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Уважаемый студент! 

В связи переходом на дистанционное обучение, вам необходимо 

выполнить следующие задания: 

1. Законспектировать теоретический материал в тетрадь 

2. Выполнить практические задания 

По окончанию карантина представить выполненные работы 

преподавателю. 

 

 

 

Преподаватель Соловьева Наталья Сергеевна тел. 8-910-457-21-46 

e-mail: natasol74@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины для самостоятельного изучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел №5 . Категории морали 

 
41 Прагматика милосердия 1 Урок – лекция №37 ДИ1 стр.363-376 23.03 Ответить на 

вопросы в 

заключительной 

части лекции 

 

42 ПЗ №5 Виктор Франкл  Практическое 

занятие «Человек в поисках смысла» 

Творческое задание – эссе на тему: «В чем 

заключается, на мой взгляд, смысл жизни 

человека.»  

1 Практическое 

занятие №5 

 30.03 Написать эссе  

43 Совершенствование. Нравственное 

совершенство 

1 Урок – лекция №38 ДИ1 стр.302-312 06.04 Ответить на 

вопросы в 

заключительной 

части лекции. 

 

Раздел 6. Проблемы прикладной этики 

44 Рациональность и эгоизм 1 Урок – лекция №39 ДИ1 стр.316-325 13.04   



Лекция к уроку от 23.03.2020г. 

Тема: Прагматика милосердия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАГМАТИКА МИЛОСЕРДИЯ 
 

  _ 

 
Что такое добродетель как практическая задача? В этическом рассуждении невозможно дать 

общие советы на каждый день. Эта невозможность обусловлена характером самих 

нравственных требований. Они сформулированы как универсальные требования, т.е. как 

требования, которые предъявляются каждому человеку. Но индивиды, принимающие эти 

требования, различны, они действуют в разных ситуациях. Универсальные требования 

должны быть конкретизированы. Как практические задачи, они должны быть 

инструментализированы, т.е. воплощены в определенным образом совершенные действия. 

Например, призыв «Помогай» не вызывает сомнений как требование. Но вот передо мною 

трое просящих (молящих) о помощи. Я хочу помочь (подать) всем, но реально могу помочь 

только одному (если не считать помощью раздачу мелких монет, разменянных заранее и 

помельче, чтобы можно было подать большему числу просящих). Если мне предстоит 

выбор, кому помочь, то можно ли надеяться, что существуют какие-то основания выбора? 

Отчасти эта работа по конкретизации общих нравственных принципов и норм 

относится к этической прагматике174. Но и последняя вправе лишь предложить анализ уже 

известного опыта, на основе которого может быть дана личная консультация, 

индивидуальная рекомендация, в котором обобщена известная культурная практика и 

конкретизирован общий моральный принцип. 

В данной теме мы обратимся лишь к той части этической прагматики, которая 

касается милосердия, а в частности, того, посредством каких менее общих требований 

заповедь милосердия осуществляется в практике отношений между людьми. 

 

174 Договоримся никак не ассоциировать слова «этическая прагматика», как термин во 

многом условный, с знакомым уже нам выражением «нравственный прагматизм». 



Милосердие существенным образом проявляется в заботе, в прощении 

причиненного зла, в стремлении к примирению, в любви к врагам. 

Что такое милосердие как практическая задача? На уровне принципиального 

этического рассуждения, возможно, и достаточно удовлетвориться словами о том, что надо 

делать добро и отвращать зло. Для человека же, стоящего перед нравственным выбором, 

этого недостаточно. И дело не в том, что еще надо уяснить, в чем заключается добро; ведь 

простые и мудрые слова о солидарности, участливости, заботе также немного говорят 

человеку, решающему индивидуальную, конкретную проблему. В каких-то обстоятельствах 

надо дарить, но в других, наоборот, брать: дарить благо и принимать чужое бремя. 

Стремящегося к более детальному ответу может ждать участь Черта из рассказа Л. 

Андреева «Правила добра». 

Черт, уставший от нечестивости, которой была пронизана его жизнь, обратился к Попу 

с просьбой указать ему основные правила, следуя которым, он мог бы избежать зла. Поп ему 

попался доброжелательный и скоренько изложил основные положения христианского 

благочестия (поделиться рубашкой, подставить левую щеку, коль ударят по правой, и т.д.). 

Однако Черт, ушедший жить по этим правилам, вернулся побитым, больным и голодным. 

Строго и безусловно следуя им, он попадал впросак, встречал непонимание и вражду. И 

тогда Поп взялся расписать всю будущую жизнь Черта по минутам в надежде,  что, следуя 

его рекомендациям, Черт сможет вопреки своей природе творить добро. Многолетний труд 

пропадает даром: возгордившийся Нечистый отправляется к своей братии с поучениями да 

наставлениями и... с трудом спасает собственную шкуру, от фолианта же с наставлениями 

остаются лишь жалкие обрывки. Исстрадавшийся, приходит он к своему духовному отцу и 

успевает разве что к смертному одру. И здесь, вовсе не думая ни о добре, ни о правилах, 

которым следует повиноваться, он и совершает первое в своей жизни благодеяние. В 

последний час он поднимает умирающего старика на колокольню, чтобы перед смертью тот 

мог насладиться видом родного городка и лучами заходящего солнца. Не думая о добре, 

Черт позаботился о своем благодетеле — Попе и, доставив ему последнюю радость, сам того 

не зная, совершил добро. 

 

 

 

Как полюбить ближнего своего? 

 

Милосердие предполагает некую способность, усилие воли, дар души. 

Оно осуществляется в дарении, т.е. в отдавании. Именно потому, что 

милосердие есть преодоление — себя как самости, своего стремления к покою 

и себя как обладателя благ, своего стремления к сбережению, своей жадности, 

— милосердие непросто, оно представляет собой трудную личную задачу. 
Атеистически настроенный человек может выставить аргумент, что 

милосердие, традиционно освященное Божеской заповедью, невозможно при 

убеждении, что Бога нет. В продолжение этого тезиса он может добавить, что и 

для верующего человека милосердная любовь, как правило, неискренна, 

поскольку это — не любовь вовсе, а наложенная на себя в порядке 



самоотречения обязанность. Подобного рода аргументы высказываются и 

развиваются, например, Иваном Карамазовым и некоторыми другими 

персонажами романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» — романа, в 

котором в наибольшей степени отразилась та особенность творчества великого 

русского писателя, на которую обратил внимание Н.А. Бердяев. Творчество 

Достоевского представляет собой трагическое движение идей, его герои 



поглощены какой-нибудь идеей, и все разговоры в его романах представляют 

диалектику идей
175

. Одна из ведущих идей «Братьев Карамазовых» — 

деятельная любовь, милосердие. 

В своем глубоком убеждении в невозможности милосердной любви Иван 

признается неоднократно. В разговоре с братом Алешей в трактире он 

восклицает: 
 

«Я тебе должен сделать одно признание: я никогда не мог понять, как можно любить 

своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь  

дальних. Я читал вот как-то и где-то про «Иоанна Милостивого» (одного святого), что он, 

когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним 

вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то 

ужасной болезни рот его. Я убежден, что это он сделал с надрывом лжи, из-за заказанной 

долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы 

тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое — пропала любовь»176. 

 

Но и верующий человек может испытывать серьезные затруднения в 

любви — из-за ощущения недостатка веры, как, например, г-жа Хохлакова в 

том же романе. Старец Зосима дает совет, который значим как для верующего, 

так и для неверующего. Милосердие — деятельно. И поэтому для того, чтобы 

начать быть милосердным, не надо ожидать каких-то особенных внутренних 

состояний. Достаточно начать делать то, что можешь. Так что возможность 

милосердной любви — не в воззрениях, не в вере, не во внутреннем настрое, а в 

практическом действии, и без надежды на скорый успех; поскольку деятельная 

любовь требует, по словам Достоевского, «работы и выдержки», а то и «целой 

науки». 

 
Если для Ивана нужна была вера, чтобы начать милосердствовать, то старец Зосима 

предлагает начать с обратного: «Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и 

неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, 

и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к 

ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в 

вашу душу. Это испытано, это точно» (II, IV). 

Характерно, что о том же говорил И. Кант: «Когда говорят: полюби своего ближнего, 

как самого себя, то это не значит, что ты должен непосредственно (сначала) любить и 

посредством этой любви (потом) сделать ему добро, а наоборот — делай своим ближним 

добро, и это благодеяние пробудит в тебе человеколюбие (как навык склонности к 

благодеянию вообще)»177. 

 

Однако совет начинать с добродеяния хорош при условии, что само 

доброе дело совершается ради тех, в отношении кого оно предпринимается. В 
 

175  Бердяев А.Н. философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. С. 24. 

 



176 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Кн. V, гл. IV. (Далее при ссылках на роман  

в тексте в скобках будут указываться римские цифры, обозначающие книгу и главу). 

 
177 Кант И. Метафизика нравов // И. Кант. Соч. В 6 т. М., 1965. Т. 4 (2). С. 337. 



нравственной практике нередки случаи, когда добро делается не «по идеалу» и 

не ради другого человека, а из эгоизма: из стремления заслужить уважение, 

понравиться, развлечься, получить поддержку, установить связи и т.д. Таково 

мнимое благодеяние. 

 
 

Мнимое благодеяние 

 

Оно может быть нескольких видов. Во-первых, это милосердие в надежде 

на одобрение и благодарность других. Такова г-жа Хохлакова, женщина, 

несомненно, добрая и участливая, признающаяся старцу: 

 
«Если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою «деятельную» любовь к 

человечеству тотчас же, то это единственно неблагодарность. Одним словом, я работница за 

плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я 

никого не способна любить» (II, IV). 

 

Признание со стороны общественного мнения является единственным 

мотивом такого благодеяния. Внешне добродетельное деяние оказывается 

сориентированным не на того, кому оно по своему видимому содержанию 

предназначается, а на того, кто может его оценить. 

Такое милосердие в надежде на одобрение тяготеет к демонстративности: 

чтобы больше людей могли увидеть благодеяние и одобрить его. Против этого 

направлено наставление Иисуса: 

 
«Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас: 

иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не 

труби перед собою, как делают лицемеры... У тебя же, когда творишь милостыню, пусть 

левая рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне» (Мф., 6:1—4). 

 

Во-вторых, особая форма себялюбивого благодеяния связана с разумно- 

эгоистической позицией в нравственности. Явно подразумевая, что совершение 

блага другому является средством достижения собственного блага, она, как 

правило, обнаруживает себя в «утонченном» виде: страдание других людей 

вызывает страдание в моей душе; я сострадаю страдающим не только из 

симпатии к ним, но и из антипатии к страданию, из желания не страдать, из 

желания быть счастливым. Очевидно, что в себялюбивом сострадании 

объектом моей заботы оказывается не другой, а я сам, во всяком случае, другой 

лишь в той мере, в какой это необходимо для моего счастья. 

 
Только на первый взгляд, человек тем более участлив к страданиям другого, чем 

тоньше он переживает свои собственные страдания. В действительности нередко 

встречаются люди удивительно тонко чувствующие все, что касается их собственных 

интересов и одновременно глухие в отношении других. И это свойство нравственного 

характера обусловлено не равнодушием, не злонамеренностью, а именно неспособностью 

понять и почувствовать боль другого человека как свою собственную боль. 



В-третьих, это — эгоистическое (корыстное) благодеяние, главная цель 

которого — явное или скрытое удовлетворение потребностей самого 

«благотворителя». Как ни абсурдно это звучит, помощь другому используется 

человеком как прикрытие его собственного стремления к развлечению и к 

благу. Может быть и так, что единственной корыстью такого благодеяния 

является моральное удовлетворение от сознания исполненного долга, 

совершенного блага. 

 
Таков в романе, например, Михаил Ракитин. В отличие от Ивана, он считает, что 

можно быть добродетельньным и милосердным и без Бога, — если в помощи другому не 

забывать о «глубоком моральном удовлетворении», которое приносят правильные поступки 

(помимо практической выгоды). 

 

В-четвертых, это — «идеалистическое» благодеяние. Оно может 

совершаться с целью исполнить долг (ради долга), идеал (ради идеала). И тогда 

мораль ставится выше того конкретного человека, на которого направлено 

благодеяние. 
Вот Катерина Ивановна просит Алешу передать штабс-капитану, публично 

оскорбленному Дмитрием Карамазовым, двести рублей, в этом она видит возможность 

искупить вину Дмитрия и выполнить свой долг. Однако в своем добром намерении она не 

принимает в расчет мнение самого штабс-капитана, для которого принять деньги – все 

равно, что польститься на подачку, продаться, потерять лицо офицера. 

