливость, равенство прав, возможно, более полное удовлет-
ворение интересов людей, предоставление им свободы; доверие 
к людям, внимательное отношение к их убеждениям, чуткость, 
вежливость, деликатность, скромность.

Ханжество − отрицательное моральное качество, характе-
ризующее личность и ее поступки с точки зрения способа вы-
полнения ею нравственных требований; разновидность мораль-
ного формализма и лицемерия. Ханжа истолковывает требования 
нравственности в духе крайнего ригоризма, пуританства и нетер-
пимости, выставляет себя перед окружающими образцом благо-
нравия и благочестия, публично демонстрируя свои добродетели, 
и берет на себя роль строгого блюстителя нравственности всех 
остальных.

Ценности моральные − одна из форм проявления моральных 
отношений общества. Под ценностями понимаются, во-первых, 
нравственное значение, достоинство личности (группы лиц) и ее 
поступков или нравственные характеристики общественных ин-
ститутов; во-вторых, ценностные представления, относящиеся 
к области морального сознания, моральные нормы, принципы, 
идеалы, понятия добра и зла, справедливости, счастья.

Цинизм − моральное качество, характеризующее презри-
тельное отношение к культуре общества, его духовным и нрав-
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ственным ценностям. Цинизмом называют слова и деяния, 
 в которых совершается надругательство над тем, что составля-
ет исторические достижения культуры человечества, глумление 
над нравственными принципами, осмеяние дорогих людям иде-
алов, попрание человеческого достоинства. Цинизм в поведении  
и убеждениях характерен для людей, преследующих свои эгои-
стические интересы всеми возможными, в том числе и амораль-
ными, средствами, а также для тех, кто, разочаровавшись в каких-
либо идеалах, пришел к аморальному банкротству и духовной 
опустошенности.

Человечность − моральное качество, выражающее прин-
цип гуманизма применительно к повседневным взаимоотноше-
ниям людей. Включает ряд более частных качеств – благожела-
тельность, любовь к людям, уважение их достоинства, права на 
счастье, благожелательность, сочувствие, великодушие, самопо-
жертвование ради интересов других.

Честь − понятие морального сознания и категория этики, 
тесно связанная и во многом сходная с категорией достоинства. 
Понятие чести раскрывает отношение человека к самому себе  
и отношение к нему со стороны общества. Однако в отличие от 
понятия достоинства моральная ценность личности в понятии 
чести связывается с конкретным общественным положением че-
ловека, родом его деятельности и признаваемыми за ним мораль-
ными заслугами. Если представление о достоинстве личности 
исходит из принципа равенства всех людей в моральном отноше-
нии, то понятие чести, наоборот, дифференцированно оценивает 
людей, что находит отражение в их репутации. Соответственно 
честь требует от человека поддерживать ту репутацию, которой 
обладает он сам или коллектив, к которому он принадлежит.

Эвдемонизм − часто применявшийся в истории этики спо-
соб обоснования морали и истолкования ее природы и целей.  
В отличие от гедонизма основополагающей категорией этики  
и исходным принципом нравственности эвдемонизм считает по-
нятие счастья, достижение которого объявляет высшим критери-
ем всякой добродетели и основой моральных поступков.

Эгоизм − жизненный принцип и моральное качество, харак-
теризующее человека с точки зрения его отношения к обществу 
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и другим людям; означает оказание предпочтения при выборе ли-
нии поведения собственным интересам перед интересами обще-
ства и окружающих людей и является наиболее открытым прояв-
лением индивидуализма. Как моральное качество эгоизм оцени-
вается обычно отрицательно.

Этика − философская наука, объектом изучения которой 
является мораль: происхождение, структура, функции, а также 
проблемы развития нравственности. Этика − одна из древней-
ших теоретических дисциплин, возникшая как часть философии  
в период становления рабовладельческого общества. Для обозна-
чения учения о добродетелях человека термин «этика» был вве-
ден Аристотелем. Постепенно в этике начали различать два рода 
проблем: вопросы о том, как должен поступать человек (норма-
тивная этика), и собственно теоретические вопросы о происхож-
дении и сущности морали (теоретическая этика).

Этикет − совокупность правил поведения, касающихся внеш-
него проявления отношения к людям (обхождение с окружающи-
ми, формы обращения и приветствий, поведение в общественных 
местах, манеры и одежда). Этикет – составная часть внешней 
культуры общества. Этикет выражается в сложной системе де-
тально разработанных правил учтивости, четко классифициру-
ет правила обхождения с представителями различных классов  
и сословий, с должностными лицами в соответствии с их рангом, 
правила поведения в различных кругах. В то же время за стро-
гим соблюдением этикета может скрываться недоброжелательное  
и неуважительное отношение к людям. Современный этикет 
значительно упрощается, приобретает смысл повседневного 
благожелательного и уважительного отношения ко всем людям.  
В целом этикет совпадает с общими требованиями вежливости  
и такта.
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