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Введение 

 

Эта книга – о нравственности и ее различиях с моралью. 

Необходимость в ней вызвана тем, что многие в нашем обществе не 

понимают очевидной истины: любая идеология вырабатывает свою систему 

морали и держит ее в подчинении – услужении. К нравственности же 

идеология апеллирует: в интересах самооправдания. Уже отсюда очевидны 

различия между «моралью» и «нравственностью»: это никак не синонимы. 

Тем не менее, некоторые специалисты в области этики утверждают, что 

мораль и нравственность – понятия синонимические: у них есть лишь 

«некоторые оттенки смысла». Величину и значимость того, что ими 

считается «оттенками», легко понять из сказанного выше. 

Нравственность возвышает сообщество, а некоторые системы морали 

опускают граждан до уровня послушного орудия в изощренных руках 

демагогов и политиканов. Мораль не оперирует такими необходимыми 

каждому члену сообщества понятиями, как соблазн, искушение, грех: 

притом, что граждан политически или экономически соблазняют, искушают, 

вводят в грех. Откуда столько кровопролитий в ходе общественных событий? 

Всегда это проявления очередной системы морали с ее главным 

соотношением: «свой – чужой». Для нравственности же вообще «чужих» нет: 

есть лишь более грешные и менее, но все одинаково «свои». 

Принцип «свой – чужой» каждая система морали заимствует у 

порождающей ее идеологии и им обеим – идеологии и морали – свойственны 

проявления бдительной враждебности к «чужим». Вектор враждебности (и 

непримиримости) реализуется моралью, а вектор бдительности – 

спецорганами. Следовательно, каждую систему морали надо видеть в 

сочетании: «идеология–мораль–спецорганы» (в чем многие имели 

возможность убедиться в прошлом веке), а нравственность надо видеть в 

сочетании: «природа человека – нравственность – жизнь». 
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Вот типичное определение образцово-морального индивида: «он был 

способен уничтожить каждого, кто помешает ему любить человечество в 

целом» (разумеется, только «достойных»). Одного из числа подобных 

идеологи-моралисты называли «человечнейшим из людей». И был он мастер 

обольщения: разрешал (грабить «награбленное»), хвалил (ставя одних 

заведомо выше всех прочих), обещал («светлое будущее» и очень скоро). 

Легко догадаться, кто это. 

Этика оставаться неполноценной до тех пор, пока аспект морали будет 

довлеть в ней над аспектом нравственности, а это происходит всегда, когда к 

ним относятся как к синонимам. Природу общественных событий 

невозможно понять без анализа того, что происходит в душе конкретного 

индивида, а здесь главное то, насколько он способен к различению добра и 

зла в самом себе и пониманию добра как условия продолжения жизни всех 

без исключения людей, а не одной лишь избранной группы. Отсутствие в 

психике внутренних ограничителей позволяет индивиду оправдывать 

собственные неблаговидные поступки примерами поведения других: 

собственно, массовые, внушающие ужас, события с этого и начинаются. 

Уровень нравственности индивида определяется тем, кого он избирает в 

качестве объекта подражания: несомненно ведь, что и в явлении мародерства 

подражание играет существенную роль – не может же сразу и одновременно 

у множества индивидов вспыхнуть желание идти грабить. 

Еще один аспект этики: проблеме запрета (ограничения). Очевидно, 

что ограничение – это всегда следствие некоей оценки. И порою одно 

«нельзя» оказывается полезнее десяти «можно». Между тем, в обществе есть 

этико-политическое течение, рассматривающее запрет, как зло, и 

призывающее к отказу от каких-либо оценок поведения индивидов: это, 

дескать, «неполиткорректно и «лишь бы по закону». Но в условиях 

безнравственности политкорректность становится выборочной, в полной 

мере подчиняясь принципу двойных стандартов. А законотворчество – 

лукавым. Вот пример. Согласно сообщениям одной из зарубежных 
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радиостанций, в современной Германии немцев, проявляющих 

антисемитизм, судят строго, что правильно. К проявлениям же 

антисемитизма со стороны живущих в стране мусульман относятся 

снисходительно. Что у них разные гражданские права и разное положение 

перед законом?! Следовательно, именно безнравственность извращает 

полезную во многом политкорректность в ее противоположность: 

неравенство, несправедливость, выборочность отношения. И к этому 

последнее: «двойная мораль» – вещь известная и распространенная в 

современном мире. «Двойной» же нравственности не бывает, и быть не 

может! 
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Глава 1. Универсальность человека в добре и зле 
 

 

Добро и Зло. Соблазн. Искушение. Обольщение... Свобода воли. Грех, 

как проявление зла и Добродетель, как противостояние ему... Необходимо 

понимать смысл и различать содержание всего этого, а также уметь 

использовать данные понятия в оценке явлений жизни и собственного 

поведения. При этом источником нравственно значимой информации 

является опыт предков, наиболее полно воплощенный в текстах религиозной 

направленности. А существуют эти тексты многие века. 

Любой предмет или процесс внутренне всегда поляризованы: в них 

скрыты две тенденции (начала), которые предполагают друг друга в качестве 

взаимоисключающих. Эти тенденции выражают внутреннее (присущее 

самому предмету или процессу) «стремление» их максимально 

поляризоваться. Благодаря этому любой объект имеет внутри себя 

напряжение, придающее в той или иной ситуации (т.е. при взаимодействии с 

другими предметами или процессами) определенную направленность (век-

тор) его активности. 

Эти две тенденции для самого объекта столь же нейтральны, сколь и 

необходимы: они выражают саму его сущность, какой она является в силу 

законов природы. Два полюса магнита. Два конца у палки… И невозможно 

утверждать, что, к примеру, южный полюс магнита «лучше», чем северный, 

или наоборот. Но при взаимодействии с другими объектами свойства, 

допустим, южного полюса могут при определенных условиях оказаться 

«нежелательными», тогда как северного – «желательными». А желательное 

(или желаемое) нам всегда приятнее, чем нежелательное, и всегда желаемое 

нами воспринимается, как воплощение (проявление) добра, а нежелаемое – 

как воплощение зла, или как безразличное. В этом проявляет себя наша 

субъективность, но отказаться от нее – значит, отказаться от самого себя. А 

это не в силах человека, как и любого живого существа.  
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Таким образом, оценку эти взаимоисключающе-взаимопредпо-

лагающие тенденции, выражающие двойственность всего сущего получают 

вторично: в зависимости от их соотношения с нами, нашими интересами. 

При этом в каждом конкретном случае одна из тенденций обычно проявляет 

себя более отчетливо, чем другая: объект «повернут» к нам то одной, то 

другой (противоположной) стороной.  

Если обратиться к математике, как системе правил мышления, то 

проблема двух начал (тенденций) всего сущего обретает интересное 

выражение. Во-первых, уникальным математическим представлением 

является точка: она не имеет размерности, вектора, протяженности, начала и 

конца: все это в ней совмещено. Во-вторых, не менее уникальным 

математическим представлением является бесконечность. Ведь то, что имеет 

начало, имеет и конец; то, что не имеет конца, не может иметь и начала. Но 

того, что не имеет начала, не бывает. Вопрос: возможна ли бесконечность? И 

не случайно, точку можно изобразить, тогда как бесконечность можно только 

обозначить. Правила математики допускают также (но не рекомендуют) 

деление любого числа на ноль. Но не следует думать, что, делая это, мы 

«получаем» бесконечность: т.е. что она как бы начинается с этого момента. 

Этим путем мы лишь можем узнать о ее существовании, лишь входим в эту 

виртуальную протяженность, не имеющую ни начала, ни конца. 

Обе взаимоисключающе-взаимопредполагающие тенденции, равно как 

и соответствующие им сочетания черт (свойств, качеств объекта), 

оцениваются нами и могут получить наименование, соответственно, добра и 

зла в зависимости от ситуации. То, что в одной ситуации может проявить 

себя как «зло», в другой может оказаться «добром». То, что в одной и той же 

ситуации одному представляется «добром», другому представляется «злом». 

Следовательно, ничто «в себе самом» не является ни добром, ни злом: 

таковыми они могут быть только для нас, только выходя за пределы самого 

несущего их объекта, только во взаимодействии с другими объектами. И 

всегда – в зависимости от наличия связи с нами и ее характера: ведь объекты 
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неживой природы друг друга не оценивают: оценивать способны только 

живые существа, и всегда – в плане возможности продолжения своей жизни. 

А значит, в плане удовлетворения – неудовлетворения своих потребностей. 

На каком основании нечто оценивается нами как «зло» или как 

«добро»? Исключительно на основании характера связи (этого нечто) с 

нашей жизнью, а конкретнее – с нашими потребностями, желаниями и 

намерениями. То, что им препятствует, мы склонны называть «злом», то, что 

им содействует (способствует) – «добром». Отсюда два главных свойства 

добра и зла: относительность и условность. При этом абсолютное добро и 

абсолютное зло – лишь абстракции: виртуальные свойства неких объектов, 

взятые вне этих объектов, и рассматриваемые сами по себе как природные 

тенденции. 

Непонимание относительности и условности добра и зла порождает 

серьезную ловушку разума: призыв гуманистов «Спешите делать добро!». 

Казалось бы, чего лучше: кто может возражать против этого? Но в силу 

разного понимания добра и зла этот призыв  весьма опасен. Ведь никто и 

никогда не планирует свои действия по принципу: «Вот сейчас пойду и 

сделаю зло!». Нет, каждый свое дело планирует именно как доброе. Но 

только в собственном понимании. Как и Гитлер, который в числе прочего 

собирался освободить английских рабочих от гнета монархии (не даром же 

его партия называлась «социал-демократической рабочей партией»), и 

Наполеон, который в момент вторжения в Россию издал манифест об отмене 

крепостного права. Справедливо утверждал русский религиозный философ 

С.Л. Франк (1877-1950): «все горе и зло, царящее на земле, все потоки 

пролитой крови и слез, все бедствия, унижения, страдания по меньшей мере 

на 99 процентов суть результат воли к осуществлению добра, фанатичной 

веры в какие-либо священные принципы, которые надлежит немедленно 

насадить на земле, и воли к беспощадному истреблению зла». 

Поскольку добро и зло относительны и условны, ошибочным является 

утверждение о том, что «зло преобладает в мире». Ни в коем случае. Но не 
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преобладает и добро. И ошибочным представляются утверждения Н.А. 

Бердяева (1874–1948) о том, что «существование зла есть величайшая тайна 

мировой жизни».., что «рационалистическое решение проблемы зла так же 

затруднительно, как и решение проблемы свободы».., что «зло не имеет 

положительного бытия и соблазнять может лишь тем, что крадет у добра». 