 

Идеалистическое благодеяние может совершаться из благородного 

порыва, т.е. тоже ради идеи, из благородного чувства самого по себе. Но, там, 

где порыв там – случайность, возможность иного, более сильного порыва. Тот, 

кому оказывается помощь, при этом уже как бы и не принимается 

благотворителем в расчет. 
Так, четырехлетнего Митю Карамазова после бегства и смерти матери забирает 

родственник Петр Александрович Миусов (либерал, почти участник революции 1848 г. в 

Париже), но вскоре забывает о ребенке, особенно когда начинается революция. 

 

Наконец, в-пятых — патерналистское благодеяние, совершаемое с 

целью завоевать сердце и волю того, кому оно оказывается. Такое благодеяние 

может быть всего лишь инструментом властвования, подавления. 

 
Так Катерина Ивановна, брошенная Дмитрием невеста, испытавшая унижение от 

Грушеньки, понявшая наконец, что Митя для нее потерян навсегда, в растерянности чувств, в 

раздражении и гневе стремится проявить заботу — в готовности принести в жертву ему свою 

жизнь — стать другом, сестрой (но не более) и... «Богом его, которому он будет молиться». И 

это рассматривается ею как «наименьшая его плата за измену» (V, V). 

Великий инквизитор во всей полноте демонстрирует патерналистское благодеяние. 

 

Простое перечисление различных видов мнимого, «эгоистического» 



благодеяния во многом объясняет парадоксальный факт недоверия к открыто 

выражаемой доброжелательности, даже неприятия поступков, в которых она 

находит выражение. Не требуется специальной этической рефлексии, чтобы 



понять, что в мнимо-добродетельном поведении попирается добродетель, 

разрушается нравственность. Ведь протест вызывает не то, что кто-то желает 

удовлетворить свой личный, пусть даже корыстный интерес, пусть даже за счет 

другого, но то, что это желание упрятывается под маску добродетели. 

 
 

Трудность милосердия 

 

Социальная жизнь воспроизводит различие, обособленность и 

противоположность интересов индивидов как членов сообществ. В 

милосердии, по существу, преодолевается обособленность и соединяются 

интересы индивидов. Милосердие трудно еще и психологически: как 

практически преодолеть разъединение людей, обособленных самим порядком 

общественной жизни? 

Трудность милосердия связана в основном со следующим. Во-первых, 

милосердие может провоцировать конфликты: оказание помощи ставит того, 

кому она оказана, т.е. нуждающегося, в положение, которое может им 

восприниматься как ущемляющее его нравственное достоинство. Милосердие, 

таким образом, может вызывать впечатление о неравенстве между тем, кто 

совершает благодеяние, и тем, кто его принимает. 

Во-вторых, милосердие творится одним человеком другому. Понимание 

другим собственного блага может отличаться от понимания блага тем, кто 

оказывает благодеяние. Поэтому непозволительно навязывание блага другому. 

В-третьих, милосердие совершается в немилосердном, несовершенном 

мире. Последовательное милосердие предполагает не только 

самоотверженность и не просто доброжелательность, но и понимание другого 

человека, сострадание ему, а в совершенном своем выражении — деятельное 

участие в жизни другого. Отсюда следует, что милосердие опосредовано 

служением. И этим оно возвышается над подаянием, услугой, помощью. 

Нематериальность милосердия особенно выражается в том, что и мысленное 

искреннее пожелание добра, выражение сердечного попечения иной раз может 

быть благодеянием не меньшим, чем действие (физическое), которое принято 

считать добрым поступком. 

 
 

Этика самоотречения 
 

Заповедь милосердия трудна и потому, что ее исполнение требует 

определенных внутренних условий. Одним из таких условий является, как уже 

говорилось, изменение себя через противодействие себе. 

 
Старец Зосима, наставляя г-жу Хохлакову, специально указывал на необходимость 

бегства от себя. Это — не эскапизм, не избегание. Это бегство от себя — к себе: 

«Главное, убегайте всякой лжи, лжи в себе самой в особенности. Наблюдайте свою 

ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, Каждую минуту... Брезгливости убегайте и к 



другим, и к себе: то, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это 

заметили в себе, очищается... Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой 

лжи... Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже 

дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень» (I, IV). 

 

Жертвенное изменение себя это — аскеза. Жертвенное, ибо человек 

отвергает наличное в себе (например, ложь, скверну, страх, малодушие) ради 

желанного и требуемого возвышенного. Но для этого любое действие по 

обузданию низшей природы должно осуществляться в соотнесении с высшими 

и абсолютными ценностями. И любое действие может стать средством 

самосовершенствования при условии, что оно соотнесено с высшими и 

абсолютными ценностями. 

Духовное значение аскетической практики как таковой определяется тем, 

от чего отрешается человек. При одних и тех же высших целях эта практика 

может варьироваться в своей отрицательной части: от чего конкретно 

отрешается человек. А отрешаясь, какие отношения устанавливает с самим 

собой и миром людей? Отрешение не должно оборачиваться враждебностью ко 

всему в жизни. 
К примеру, намерение добиться успеха в практических действиях также требует 

известной доли самоограничения и дисциплины. А значит, жертвенности. Прежде чем 

овладеть обстоятельствами и начать преобразовывать их, необходимо адаптироваться к 

ним. Это предполагает отказ человека от некоторых своих социальных и индивидуальных 

предпочтений и привычек. Включение в практическое действие предполагает восприятие 

законов осваиваемой среды, существующих правил и нравов. Именно потому гедоническое 

сознание столь нетерпимо к прагматизму, к любой практичности, выходящей за рамки 

достижения личного комфорта и счастья. Это притом, что главная установка прагматика 

направлена на преобразование обстоятельств «под себя». Вместе с тем нравственно- 

практическое действие, т.е. действие, ориентирующееся на должное, в большей или 

меньшей степени оппозиционно наличной действительности. И эта оппозиционность 

является своего рода отрешением. 

 

Меру отрешения в отношении себя и «своей» среды человек может 

устанавливать сам. Во всяком случае до поры, пока не нарушает своих 

обязанностей по отношению к своим близким. Также и бесстрастие, понятое 

как пренебрежение к страданиям, нравственно допустимо лишь в отношении 

собственных, но не чужих лишений и болезней. Отрешение же от рутинно- 

повседневного в чужой жизни может быть нравственно обоснованным и 

допустимым лишь на основе сострадательного, участливого отношения к 

другому. 

 

В отношении кого милосердствовать? 

 

На этот вопрос ответ прост: в отношении каждого. 

Об этом наставление древнекитайского мыслителя Лао-цзы: добро 

следует делать как добрым, так и недобрым, тем самым воспитывая 



добродетель в других и осуществляя свое дао
178

. Та же мысль, чуть ли не в тех 

же словах была высказана Сенекой. Но «делать добро всем» может ведь 

значить: всем без разбора. Думается, об этом речь не идет. Ведь хоть и не 

источится в душе милосердие, сил на всех не хватит. Значит, и в деле 

милосердия нужен порядок: сначала одним, затем другим и только потом 

остальным. На это указывает апостол Павел: 

 
«Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Галат., 6:10). 

 

В отдании приоритета близким неправильно было бы усматривать 

корпоративность. Перед близкими (другое дело, что каждый определяет сам, 

кто ему близкий) у нас есть прямые обязанности. Благотворение близким редко 

обсуждается в качестве моральной максимы, поскольку подразумевается, что 

указание «как самого себя» в заповеди любви предполагает и близких. Однако 

помощь ближним не должна препятствовать исполнению наших обязательств 

перед близкими. 

В отношении к ближним, т.е. к чужим, которых надо принять как 

близких, нравственные требования более строги и определенны. 

Человеколюбие бескорыстно. Милосердная любовь предполагает принятие 

интереса другого независимо от симпатий и антипатий, т.е. беспристрастно. 

Это — отношение, в котором все уравниваются: я отношусь к данному 

человеку так же, как я бы относился к любому другому ближнему. 

Беспристрастность не означает одинаковости отношения — люди ведь 

различны, милосердие же должно относиться к каждому, но сообразно тому, в 

чем каждый нуждается. 

 
 

Инициативность милосердия 
 

Милосердная любовь инициативна и упредительна. По христианскому 

учению, образцом этого является жизнь Иисуса Христа, который умер за 

людей, хотя те были еще грешниками и в этом смысле ничем не заслужили 

такой любви. Те же инициативность, упредительность и бескорыстность 

содержатся в материнской заботе: материнство воплощается во «внимательной 

любви», которая возникает и реализуется как бы сама по себе, независимо от 

характера того, кто является ее объектом. Отношения такого рода оказываются 

возможными при установке на принципиальную несущественность 

объективной разделенности интересов и взаимной отчужденности людей, на 

заботу, предпочтение чужих интересов своим. 

 
 

Добро и насилие 
 

178 Дао (кит.) — божественный и разумный путь к всеединому. См. Дао де цзин // 

Древнекитайская философия. М., 1972. Т. I. С. 129. 



 

Милосердие — внимательно, понимающе. Но здесь возникает 

практический вопрос: что должно быть предметом внимания и понимания — 

благо другого человека или его мнение о собственном благе, собственная 

готовность оказать благодеяние или желание другого принять его? Этот вопрос 

имеет и другую сторону: допустимо ли благодеяние, совершаемое помимо или 

вопреки воле того, на кого благодеяние направлено? Или другими словами: 

позволительно ли навязывание добра, позволительно ли «альтруистическое 

насилие» или силой оказанное благодеяние? 

Кажется, ответ на эти вопросы очевиден, если речь идет о детях или 

слабоумных, не знающих своего действительного блага. Но и дети в 

зависимости от возраста по-разному этого не понимают; как и слабые умом 

слабы по-разному. Однако проблема ставится принципиально: позволительно 

или нет? В истории этической мысли не было мыслителя, который бы считал, 

что нужно отказаться от совершения добра другому человеку, если тот из-за 

непонимания собственного блага не принимает благодеяния. Мнения 

расходились относительно того, как в таком случае возможно благодеяние и 

каковы задачи благодетеля. 

В решении этого вопроса можно выделить два подхода — условно 

говоря, утилитаристский и гуманистический. Согласно утилитаристскому, 

благо следует творить, какого бы мнения благодетельствуемый ни 

придерживался — в конечном счете он поймет, что другие желают ему добра. 

Этого мнения придерживался, в частности, Платон: насилие оправданно и во 

врачевании, и в воспитании, и в управлении, когда «силой навязывается 

лучшее». Правда, Платон исходил из того, что врачуют, воспитывают и 

управляют людьми мудрейшие лица в государстве, и они лучше знают, в чем 

заключается благо людей
179

. 

Подобного рода «альтруистический утилитаризм» чреват патернализмом, 

о возможности которого упоминалось выше. Образец патерналистского 

«альтруизма»   представляет   в   «Легенде    о    Великом    инквизиторе»    

Ф.М. Достоевский. Позиция Великого инквизитора, как он сам ее 

демонстрирует, может показаться именно позицией милосердия и заботы. Но 

благо, предлагаемое им, предполагает одно непременное условие: отказ людей 

от собственной свободы во имя даруемого им материального счастья. 

Инквизитор уверен, что свобода представляет собой самое тяжкое бремя, и 

поэтому во имя блага, даруемого им, людям придется отказаться от свободы. В 

отказе от свободы и заключается высшее благо, так что милосердие 

Инквизитора как бы двойное: и удовольствия гарантирует, и от бремени 

свободы избавляет. 

Достоевский в «Легенде» довел до конца логику насильного, 

патерналистского милосердия. Упование на насилие в благодеянии и 

милосердии разрушает нравственность, делает из человека, нуждающегося в 
 
 

179 Платон. Политик // Соч. В 3 т. М., 1972. Т. 3 (2). С. 62. 



поддержке, своего рода «пациента», точнее, «реципиента» — благополучателя, 

для которого «хлеб насущный» должен составлять единственный удел 

человеческого удовлетворения. Счастье другого понимается, таким образом, 

как исполненность вожделения, и содействовать этому исполнению должны 

избранные, чьим уделом является бремя принятия решений, управление и 

свобода. 

Вопрос о характере благодеяния не однозначен. Если существует 

дистанция (личностная или социальная) между людьми, которых связывают 

отношения благодеяния, она не может быть преодолена установлением 

простого равенства. Равенство само по себе не гарантирует понимания, как не 

гарантирует и успеха. Да равенство и нельзя установить разом, решением 

благодетеля. На это указывает опыт миссионерской деятельности А. Швейцера. 