Нет! «Добро и «зло» – это лишь проекция наших желаний на внутреннюю 

двойственность любого объекта. И добро столь же часто «обыгрывает» зло, 

как и наоборот. Так что главным в проблеме добра и зла оказывается выбор, 

осуществляемый индивидом. 

Условность добра и зла состоит в том, что в зависимости от ситуации 

то, что выглядело добром, может обернуться злом, и наоборот. То, что 

представляется добром сейчас, может оказаться злом потом. И в этом плане 

можно сказать, что добро может нести (несет?) в себе зло, а зло может нести 

(несет?) в себе добро. 

И еще очень важное: избрав для себя «путь добра», необходимо по его 

ходу постоянно осуществлять нравственный выбор, поскольку в любой точке 

этого пути могут проявляться и добро, и зло. И по сути дела, характер нашего 

намерения влияет по-настоящему лишь на первый шаг (или шаги) на этом 

пути. Далее начинает проявлять себя такое количество противоположных 

факторов, что индивид может оказаться вынужден посчитать добром как раз 

отступление от своего изначального – «доброго» – намерения.  

В целом, добро и зло уравновешивают друг друга, если взять 

длительный исторический период и все человечество. В конкретной же 

ситуации может преобладать то одно, то другое, или же быть в равновесии. 

Если одна тенденция (начало) объекта проявляет себя как положительная, 

это не значит, что другая проявит себя противоположным образом сразу же: 

это может произойти или через определенное (в том числе и весьма 

значительное) время и (или) при изменении ситуации. И к тому же – с 

различной степенью вероятности. Может быть и так: одна тенденция в ходе 

своего проявления как бы исчерпывает себя, и наступает время 



 9 

противоположной. Наконец, возможны ситуации, когда одна из тенденций 

готовит почву для проявления альтернативной. Во всяком случае, в 

физиологических процессах такое имеет место постоянно. 

Развитая нами точка зрения совпадает с определением зла по одной из 

двух версий, принадлежащих Аврелию Августину (Блаженный Августин) 

(354–430) – одному из «отцов церкви». Согласно первой из них, «зло 

происходит от небытия». Действительно, «нечто» и «ничто», «бытие» и 

«небытие», «жизнь» и «смерть», «наличие» и «отсутствие»… Согласно 

второй версии, «зло является таковым только для человека, а в целом есть 

часть всеобщего порядка и служит укреплению Вселенной» (см. А.П. 

Скрипник. Христианская концепция зла. В сб.: Этическая мысль. – М.: 

Республика, 1992, с. 39). При этом полезно различать противоположности в 

природе и то, как они проявляют себя в душе человека. 

Справедливо утверждение Бердяева (совпадающее с мнением Франка) 

о том, что «борьба против зла легко сама приобретает характер зла, 

заряжается злом… Слишком большие враги зла сами делаются злыми». Суть 

дела в том, что наличие двух взаимопредполагающе-взаимоисключающих 

тенденций в природе любого объекта предполагает – в зависимости от 

ситуации – определенную меру в действиях человека. Нарушение меры в 

одном может вести к противоположному. Учитывать это очень важно: ведь 

именно этим путем добро может оборачиваться злом в пределах самого 

объекта – индивид сам (а не кто-либо со стороны) может причинить себе зло 

(вред), превосходя допустимую меру своих стремлений, намерений, 

побуждений.  

Сказанное выше позволяет сформулировать три Закона диалектики 

добра и зла: 

 Закон неизбежности сосуществования (со-бытия) добра и зла. 

 Закон взаимной обратимости добра и зла. 

 Закон относительности «абсолютного» зла и «абсолютного» добра. 
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Поясним здесь один момент: о том, как стремление к добру порождает 

зло. Вводя запрет (см. ниже) на какое-либо действие, мы тем самым 

порождаем соблазн нарушения этого запрета. Таким образом, мы имеем 

потенциальное умножение зла: теперь это не только само нежелательное, что 

запрещается, но и возможность несоблюдения (ориентированного на благо) 

запрета вследствие возникновения ситуации соблазна. В этом антиномия 

запрещения: стремясь уйти от зла или увести от него ближнего, мы вводим 

его в искушение. А является ли добром это? 

«Добро» и «зло» – обобщенные характеристики приятного и 

неприятного, «хорошего» и «плохого», «полезного» и «вредного» – из того, 

что мы различаем в объекте. При этом «добро» и «зло» есть обобщенные 

характеристики двух указанных тенденций (начал), составляющих природу 

любого объекта,  а «хорошее» или «плохое» – характеристика конкретного 

проявления какой-либо из них в конкретной ситуации. При этом на 

основании «приятности» или «неприятности» мы судим о «полезности» и 

«вредности», на их основании – о том, «хорошо» это или «плохо», а если 

объект высокозначим, то и о том, является это проявлением добра, или 

проявлением зла. 

Уже сам момент Творения следует расценивать как момент появления 

основ нравственности. Почему? Потому что исходным механизмом 

нравственности является оценка. Давайте посмотрим. 

 «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и 

пуста, и тьма над бездною… И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И 

увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы… 

 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая над твердью, от воды, 

которая под твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. (И увидел Бог, 

что это хорошо)… 

 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел 

Бог, что это хорошо… И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по 
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роду (и по подобию) ее, и дерево (плодовитое), приносящее плод, в котором 

семя его по роду его (на земле). И увидел Бог, что это хорошо. 

 И создал Бог два светила великие: светило большое, для управления 

днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог 

на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и 

отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо… 

 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных 

пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 

пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо…  

 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех 

гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо… 

 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и 

сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте 

ею… И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был 

вечер, и было утро: день шестой”. 

Обратим внимание на то, сколько раз в ходе Творения упоминается 

слово «хорошо». Причем относится оно как к свойствам, которыми обладает 

созданное, так и к сравнению нового положения (включающего созданное) с 

тем положением, которое было до его сотворения. Следовательно, оценка 

«хорошо» может относиться и к предмету, и к ситуации, и к тому, что 

оценивается само по себе, и к тому, что оценивается в сравнении. Важно, что 

впервые понятие «хорошо» используется Творцом как оценка того, что Ему 

понравилось. Следовательно, изначальным критерием «хорошего» является 

то, что это нравится оценивающему. 

Как и на каком этапе эволюции живого возникает это «нравится» или 

«не нравится»? У любого существа сфера значимого не однородна: она 

структурирована и динамична. И человек, и животные непрерывно 

сталкиваются с факторами и ситуациями, в той или иной степени важными 

для их жизнедеятельности. Поэтому им необходимы ориентиры, 
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способствующие выбору наиболее надежной линии поведения. Это и выбор 

предпочтительных объектов взаимодействия, и выбор способов действия с 

учетом собственный возможностей, и способность из двух равнозначных 

возможностей или способов действия выбрать один, чтобы осуществлять 

деятельность. Всему этому у высокоразвитых существ служит психика. 

С какого же механизма начинается психика – т.е. способность существа 

к гибкому индивидуальному поведению? Результатом действия какого 

механизма становится возможным то, что представители одного и того же 

вида на одну и ту же ситуацию начинают реагировать по-разному? Не 

потому, что какое-то из них ошибается, а потому, что каждое становится 

способным в какой-то мере отходить от жестких видовых стереотипов 

поведения. Тенденция все большего обогащения видового (наследственного, 

жесткого) индивидуальным, приобретаемым, гибким –  одна из ключевых в 

эволюции.  

Механизмом повышения жизнеспособности всего живого является  

оценка внешнего мира и оценка промежуточных и завершающих этапов 

процесса удовлетворения потребностей. В основе такой оценки лежат 

первичные (эволюционно) сигналы приятного и неприятного. Слишком 

сильное или слишком длительное потребностное возбуждение 

воспринимается как «неприятное», поскольку свидетельствует о 

неудовлетворенной потребности или каких-либо затруднениях ее 

удовлетворения. Напротив, эффективный и полный спад потребностного 

возбуждения воспринимается существом как приятное, поскольку 

свидетельствует об удовлетворении его потребности. 

Таким образом, гедоническое начало в центральной нервной системе 

(«приятное» и «неприятное») становится первичным механизмом оценки 

успешности жизнедеятельности. Поэтому возникновение гедонического 

начала у живых существ явилось моментом, точкой отсчета в проявлении и 

развитии их психики.  
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Гедоническое начало центральной нервной системы явилось 

результатом обобщения предшествующего видового опыта с позиций 

«полезно – вредно», переведенного на понятный каждой особи язык: 

«приятно – неприятно». Иными словами, в способности к ощущению 

приятного и неприятного оказался воплощенным опыт приспособительной 

деятельности множества предшествующих эволюционных форм жизни, и 

существо этим опытом наделяется от рождения. Это явилось основой 

перехода от жестких, автоматических общевидовых механизмов поведения к 

возможности индивидуального, а затем и произвольного поведения с учетом 

конкретной ситуации, где всегда что-то может быть приятным, а что-то 

неприятным. Следовательно, «вхождение» всего живого в двойственность 

сущего осуществилось благодаря появлению основания для альтернативных 

оценок, а на основании оценок – к выбору способов поведения. 

Благодаря психике – т.е. механизму индивидуальности и 

субъективности – любое обладающее ей существо как бы отделяет себя от 

непосредственного взаимодействия с внешними объектами, внутренне 

поднимается над этой непосредственностью. Оно (полностью) этим 

взаимодействием уже не поглощено, а способно смотреть на него как бы со 

стороны. Сознание, как высшую форму психического, можно сравнить с 

двойным взором: индивид воспринимает и внешний мир (объективную 

реальность), и субъективную реальность – свой внутренний мир 

(собственную психическую деятельность): воспринимает свои собственные 

желания и намерения, ход мыслей... 

Жизнь – во всех ее формах – обязательно предполагает себя в будущем. 

Это заложено и в строении существ, и в характере их потребностей. Любая 

потребность изначально предполагает некоторый объект (свой предмет), 

который еще предстоит встретить. Потребностное же состояние 

«предполагает» свою смену (в случае успешного осуществления 

потребности) состоянием удовлетворения. Даже само существование живого 

в любой данный момент есть опережающее отражение возможности его 
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существования в момент последующий. Постепенно эта элементарная форма 

опережающего отражения проходит развитие до таких свойственных 

человеку высокоразвитых форм, как предвидение, предсказание, 

прогнозирование. 

Существа – биологические автоматы – «оценивают» факт 

удовлетворения или неудовлетворения потребности способом, который 

можно назвать альтернативно-статистическим: выживая или погибая. 