 
Незадолго до приезда Швейцера во французскую религиозную миссию в Ламбарене 

один из миссионеров в знак протеста против установившейся практики отношений между 

колонизаторами и африканцами демонстративно покинул миссию и поселился в одной из 

деревень в лесу, полностью приняв образ жизни туземцев. Безусловно, это было 

подвижничеством. Так миссионер не только порывал со всем тем, что увязывалось в 

сознании африканцев с колонизацией, но и как будто бы делал скромный шаг по 

утверждению равенства между черными и белыми. Однако на этого миссионера 

обрушились не только физические лишения, связанные с крайне убогими условиями жизни в 

центральноафриканской деревне, но и тяжелейшие нравственные испытания. Африканцы не 

поняли миссионера, пожелавшего встать с ними на одну ногу, они не приняли его в качестве 

своего, в качестве брата. В сознании африканцев, во многом сформированном самими 

белыми колонизаторами, белый — всегда господин. Нарушение этой заповеди каралось 

неукоснительно и жестоко. А тут сам белый покушается на установленный порядок. Жители 

деревни увидели в миссионере-бунтаре изгоя и нарушителя «закона белого человека» и 

принялись унижать его точно так же, как унижали их его соотечественники. 

Организация Швейцером в лесу больницы для африканцев тоже в известном смысле 

было нарушением «закона белых» и наталкивалась на серьезные преграды 

интеркультурного, психологического свойства. Как возможна была активная работа среди 

людей, для которых мысль о равенстве белого и черного была неприемлемой? Для начала 

Швейцеру пришлось опереться на авторитет колонизаторов. Но этот авторитет, без опоры на 

который его деятельность не могла иметь успеха, он соединил с духовным братством. В 

отличие от миссионера-бунтаря, Швейцер назвал себя «старшим братом» африканцев, чем 

гарантировалось и родство, и должный статус доктора в иерархическом сознании туземцев. 

Швейцер отказался от того представления о равенстве, которого придерживался сам; но это 

давало ему возможность утверждать высокие гуманистические принципы в практических 

отношениях с африканцами. Поэтому, размышляя о противоречиях культурного прогресса в 

связи с проблемами колонизации, Швейцер как будто совершенно неожиданно допускал 

возможность господства европейцев над примитивными и полупримитивными народами— 

однако лишь при условии, что господство осуществляется не с корыстной и тщеславной 

целью, а во имя их благосостояния180. 

 

Согласно гуманистическому решению вопроса, в творении добра следует 



ориентироваться на человека и учитывать его интересы, однако при этом в 

милосердии нередко необходима настойчивость, причем настойчивость, 
 

180 См.: Швейцер А. Письма из Ламбарене. Л., 1978. С. 84. 



проявляемая в отношении того, о благе которого и выражается попечение. 

Другой вопрос, какими ценностями обосновывается эта настойчивость. 

Стараюсь ли я в благодеянии отстоять именно мое понимание блага, потому 

что оно мое, или целью моей деятельности является благо другого человека 

само по себе? Предлагая человеку помощь, надо дать ему возможность понять, 

в чем его благо, и самому выбрать то, что ему нужно. 

У темы «добро и насилие» есть и другой аспект, а именно, какова мера 

допустимого или приемлемого благодеяния. Относительно этого можно 

сформулировать две рекомендации. Первое, в благодеянии следует делать 

столько, сколько можно при имеющихся средствах и силах, а также столько, 

сколько может принять тот, кому оказывается благодеяние
181

. Второе, хотя нет 

нормы, устанавливающей величину блага, которым должен пожертвовать 

человек ради блага другого, но можно предположить, что самопожертвование 

не должно превышать тот уровень, за которым благодетель сам становится 

необходимым объектом благодеяния, т.е. нуждающимся
182

. 

При этом очевидно, что в конкретных ситуациях каждый сам определяет 

для себя меру допустимого, исходя из своего разумения и своей способности 

добиваться достижения поставленных целей. 

 
 

Прощение 

 

Важным элементом добродетели милосердия является требование 

прощения обид. Этика любви повелевает прощать обиды, причем прощать 

следует как признающегося в своем прегрешении и просящего о прощении 

(См.: Лк., 17:4), так и всякого согрешающего против тебя (См.: Мф., 18:21). 

Смысл милосердного прощения не просто в забвении причиненного зла. Ведь 

забыть можно в презрении, в полнейшем равнодушии к тому, кто совершил зло 

или стремился к этому. Милосердное прощение означает главным образом 

отказ от мщения и затем уже примирение. В презрении я не считаю другого 

достойным своего внимания, в равнодушии я просто не замечаю другого. 

Прощение — это забвение обиды и согласие на мир. Иными словами, прощая, я 

признаю другого и в признании принимаю его, располагаюсь к нему. В 

требовании прощения предполагается и другое: не бери на себя право судить 

других окончательно и навязывать им свое мнение. 

В этом своем выражении этика милосердия представляет собой 

будоражащий парадокс для морального сознания: как прощать то, что 

воспринимается как непростительное? Можно с усилием воли, «сжав зубы» 

простить обиду, нанесенную тебе. Но как простить обидчика своей матери, 

своей жены, своих детей, своих друзей? Получается, что требование прощения 

обид сталкивается с заповедью любви: прощай обиды, нанесенные тебе, но 
 

181 Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1974. С. 49. 

 
182 См.: Кант И. Метафизика нравов // Указ. изд. С. 328. 



недопустимо прощение обид, нанесенных другу, нанесенных твоим другом 

самому себе
183

. Однако и здесь противоречие мнимое: прощение не должно 

быть истолковано как попустительство, ведь есть нечто, в чем нельзя уступать. 

Но, может быть, под «нельзя уступать» имеется в виду: не уступать, пока 

живешь, а смысл «последнего прости» и заключается в том, что напоследок мы 

все-таки прощаем даже непростительное? 

 
Так, побиваемый камнями за веру апостол Стефан обращается к Иисусу с просьбой 

принять дух его. В предсмертном же крике он молит Господа о судьях и палачах своих: «Не 

вмени им греха сего» (Деян., 7:60). Так же и юноша из конфуцианской притчи, мучаемый 

пиратами, в последнюю минуту воздает мольбу к Богу о прощении своих мучителей. 

 

Любовь к врагам 

 

Далее, любя ближних, как принять заповедь «Любите врагов ваших» 

(Мф., 5:43—44) ? Но ведь в христианской этике заповедью любви к врагам как 

бы разъясняется и дополняется заповедь любви. Иногда высказывается не 

лишенное оснований мнение, что в христианском учении заповедь  любви 

имела значение главным образом как заповедь любви к врагам: случайно ли 

Христос в пояснение заповеди любви приводит притчу о милосердном 

самаритянине, которая прямо указывает, что ближним может быть и враг, — 

вот и люби врага. 

Коль скоро мы понимаем нравственность как путь преодоления 

обособленности, разобщенности между людьми, заповедь любви к врагам 

действительно является первичной, ибо враждебность, ненависть являются 

наиболее крайними выражениями обособленности и разобщенности между 

людьми. Так что заповедь любви к врагам может быть конкретизирована в двух 

требованиях: (а) «Люби даже того, кого ты считаешь врагом» и (б) «Никого 

не считай своим врагом». В практике нравственной жизни человек, конечно, 

начинает с доброго отношения к своим близким, с любви к ближним. И только 

сильные духом люди достигают той нравственной высоты, когда сострадание к 

врагу становится условием, прекращения войны (ссоры), преодоления вражды 

и примирения. 

Социально-практически этот путь реализуется в таком подходе к 

изменению общественных отношений и институтов, к политической борьбе и 

разрешению социальных конфликтов, который основывается на философии и 

этике ненасилия (см. тему 31). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

183 «И если есть у тебя страдающий друг, то будь для страдания его местом 

отдохновения, но также и жестким ложем, походной кроватью: так будешь ты для него 

более полезен. И если друг делает тебе что-нибудь дурное, говори ему: «Я прощаю тебе, что 

ты мне сделал; но если бы ты сделал это себе, как мог бы я это простить!». Так говорит 

всякая великая любовь: она преодолевает даже прощение и жалость» {Ницше ф. Так 

говорил Заратустра // Указ. изд. Т. 2. С. 63.). 



1. Каким образом общие нравственные требования могут применяться 
в конкретных ситуациях и по отношению к конкретным людям? 

2. Как сохранить верность требованиям заповеди любви в ситуациях, в 
которых терпимость и уступчивость невозможны? В какой мере этика  
любви допускает добродушие? 

3. Каково нормативное содержание заповедей прощения обид и любви 
к врагам? 

4. Каковы границы принуждения в добродеянии? 
5  Проанализируйте и дайте этическую оценку феномену радикального 

самопожертвования (добровольного принятия смерти ради блага другого 

человека). 
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ТЕМА 26 

 

 Домашнее задание: 

 

Составить опорный конспект по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция к уроку от 06.04.2020 по дисциплине Этика 

 

Раздел: 5. Категории морали. 

Тема: Совершенствование, нравственное совершенство 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

  _ 

 
В европейских языках слово «совершенство» (лат. perfectus восходит к perfectio — 

завершение) содержит в себе представление о завершенности, законченности,  

исполненности чего-то и родственно словам, в которых эти представления выражаются. 

Понятие «совершенство» возникает на основе идеи некоторой высшей цели или некоторого 

стандарта, с которым соотносятся результаты деятельности и как бы указывает на 

реализованность цели, помысла, стандарта или образца. В живом языке под совершенством 

может пониматься практическая пригодность вещи для определенных целей, достигнутость 

поставленной цели, свершенность замысла, полнота чего-то, высшая степень развития и, 

наоборот, лаконичность, простота (в которой обнаруживается гениальность), наконец, 

гармоничность. 

  _ 

 
 

Нравственное совершенство 
 

В этике речь идет о совершенстве человека и о путях достижения им 

совершенства. Понятие совершенства получает содержательную 

определенность через понятие нравственного идеала. 

В истории этико-философской и религиозной мысли идея совершенства 

развивается в противопоставлении гедоническому опыту — как представление 

об упорядоченности и одухотворенности склонностей человека. На этом фоне 



можно выделить несколько контекстов перфекционистского (т.е. 

сориентированного на совершенство, имеющего в виду совершенство) 

рассуждения. 

Если попытаться выделить в этической мысли различные образы 

совершенства, то один из них будет связан с понятием меры. Мера здесь не 

должна пониматься как соразмерность, соответствие чему-то внешнему: среде, 

жизненным ролям личности или обстоятельствам. Речь идет о духовном 

понимании меры. Умеренность в потребностях и желаниях уже древними 

мудрецами и философами мыслилась как условие личной безупречности, 

самосовершенствования, приближения к идеалу. Иными словами, одно дело 

совершенствование в способностях, навыках и умениях и другое — 

нравственное совершенствование как духовное возвышение личности. 

Такое понимание совершенства содержится, например, в 

аристотелевском учении о добродетели и добродетельной личности: 

совершенной является добродетельная, а значит, деятельная личность, знающая 

надлежащую меру всему и во всем стремящаяся к достойной, разумно 

определенной и прекрасно-благой жизни
184

. Аристотелевский идеал 

совершенной личности покоится на идее самоограничения и подчинения 

человеком всех своих поступков разумно избранной цели. Человеку таким 

образом в общей форме задается ориентация на идеал, на высшее благо, в 

аристотелевской трактовке — на подготовку себя к его практическому 

осуществлению. 

Отсюда мы можем сделать важный вывод о том, что перфекционистское 

мышление содержит в себе два пласта взаимопересекающихся представлений: 

(а) совершенство как идеал и (б) совершенствование как процесс достижения 

идеала. 

Другое понимание совершенства предложил И. Кант. Совершенство не 

может быть долгом человека. Под долг не подпадает физическое, социальное, 

личностное совершенствование человека: необязательно совершенствование 

того, что дано человеку природой или жизненными обстоятельствами. 

Нравственное совершенство начинается с усилия по преображению этих 

данных в соответствии с требованиями долга. С собственно же этической точки 

зрения, следует самосовершенствоваться в исполнении долга
185

. Таким 

образом, быть совершенным, по Канту, это значит быть нравственным, а 

самосовершенствоваться — развиваться в качестве нравственного субъекта. Не 

совершенствование само по себе, а совершенное исполнение долга и 

исполнение долга в совершенствовании является главной жизненной задачей 

человека. 

Этот кантовский акцент был не случаен. Как свидетельствует моральный 

и философский опыт, упор на совершенствовании как личной нравственной 

задаче нередко ведет к тому, что процесс личного самосовершенствования 
 

184 Аристотель. Никомахова этика // Указ. изд. С. 91—92, 287—288. 