Существа, обладающие психикой, оценивают не только сам факт 

удовлетворения или неудовлетворения потребности, но и «стоимость» ее 

удовлетворения. Это имеет значение с точки зрения вероятности 

продолжения жизни на перспективу: ресурсы и существа, и конкретной 

среды не бесконечны, и поведение должно быть экономичным. А для этого 

необходим механизм оценки именно «стоимости» удовлетворения 

потребностей. Он позволяет делать выбор наилучших (надежных, выгодных) 

способов деятельности со все более охватывающим учетом факторов 

окружающего мира. 

В ходе эволюции существо сначала обретает способность оценивать и 

«классифицировать» отдельные, наиболее жизненно важные элементы 

внешней среды, затем некоторые важные сочетания элементов, а затем и 

среду в целом. Этому соответствует переход от оценки-ощущения к оценке-

эмоции. Последняя является более гибким способом оценки и в отличие от 

ощущения позволяет оценивать не отдельные элементы среды, а среду в 

целом, находя при этом свое место каждому отдельному элементу в рамках 

этого целого. Таким образом, в качестве «хорошего» или «плохого» начинает 

оцениваться не только то, что приятно (неприятно) телесно (приятные и 

неприятные ощущения), но и то, что приятно (неприятно) душевно, – то, что 

вызывает радость или печаль. 

Психика строится из индивидных функций – памяти, оценки, 

мышления, которые работают и на опережение. Благодаря опережению 

психика становится между существом и средой, но не в буквальном смысле, 
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а путем затормаживания реакций (т.е. путем сокращения числа степеней 

свободы в поведении); оценки возможных результатов еще не 

произошедшего взаимодействия; регуляции активности существа во времени 

и в пространстве с учетом предыдущего опыта, ситуации, состояния 

организма. 

Когда встает вопрос о том, чем именно руководствовался человек в 

данном своем поступке – разумом или чувствами, то, по сути дела, 

выясняется совсем иное: руководствовался ли он сиюминутными, узко 

ситуационными, частными ориентирами или ориентирами 

внеситуационными, охватывающими более значительный временной период, 

ориентирами масштаба большого отрезка времени или даже всей жизни. И 

чем более внеситуационным, сопоставимым с масштабами всей жизни 

является поведение индивида, тем ближе оно к требованиям нравственности. 

Безнравственные же поступки могут являться результатом и 

непосредственных побуждений, и длительных раздумий индивида. А 

поскольку в психике человека, высокоразвитом виртуальном мире 

незначимы или отсутствуют какие-либо препятствия, кроме своей совести, 

лишенный нравственных оснований индивид в своих целях, планах, 

намерениях оказывается вне каких-либо природных ограничителей и 

ограничений. А учитывая его природную же очень высокую активность, 

подкрепляемую столь же высокой вооруженностью, а также и его 

субъективность, его поведение может быть опасным не только для всех и 

всего, что его окружает, но и для него самого. 

Все признают Добро и Зло, как понятия, с которым следует соотносить 

всё воспринимаемое – как от других, так и от себя. Но умственная операция 

оценивания воспринимаемого в соответствии с этими понятиями для многих 

оказывается затруднительной: 

 Индивид неспособен вообще определять, добро это или зло. 

 Индивид неспособен прилагать понятия добра и зла к какому-либо 

классу объектов, или сфере своих потребностей. 
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 Индивид проявляет неустойчивость в оценках: одно и то же сегодня у 

него может быть «добром», а уже завтра – «злом». 

 Оценку чего-либо, как добра или зла, индивид подчиняет выгоде: 

способен из соображений выгоды явное зло выдавать за добро и наоборот.  

 Индивид неспособен высказать нравственное суждение, проявить 

нравственное сомнение, принять нравственное решение. 

 Индивид не имеет ценностного отношения к проявлениям добра и 

зла: для него это безразлично. 

  Индивид замечает добро и зло в чужих действиях, но не в своих. 
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Глава 2 Этика, мораль, нравственность 
 

Семантическое поле понятия «этика» обладает многими векторами 

смысла. 

Укажем основные: 

 Этика – это наука о добре и зле, как таковых: о двойственности всего 

сущего.  

 Этика – это наука о поведении человека, оцениваемом с позиций 

добра и зла. 

 Этика – это совокупность систематизированных ею стихийно 

сложившихся и выверенных опытом множества поколений элементарных 

норм и требований морали, вырабатываемой различными сообществами и 

общественными системами. 

 Этика – это выражение способности человечества к оценке 

проявлений своей активности (к самооценке), как свойства, заложенного в 

его природе.  

 Этика – это выражение способности человека и человечества 

воспринимать себя в любом временном измерении: не только конкретно-

ситуационно («сейчас»), но и в будущем независимо от уровня его 

детализации («потом»). 

Здесь же мы поясним различие понятий «этическое» и «этичное». 

«Этическое» = соответствующее компетенции этики. «Этичное» – проекция 

добра, «неэтичное» – проекция зла: в том, что является предметом этики. 

Отсюда, к примеру, правомерность высказываний типа: «проблема 

неэтичности в этике». 

Этика базируется на архетипической диаде «можно–нельзя», которая 

восходит к диаде «добро–зло»:   «добро»  «можно», «зло»  «нельзя». В 

этом этические системы различных культур сходны. Различия между ними не 

принципиальны и отражают «местную специфику», а ядро их одно и то же: 

указания на то, что могут позволять себе человек и сообщество в своем 
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поведении, а чего не должны. И в конечном итоге, любые подлинно 

этические требования «упираются» в необходимость так ограничивать 

активность человека, чтобы он не наносил чрезмерными ее проявлениями 

ущерба ни себе, ни другим людям, ни окружающему миру и «братьям нашим 

меньшим». 

Помимо сверхактивности и весьма высокой вооруженности человека, 

следует учитывать также и такое проявление процветания нашего вида, как 

постоянное повышение численности населения: людям становится тесно друг 

от друга, концентрация соперничества и конкуренции возрастают, и тем 

более важно, чтобы не в меньшей степени возрастала бы концентрация 

сотрудничества и сосуществования. Известное выражение «вместе тесно, а 

врозь скучно» выражает более серьезную проблему человечества, чем только 

игровые взаимоотношения маленьких детей. 

Помимо сверхвысокой активности человека и большой численности 

человечества, следует учитывать также и всесторонность проявлений его 

активности. У животных проявления их активности заранее определены и 

жестко закреплены инстинктами, а уровень условно-рефлекторной 

деятельности невысок. У человека же формируются не только условные 

рефлексы на сочетание условного и безусловного стимулов, но также и 

условные рефлексы на основании предварительного выработанных (тоже) 

условных рефлексов, и так далее, вплоть до седьмого уровня. Это говорит о 

том, насколько разнообразны и всесторонни связи человека с окружающим. 

И вот, в этом богатом поле возможного, человек стоит перед 

необходимостью выбора, который не вредил бы Жизни: ни в данный момент, 

ни после; ни непосредственно, ни опосредованно; ни своими, ни чужими 

руками. И в этом плане сфера действия запрета распространяется на все 

функции природы человека.  

Этика формировалась постепенно, и в этом плане можно сказать, что 

она в той же мере есть достижение совокупного опыта человечества, как и 

его тело и мозг – достижение эволюции. Среди черт этики в качестве 
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главных следует отметить две: жизнеутверждающий и потребностно-целевой 

ее характер. 

Теперь об этических понятиях: это сама этика, а также мораль и 

нравственность. В чем сходство и в чем различия между ними – ведь нередко 

употребляются такие термины, как «морально-этические» (требования) или 

«нравственно-этический» (выбор)?.. Этика – это наука, которая оперирует 

базисными понятиями добра и зла, приближая их к требованиям реальной 

жизни. Но не только непосредственно, но и опосредованно: через понятия 

морали и нравственности. И все они – это особая совокупность – система 

оценок: оценок индивидами последствий взаимодействий между собой и с 

окружающим миром. 

В чем необходимость этики, морали, нравственности? В том, что разум 

– главное достоинство «человека разумного» – недостаточен для того, чтобы 

полностью руководить его действиями. Нередко встречающееся 

словосочетание «борьба разума и чувств» отражает не это, а противостояние 

(конкуренцию) различных желаний (побуждений). Побеждает из них то, 

которое получит волевое подкрепление и не станет объектом нравственного 

торможения (см. главы 6, 7, 8, 9). Разум же, сам по себе, никакой 

«принципиальностью» не обладает и охотно становится на службу тому 

желанию (побуждению), которое выигрывает борьбу с другими желаниями и 

побуждениями. Так что во многих случаях разум – это слуга желания. 

«Разумность» человека все же проявила себя: созданием этики, морали и 

нравственности – именно для того, чтобы обретя господство на Земном шаре, 

не погубить себя собственной агрессивностью и вооруженностью. В ходе 

тысячелетнего накопления опыта взаимоотношений индивидов постепенно – 

результатами усилий бесчисленного множества поколений – сложились 

правила и требования, ограничивающие возможности самоуничтожения (см. 

главу 3). Два главных механизма ограничения нежелательной активности 

индивидов: нормы и правила поведения, определяющие, что допустимо и что 

недопустимо во взаимоотношениях людей, и авторитет. 
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Понятия морали и нравственности нередко употребляют как синонимы, 

и это оправдано тем, что в основе их лежит одно и то же: ожидание от 

индивида того или иного поведения наряду с воздержанием его от другого 

поведения. Но есть различия, и их немало (см. главу 5).  

Мораль устанавливает общие рамки поведения, переступать которые 

не следует – иначе поведение становится аморальным. Это регламентация 

поведения по-крупному, устанавливающая именно границы, пределы, за 

которые выходить нельзя, но не предъявляющая детальных требований 

внутри этих границ. Мораль предостерегает от наиболее опасного в 

поведении, и поэтому она в большой мере согласуется с понятием Закона и 

Права. 

Нравственность – более детальная и тонкая регуляция (ориентация) 

поведения, чем мораль. Требования нравственности распространяются на 

любой момент поведения и на любую жизненную ситуацию, она требует 

соответствия каждого поступка индивида своим требованиям. В том числе и 

в сфере его отношения к самому себе. Следовательно, сфера нравственности 

шире сферы морали, но менее формализована и нормативна. В этом плане 

сферу нравственности можно представить как широкое поле стихийного 

формирования оценок человеком своего поведения, в том числе и тех, 

которые  не являются сферой действия норм морали. Некоторые из этих 

оценок с течением времени закрепляются нормативно, принимают форму 

закона. И неслучайно, есть немалое число безнравственных индивидов, 

умело орудующих у всех на виду, не переступая рамок закона. 