 
185 Кант И. Религия в пределах только разума //Трактаты и письма. М., 1980. С. 129. 



воспринимается как приоритетный и доминирующий над всеми остальными 

нравственными усилиями личности. 

Это очевидно на примере другого образа совершенства — как 

самодостаточности. Такое понимание совершенства наиболее 

последовательно было развито в стоицизме и буддизме, хотя его элементы в 

той или иной форме встречаются в самых разных этических доктринах. 

Согласно этому пониманию, совершенство заключается в полной 

независимости человека от преходящих обстоятельств и страстей, во 

внутренней свободе. В качестве идеала здесь выдвигается отрешение от мира и 

от всего телесного в себе, достижение особого «духа чистоты». Он достигается 

посредством специальных моральных упражнений — аскезы, как это 

предполагалось в стоицизме или христианстве. Однако в буддизме, например, 

отвергались не только наслаждения, но и всякие попечения о плоти, в  том 

числе и аскетические (что отличало буддизм от брахманизма и джайнизма). 

Человек, свободный духом, по учению Будды, не отказывается от вещей и 

естественных потребностей, ибо его внутренняя просветленность — залог его 

действительной отрешенности. 

Наконец, еще одно понимание совершенства предлагает нам 

христианская этика. В целом христианский перфекционизм представляет собой 

разновидность сотериологических186 учений. Однако в отличие от 

сотериологий платоновского или буддистского типа, в христианстве 

нравственное совершенство неразрывно связано не только с представлением о 

вечном спасении, в котором заключается единственная цель всей жизни и 

деятельности человека, но и с активной практической деятельностью, 

направленной на преображение действительного мира по образу и подобию 

Бога. 

Совершенствование в христианстве немыслимо без спасения от греха и 

обретения загробного блаженства. В отличие от буддистской этики нирваны 

христианство проповедует деятельную любовь к людям. Более того, в 

христианстве преобладает вера в то, что человек должен совершенствоваться во 

имя деятельной любви и что он реально совершенствуется только в деятельной 

любви. Христианство не настаивает на отрешении человека от всех своих 

чувственных проявлений, как это порой представляется в упрощенной критике 

христианства; человеку подсказывается путь раскрепощения, освобождения из- 

под власти самодовлеющих страстей. 

Согласно перфекционистским представлениям христианства, каждый 

человек несет в себе возможность спасения, или совершенствования, для этого 

человеку необходимо лишь осуществить свое естественное и единственное 

предназначение — подчиниться воле Бога и на основе этого преобразиться и 

обожиться, соединившись с Богом в осуществлении идеала Богочеловека. 

Отсюда вытекают два нравственных императива человека в отношении Бога, 

или абсолюта, которые B.C. Соловьев сформулировал следующим образом: 
 
 

186 От греч. soteria — спасение, оздоровление, освобождение от порчи. 



(а) «Имей в себе Бога»; 

(б) «Относись ко всему по-Божьи»187. 

Таким образом, в каждом из предложенных образов совершенства, 

рассмотренных на примере учений Аристотеля, Канта, стоицизма и 

христианства, можно выделить существенные моменты, из которых 

складывается обобщенное представление об этике самосовершенствования. 

Первое — самоограничение и личная дисциплина, второе — стойкость в 

исполнении долга и сознательном подчинении себя выбранной цели, третье — 

внутренняя свобода, четвертое — верность этическому абсолюту и пятое — 

непрестанные усилия по практическому осуществлению идеала. Не каждая из 

этих черт в отдельности специфична именно перфекционизму. Однако в 

названном ансамбле эти черты свойственны именно перфекционизму. 

 
 

Духовность 
 

Очевидно, что совершенным не является хорошо воспитанный и 

естественно, спонтанно добрый человек. Нравственное совершенство не 

вытекает лишь из воспитания, характера или благоприятных обстоятельств; оно 

представляет собой результат целенаправленных усилий человека по 

изменению себя, его стремления соответствовать тому образу совершенства, 

который содержится в нравственном идеале. 

Мы уже неоднократно отмечали, что через мораль представлена одна из 

сторон (один из моментов) духовной жизни, что мораль является одним из 

механизмов одухотворения человека. Но понятие духовности неочевидно и 

нуждается в дополнительном прояснении. 

Духовность совершенно справедливо понимается как обращенность 

человека к высшим ценностям — к идеалу, как сознательное стремление 

человека усовершенствовать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу — 

одухотвориться. 

 
Не всякие культурные нормы духовны. Многообразие культурного опыта включает в 

себя и гигиену, и письмо, и гимнастику с атлетикой, и этикет; и наслаждение, и 

зарабатывание денег, и извлечение прибыли и т.д. Так что культура сама по себе, без 

обращенности к идеалу не является духовной. 

Это не значит, что гигиена или гимнастика (даже тогда, когда речь идет о гимнастике 

именно тела, а не «гимнастике души») непременно недуховны или бездуховны. Например, 

известны случаи, когда сохранение привычки ежедневно чистить зубы щеткой было не 

просто выполнением элементарного гигиенического требования, но формой 

самосохранения себя как личности в нечеловеческих условиях, а значит, противостояния 

нечеловеческим условиям жизни, борьбы с ними. 

Возьмем другой пример — наслаждения. Исключительная склонность к 

наслаждениям справедливо расценивается как угроза нравственному и духовному здоровью 

личности. Однако в ригористичной и лицемерной социальной среде ценности 

наслаждения 



 

187 Соловьев B.C. Оправдание добра //.Указ. изд. С. 259. 



могут восприниматься как выражение личной автономии, социальной неангажированности. 

Следование этим ценностям может позволить индивиду проявить свою независимость по 

отношению к рутинным социальным регулятивам, возвыситься над обыденностью 

каждодневного существования. 

 

В противостоянии природному обнаруживается духовность. Но 

духовность обнаруживается и в противостоянии социальности. В той мере, в 

какой социальность спонтанна, корыстна, адаптивна, — она бездуховна. В этом 

противостоянии таится возможность существенных внутренних противоречий 

психологического свойства. И они могут сказываться на культурном опыте 

человека. Как было сказано, в сфере духовной культуры человек возвышается 

над каждодневным, внутренне освобождается от его зависимостей 

(материальных, социальных, психических). Но не всякие иноположенные (и 

противопоставленные) каждодневности ценностные представления и нормы 

непременно духовны. Преодоление природного, обыденного действительно 

может быть выражением духовности, если не принимает формы ухода, бегства 

от действительности. В продолжительном или последовательном эскапизме 

человек не одухотворяется. Более того, он легко утрачивает собственную 

одухотворенность. 

 
Разнообразию этих тактик ухода специальное внимание уделил 3. Фрейд188. В 

соответствии с этими тактиками можно выделить несколько личностных типов — типов 

ухода. 

Первый тип предполагает, что бегство от действительности (действительности, 

несущей страдания) осуществляется просто посредством того или иного рода 

наркотического опьянения. Любое наслаждение может рассматриваться как выражение 

индивидуальной автономии. Но наркотическое наслаждение (наслаждение само по себе, а 

не жизнь, «посаженная на иглу»: наркоман совершенно гетерономен) как будто бы дает 

свободу особого рода. Удовольствие всегда предполагает расслабление, снятие 

напряженности и, значит, пусть и временное, освобождение от забот. Уход от страданий 

может носить и более утонченный характер. Второй тип избавления от страданий, по 

Фрейду, заключается в минимизации человеком своей жизненной активности. В истории 

философии этот ход мысли первыми предложили киники189: если удовольствия и страдания 

неразрывны, то с целью освобождения от страданий достаточно отказаться от наслаждений. 

Назовем этот тип освобождения от страданий «киническим». Третий вид освобождения от 

действительности связан с возвышением уровня наслаждений, возможно, путем творчества. 

Наслаждение творчеством носит  утонченный и  в этом смысле культурный характер. Но  

«творец»,  как  и 

«киник», скорее отказывается от наслаждений, чем спасает себя от страданий. Четвертый 

тип   на  основе  интерпретации  фрейдовского   текста  можно   назвать  «ценителем»,  

или 

«зрителем». «Ценитель» убегает от страданий с помощью произведений искусства, 

посредством возведения иллюзорного мира, компенсирующего враждебность и 

агрессивность   мира   реального.   Собственно   говоря,   наслаждения   обретаются   здесь   в 



 

188   Фрейд  З.  Неудовлетворенность  культурой  //  З.  Фрейд.  Основной  инстинкт. М., 

1997. С. 431-512. 

 
189 Кинизм — философская школа в древнегреческой философии, основателем 

которой был Антисфен (IV в. до н.э.). Согласно киникам, высшее благо и цель жизни 

заключается в невозмутимости, в свободе одновременно и от наслаждений, и от страданий. 



«уклонении от реальности». Конечно, сами по себе предметы, которым предаются в 

возвышенном порыве «ценители», «поклонники» и «зрители», могут быть эстетически 

насыщенными и богатыми, могут удовлетворять потребность в прекрасном. Фактически это 

— позиция отказа от обязанности. Более реалистичны два других типа — отшельничества и 
бунтарства. Отшельник отворачивается от мира, не желая иметь с ним дело, и обустраивает 
некую нишу, в которой удобно от него прячется. Бунтарь стремится перестроить мир 
сообразно собственным желаниям, прожектам, идеалу. Уход от действительности может 
принимать и такие «респектабельные» формы, как внутреннее недовольство миром, 
снисходительное пренебрежение к нему или же неучастие, принимающее форму 
самосовершенствования, поиска личного идеала и т.д. Однако не реализуемая в 
деятельности, направленной на благо другого человека, установка на совершенствование 
также является лишь эскапизмом — прикрытием для бездеятельности, равнодушия, 
эгоистического самосохранения. 

 

Вместе с тем, как показывает социокультурный и философско- 

художественный опыт, любые виды практики (игровой, художественной, 

мистической, религиозной) даже притом, что в узких рамках этой культурной 

практики человек будет реализовываться творчески и свободно, могут 

выливаться в бегство от действительности, если в них человек деятельно не 

сориентирован на самую действительность, ее переосмысление и ценностное 

возвышение. Таким образом, сам по себе «уход», чем бы он ни был обусловлен, 

не следует смешивать с духовностью. Хотя в той мере, в какой духовное 

инобытийно повседневному, любое «альтернативное» поведение в отношении 

повседневности может рождать иллюзию духовности, может восприниматься и 

пониматься как выражение духовности. 

Духовное преодоление повседневности индивидуализированно. 

Повседневность рутинна и безлична. Она может разнообразиться внешними 

событиями. Один из способов ухода от повседневности может заключаться в 

организации или провоцировании событий, желательно ярких и наполненных 

острыми ощущениями. Но чем больше внешних событий увлекают человека, 

тем менее его бытие является индивидулизированным. Скорее наоборот, 

человек деперсонифицируется в событиях, которые по своему содержанию и 

пружинам развития внешни ему. 

Без индивидуализации человеком собственной жизни невозможно 

одухотворение. Индивидуализацию не следует путать с индивидуализмом
190

. 

Речь идет о том, что творческая самореализация личности и ее духовное 

возвышение невозможны на пути простого подражания, пусть даже самым 

высоким образцам. 

Преодоление повседневности не сводится и к обращению к другой 

повседневности (собственно говоря, это будет тот же уход). Рутинная 
 

190 Индивидуализм (от лат. individum — индивидум, особь) — понятие, обозначающее 

признание приоритета интереса индивида над групповым или общественным интересом; а 

также совокупность идей и практических принципов; согласно которым благо человека, его 

свобода и личностное развитие является высшей целью, а функционирование социальных 

институтов и групп — основой и средством для достижения этой цели. В обычной речи под 

индивидуализмом нередко понимают эгоизм. 



повседневная или обыденная деятельность может наполняться некоторым 

ритуальным содержанием. Ритуализованная повседневность уже не 

воспринимается столь чуждой, ритуальность сама по себе как бы привносит в 

повседневность смысл. Но ни человек, ни его повседневность от этого не 

меняются. 

Духовность не просто противостоит повседневности: она выражается в 

привнесении в повседневность дополнительных, но вместе с тем 

возвышающих, «предстоящих» ей смыслов. Этим объясняется то, что не во 

всех своих формах культура духовна. Во всяком случае не всегда освоение 

личностью культурных форм как таковых знаменует ее приобщенность к 

духовности. Это справедливо не только в случаях приобщения к формам 

массовой культуры и освоения их. «Слепое», неосмысленное воспроизведение 

высоких культурных образцов, как правило, также оказывается безличностным, 

неодухотворенным. К тому же привнесение в повседневность дополнительных 

смыслов может быть всего лишь формой развлечения, способом разнообразия 

повседневности. Одухотворение же предполагает работу, посредством которой 

происходит возвышение человека над суетой — в себе и в своем окружении, 

облагораживание повседневности. 