Следует напомнить, что за нарушением норм морали и права следуют 

общественные санкции, нарушение же требований нравственности – как 

ожидается – должно пробуждать у индивида угрызения совести. И если 

нормы морали со временем закрепляются в форме законов, то одним из 

важнейших требований нравственности является законопослушание. При 

этом, однако, остается достаточно места и для безнравственных действий: 

нередко некоторые из числа требующих от всех граждан законопослушания 
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индивиды стараются изменить законы в свою пользу, так что 

законопослушание общества становится выгодным не для всех, а только для 

них (см. главу 12). Следовательно, мораль – это совокупность норм и 

требований, устанавливаемых обществом для индивидов (все вместе – для 

каждого), а нравственность – это совокупность этических требований, 

которые индивид должен предъявлять к себе сам. 

Жизнедеятельность человека подчиняется достижению результатов, 

сопоставимых по значимости со всей продолжительностью его жизни. К 

примеру, получение образования, создание семьи и материальное ее 

обеспечение, рождение и воспитание детей требует от индивида многолетних 

усилий, способности за второстепенным не упускать из виду главное. 

Наличие больших жизненных целей и необходимость осуществления 

соответствующей этому деятельности в течение длительного периода, да еще 

в изменяющихся условиях, требуют оценивать в свете главного каждый 

единичный поведенческий акт или конкретную жизненную ситуацию. 

Различают три уровня поведения: автоматическое, инстинктивное, 

произвольное. Благодаря их сочетанию в ходе эволюции возрастает 

способность живых существ все более гибко приспосабливаться ко все более 

разнообразным жизненным ситуациям, все в большей мере преодолевать 

пространственно-временную ограниченность каждого единичного момента 

жизни: жизнь становится менее «эпизодической» и более целостной.  

При удовлетворении любой потребности всегда есть ключевое 

действие. Для потребности в веществе и энергии – это поглощение пищи:  

пережевывание и проглатывание (далее все происходит автоматически). Для 

потребности в продолжении рода – это действия, непосредственно ведущие к 

оплодотворению (прочие действия имеют подготовительный характер, к 

примеру, ухаживание).  

Автоматическое поведение примитивных существ – «биологических 

автоматов» – ориентировано само на себя. Инстинктивное поведение более 

сложных существ ориентировано на последовательность ключевых стимулов, 
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произвольное поведение (человека) – на программу, основу которой 

составляют образ желаемого и модель его достижения. По мере 

эволюционного развития живых существ происходит развитие и усложнение 

потребностей, и деятельности. При этом ключевое действие остается 

неизменным, а вся промежуточная последовательность действий 

усложняется.  

При инстинктивной деятельности последовательность промежуточных 

действий жестко фиксирована и отражает видовой опыт удовлетворения 

потребности, в который существо не способно внести каких-либо изменений. 

Понятно, что у него нет и представления о последовательности действий от 

их начала до завершения ключевым действием. 

Произвольная деятельность отличается от инстинктивной гибким 

учетом ситуации и своих возможностей тем, кто эту деятельность 

осуществляет. Необходимым условием этого является формирование в 

центральной нервной системе модели, объединяющей образ желаемого (т.е. 

конечного результата) и систему оценки каждого отдельного действия и их 

сочетания на пути к нему. Благодаря этому существо становится способным 

по завершении одного действия производить выбор следующего, а также 

использовать различные предметы, сами по себе нейтральные, но 

позволяющие подготовить условия для ключевого действия. Отметим, что 

последнее всегда осуществляется телесными (физиологическими) 

механизмами. К примеру, обезьяна, пытается достать висящий под потолком  

банан с помощью поставленных один на другой ящиков разного размера и 

взятой в руку палки. Она оценивает каждое последующее свое действие с 

учетом результатов предыдущего: поставить один ящик на другой; взять в 

руку палку; влезть с ней на ящик; начать сбивать банан. Критерием здесь 

является сокращения расстояния. Общее же направление действиям задают 

вид банана и желание поскорее сунуть его в рот. Более примитивное 

существо способно лишь подпрыгивать, чтобы попытаться достать банан: 

ему просто в голову не придет «зачем-то» ставить один ящик на другой, 
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брать в руки не похожий на банан предмет – палку, и размахивать ею. И при 

этом оно неотрывно смотрит на вожделенный предмет. Понятно, что если 

собственные физические возможности существа не позволяют ему достичь 

цели, то его желание так и останется нереализованным. И напротив, обезьяна 

банан достает: методом проб и ошибок накапливая опыт. При этом 

правильная последовательность действий находится (обнаруживается) ею 

постепенно.  

Это слово – «постепенно» – очень важное и содержательное: ведь 

примитивное существо стремится достигнуть желаемого сразу, единым 

усилием и непосредственными действиями, жестко закрепленными в самой 

организации ее нервной системы.  

То, что на определенном этапе сложной деятельности выступает как 

конечная цель, в масштабах всей деятельности есть лишь цель 

промежуточная. Например, цель учебной деятельности человека в целом – 

получение образования – складывается из частных целей – компонентов 

общей: научиться читать; научиться писать; научиться считать и т.д. В свою 

очередь они образуют более крупные промежуточные этапы: научиться 

этому на уровне начального, среднего, высшего образования. Применительно 

к конечной цели  обезьяны, стремящейся съесть банан, промежуточными 

целями являются: добиться того, чтобы ящики стояли устойчиво (надо 

поставить самый большой из них вниз); выбрать подходящую по длине 

палку; взобраться, удерживая равновесие, на ящик и т.д. При этом ей 

постоянно приходится отрывать свой взгляд от банана и переключать 

внимание на другие предметы, одновременно в этот момент держа в голове 

его образ. Подобное в еще большей мере свойственно человеку, но разные 

индивиды наделены таким свойством неодинаково. 

Общество не в состоянии учитывать все многообразие вариантов 

проявления потребностей индивидов. Но зато оно обеспечивает 

удовлетворение общезначимого, тем самым удовлетворяя в главном 

потребности каждого, создавая каждому своему члену определенную нишу 
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для жизнедеятельности. Оставляя индивидов один на один с вариантами 

проявления их потребностей, это создает каждому из них условия для 

удовлетворения главного, основного, достаточного для продолжения 

жизнедеятельности. При этом, естественно, возникает момент ограничения, 

накладываемого на способы деятельности, осуществляемой индивидами для 

удовлетворения их потребностей (см. ниже). Момент некоторой частной 

«невыгоды» ради «выгоды» внеситуационной и более существенной. 

В сферу нравственной регуляции деятельности должна входить любая 

деятельность человека в отношении как других людей (первый уровень 

нравственности), так и любых значимых для человека и общества объектов 

(второй уровень нравственности) – от конкретной среды обитания до 

Земного шара в целом. Более того, нравственная регуляция деятельности 

должна в настоящее время распространяться и на деятельность человека в 

околоземном пространстве. 

Вместе с тем, нередко приходится встречаться с людьми, которые 

ведут себя в соответствии с требованиями первого уровня нравственности 

(не крадут, не убивают и т.д.), но безнравственны с точки зрения второго 

уровня: позволяют себе наносить непоправимый ущерб среде обитания. В 

результате их деятельности «прекрасный лик Природы был обезображен, 

словно после какой-либо мерзостной болезни». Э.А. По (1809-1849) написал 

это в прошлом веке. А что он мог бы сказать сейчас?! 

В сферу нравственной регуляции поведения обязательно входит и 

отношение человека к самому себе, своему телу, своему здоровью: это 

можно считать третьим уровнем нравственности. Расточительно относясь к 

себе и своему здоровью, некоторые индивиды рассчитывают, видимо, на 

благотворительность общества, на помощь в лечении заболеваний, 

развившихся вследствие такого их поведения. Многое при этом объясняется 

безнравственной установкой на вседозволенность. Но беспечное, 

потребительское отношение к самому себе может объясняться и 
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психологической незрелостью: ведь маленький ребенок порою тоже может 

нанести себе вред, не понимая, что делает. 

Поведение животных не может оцениваться по критериям 

нравственности, так как они не имеют возможности выбора различных его 

способов: способы поведения у них жестко закреплены от природы. Вместе с 

тем, и в животном мире встречаются такие особенности поведения, которые 

можно считать природной основой будущего нравственного поведения 

человека. Эти особенности поведения – некая начальная форма альтруизма. 

Они могут распространяться и на представителей других видов (наиболее 

яркий пример – помощь дельфинов тонущим людям).  

Как отмечает генетик В.П. Эфроимсон (см. «Новый мир», 1971, № 10, 

с. 193-224), «рассматривая не только высших позвоночных, но и насекомых, 

особенно социальных, мы найдем почти у каждого вида такие инстинкты, 

способности, обычно считающиеся монополией человека, как героическая 

охрана потомства и забота о нем, взаимовыручка в опасности, 

самоотверженная защита стада и т.п. 

Лишь при прочной внутриплеменной спайке, самоотверженности, 

товариществе, честности, чувстве жалости потомство могло прожить целое 

десятилетие, от рождения до относительной самостоятельности. Зато 

сохранение хоть половины потомства на протяжении трех-четырех 

поколений могло порождать настоящий взрыв преимущественного 

размножения племени «альтруистов», и инстинкты, которые позднее будут 

названы альтруистическими, чувства верности, товарищества, могли сразу 

распространяться на необозримые пространства. Но, возникнув на 

биологической наследственной основе, эта природная сущность человека 

проявляется в качественно иной области – социальной. И одна социальная 

структура может способствовать ее проявлению, а другая, наоборот, 

подавлять и извращать… 

Человеку ценой миллиардов жертв, жестоким естественным отбором 

досталась способность мыслить, различать добро и зло… Эволюционно-
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генетический анализ показывает, что на самом деле тысячекратно осмеянные 

и оплеванные софистами этические нормы и альтруизм имеют такие же 

прочные биологические основы, созданные долгим и упорным, 

направленным индивидуальным и групповым естественным отбором». 

Эти представления, получившие убедительное подтверждение в 

работах этологов, встретили, однако, решительную критику тех, кто считал, 

что принципы нравственности вырабатываются только в ходе классовой 

борьбы, а совокупный опыт человечества к опыту этой борьбы в основном и 

сводится (см. сб. «Научно-техническая революция, общество и медицина». – 

М., 1973). При этом сам «классовый подход» расценивался как высшее 

теоретическое и нравственное достижение человечества, ядро и наиболее 

ценное содержание его совокупного опыта. Единственной реальной формой 

взаимопомощи сторонники этого подхода считали помощь в борьбе с общим 

врагом. Но мы теперь хорошо знаем, как бывшие «свои» нередко – и 

особенно после общей победы – становятся «чужими», и уже между ними 

начинается борьба, порою более упорная и беспощадная, чем с прежними 

врагами. Следовательно, воровской принцип «свой–чужой» может оказаться 

более востребованным, чем нравственные ограничения, получившие 

оскорбительное с точки зрения сторонников «классового подхода» 

наименование «абстрактного гуманизма». Но в стратегическом плане он 

обязательно ведет к поражению (см. главу 10). 

Между тем, нейрофизиологами было установлено, что один и тот же 

участок головного мозга животных, придающий эмоционально 

отрицательную окраску восприятию «собственных» ощущений (звуковых, 

тактильных, температурных и т.д.), необходим и для реакций их на 

эмоциональное состояние другого животного. Иначе говоря, происходит 

пропускание сигналов, получаемых от других существ через те же мозговые 

зоны, через которые проходят аналогичные собственные сигналы: животное 

как бы пропускает чужую боль через себя. И именно это стимулирует его 

«сочувствующее» поведение. Подобное наблюдается и у человека. Но если у 
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животных это изначально дано природой, то человеку природа дала только 

возможность этого: далее все должно вырабатываться и закрепляться в ходе 

воспитания (см. П.В. Симонов. «Наука и жизнь», 1971, № 11, с. 82-88). 

То, что нравственность на уровне общества является выражением 

изначально существующей в природе целесообразности (рациональности), 

можно проследить путем сопоставления понятий: движение – 

неподвижность; жизнь – смерть; польза – вред; приятное – неприятное; 

хорошее – плохое; добро – зло. Действительно, жизнь – это особым образом 

упорядоченная форма движения материи, смерть – переход к менее 

упорядоченной форме. То, что способствует увеличению продолжительности 

и надежности жизни – полезно, то, что ее укорачивает – вредно. Приятное – 

это субъективное выражение объективно полезного, неприятное – 

субъективное выражение объективно вредного. Хорошее – это обобщенное 

понятие приятного и полезного, плохое – обобщенное понятие неприятного и 

вредного. Добро – обобщенная нравственная характеристика всего хорошего, 

полезного, приятного. Зло – обобщенная нравственная характеристика всего 

плохого, вредного, неприятного. 

Следует обратить внимание также на то, что первые три пары 

представленных выше понятий выражают объективный (беспристрастный) 

взгляд человека на мир, следующие три – субъективный, пристрастный, 

который вместе с тем постепенно восходит к объективному, 

беспристрастному. Но на более высоком уровне. Таким образом, 

нравственная оценка – это преодоление субъективного в оценке путем 

восхождения её до уровня объективного. 

От начального уровня объективного (видовая польза или вред) через 

субъективное (гедоническое начало: приятность или неприятность) жизнь в 

своем развитии приходит к новому уровню объективного – индивидуально-

нравственному уровню, причем это новое объективное в «снятом» виде 

содержит в себе и субъективное. Иными словами, от вида (у примитивных 

существ) к индивиду, а от него, на более высоком эволюционном уровне 
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развития, – вновь к виду, когда это уже не просто вид, но и общество. Все это 

– на соответствующем уровне эволюции – выражает некое изначально 

существующее в природе качество взаимодействия объектов, которое 

проявляется как «экономия», «рациональность» или даже 

«целесообразность» (принцип Мопертюи, «Бритва Оккама» и т.д.). 

Действительно, взаимодействие материальных тел происходит по 

кратчайшему расстоянию; небесные тела «стремятся» к шарообразной форме 

как наиболее компактной; в протекающих в естественных условиях цепных 

процессах ровно столько этапов, сколько необходимо для достижения 

результата и т.д. В приложении к взаимоотношениям людей это 

рациональное, целесообразное начало (с точки зрения благополучия 

индивидов, сохранения и развития общества) есть способность человека 

понимать и различать добро и зло и оценивать в свете их проявления своей 

активности. 

Каковы же различия между знанием и усвоением принципов этики, 

норм морали, требований нравственности? Почему одни люди хорошо их 

усваивают и ведут себя соответствующим образом, а другие не усваивают?  

Первое основание нравственного поведения – правильно 

сформированная потребность человека в другом человеке, реализующаяся 

(удовлетворяемая) путем общения. Ее значение подтверждается как 

повседневной практикой, так и известными в истории случаями 

вынужденной изоляции человека от общества, когда у него вообще нет 

никаких контактов с другими людьми (например, на необитаемом острове). В 

этих случаях наступает выраженное в той или иной степени одичание. Ведь 

именно в общении формируется и – что очень важно – поддерживается 

конкретное сочетание психических качеств человека. Происходит это 

благодаря требованиям, которые окружающие предъявляют в повседневных 

ситуациях общения его восприятию, воображению, эмоциям и воле. 

Наблюдающиеся в разлуке скука и даже тоска и сопровождающие встречу с 

друзьями, родными и близкими радость и воодушевление выражают реакцию 
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человека именно на отсутствие или наличие специфической социально 

значимой информации, получаемой им в процессе общения. 

Правильно сформированной потребность человека в другом человеке 

является тогда, когда он получает удовлетворение только от общения с 

людьми, находящимися в ровном, спокойном настроении или же 

настроенными радостно, и, напротив, испытывает неудовлетворенность от 

общения с людьми неуравновешенными или настроенными печально, чем-

либо расстроенными. Тем самым, заботясь по сути дела о своем собственном 

психическом состоянии, индивид будет стремиться строить свои 

взаимоотношения с окружающими таким образом, чтобы вокруг него 

создавалась спокойная, доброжелательная атмосфера. 

Если потребность человека в другом человеке сформирована 

правильно, то становится естественным следующий психический механизм 

нравственной регуляции поведения: обидеть другого значит обидеть самого 

себя, так как воспринимая реально или представляя по результатам своей 

деятельности состояние обиженного, человек будет испытывать аналогичное 

психическое состояние. Подлинно нравственным поведение является только 

тогда, когда человеку больно причинить боль другому, а не тогда, когда он 

просто знает, что этого делать «нельзя», или же опасается ответных 

действий.  

Ясно, что на преступления против личности могут идти только те 

индивиды, которые не в состоянии представить себе или которым 

безразлично состояние человека, потерявшего своих близких, или свое 

имущество, чем-либо огорченного или униженного… Те же, кому это даже 

приятно, составляют категорию от мелких пакостников до крупных 

самодуров и садистов. 

Второе основание нравственного поведения – понимание общности 

людей и наличия у них общезначимого. Понимание (и переживание!) того, 

что сходного в людях больше, чем различного, сколь значительным бы 

последнее ни казалось. Убежденность в том, что выбирая между сходством и 
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различием (когда речь идет о людях), предпочтение надо отдавать сходству. 

Это облегчает возможность поставить себя на место другого в качестве 

возможного объекта собственных действий. Здесь уже проявляет себя не 

только «заимствование» переживаний другого человека, но и эмоционально 

насыщенное сознание своей общности с ним. Именно критерий общности, 

критерий общечеловеческого лежит в основе Десяти Заповедей. 

Третье основание нравственного поведения – сформированный с 

детства эмоционально привлекательный образ родного дома, являющийся 

психологической предпосылкой формирования такого нравственного 

качества, как патриотизм. Этот постоянно живущий в психике индивида 

образ является важной опорой и критерием выбора им направления и 

способов поведения, дающим ему силы для противостояния трудностям, 

ограничивающим его в одних действиях и стимулирующим к другим. Образ 

родного дома – один из психологических механизмов стабильности психики, 

источник уверенности в себе. 

Образ родного дома включает в себя и образы близких людей, в 

первую очередь матери. Не случайно ребенок лишь постепенно привыкает к 

увеличению расстояния между ним и матерью. Становясь старше, он в игре 

отходит от матери, но периодически возвращается к ней как к источнику 

уверенности, точке опоры, прикоснется – и вновь возвращается к своим 

занятиям на расстоянии. И взрослый человек, находясь в отдалении от 

родного дома, постоянно возвращается к нему, хотя бы мысленно, и это 

придает ему уверенности. Нарушения взаимоотношений в семье, особенно 

пережитые в раннем возрасте, лишают индивида психологической опоры, 

поскольку искажают образ родного дома или не позволяют ему нормально 

формироваться. Они снижают устойчивость психики к любого рода 

ситуационным воздействиям и в конечном итоге могут способствовать 

формированию противоправной направленности поведения. 

И ещё. Чем путешествия отличаются от скитаний? Тем, что у 

путешественника в душе живет образ родного дома, и он знает, что в любой 
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момент имеет возможность вернуться домой. У скитальца же этого нет. И 

поэтому путешествия привлекательны, а скитания с полным основанием 

считаются проявлением жизненной неустроенности: «судьба скитальца 

печальна». 

Четвертое основание нравственного поведения – наличие 

эмоционально насыщенного и хорошо сформированного образа 

(представления) своего жизненного пути как целостности. В этом случае 

известные человеку нормы морали и требования нравственности становятся 

для него более обязательными, поскольку он не считает для себя возможным 

«начать новую жизнь» в случае какого-либо серьезного проступка – жизнь, в 

которой будут «списаны» все прежние его прегрешения. Напротив, индивид, 

который не имеет такого представления, в большей степени способен к 

безнравственным, безответственным поступкам. Достаточно известным 

проявлением такой психологии являются, например, случаи вступления в 

«пробный брак», когда индивиды не считают себя связанными 

необходимостью серьезного отношения к этому событию и допускают 

возможность «вычеркнуть» этот «эпизод» из жизни в случае неудачи. 

Психология жизненного пути как последовательности 

самостоятельных и независимых один от другого эпизодов лежит в основе 

такого стиля поведения, как авантюризм. Авантюрист не помышляет о 

«биографическом единстве личности». Напротив, жизнь его складывается из 

многочисленных «воображаемых» биографий. И тем интенсивнее он 

переживает отдельные их эпизоды. Эта достаточно типичная психология 

хорошо раскрыта Т. Манном (1875-1955) в его романе «Признание 

авантюриста Феликса Круля». Отметим, что существенным компонентом 

авантюризма (в целом) является авантюризм сексуальный (см. главу 6). 

Перечисленные выше основания нравственного поведения 

формируются в процессе воспитания на основе определенные 

наследственных предпосылок. При неправильном воспитании индивид 

может проявлять нравственную глухоту (не усваивает требований морали) 
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или нравственную слепоту (не в состоянии анализировать наблюдаемое с 

позиций нравственности), не обладает нравственной чуткостью. Вместе с 

тем, возможны случаи интуитивно нравственного поведения, а также 

наличие потребностей, содержащих сами по себе большой заряд 

нравственности. К их числу можно отнести потребность к труду и 

созиданию. При этом добросовестный труженик объективно ведет себя более 

нравственно, даже руководствуясь исключительно желанием заработать, чем 

рассуждающий о необходимости общественно полезной деятельности 

бездельник, не желающий работать, дабы его не заподозрили в 

«корыстолюбии». 