В противопоставлении духовности повседневности заключается одна из 

важнейших характеристик духовности — свобода. Дух — свободен. В этом 

смысле выражение «свобода духа» тавтологично. Напротив, выражение 

«духовное рабство» — внутренне противоречиво: рабство духа есть 

бездуховность. Другой вопрос, всякая ли свобода — духовна? Как мы уже 

говорили, свобода начинается с воли, независимости; свобода закрепляется в 

гражданских правах. Однако отрицательная свобода и политические свободы 

не гарантируют личностного, духовного раскрепощения человека. Только 

одухотворенный человек, человек, крепкий духом, является внутренне 

свободным. Действительная свобода возможна как свобода конструктивная, 

творящая. Собственно говоря, творчество в. строгом философском смысле 

слова и означает деятельность, в процессе которой личность свободно и 

конструктивно реализует себя. 

Творчество лишь как форма личностного самовыражения — всегда 

культурно, но не непременно духовно. Творчество созидает культуру, 

культурные ценности. Через творчество личность реализует себя как субъект, а 

не просто как потребитель культуры. Вместе с тем продукты творчества 

сплошь и рядом могут существовать бездуховно, как вещи: спрятанные в 

архиве, законсервированные в музее, освоенные массовой культурой и 

доступные только через нее. В таком качестве ценности духовной культуры 

становятся одним из элементов среды, социокультурной «природы», фактором 

повседневности. 

В творчестве парадоксальным образом можно проследить многие черты, 

характеризующие упоение наслаждением (см. тему 21). В личностном плане в 

наслаждении ценна возможность автономии — самоутверждения,  

независимого от обязанностей, ценна возможность отключения от 

каждодневности. В творчестве таится та же страстность и та же возможность 



самовольности, свободы и личностности, которые мы находим в опыте 

наслаждения. Творчество внеимперативно. В творчестве человек 

объективирует свои помыслы и способности и, концентрированно заявляя о 

себе, субъективирует те сферы культурного окружения, которые оказываются 

под его обаянием как творца. 

Однако оно требует от творца высокой самодисциплины и постоянной 

жертвенности. Творчество изливается в мир. Творец принимает на себя 

трагическую судьбу мира. Как бы ни трактовалось творчество, его нельзя 

понять «со стороны». Творчество загадочно, ибо оно раскрывается только во 

внутреннем опыте, а это — опыт духовного томления, горения, самоотдачи, 

восторга от сделанного открытия, ощущения полноты и почти совершенства 

(пусть минутного, а нередко и просто кажущегося) собственного 

существования как именно личностного существования. Творчество приносит 

высокое наслаждение, оно прямо сопряжено опыту наслаждения. Творец может 

любоваться собой и произведениями своего труда, и в этом смысле творец — 

немного «нарцисс». Но само творчество почти всегда аскетично, ибо 

творческая деятельность требует таких усилий, самоограничения, 

целеустремленности, преодоления сопротивления как в себе, так и в мире, на 

которые трудно решиться только в уповании наслаждения, славы или 

материального достатка. 

 
 

Путь совершенствования 

 

Совершенствование начинается с осмысления себя и своего места в мире, 

со своего отношения к высшим ценностям, с предположения о собственном 

несоответствии этим ценностям. Но для этого индивид должен быть 

самосознательным, т.е. каким-то образом относящимся к себе. Но чтобы 

посмотреть на себя «свежим взглядом», необходимо освободиться от 

собственной инерции, быть внутренне свободным. Свободно можно  

посмотреть на себя только с какой-то определенной точки зрения. 

Нравственная рефлексия означает анализ самого себя с точки зрения должного. 

Вот и получается, что для того, чтобы решиться встать на путь 

совершенствования, надо самому уже нравственно определиться (что иное 

может значить взгляд на себя с позиций должного?). 

Иными словами, появление стремления к нравственному 

совершенствованию возможно на основе хотя бы минимального совершенства, 

т.е. внутри пространства нравственности. Таков парадокс совершенства. Одним 

из первых его сформулировал Августин: 

 
«Совершенство представляет собой знание человека о собственном 

несовершенстве»191. 

 

191 St. Augustinus. Sermo CLXX, 8. Цит. по Татаркевич В. Понятие совершенства в 

этике // В. Татаркевич. О счастье и совершенстве человека. М., 1981. С. 316. 



 

Нравственный опыт человека складывается и развивается во многом на 

основе осуществления им своих потребностей и интересов. Напряженности, 

возникающие здесь, а точнее, негативный, если не мучительный опыт 

неудовлетворения потребностей и интересов заставляют человека задумываться 

о себе и своем месте в жизни. Но какова должна быть мера неудовольствия и 

глубина страдания, чтобы человек обратился к совершенству. И можно ли 

говорить о совершенствовании и совершенстве на фоне опыта мучительной 

жизни? В понимании ответа на этот вопрос мы сталкиваемся с различием 

религиозного и секуляризованного нравственного сознания. Может быть, 

«человеку религиозному» легче переносить страдания: он находит утешение в 

Боге. Хотя «религиозный человек» верит в загробный мир и вечную жизнь 

души, невыносимые страдания могут быть для него знаком того, что Бог 

отвернулся от него, а этот факт вполне может быть истолкован и как 

исчерпанность, неоправданность идеала. 

 
По библейскому сказанию, по наущению Сатаны Бог решается испытать некоего 

благочестивого человека по имени Иов, обладавшего обширным благополучным 

семейством и праведно нажитым несметным богатством. Испытание невыносимо. На Иова 

одно за другим падают все мыслимые беды, в результате чего имущество его пропадает, из 

всех родных у него остается только жена, его самого мучает невыносимая болезнь. Мера его 

несчастий столь велика, что если положить их на одну чашу весов, а на другой разместить 

все пески пустыни, то не перетянут они эти страдания. Таковы «весы Иова». Несмотря на 

выпавшие на его долю сверхчеловеческие страдания, он не только сохраняет, но и укрепляет 

свою веру в справедливость Бога, чем достигает милость Божью и вечное спасение192. 

 

Нерелигиозному этическому сознанию пережить мучительные страдания 

может быть существенно сложнее: какова ни была бы «судьба», пославшая 

страдания, «человек этический» оказывается в конечном счете сам 

ответственным за свой облик и за свой образ. С нравственной точки зрения, 

вопреки любым страданиям и испытаниям должно оставаться человеком, а 

именно: не малодушничать, не чинить несправедливости, тем более оправдывая 

ее своими страданиями, не потакать своим страстям, не поддаваться 

искушениям и сохранять личное достоинство. В этой стойкости и 

самообладании духа и обнаружится высшее совершенство человека. Именно в 

этом смысле, как гласит китайская мудрость, 

 
«великое совершенство похоже на несовершенство»193. 

 

Таков еще один парадокс  совершенствования: осознание своего 

несовершенства знаменует начало процесса личного усовершенствования. 
 

192   См.  Рижский  М.И.  Книга  Иова:  Из  истории  библейского  текста. Новосибирск, 

1991. 

 



193 Дао де цзин // Древнекитайская философия. М., 1972. Т. 1. С. 128. 



Личность начинает свой путь к совершенству, отталкиваясь от собственного 

несовершенства, отказываясь от себя-несовершенного. 

В этом заключается нравственный смысл практики жертвенного 

изменения себя. Жертвенного, ибо человек отвергает наличное в себе ради 

желанного и (или) требуемого возвышенного. В нравственном 

самосовершенствовании от человека требуется не совершенствовать то, чем он 

уже владеет, а устремляться к высшему, к духовному, и тем самым 

отказываться от приоритета себя. В утверждении мир не повторяется, но 

обновляется, возвышается. Такое возвышение опосредствовано отрешением от 

мира как мира вещного, бренного. 

Самосовершенствование предполагает в человеке смирение. Это 

нравственное качество обычно ассоциируется с самоуничижением и 

безропотным послушанием. Когда критикуют религиозные моральные учения, 

указывают прежде всего на проповедь ими добродетели смирения как чреватой 

рабством и лицемерием, а в конечном счете духовной смертью. И в этой 

критике как будто есть своя правда: установка религиозной этики на то, что 

полнота всякого бытия заключена в Боге, ведет к тому, что человеку как 

таковому как будто бы уже нечего привнести от себя; ему остается только 

усвоить себе божественные совершенства, стараясь уподобиться 

божественному идеалу. 
 

На это по поводу христианства, в частности, указывал Н.А. Бердяев: «Христианская 

мораль смирения и послушания недостаточна, в ней не все ценности жизни раскрываются»; 

она игнорирует творчество, «творчество новой жизни»194. Критика такого рода указывает на 

безусловный факт нравственного опыта: усилие самосовершенствования не может быть 

навязано человеку; он должен проявить готовность и волю, чтобы осуществить себя в 

самосовершенствовании и при этом не подвергать скепсису свои способности и убеждения. 

 

Однако смирение менее всего означает скептицизм и малодушие. 

Добродетель смирения исходит из обращенного к человеку требования 

освободиться от собственной гордыни, от довольства собой, своим пониманием 

собственного несовершенства, своей кажущейся неутомимостью в 

устремленности к идеалу. Когда речь идет о нравственной активности во имя 

духовного возвышения, человеку не следует переоценивать творчество делания 

самого себя. Требование смирения удерживает человека от произвола и от 

попыток самому сотворить для себя идеал. 

 
«...В ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что несмотря на 

все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, 

— в ту самую минуту... вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою 
чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно 
руководившего», — говорит старец Зосима в романе Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы» (II, IV). 

 

194 Бердяев Н.А. Смысл творчества // Н.А. Бердяев. Философия свободы. Смысл 

творчества. М., 1989. С. 464—465. 



 

И наоборот, в самодовольстве и гордыне, в глухоте к абсолютному, в 

уповании на собственную свободу принимать или не принимать нравственный 

идеал и наполнять его тем или иным содержанием нет никакого усилия к 

самосовершенствованию. Чтобы осознать собственное несовершенство, 

человеку необходимо внутренне признать, что принятый порядок вещей 

неподобаем. В неприятии и осуждении себя и заключается покаяние, т.е. явно 

выраженное сожаление о прошлом и решимость не совершать в будущем того, 

что будет достойно сожаления. В строгом смысле слова эта решимость и есть 

добродетель как стойкость человека в исполнении своего долга, несмотря на 

естественные колебания, сомнения, скептицизм и уныние. 

Таким образом, только как идея, как исходный принцип совершенство 

обнаруживается в своей противоположности несовершенству. Как процесс 

совершенствование опосредствовано рядом моментов внутреннего 

нравственного опыта, которые человек должен пережить, чтобы действительно 

продвинуться по пути к совершенству. Чем более продвигается человек по 

этому пути, чем более высокие цели он ставит перед собой, тем тяжелее дается 

ему этот путь, тем более осознает он собственное несовершенство. И в этом 

заключается еще один парадокс самосовершенствования, который можно 

дополнить противоречивым и только на первый взгляд пессимистическим 

призывом Сальвадора Дали: 

 
«Стремись к совершенству, но высшего совершенства тебе не достичь никогда». 

 

Принципиальная невозможность обретения высшего совершенства не 

может быть основанием для прекращения усилий по принципиально 

возможному самосовершенствованию. Во-первых, эта возможность касается 

совершенствования личностью своих сил и способностей с целью преодоления 

внутренней разорванности, насколько это возможно. Во-вторых, 

предполагается, что в устремленности к идеалу совершенства личность должна 

не чураться мира, но, наоборот, прилагать все свои усилия к тому, чтобы в 

самосовершенствовании и на основе самосовершенствования 

совершенствовался бы и мир, хотя бы в той скромной части, которая ее 

окружает — как мир отношений с другими людьми и с природой. В-третьих, 

практическое содержание этого требования непосредственно обусловлено 

нравственным идеалом и в этически последовательном виде раскрывается как 

заповедь любви. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы источники представления о совершенстве, 
нравственном совершенстве в частности? 

2. Каков перфекционистский смысл сформулированного B.C. Соловьевым 
нравственного требования: «Имей в себе Бога» ? 



3. Какие два аспекта характеризуют понятие совершенства? 
4. Каковы основные критерии духовности? 
5. Какие практические следствия вытекают из парадокса 

совершенства, Августина? 
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Домашнее задание: 

составить опорный конспект лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лекция к уроку от 13.04.2020 

 

РАЦИОНАЛИЗМ И ЭГОИЗМ 

 _ 

 
Весь порядок этического рассуждения как будто ведет к утверждению в жизни принципов 

справедливости и милосердия, однако социальная практика провоцирует или прямо 

обусловливает поведение, которое в ценностном плане является эгоистическим, но с 

прагматической точки зрения как будто бы единственно правильно и житейски оправданно. 