Хотя нравственность и стимулирует человека к поиску новых решений, 

способствует развитию новых способов деятельности, на каждом конкретном 

этапе ее развития она все же ограничивает индивида в некоторых из них. В 

связи с этим правомерен вопрос: более или менее свободен нравственный 

человек в сравнении с безнравственным? На первый взгляд, конечно, менее 

свободен: безнравственный может позволить себе большее по отношению к 

окружающим, чем нравственный. Но с другой стороны, нравственный 

человек осознает необходимость того или иного действия с учетом более 

широких и выверенных многовековым историческим опытом человечества 

критериев, чем безнравственный. Для нравственного необходимость более 

объективна и общезначима, чем для безнравственного, который находится в 

полном подчинении у собственных желаний, интересов, стремлений, 

побуждений,. 

В конечном итоге, поведение нравственного человека оказывается 

более разнообразным и содержательным, чем поведение безнравственного, и 

более свободным, так как оно оказывается правомерным в любой ситуации. 

А зло в поведении, хотя поначалу и может торжествовать, в конечном итоге 

обязательно наказывается – в той или иной форме. 

Существенно, что этика – это не только ориентация психики на 

систему специфических понятий, норм и требований, но и определенным 
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образом ориентированная воля: человек направляет свои усилия, в полной 

мере проявляя все свойства воли только на определенные цели, и избирает 

при этом только определенные способы действия. 

Самого по себе знания моральных норм и требований для 

нравственного поведения недостаточно. Не случайно, знание уголовного 

кодекса законопослушным людям помогает правомерно вести себя в 

обществе, а правонарушителям избегать наказания за свои противоправные 

действия. Следовательно, необходимо не просто знание, но и принятие 

индивидом нравственных норм: в том смысле, что они становятся 

требованиями индивида к самому себе. А для этого необходимо участие 

воли. 

Далее (см. главу 9) мы расскажем о соотношении нравственности и 

воли. Здесь же – некоторые предварительные замечания.  

Воля может быть доброй и может быть злой – с точки зрения 

окружающих, будучи одним и тем же для самого проявляющего ее индивида: 

на его уровне таких различий нет, просто он преследует свои цели. Ведь вряд 

ли кто-либо когда-либо действовал изначально во зло ради самого зла. Беда в 

том, что добро люди всегда понимали очень уж по-разному. Известное 

выражение «дорога в ад устлана добрыми намерениями» как раз и обобщает 

все те случаи, когда индивид оценивает свои намерения и деятельность 

исходя исключительно из самого себя: ему, разумеется, известны такие слова 

как «добро» и «справедливость», но он вкладывает в них собственное 

содержание. Не случайно достижения нравственности (примеры 

высоконравственного поведения) накапливаются в памяти людей и 

сохраняются как моральный багаж человечества, тогда как некоторые 

«достижения» воли способны внушать ужас. 

Различие между волей и нравственностью проявляется и в том, что 

чисто волевых принципов нет (разве что один: доводи дело до конца!), зато 

есть немало печальных примеров проявления волевого начала. Нравственное 

же фиксируется, накапливается, обобщается в принципах (этики), нормах и 
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требованиях нравственности и морали, хотя некоторые варианты морали 

«нравственны» и лишь формально, а по существу – даже бесчеловечны (см. 

главу 5). 

Итак, человек обладает некоторыми свойствами, качествами, 

способностями, которые отличают его от всех прочих существ и возвышают 

над ними, делая именно его «царем природы». Ниже мы дадим их 

характеристику, но сразу же повторим, что реализация этих свойств, качеств, 

способностей порождает и некоторые проблемы, которых у животных нет: 

это – плата человека за свои преимущества. В наибольшей степени эти 

проблемы возникают и проявляются в процессе межиндивидного общения и 

взаимодействия. 

В сравнении с животными, человек ведет жизнь с большими 

удобствами, ее продолжительность неуклонно возрастает, численность 

населения Земного шара достигла шести миллиардов: человек – самый 

процветающий вид на Земле. Впрочем, и крысы – тоже: они научились 

пользоваться достижениями человеческой цивилизации, и численность их 

неуклонно возрастает. При этом человек не может обходиться без других 

людей, и вместе с тем, они ему нередко мешают, досаждают, препятствуют…  

Какие же свойства, качества, способности отличают человека от 

животных? Вот некоторые из них. Первая – опосредование. Если животное 

все делает своими силами, своими лапами, зубами и когтями, то человек 

овладел двумя уровнями опосредования. Первый уровень опосредования – 

использование инструментов и орудий: с их помощью его воздействие на 

окружающий мир многократно усиливается. Достаточно сказать, например, 

что удар молотком по металлу создает давление около ста тысяч атмосфер. 

Ясно, что кулак на подобное не способен. 

Инструменты и орудия – прямое продолжение органов чувств и 

конечностей человека. При этом орудие – более широкое понятие, чем 

оружие. Оружие – это особый вид орудий (инструментов), который 

специально предназначен для уничтожения (противника, и того, что 
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противнику принадлежит). Рука человека – уникальное создание природы, 

физиологическое орудие, адаптирующее его к свойствам окружающих 

объектов и превращающее часть из них тоже в орудия – чтобы усиливать 

физические возможности организма и досягаемость для него 

труднодоступных объектов. Рука, как и головной мозг, наиболее отчетливо 

выражает сущностные силы человека при его взаимодействии с окружающим 

миром, и служит физиологическим инструментом преобразования этого мира 

по его замыслу. 

Второй уровень опосредования: способность человека делать другого 

человека орудием реализации своих замыслов. Здесь – весьма существенное 

его отличие от животных. К примеру, мы никогда не слышали о том, что лев 

поручил другому льву отправиться в соседнюю саванну и там организовать 

охоту на антилоп. А человек человеку это поручить может вполне. Действия 

животного всегда осуществляются по принципам: здесь, теперь, 

собственными усилиями. Человек же способен осуществлять действия и на 

расстоянии: чужими руками. Этот (второй) уровень опосредования весьма 

широко распространен в обществе: по существу, сама структура общества – 

это структура опосредования усилий одних индивидов усилиями других. 

Только усилие одних имеет умственный, виртуальный характер, а усилие 

других – физический, исполнительный. Понятно, что владение человека 

процессами опосредования, во всем разнообразии и богатстве его вариантов, 

дает человечеству огромные преимущества перед любым другим видом 

существ. 

Второе качество, способность, свойство человека, значительно 

возвышающее его над животными – принадлежность. Психологически, 

принадлежность – это особого вида связь человека с теми или иными 

объектами, процессами, явлениями окружающего мира, а также различаемые 

ими связи, объективно между ними существующие. Видов принадлежности в 

обществе очень много. Если животное принадлежит только своему виду, да 

еще хозяину, если оно домашнее, то у человека можно указать множество 
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видов принадлежности: расовая, национальная, государственная, партийная, 

профессиональная, производственная, имущественная, семейная… При этом 

каждый вид принадлежности у человека наполняется особым содержанием, 

переживается им, вызывает те или иные эмоции – в зависимости от ситуации. 

По существу, содержанием сознания во многом является именно характер 

принадлежности, и с этим может быть связано большое количество 

конфликтов: к примеру, коту все равно, какой он породы. А вот человеку 

аналогичный вопрос весьма небезразличен. 

У принадлежности есть два уровня: принадлежность постоянная 

(устойчивая, неотъемлемая) и принадлежность временная. У животных она 

постоянная: принадлежность к породе и полу, но – в качестве имущества – 

она может быть и временной. Вспомним сказку Шарля Перро (1628–1703) 

«Кот в сапогах». Отец-мельник старшему сыну в наследство оставил 

мельницу, среднему – осла, а младшему – Кота. Кот был не промах, но все 

равно – лишь собственность младшего сына. В данном случае формой 

принадлежности была именно собственность. 

У человека принадлежность может быть как неизменной (расовая и 

национальная – т.е. принадлежность биологического плана), так и 

переменной (принадлежность социального плана): государственная 

(изменяется в случае миграции), партийная (изменяется в случае перемены 

политической ориентации), семейная (изменяется в случае развода: не 

следует смешивать ее с родством). И даже половую принадлежность 

некоторые индивиды (транссексуалы) умудряются изменять: развитие 

цивилизации и науки привело еще и к этому. 

Проявлением принадлежности, как ясно из предыдущего, является 

также и собственность: имущественная принадлежность. Формы ее и виды у 

человека весьма разнообразны. К примеру, кот своим считает только то, что в 

данный момент держит в зубах или когтях: стоит ему отвернуться, и другой 

кот или собака, с которой они живут вместе, может это у него выхватить. И 
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что же? Никаких притязаний на данный кусок у него нет: упустил, и всё. 

Мести из-за этого тоже не бывает.  

Своим считает потомство и кошка – пока оно маленькое. Считает 

своими детьми медвежат и медведица: но только медвежат данного и 

предыдущего года (это – «пестуны»: помощники). Когда же потомство 

вырастет полностью, никаких родственных чувств у нее к нему уже нет.  Что 

касается животных мужского пола, то родственных чувств к потомству у 

большинства из них нет изначально: к примеру, медведь-отец способен его 

даже съесть. И поэтому медведица его отгоняет от медвежат. Человек – иное 

дело: родственная принадлежность, как правило, осознается и переживается 

им в течение всей его жизни. Понятно, насколько это делает богаче и 

разнообразнее отношения в обществе. 

Теперь многозначность. Животное видит перед собой только то, что 

видит: никакого скрытого смысла в объекте для него нет. Для человека же 

любой объект многозначен. Почему? Главное в том, что человек видит 

объект не только сам по себе, но и в его взаимосвязях, соотношениях. И вот 

это множество связей, множество возможных векторов проявления свойств 

предмета порождает – для человека – его многозначность. Для животных же 

все однозначно. К примеру, мясо для кота: это только мясо. Для человека же 

это и мясо, как таковое, и основа для создания различных блюд, и ресурс 

заготовок на зиму, и товар, производство которого можно организовать… 

Полезно различать многозначность объективную и субъективную. 

Субъективная многозначность – совокупность того, что из данного объекта 

способен извлечь индивид, на своем уровне умственного и 

профессионального развития. Объективная многозначность – то, что 

способно извлечь из объекта множество людей, совокупными усилиями. 