Человек сплошь и рядом оказывается в ситуациях, когда, желая быть порядочным и 

добродетельным, он вынуждаем, или ему приходится действовать в обход, а то и вступать в 

противоречие с моральными принципами. Получается, что с точки зрения практической 

рациональности правильным оказывается эгоизм, а не справедливость и милосердие. 

  _ 
 

Эгоизм 

 

Как уже отмечалось, эгоизм (от лат. ego — Я) — это жизненная позиция, 

в соответствии с которой удовлетворение личного интереса рассматривается в 

качестве высшего блага и, соответственно, каждому следует стремиться только 

к максимальному удовлетворению своего личного интереса, игнорируя 

интересы других людей или общий интерес, а то и нарушая их. 

Эгоизму противостоит альтруизм, такая нравственная позиция или 

принцип, в соответствии с которыми каждый человек должен совершать 

бескорыстные действия, направленные на благо (удовлетворение интересов) 

другого человека (ближнего) и общее благо
197

. 

Ценностно-императивный смысл противоположности двух позиций 

понятен: альтруизм и эгоизм противостоят друг другу как добро и зло, 

добродетель и порок. Однако в то время как зло и порок отвергаются 

нравственным сознанием однозначно, эгоизм не всегда воспринимается как 

радикально негативное явление. Моральное сознание как будто бы иногда 

готово отнестись к нему «с пониманием». Неправильно было бы усматривать в 

этом непоследовательность или компромиссность морального сознания. 

Скорее, надо постараться увидеть в такой «терпимости» проблему более 

широкую — не только нравственную, но и социальную. 

«Эгоизмом» нередко называют себялюбие, т.е. естественное чувство 

самосохранения и благоволения к самому себе. Между тем себялюбие не 

обязательно предполагает ущемление чужих интересов. «Эгоизмом» также 

называют самомнение, или самодовольство, при котором благоволение к себе 

может в самом деле осуществляться за счет других. Но если взять эгоизм в этом 

втором значении, как самодовольство, под эгоизм могут быть обоснованно 

подведены и такая позиция, которая выражается словами: «все должны 

 



197 Асимметрия в определении эгоизма и альтруизма объясняется тем, что альтруизм 

действительно сформулирован как принцип и вменяется в поведение человека. Эгоизм же 

как правило представляет собой действительную черту поведения или характера; он не 

существует как принцип и реконструируется этикой как противоположность тому, что 

повелевается нравственностью. 



служить моим интересам», и другая, которая выражается словами: «все 

должны следовать моральным принципам, кроме меня, если это мне не 

выгодно», и наконец, третья, которая выражается словами: «всем  

позволительно преследовать собственные интересы, как им 

заблагорассудится». 

Оставим последнюю формулу. Первые две очевидно противоречат 

фундаментальным нравственным требованиям — золотому правилу и заповеди 

любви. С точки зрения золотого правила, в них, несомненно, нарушены 

принципы равенства и взаимности. С точки зрения заповеди любви, они 

допускают использование индивидом других людей в качестве средства в 

достижении собственных целей. С более общей этической точки зрения, обе 

формулы противоречат критерию универсальности нравственных требований и 

универсализуемости нравственных решений и суждений. Такое отношение к 

себе как к безусловной ценности при отношении к другим исключительно как к 

средству для достижения собственных целей представляет собой крайний 

эгоизм и точнее называется эгоцентризмом. В таком своем выражении эгоизм 

усугубляет обособленность и отчужденность человека от других людей, а в той 

мере, в какой жадность и корысть ненасытны, — и от себя самого. 

Третья формула может быть признана в качестве морально достоверной, 

но при определенной модификации: «всем позволительно преследовать 

собственные интересы, если они не нарушают интересы других». 

Собственно говоря, она вполне вписывается в нравственную норму «Не вреди». 

 
Нравственная узость этой нормы становится в особенности очевидной, если 

сопоставить ее с принципом альтруизма, как он сформулирован О. Контом: «Живи для 

других», или — на более строгом языке морали: «Поступай так, чтобы твой личный 

интерес служил чужому интересу». Однако эти принципы отнюдь не перечеркивают 

скромное «Не вреди». Более того, она сохраняет особый статус внутри морали, поскольку 

некоторыми моралистами высказывалась точка зрения, согласно которой допускаются 

некоторые исключения из требования содействовать общественной пользе, в соответствии с 

которыми человек, ориентируясь на счастье большего числа людей, вправе причинить 

некоторый вред небольшому числу людей. Чтобы предотвратить эти допущения, 

необходима разработка таких нравственных кодексов, которые однозначно бы 

устанавливали превалирование правила «Не вреди» над правилом «Помогай ближним». 

 

В третьей, надо сказать наиболее мягкой, своей версии эгоизм 

оказывается приемлемым для универсалистски ориентированного 

нравственного сознания. Но в такой своей форме эгоизм и не представляет 

проблемы. Эгоизм проявляется в ситуации конфликта интересов, когда 

индивид решается на удовлетворение личного интереса в ущерб интересу 

другого человека (других людей) и стремится к этому. 

 
 



Рациональность действий 

 

Действия являются рациональными в различных отношениях. Во-первых, 



это — правильные действия в буквальном смысле слова, т.е. действия, 

отвечающие установленным правилам. Например, оплатить проезд в автобусе 

без кондуктора — рационально, поскольку таким образом выполняется 

обязанность пассажира, пользующегося правом проезда на общественном 

транспорте. Во-вторых, это — благоразумные действия. Многие склонные 

проехаться без билета надеются на то, что «авось» контролеров не будет; но 

сама возможность «попасться» беспокоит их не фактом штрафа, а тем, что они 

оказываются в постыдной ситуации, в которой их мелкое мошенничество 

становится явным всем; эти стыдливые (хотя и нечестные) люди, скорее, 

готовы оплатить проезд, чем «трястись» в ожидании возможного (пусть и 

мимолетного) позора. В-третьих, это — благоразумные, в смысле практичные 

(т.е. экономичные, сберегающие ресурсы), действия. Например, на 

неоплаченный проезд в автобусе может быть наложен контролером штраф, так 

что за поездку придется заплатить цену, многократно превышающую 

установленную стоимость поездки. В-четвертых, это — лояльные, т.е. 

отвечающие административным и иным установлениям и сложившимся 

коллективным привычкам, действия. Так, оплата проезда, помимо исполнения 

обязанности и во избежание штрафа, может иметь для человека и тот смысл, 

что каждый пассажир вносит свою толику на поддержание системы 

общественного транспорта. И таким образом он вступает в косвенную 

полемику с теми, для кого рациональность, и это, в-пятых, заключается в 

поддержании взаимности, сбалансированности отношений. Так, с этой точки 

зрения, проезд следует оплачивать, если транспорт работает, как должен 

работать: без нарушения расписания, а само расписание учитывает потребности 

пассажиров; автобусы находятся в достаточно хорошем техническом состоянии 

(зимой они отапливаются, а летом работает вентиляция), водители не грубят 

пассажирам и т.д. В-шестых, это — честные действия, т.е. такие, которые 

человек совершает, сохраняя и утверждая собственное достоинство, 

предполагая, что каждый достойный человек поступил бы на его месте так же. 

Наконец в-седьмых, это — действия, в которых наиболее полным образом 

учтены все возможные обстоятельства его совершения. 

За разнообразием смыслов рациональности действий (а также суждений и 

решений) просматривается, таким образом, определенная схема: требование 

рациональности предполагает необходимость учета в частном более или менее 

общих критериев. Посредством рационализации частный случай подводится 

под некоторый стандарт, ему придается значение, выходящее за рамки 

конкретной ситуации. 

Как мы видели, смысл морали также заключается в том, что частные 

интересы   ограничиваются   ради  общих   интересов
198

.  Правильно   ли отсюда 
 

198 Как отмечалось, и это надо повторить, с этической точки зрения, общие — это 

интересы которые отвечают императивно-ценностному содержанию нравственных 

требований, а частные — те, которые ему противоречат. Носителем общих интересов, как и 

частных, может быть как коллектив, так и личность; причем личность — скорее, чем 

коллектив, поскольку она имеет возможность быть внутренне независимой от социальных 

институтов и установлении. Коллектив же, сообщество в широком смысле слова, — лишь в 



сделать вывод, что поведение «по морали» — всегда рационально? 

Практическая проблема, которая здесь возникает, раскрывается в 

следующих вопросах: (а) всегда ли индивид должен подводить свои действия 

под высший (возвышающийся над ситуацией и непосредственными 

житейскими задачами) стандарт? (б) всегда ли рациональное поведение 

нравственно, а если нет, то (в) чему следует отдавать предпочтение в случае 

конфликта моральности и рациональности? 

 
 

«Разумный эгоизм» 

 

Установленная нами выше вариативность действительных нравственных 

позиций, которые нередко объединяют одним словом «эгоизм», существенна 

для понимания самого эгоизма. Было бы неправильно отнестись к этому 

анализу, как к своего рода интеллектуальной уловке, с помощью которой 

универсальная альтруистическая мораль, подобно Одиссею и его соратникам в 

Троянском коне, пробирается в удел эгоизма с тем, чтобы побороть его 

изнутри. Напротив, в различении формул эгоизма обнаруживается возможность 

того, что эгоизм не всегда несет в себе зло. Он может быть незлым и добрым в 

той минимальной степени, которая обеспечивается соблюдением требования 

«Не вреди». 

Критики эгоизма высказывают мнение, что эгоизм является аморальной 

нравственной доктриной. В самом деле, если для человека главное реализовать 

личный интерес, то исполнение извне предъявляемых требований не является 

для него значимым. По логике, согласно которой личный интерес — 

исключителен, в крайних ситуациях эгоист может пойти на нарушение 

наиболее радикальных запретов — на ложь, кражу, донос и убийство. 

Но принципиальная возможность эгоизма, ограниченного требованием 

«Не вреди», свидетельствует о том, что исключительность частного интереса не 

является непременным свойством эгоизма. Сторонники эгоизма замечают в 

ответ на критику, что при определении эгоизма некорректно из вопроса о 

нравственных мотивах поведения (личный интерес или общий интерес) делать 

вывод о содержательной определенности поступков, из них вытекающих. Ведь 

в личный интерес индивида может входить исполнение нравственных 

требований и содействие общему благу. Такова логика так называемого 

разумного эгоизма. 

Согласно этому этическому учению, хотя каждый человек в первую 

очередь и стремится к удовлетворению личных потребностей и интересов, 

среди личных потребностей и интересов необходимо есть такие, 

удовлетворение которых не только не противоречит интересам других людей, 

но и содействует общему благу. Таковы разумные, или правильно понятые 

(индивидом), интересы. Эта концепция высказывалась уже в античности (ее 
 

 

той мере, в какой они сориентированы на обеспечение интересов входящих в них членов. 



элементы можно найти у Аристотеля и Эпикура), но широкое развитие она 

получила в Новое время, как составляющая разных социально-нравственных 

учений XVII—XVIII вв., а также XIX в. 

Как     показали     Гоббс,      Мандевиль,      А.      Смит,      Гельвеций, 

Н.Г. Чернышевский, эгоизм является существенным мотивом экономической и 

политической деятельности, важным фактором общественной жизни. Эгоизм 

как социальное качество личности обусловливается характером таких 

общественных отношений, в основе которых лежит полезность. Выражая 

«подлинные» и «разумные» интересы человека (скрыто репрезентирующие 

общий интерес), он оказывается плодотворным, поскольку содействует общему 

благу. А общий интерес не существует отдельно от частных интересов, более 

того, слагается из разнообразия частных интересов. Так что человек, разумно и 

успешно реализующий собственный интерес, способствует и благу других 

людей, благу целого. 

У этой доктрины есть вполне определенное экономическое основание: с 

развитием товарно-денежных отношений и присущих им форм разделения 

труда любая частная деятельность, сориентированная на создание 

конкурентоспособных товаров и услуг и, следовательно, на общественное 

признание этих результатов, оказывается общественно полезной. Это можно 

выразить по-другому: в условиях свободного рынка автономный и суверенный 

индивид удовлетворяет свой частный интерес лишь как субъект деятельности 

или обладатель товаров и услуг, удовлетворяющих интересы других индивидов; 

иными словами, вступая в отношения взаимопользования. 