Способность человека видеть любой объект, процесс, явление вместе 

со всеми актуальными и потенциальными его связями и соотношениями 

позволяет ему находить самые разнообразные способы использования 

данного предмета, самые различные его назначения. Из этой многозначности 
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вырастает и потенциал сочетаний: сочетая несколько объектов, человек 

способен извлекать новое не только из самих объектов, но также и из 

различных их сочетаний – на подобное животные неспособны. 

Следующая важная способность человека – целеполагание. Если 

животное живет одним днем, и только некоторые в ходе эволюции научились 

«заглядывать» в день завтрашний и делать запасы (белка, бурундук, бобер, 

суслик), то для человека способность и желание заглядывать в день 

завтрашний – типичная, характерная черта. Она дает человечеству важные 

преимущества, повышая жизнеспособность общества, позволяя распределять 

усилия во времени, делая возможным планирование и прогнозирование. 

Следующее свойство человека – самоограничение (запрет) – имеет 

вынужденный характер: в самой природе человека нет изначальных запретов 

на проявление каких-либо видов активности. Человек – самое свободное в 

мире существо, и в лучшем, и в худшем понимании этого слова: «свобода». 

Опыт человечества подсказывает: необходимо вводить ограничения для 

некоторых видов активности человека, иначе он способен обращать свою 

активность против себя самого и себе подобных. У животных этого нет.  

Следующее свойство человека – вооруженность: не обладающий ни 

большой физической силой, ни мощными клыками и когтями, человек тем не 

менее – самое опасное существо на Земном шаре. И конфликта с ним не 

выдерживает никто (за исключением опять же крыс). Вооруженность 

человека – производное от его способности к опосредованию, о которой мы 

говорили выше. Её использование в полной мере зависит от того, каковы его 

моральные и нравственные качества. Именно вооруженность – одно из тех 

качеств человека, которое обеспечило ему доминирование среди обитателей 

Земного шара.  

Жизнеспособность общества, правда, определяется не только его 

вооруженностью, но и (в большей мере) целеполаганием (дальновидность), 

многозначностью (богатство и разнообразие возможностей), различными 

видами принадлежности и опосредования (упорядочивание активности), 
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способствующими развитию цивилизации и накоплению общественного 

богатства. В этом плане полезно сравнить исторический опыт некоторых 

древнегреческих городов, к примеру, Спарты и Афин: с их различиями в 

уровне вооруженности (в пользу Спарты), науки и культуры (в пользу Афин). 

Теперь о различии. Человек, как никакое иное существо, способен 

видеть различия в объектах, предметах и явлениях: как между ними, так и 

внутри них. И в основе этого принципиальная чувствительность человека к 

любому различию, как таковому. А учитывая широкий круг его интересов и 

богатство его внешнего мира (сферы значимого), человек буквально 

погружен в море различий, которые он между собой сравнивает, оценивает, 

переживает, использует. У животных и для животных различие имеет 

главным образом врожденный характер и касается только некоторых 

объектов окружающего мира. И характером воспринимаемого различия 

автоматически определяется их поведение. 

Подчеркнем: именно чувствительность к различиям и богатство 

оснований для них у человека создают основу для выбора. А возможность и 

право выбора – главное проявление свободы человека. Следовательно, 

восприятие различий расширяет поле его свободы! 

При всех тех огромных преимуществах, которые дают человеку 

перечисленные выше его способности, свойства, качества, природа его 

несовершенна. Это вполне отчетливо выявилось в ситуации грехопадения. 

Более того, природа человека противоречива, причем противоречивость эта 

весьма отчетливо проявляется именно в сфере преимуществ, даваемых 

указанными выше способностями, качествами, свойствами: каждое из них 

способно – в той или иной ситуации – оборачиваться своей обратной 

стороной и приносить неприятности, беды, проблемы. Обратим внимание на 

то, что человек, обладая такими достоинствами и став «царем природы», не 

смог избавиться от многих типичных для себя проблем. И здесь мы подходим 

к проблеме антиномий природы человека. 
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Антиномии природы человека – это обратная сторона тех именно его 

качеств, свойств, способностей, которые возвышают его над прочим 

животным миром Земли. Следовательно, это антиномии именно его природы: 

у любых живых существ есть свои антиномии и проблемы – это проблемы 

живого вообще, и у человека они есть. Мы же здесь будем говорить о 

противоречивости и обратной стороне именно его преимуществ перед всеми 

прочими существами. 

Итак, чем же приходится расплачиваться человеку за свое высокое 

положение в мире живого? Сразу же скажем, что эта расплата связана 

именно со взаимоотношениями людей: они создают друг для друга 

проблемы, и, естественно, что число таких проблем особенно велико именно 

в условиях общества. Сначала – о функции опосредования. Все совершаемые 

в обществе преступления можно разделить на две большие группы: те, что 

совершаются своими руками, и те, что совершаются руками других 

индивидов. Каких преступлений больше? Сказать трудно, поскольку 

регулярно происходит множество мелких правонарушений, число которых 

трудно даже подсчитать. Зато точно известно: все по-настоящему 

масштабные преступления совершаются чужими руками. 

Почти каждый преступный замысел находит себе исполнителей. 

Причем задумывают преступления безнравственные интеллектуалы с 

претензиями, а исполняют – тупые и примитивные типы, мало способные 

задумываться о том, что именно они делают. Поскольку замысливший 

преступление сам ничего физически не делает, в этом смысле «руки его 

чисты». Исполнитель же ничего плохого не замышляет, так что «совесть у 

него чиста». А преступление – налицо. 

Именно функция опосредования проявляет себя при возникновении 

террористических режимов и организации геноцида. Трудно себе 

представить, чтобы Ленин своими руками мог бы погубить столько людей из 

числа «исторически обреченных классов»: дворян, царских офицеров, 

священников – предначертания вождя исполняло множество рядовых 
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садистов, радующихся возможности пролить чужую кровь. Примем во 

внимание, что в любой популяции всегда есть некоторое число и таких. Но 

возможности для реализации ими их бесчеловечных наклонностей создаются 

лишь в некоторых общественных системах, с их вариантами морали. 

Вообще, по мере перехода от первобытной орды к обществу древний 

призыв «делай, как я!» постепенно сменился современным: «делай, как я 

говорю!». Совершенно очевидно, что если бы тот, кто задумал преступление, 

был вынужден совершать его собственными руками, число крупных 

преступлений на Земном шаре сократилось бы во много раз, а по-настоящему 

масштабные преступления вообще стали бы невозможными. 

Теперь о функции принадлежности. Сама принадлежность к 

определенной группе людей (сообществу в пределах общества) дает 

индивиду серьезные жизненные преимущества. К примеру, творческие 

союзы, клубы по интересам, организации коллекционеров: все они 

позволяют индивиду находить близких себе по духу людей. Любая 

принадлежность дает преимущества взаимопомощи: последняя принимает 

дифференцированный и ситуационно более адекватный характер.  

Индивид не может сотрудничать со всем обществом: это – слишком 

широкий и нереальный подход, хотя готовность к сотрудничеству он должен 

проявлять постоянно. Так вот, принадлежность – это механизм реализации 

потенциальной готовности человека к сотрудничеству и взаимопомощи. Эта 

ценная склонность всего живого особенно развитая у человека, реализуется 

именно через ту или иную форму принадлежности. 

Но есть здесь и обратная сторона: в каждой популяции или этнической 

группе (возьмем этот пример), есть индивиды, которые разжигают 

конфликты с другими, проявляют склонность к насилию и агрессии. Именно 

из-за них конфликты и возникают: прочие (абсолютное большинство) готовы 

спокойно заниматься своим делом и в дела других не лезть. Но 

принадлежность и тех, и других к некоей одной общности делает вторых 

невольными жертвами нежелательной активности первых: черты (какого-
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либо) сходства, позволяющие отнести всех индивидов к одной общности, 

переносят ответственность на всех, кто к этой общности принадлежит. В 

результате, людей начинают преследовать на основании общего для всей 

группы цвета кожи, или разреза глаз, или еще какого-либо признака. К 

примеру, в известном африканском конфликте между хуту и тутси погибло 

около миллиона человек: в сумме с обеих сторон. Совершенно очевидно, что 

виновными в нем было не более пяти процентов – тоже с обеих сторон. А 

остальных убивали только из-за принадлежности: одних – только за то, что 

они хуту, других – только за то, что они тутси. Так что понятие зачинщика 

(конфликта) и понятие вовлекаемых (в конфликт) – из семантического поля 

именно функции принадлежности. К нему же относятся и понятия 

«выступать от имени», «быть представителем»: как правило, от имени 

других, но в свою пользу. 

Следующая функция – многозначность. Многие беды человечества 

связаны с тем, что одно и то же (казалось бы) люди понимают по-разному. В 

результате – недоразумения и, как следствие, конфликты. Само понятие 

недоразумения – производно именно от многозначности. К примеру, два 

суверенных государства подписывают договор. При этом каждая из высоких 

договаривающихся сторон заранее решает: когда и под каким предлогом 

было бы можно этот договор нарушить. И одновременно же они готовят 

доводы и упреки другой договаривающейся стороне – на случай, если она 

раньше их нарушит этот договор. Это – известный политический принцип, 

названный нами «фига в кармане». На чем основана сама эта возможность? 

Именно на многозначности. 

Всем известны термины «дух закона» и «буква закона». Казалось бы, 

«дух» и «буква» обязаны совпадать – иначе это некачественный закон. Но в 

том-то и дело, что нередко многозначность используется специально, чтобы 

– в выгодный для себя момент – уйти от выполнения обязательств и 

соблюдения условий. Об этом (и в частности, о законах, которые пишут 
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«двойным хлюстом», о вопросах референдумов) мы будем еще говорить (см. 

главу 12). 

Характерный пример: в одном из романов о жизни в Иране (еще во 

времена шаха) описывается ситуация, когда герой романа оказал одному 

высокопоставленному лицу серьезную помощь в важном деле. Тот сказал 

ему: «Теперь я всегда к вашим услугам!». Когда же герой романа в свою 

очередь был вынужден обратиться к этому лицу за помощью, тот ответил: «Я 

имел в виду только услуги, которые вы будете оказывать мне – о своих 

услугах вам я ничего не говорил». Комментарий: конечно, это 

высокопоставленное лицо – «сукин сын», но использовал он именно 

многозначность, и последняя такой характер своего использования 

допускает. 