 
Схематически это можно выразить так: индивид N обладает товаром t, в котором 

нуждается индивид М, обладающий товаром t’, составляющим предмет потребности N. 

Соответственно интерес N удовлетворяется при условии, что он предоставляет М предмет 

его потребности и тем самым содействует удовлетворению его интереса. Следовательно, в 

интерес N входит содействие интересу М, поскольку это является условием удовлетворения 

его собственного интереса. 

 

Это, как мы видели (в теме 22), такие отношения, которые, регулируемые 

принципом равенства сил или соответствующими правовыми установлениями, 

объективно ограничивают эгоцентризм. В широком плане принцип 

взаимопользования (взаимополезности) позволяет примирять конфликтующие 

частные интересы. Тем самым эгоист получает ценностное основание для 

признания значимости, помимо своего, и другого частного интереса без 

нарушения приоритетности собственного интереса. Так что предметом 

частного интереса человека оказывается также исполнение системы правил 

сообщества и тем самым поддержание его целостности. Здесь напрашивается 

вывод о том, что в рамках такой прагматически, т.е. на пользу, успех и 

эффективность, сориентированной деятельности ограниченный эгоизм, во- 

первых, допустим, во-вторых, необходим. В случае отказа от эгоизма 

отношения перестают быть отношениями взаимной полезности. Хозяйственные 

отношения не могут строиться иначе, как именно отношения полезности, в 

частности, взаимной полезности. В противном случае хозяйственные усилия 



обречены на провал. 

Однако в возникающих внутри и по поводу хозяйственной деятельности 

общественных связях и зависимостях теоретики разумного эгоизма усмотрели 

истинное выражение общественной нравственности. В этом действительно 

заключена основа определенного типа социальной дисциплины. Однако 

определенного — в собственном смысле этого слова, т.е. ограниченного, 

уместного в некоторых сферах социальной жизни. В разумноэгоистических 

учениях упускается из вида, что в условиях свободного рынка люди 

всесторонне зависимы друг от друга только как экономические агенты, как 

производители товаров и услуг. Однако как частные индивиды, как носители 

частных интересов они совершенно изолированы друг от друга. 

Строго говоря, концепция разумного эгоизма предполагает, что речь идет 

об индивиде, вовлеченном в то или иное сообщество и, стало быть, 

включенном в своего рода «общественный договор» — как систему взаимных 

прав и обязанностей. «Общественный договор» выступает как бы тем высшим 

(и общим) стандартом, который возвышает индивида над конкретностью его 

житейских ситуаций. Однако реальное общество гораздо сложнее. Оно не 

целостно. Оно внутренне противоречиво. В нем нельзя установить единые 

принципы рациональности (даже в ограниченных первых пяти значениях этого 

слова). В реальном обществе сосуществуют различные группы и сообщества, в 

частности конкурирующие, в том числе «теневые» и криминальные. При этом 

автономная личность потенциально неограниченно отчуждена от других 

людей как психологически, так и социально, и нравственно. Все это создает 

непосредственные условия для «выпадения» личности из-под влияния 

различных сдерживающих регулятивных систем и, следовательно, для 

«открытости» частного интереса самым разным, в том числе 

противосоциальным и аморальным действиям, которые не поддаются 

объяснению через указание на «неразумность» частного интереса и 

необходимость его замены «разумным» частным интересом. 

Трудный вопрос, который в связи с этим возникает, касается возможных 

мотивов быть разумным, хотя бы разумным эгоистом. Типичный пример — 

безбилетный проезд в общественном транспорте. С юридической точки зрения, 

пассажир и транспортная компания (или муниципальные органы власти и т.д., в 

зависимости от того, кто выступает собственником общественного транспорта) 

предполагаются находящимися в определенном договорном отношении, 

согласно которому пассажир получает право воспользоваться проездом, 

принимая обязательство оплатить проезд. Сплошь и рядом пассажиры 

пользуются проездом, не оплачивая его. Ситуация, когда некто пользуется 

результатами чужих усилий, не предлагая ничего взамен, встречается не только 

на общественном транспорте. Однако безбилетный проезд — типичный случай 

такой ситуации. Поэтому в морально-правовой философии эта ситуация и 

возникающие в связи с ней коллизии получили название «проблема 

безбилетника». 

Эта проблема, впервые освещенная Гоббсом и концептуально 

разрабатывавшаяся в наше время Ролзом, заключается в следующем. В 



условиях, когда коллективные блага создаются усилиями множества 

индивидов, неучастие в этом процессе одного индивида реально 

несущественно. И наоборот, если бы не предпринимались коллективные 

усилия, даже решительные действия одного не принесли бы никакого 

результата. Хотя «безбилетничество» одного или нескольких (пассажиров) не 

наносит прямого вреда сообществу, оно подрывает отношения кооперации. С 

меркантильной точки зрения, безбилетничество может восприниматься как 

индивидуально оправданная и, значит, рациональная линия поведения. С более 

широкой точки зрения, принимающей во внимание преимущества кооперации, 

эгоистическая точка зрения может рекомендовать сотрудничество как 

рациональное поведение. (Очевидно, что это — разумноэгоистическая точка 

зрения). Как мы видим, на разных уровнях оценки одного и того же поведения 

критерии рациональности оказываются разными. 

 
В целом следует сказать, что как обоснование морали разумноэгоистические 

концепции представляют собой лишь утонченную форму апологетики индивидуализма. 

Неспроста, оказавшись не более как любопытным эпизодом в истории философско- 

этической мысли, они обнаруживают удивительную живучесть в обыденном сознании — как 

определенный тип нравственного мироотношения, который вызревает и утверждается в 

рамках именно прагматического умонастроения в нравственности. В исходной посылке 

разумного эгоизма содержится два тезиса: а) стремясь к собственной пользе, я способствую 

пользе других людей, пользе общества, б) поскольку добро есть польза, то, стремясь к 

собственной пользе, я способствую развитию нравственности. Практически же 

разумноэгоистическая установка выражается в том, что индивид выбирает в качестве целей 

собственное благо в «твердой уверенности», что это — как раз то, что отвечает требованиям 

нравственности. Принцип пользы повелевает каждому стремиться к наилучшим результатам 

и исходить из того, что польза, эффективность, успех являются высшими ценностями. В 

разумноэгоистической версии этот принцип получает еще и этическое наполнение, он как 

бы санкционируется от имени разума и нравственности. Но вопрос о том, каким образом 

частная польза содействует общему благу, остается открытым как именно практический 

вопрос. 

То же самое относится к вопросу о процедурах, удостоверяющих совпадение частного 

и общего интересов и позволяющих проверять частный интерес на его соответствие общему 

интересу. Правда, общий интерес так или иначе всегда репрезентирован через различные 

частные интересы. Можно предположить, что социальный и культурный прогресс 

человечества проявляется в том, что частные интересы все большего числа людей 

приближаются или совпадают с общим интересом. Однако сближение общих и частных 

интересов не является предметом и результатом возвышенного выбора или доброго 

намерения, как то считали просветители и утилитаристы. Это — разворачивающийся в 

истории процесс формирования такого общественного порядка, при котором 

удовлетворение общего интереса осуществляется посредством деятельности людей, 

преследующих свои частные интересы. 

Как исключительное упование на «здравость» себялюбие приводит на практике к 

апологии эгоизма, так и стремление к волевому утверждению общего интереса как 

действительного интереса всех членов общества приводит к скрытому преимущественному 



удовлетворению интересов той социальной группы, которая провозглашает своей целью 

заботу об общем интересе, и... к равной бедности большинства людей, оказывающихся 

предметом этой заботы. Хотя в Просвещении разумный эгоизм выступает как учение, 

призванное раскрепостить человека, оно уже в середине прошлого века стало 

восприниматься как своеобразная форма обуздания и регламентации индивидуальной воли. 



Ф.М. Достоевский, как уже отмечалось, устами своего несчастного героя в «Записках из 

подполья» вопрошал о действительном смысле подведения любого поступка человека под 

разумные основания. Стоит задуматься над теми требованиями, которые предполагаются в 

качестве выражения «разумности», как станет очевидной возможность сведения всего 

многообразия личностных проявлений к некоторому голому, бездушному стандарту. 

Достоевский подметил также психологическую уязвимость упования на рационализацию 

себялюбивых устремлений: в учении разумноэгоистической нравственности упускается из 

виду особенность морального мышления как мышления индивидуального и желательно 

неподотчетного; стоит же указать на «правила разума», как они будут отвергнуты из одного 

только «чувства личности», из духа противоречия, из желания самому определять для себя, 

что полезно и необходимо. Иные неожиданные для просветительского, или романтического, 

рационализма аспекты в проблеме «разумности» выявляют философы нашего времени, 

отнюдь не претендующие на рационализм в его классических вариантах: до чего только не 

додумался изобретательный и изощренный человеческий разум. Взять, к примеру, такой 

непременный элемент государства, как систему наказания (совсем не обязательно в такой 

разветвленной форме, как ГУЛАГ, или в такой рационализированной форме, как нацистские 

концлагеря-крематории), — даже в самой цивилизованной современной тюрьме набирается 

достаточно «продуманных до мелочей мерзостей»199, свидетельствующих о таком 

разнообразии в приложениях человеческого ума, которое подсказывает сдержанность и 

критичность в превознесении продуктов разума лишь на том основании, что они являются 

продуктами разума. 

В явном или неявном виде учение о просвещенном эгоизме предполагало коренное 

совпадение интересов людей благодаря единству человеческой природы. Однако идея 

единства человеческой природы оказывается умозрительной для объяснения тех случаев, 

когда осуществление интересов различных индивидов сопряжено с достижением известного 

блага, которое не может быть поделено (например, в ситуации, когда несколько человек 

включаются в конкурс на получение стипендии для учебы в университете, или две фирмы с 

одинаковой продукцией стремятся к проникновению на один и тот же региональный рынок). 

Ни упования на взаимную благожелательность, ни надежды на мудрое законодательство 

или разумную организацию дела не будут способствовать разрешению конфликта 

интересов. 

 

 
Ограничение эгоизма 

 

Как же обеспечить действенность более широкой точки зрения? Как 

показывает социально-нравственная практика, у отдельного индивида нет 

частного интереса (пусть правильно и разумно понятого) содействовать 

общему благу. Поэтому необходимы специальные усилия сообщества, которые 

оно осуществляет через руководящие органы и уполномоченные учреждения, 

по борьбе против социального паразитизма и за осуществление 

справедливости. Справедливость же заключается в том, что каждый член 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

199 Делез Ж. Фуко. М., 1998. С. 46. 
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совокупное общее благо. 
посильный вклад в 

Иными словами, справедливость основывается на ограничении эгоизма. 

Такое ограничение во всех случаях оказывается возможным посредством 

возложения на индивида обязанностей и принятия им на себя соответствующих 

обязательств. Однако принятие обязательств как таковое может противоречить 

эгоизму как позиции личности, настаивающей на исключительности частного 

интереса. Обязательства приемлемы эгоистом только в случае, если они 

отвечают его интересам. Эгоист соглашается держать слово, говорить правду, 

уважать других, не причинять им страданий и помогать им при условии, что 

таким образом он может реализовать свой личный интерес. Раз речь идет об 

увеличении личного блага, то добродетель и правильность поступка 

оказываются поставленными в зависимость от меркантильно понятой 

рациональности поведения. При конфликте меркантильной рациональности и 

моральной правильности эгоист принимает внеморальную рациональность и 

тем самым ставит под вопрос смысл и оправданность возложенных на него 

обязанностей. 

Так что ограничения эгоизма необходимо должны носить не только 

организационный, правовой, но и моральный характер. Действенным 

ограничением эгоизма является альтруизм. Здесь, правда, альтруизм и эгоизм 

обнаруживаются различно: альтруизм — как принципиальное требование, 

которое вменяется в исполнение личности, эгоизм — как реальное качество 

индивида, как его личный принцип. 

 
В свете этого становится ясно, что действительная этическая проблема, отраженная в 

дилемме альтруизм — эгоизм, заключается в противоречии не частного и общего интересов, 

а в противоречии Я — Ты, моего и чужого интереса. Как видно из определения альтруизма и 

самого слова «альтруизм», речь идет о содействии не общему интересу, а именно интересу 

другого человека, возможно, как равного, и при любых условиях — как ближнего. В этом 

смысле альтруизм отличается от коллективизма как принципа, ориентирующего человека на 

благо сообщества (группы). 

 

 
Дилемма заключенного 

 

Тупики рационализированного эгоизма в полной мере обнаруживаются 

благодаря одной известной интеллектуальной модели, предложенной в 

качестве мыслительного эксперимента в середине XX в. одним американским 

философом и получившей развитие в трудах многих авторов. Речь идет о 

модели «Дилемма заключенного». Она позволяет анализировать и 
 

200 Упоминание обоснованности существенно, поскольку размер вклада должен 

определяться не индивидом (который может быть эгоистичным и корыстным), а 

сообществом Известный принцип «каждому - по вкладу» (трудовому или денежному) 

вполне здесь уместен, разумеется, исключая чрезвычайные обстоятельства стихийных 

бедствий или экономического спада. 



демонстрировать различные варианты рациональности решений в условиях, 

когда кооперация частных усилий для достижения общей цели при жестком 

конфликте альтернатив жизненно необходима. 

В этой модели отражена следующая теоретическая идея: личный 

интерес может препятствовать достижению коллективной цели, которую 

каждый  из включенных в ситуацию индивидов рассматривает как 

отвечающую его личным, интересам. 

Ситуация, представленная в дилемме заключенного, состоит в 

следующем: 

 
Два заключенных обвиняются в совершении преступления. Они находятся в разных 

камерах и не имеют возможности общаться друг с другом. Они знают, что у следствия нет 

достаточных оснований для обвинения. Окружной прокурор, желая вызвать признание, 

делает каждому из подследственных следующее предложение, состоящие из трех 

альтернатив: 

а) если каждый из них признается в преступлении, то они будут приговорены к 

наименьшему сроку в три года; 

б) если никто не признается в преступлении, то оба получают по пять лет тюрьмы; 

в) если один из них признается, а другой — нет, то признавший вину приговаривается 

к десяти годам лишения свободы, а другой отпускается на свободу. 

 

Как очевидно, общий интерес подследственных состоит в том, чтобы 

признаться в преступлении и получить трехлетний срок (вариант а). Но 

заключенные не имеют возможности кооперироваться в принятии решения. 

Иными словами, они не имеют возможности совместно реализовывать свой 

общий интерес. Так что каждый начинает отстаивать свой личный интерес, а 

это ведет не к самому лучшему результату. 

Так, если заключенный А не признается, то заключенный В получает 

десять лет в случае собственного признания и пять лет в случае, если он сам не 

признается. Следовательно, чтобы получить меньший срок, В не следует 

признаваться. Если А признает свою вину, то В присуждается к пяти годам в 

случае собственного признания и освобождается в случае, если он не 

признается. Следовательно, В опять же не следует признаваться. Стало быть, 

какой бы выбор ни сделал А, для В будет рациональным хранить молчание; это 

же касается и А. Но тогда оба заключенных получают по пять лет за 

непризнание, хотя в интересах каждого получить по три года за признание. 

Но представим, что заключенные получают возможность обсудить эту 

ситуацию. О чем они захотят договориться? — Разумеется о совместном 

исполнении пункта а в предложении окружного прокурора. Однако каждый, 

убедившись, что другой убежден в необходимости и разумности сделать 

признание, сам не станет признаваться, чтобы самому выйти на свободу 

(вариант b). 

Коллизия состоит в том, что каждый из заключенных, понимая, 



насколько взаимовыгодна координация их тактик, оказываются в лучшем 

положении, если, играя сам за себя, не признается (чтобы выйти на свободу). 

Но одновременное непризнание обоих не дает наилучшего для них результата 



(пятилетний срок). 

Как показывает анализ вариантов, заключенным не удается 

скооперироваться, поскольку каждый из них преследует личный интерес. В 

этой дилемме все время предполагается, что каждый из заключенных 

поступает, исходя из количества лет, которые предстоит провести в тюрьме 

именно ему. Но представим, что в заключении оказались не эгоисты, а 

альтруисты, и каждый из них принимает также во внимание количество лет, 

присуждаемых другому. Тогда признание оказывается необходимо 

доминирующей стратегией. 

Дилемма представляет определенный тип ситуаций, в которых: 1) 

необходимо принять индивидуальное решение относительно стратегии 

поведения в условиях совместной деятельности; 2) отдельный участник 

ситуации заинтересован в преследовании общего интереса только при условии, 

что общий интерес преследуется всеми участниками; 3) поскольку 

индивидуальные интересы участников ситуации как разделенных индивидов 

объективно различны, в случае неведения относительно намерений другого 

каждый вынужден стремиться к осуществлению своего частного интереса. 

У этой дилеммы есть другой вариант, который называется «Проблема 

координации заключенных» (ПКЗ). В отличие от дилеммы заключенного ПКЗ 

состоит в следующем: 

 
По предложению прокурора, 

а) если один из заключенных делает признание в совершении преступления, а другой 

нет, они оба осуждаются к максимальному – десятилетнему – сроку тюремного заключения; 

б) если оба признаются, основное обвинение с них снимается, и они осуждаются на 

минимальный – годичный – срок тюремного заключения; 

в) если же ни один из узников не признается в совершенном преступлении, то они 

освобождаются. 

 

Как мы видим, в ПКЗ при любом повороте дела узники оказываются в 

равном положении. Иными словами, их частные интересы едины даже в 

условиях разобщенности. Но проблема заключается в том, что для реализации 

своего частного интереса узники должны правильно скоординировать свои 

стратегии: как минимум им обоим следует признать свою вину; как максимум 

им обои следует настаивать на своей невиновности. Поэтому наиболее 

рациональным будет сохранение молчания обоими. 

Рациональным в подобных ситуациях следует считать максимизацию 

пользы. Рациональность стратегии заключенного А зависит от стратегии 

заключенного В. В условиях незнания относительно поведения другого, 

каждому следует исходить из предположения, что другой поступает наиболее 

рациональным для себя образом. Но что является для другого наиболее 

рациональным, в чем другой видит для себя пользу, знать с определенностью 

невозможно. А решение принимать надо. Единственным ключом к такому 

решению является несколько модифицированное золотое правило: я принимаю 

решение, исходя из того, что другой принимает решение такое же, какое бы 



принял я. Но фактически такой путь не предохраняет от эгоизма. 



Наконец, есть еще один вариант дилеммы заключенного, в которой 

мыслительная ситуация выводится за ворота тюрьмы и расширяется 

количественно: речь идет о координации индивидуальных усилий по 

достижению цели, одобряемой всеми участниками. Например, для уменьшения 

загрязнения окружающей среды владельцам автомашин предлагается 

добровольно поставить на моторы особые дорогостоящие приспособления. 

Предположим, что все владельцы машин согласны с необходимостью защиты 

окружающей среды и готовы потратиться на установку такого приспособления. 

Но автовладелец А, принимая решение, может исходить из двух ситуаций: а) 

если приспособление решится поставить только один человек, никакого 

эффекта улучшения окружающей среды не будет; б) если приспособление 

поставят все, то А нет смысла тратиться на его установку, так как один его 

автомобиль не может сильно ухудшить состояние окружающей среды. Иными 

словами, от действий только одного члена группы не зависит, будет ли 

достигнута всеми одобряемая цель. 

Такого рода конфликты в реальных обстоятельствах разрешаются только 

благодаря включению некоторого властного органа или введению некоторых 

юридических санкций, которые должны побудить автовладельцев установить 

оберегающее окружающую среду от выхлопных газов приспособление. Но 

властный авторитет является внешним фактором по отношению к личному 

интересу, а что касается санкций, то для их принятия необходимо 

организованное сообщество, а для их осуществления – развитые правовые 

механизмы в этом сообществе. Как одно, так и другое предположение выводят 

рассуждение из модели, заданной дилеммой заключенного и не дают ответа на 

ключевой вопрос: каким образом сама по себе реализация частного интереса 

(при исключительной ориентации на частный интерес) может вести к 

достижению коллективной цели. 

Очевидно, что разумноэгоистическая аргументация оказывается 

неуместной при попытках разрешения подобных ситуаций. Более того, 

разумноэгоистическая поведенческая установка практически не может быть 

реализована последовательно. И наоборот, рациональность, понятая как 

правильность, лояльность и честность оказываются наиболее действенными 

при необходимости координации индивидуальных стратегий в ситуациях 

достижения совместных целей. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В чем особенности этико-прикладных проблем? 
2. Какие основные формулировки принципа эгоизма? 
3. В чем нравственная непременность и ограниченность принципа нормы 

«Не вреди»? 
4. Каковы критерии рациональности действий? 



5. Каковы основные нормативные положения теории «разумного эгоизма»? 
6. Воспроизведите содержание «дилеммы заключенного». В чем состоит 

ее этический смысл? 
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Домашнее задание: 

Составить опорный конспект лекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы к практическому заданию от 30.03.2020 

Введение: 

В 1990 году в России была опубликована книга «Человек в поисках 

смысла».  Ее автор – Виктор Франкл (1905-1997), австрийский врач, философ, 

ученый. Размышляя о смысле человеческого существования, он писал: «За этим 

понятием стоит тот факт, что человеческое бытие всегда ориентировано вовне на 

нечто, что не является им самим, на что-то или на кого-то: на смысл, который 

необходимо осуществить, или на другого человека, к которому мы тянемся с 

любовью. В служении делу или любви к  другому человек осуществляет сам себя. 

Чем больше он отдает себя своему партнеру, тем в большей степени он 

становится самим собой». Человек, написавший эти строки, несколько лет (1942-

1945)  провел в фашистских концлагерях смерти – Освенциме и Дахау. 

Казалось бы, ничего живого, человеческого в этом аду остаться не может. И 

все же участник тех страшных событий не утратил способности к самопознанию. 

«Врачевание души» человека, по мнению В. Франкла, начинается с поиска 

смысла жизни. «Эйнштейн как-то заметил, писал В. Франкл, - что тот, кто 

ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли 

жизнеспособен»  Действительно, стремление к смыслу обладает тем, что в 

американской психологии получило название «ценность для выживания».  Урок, 

который вынес для себя автор «Человека в поисках смысла» после пребывания в 

Освенциме и Дахау, «состоял в том, что наибольшие шансы выжить даже в такой 

экстремальной ситуации имели, я бы сказал, те, кто был направлен в будущее, на 

дело, которое их ждало, на смысл, который они хотели реализовать. Позднее, 

американские психиатры получили этому подтверждение на материале 

военнопленных, находившихся в японских, северокорейских и северовьетнамских 

лагерях.  Не должно ли то, что является верным по отношению к отдельным 

людям, быть верно и по отношению к человечеству в целом? И не должны ли мы 

в рамках так называемых исследований проблем мира уделить внимание вопросу: 

не заключается ли единственный шанс человечество на выживание в общей для 

всех задаче, в одном общем стремлении к одному общему смыслу?» 

Этика – мораль – нравственность – эти категории зачастую кажутся 

зыбкими и расплывчатыми на фоне успехов цивилизации, которые мы наблюдаем 

в последнее столетие. Иную точку зрения высказывал немецкий врач и философ 

Альберт Швейцер (1875-1965) в своей программной книге с говорящем 

названием «Благоговение перед жизнью». Он считал, что «этический прогресс – 

это нечто существенное и несомненное в развитии культуры». А. Швейцера 

беспокоило то, что в мире возобладал экранный тип культуры. Предвидя 

всеобщую безликость, потерю культурного своеобразия нациями, он писал: «Мы 

вступили в новое средневековье. Всеобщим актом воли свобода мышления изъята 



из употребления, потому что миллионы индивидов отказываются от права на 

мышление  и во всем руководствуются только принадлежностью к корпорации. 

Духовную свободу мы обретем лишь тогда, когда эти миллионы людей 

вновь станут духовно самостоятельными и найдут достойную и естественную 

форму своего отношения к организациям, интеллектуально поработившим их». 

Уже в наше время мы видим, что кинематограф, радио, телевидение, 

Интернет несут с собой новый тип мышления и образования, чрезвычайно 

мобильный и реактивный. Сейчас прогнозируется превращение всего мирового 

пространства в единое компьютеризованное и информационное общество людей, 

что таит в себе немало негативных тенденций (примитивные развлечения, 

граничащие с садизмом и извращениями, потребительское отношение к жизни, 

отсутствие интереса к чтению и, как следствие этого, отсутствие понимания 

чужой беды, боли и специфики поведения окружающих людей). 

Итак, по предложенной ссылке предлагаю посмотреть документальный 

фильм о Викторе Франкле. 

https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&gp=843252&q=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+

%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB+&frm=ws_p&d=3&s=%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%

BC%D0%B8%D1%80&sig=cee6936b82  ссылка на документальный фильм телеканала Культура 

Вторая часть нашего занятия посвящена творческому заданию: Предлагаю 

порассуждать и ответить на  главный философский вопрос: «В чем заключается, 

на мой взгляд, смысл человеческой жизни» 
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