Итак, многозначность – это богатство смыслов и содержаний объектов 

окружающего мира для индивида, дающая ему возможность овладевать 

потенциальным богатством этого мира и передавать опыт следующему 

поколению во всей его полноте. Но именно многозначность порождает 

проблему интерпретации (толкования): вследствие многозначности в любой 

объект, ситуацию, процесс, явление можно вкладывать различный смысл, до 

поры до времени не уточняя его. А затем – действовать по ситуации, 

руководствуясь соображениями не порядочности, а выгоды. И всем 

известное понятие лицемерия производно от многозначности. 

Именно многозначность породила такие профессии, как правовед, 

адвокат или прорицатель. Ведь любой судебный процесс – это соревнование 

интерпретаций. Всем известно, что одни и те же действия подсудимого 

адвокат и прокурор интерпретируют (трактуют) прямо противоположным 

образом, и никого это не удивляет. Отражена эта ситуация и в народном 

творчестве: к примеру, поговорка «бабушка надвое сказала» – «то ли дождик, 

то ли снег, то ли будет, то ли нет». Но что-то ведь она сказала, и это мы 

принимает к сведению?! Но что именно? Особенно актуальной 

интерпретация становится в случаях, когда предметом ее становятся 
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нравственные категории: добро и зло – что именно и когда считать добром, и 

что именно и когда – злом.  

Теперь о способности человека к целеполаганию. Мы уже говорили о 

тех преимуществах, которые человек и другие способные к этому (пусть и 

автоматически) виды животных извлекают из него. А вот издержки: любая 

масштабная идея, воздействующая на множество индивидов и подчиняющая 

себе целые общественные системы – это идея будущего. С одной стороны, 

целеполагание позволяет распределять усилия во времени и обеспечивать 

жизнедеятельность общества ресурсами, с другой – именно благодаря некоей 

идее «светлого будущего» целеполагание направляет усилия множества 

индивидов на иллюзорную цель, нередко заставляя их терпеть лишения в 

настоящем – ради выдуманного и нереального (хотя и желаемого!) блага в 

будущем. В результате именно такого использования функции целеполагания 

в исторический тупик не раз заходили целые общественные системы. 

В общественной жизни всегда доминировали две основных идее: идея 

светлого будущего и идея земли обетованной. А за ним всегда стояла идея – 

желание: райского блаженства. Эксплуатировала эта идея именно 

способность человека к целеполаганию: мы ни разу не слышали о том, что 

какой-либо вид живых существ претерпел ущерб из-за своего стремления 

решить для себя что-либо заранее, на будущее: животные к этому 

неспособны. Единственный, более-менее близкий аналог – массовые 

переселения леммингов, когда они бросают насиженные места и 

устремляются куда-то вдаль. При этом огромное их число гибнет по пути – 

пути к некоей неосознаваемой ими «цели». 

О функции запрета мы будем говорить далее (см. главу 3). Здесь только 

поясним, что функция запрета относится непосредственно к проблеме 

свободы и несвободы: к проблеме способов упорядочивания и канализации 

свойственной человеку сверхактивности – так, чтобы он не обращал ее ни 

против других, ни против себя самого. Известно ведь, что именно у человека 

возникло довольно много разновидностей саморазрушающего поведения, 
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которому, увы, слушает и разум, и сознание. Животные – по неведению – 

тоже способны к саморазрушающему поведению: переселения леммингов 

как раз и являются примером такого коллективного саморазрушающего 

поведения. Но изощренность саморазрушающему поведению у человека 

придают именно его разум и его сознание, которые оказываются в плену 

ничем не ограниченных побуждений. 

Теперь о вооруженности. Человек, как никто среди прочих живых 

существ научился использовать в своих целях ресурсы окружающего мира. 

Само вынужденное появление особой науки – экологии – отражает наличие у 

этих успехов и оборотной стороны: ущерба, который хорошо вооруженный 

человек наносит окружающему миру. Под вооруженностью – в данном 

случае – следует понимать наличие у человека множества орудий, 

приспособлений и способов воздействия на окружающее. Если первым 

оружием человека были камни и ямы, в которые он заманивал мамонтов, то 

со временем развитие подобных приспособлений привело к появлению 

оружия массового уничтожения: ни один из видов живых существ, хоть 

тиранозавр, хоть саблезубый тигр, оружием массового уничтожения не 

обладал. И в этом плане можно сказать, что человек использовал все и 

всяческие виды оружия, которые только существуют в природе, и 

многократно их усовершенствовал. А обращает он их нередко против 

представителей своего же вида. 

Если природу человечество портит по недомыслию, то воздействуют 

люди друг на друга – с помощью вооружения – именно по умыслу. И не 

случайно, по мере развития цивилизации войны становятся все более 

кровопролитными и масштабными. Другое дело (и здесь сказывается 

функция опосредования), что все больше ущерба противнику человек 

способен наносить издали, вне прямого контакта, а нередко (и здесь 

сказывается функция принадлежности) не зная его лично и в личном плане 

ничего против него не имея. Отсюда – характерное поведение солдат, 
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воюющих армий – братание: в случае, когда их предыдущие взаимные 

действия еще не привели к основаниям для мести. 

Наконец, о функции различия. Мы уже говорили, что различие дает 

возможность выбора, а возможность и право выбора – единственная 

подлинная свобода человека. но вот беда: для того небольшого процента 

имеющихся в обществе агрессивных и экспансивных индивидов любое 

различие – основание для канализации их агрессивности и направление для 

их недобрых порою замыслов. 

Как возникает новая политическая партия? В основе этого – 

стремление некоторых индивидов самоутвердиться путем политической 

деятельности. Сначала в обществе они выискивают некое различие. Затем 

пытаются придать ему вид противоречия. Затем начинают делить 

окружающих на сторонников и противников. Затем переходят к 

противостоянию и политической борьбе: ради реализации и придания 

общественной значимости изначально избранному ими различию. 

Конечно, иногда некоторые различия изначально имеют характер 

противоречий. И тогда они в «готовом» виде берутся на предмет 

политического использования. Главное при этом, как мы уже сказали, 

придать различию как можно большую значимость, чтобы – благодаря этому 

– найти для себя как можно больше сторонников. При желании, любое 

различие может стать у человека основанием для конфликта, а затем и 

кровопролития. Вспомним хотя бы Джонатана Свифта (1667–1745) с его 

«Путешествиями Гулливера»: войну «тупоконечников» и 

«остроконечников». Основанием для этого кровопролитного конфликта 

среди лиллипутов стало различие в той части яйца, с которой следует 

начинать его есть: одни разбивали его с тупого конца и считали это своим 

принципом, другие – с острого, и тоже считали это своим принципом, 

который были готовы отстаивать даже ценою жизни. Аналогичная проблема 

описана и в одном сатирическом китайском романе: там воевали друг с 

другом «корточкисты» и «восседающие». Все дело было в различии позы, в 
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которой сторонники того и другого политического течения справляли 

естественную нужду. Различие оказалось настолько важным, что из-за него 

постоянно происходила беспощадная политическая борьба и даже 

вооруженные столкновения. 

История религиозных войн – это пример различия, возводимого в 

принцип и становящегося основанием для конфликта. Католики и 

протестанты, христиане и мусульмане, иудеи – ведь Господь Бог-то у них у 

всех един! И это – никто не оспаривает: оспаривают менее существенные 

различия, тем не менее возводимые в «принцип». Допустим, что ислам 

восторжествует во всем мире. И что же? Быстро и очень сильно обострятся 

противоречия между суннитами и шиитами, и ставший исламским мир 

обязательно начнет делиться на приверженцев того и другого религиозного 

течения. Со всеми давно и хорошо известными последствиями. Совершенно 

очевидно: только человек – с его разумом и сознанием – способен воевать из-

за подобного! 

Следовательно, любые специфически человеческие достоинства и 

функции, качества, свойства, способности противоречивы в самой своей 

сути. Мы это и назвали антиномичностью (антиномиями) природы человека: 

антиномия опосредования; антиномия принадлежности; антиномия 

многозначности; антиномия целеполагания; антиномия запрета; антиномия 

вооружения; антиномия различия. Антиномия природы человека – это 

глубинное, сущностное противоречие, заключенное в том, что отличает его 

от всех прочих живых существ и, порождая огромные преимущества 

человека в сравнении с ними, неизбежно порождает те или иные личные и 

(или) общественные проблемы, которые каждый индивид, каждое общество 

и каждое поколение пытаются разрешать по-своему, с большим или 

меньшим успехом, ценою больших или меньших издержек. При этом у 

каждой антиномии одних и те же характеристики: 
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 Ни одну из антиномий нельзя устранить: их надо изучать и 

учитывать, чтобы глубже понимать природу человека и лучше решать 

текущие проблемы, порождаемые антиномиями. 

 Тот, кто обещает найти средство, чтобы навсегда исключить из жизни 

человечества проблемы, порождаемые антиномичностью его природы, или 

лжет, или заблуждается. 

 В конечном итоге, антиномии природы человека отражают 

двойственность всего сущего: в данном случае двойственность природы 

человека проявляет себя как сочетание его неустранимых достоинств и 

недостатков. 

Любому думающему индивиду давно уже ясно: цивилизация 

развивается, опыт человечеством накапливается, а проблемы, заботы, печали, 

затруднения, опасности – все те же: конфликты, кровопролития, 

недоразумения… При этом человечеству не хватает осознания 

принципиальной нерешаемости некоторых проблем: порою поиск 

окончательных решений, якобы позволяющих устранить из жизни общества 

ту или иную проблему в целом, оказывается много опаснее самой этой 

проблемы! К примеру, опосредование ведет за собой (в частности) 

«эксплуатацию человека человеком». И это плохо. Попытки же освободиться 

от этой эксплуатации ведут только к появлению новых ее форм: поскольку 

само общество (как мы уже говорили) – это устойчивая структура 

опосредования усилий одних индивидов усилиями других.  

Характерно: (осознанная и описанная) история человечества 

насчитывает более 6000 лет (4000 лет до н.э. и 2000 лет н.э.), а наиболее 

интенсивные попытки окончательного решения некоторых из известных все 

это время проблем были предприняты в ХХ веке – революционерами. 

Причем последние были глубоко убеждены в том, что всё то, что пришло им 

в их головы за период жизни, предшествующий началу ими революционной 

деятельности, глубже и лучше отражает интересы и природные возможности 
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человека и человечества, чем то, что они совокупным опытом постепенно 

накопили за предшествовавшие 6000 лет. 

Итак, сами основания природы человека – антиномии – порождают 

множество частно-ситуационных проблем, которые можно (но порою и 

нельзя) разрешить в том или ином конкретном случае. Иными словами, есть 

некоторое количество «вечных» проблем, которые в каждый исторический 

период порождают свои, частные и порою выглядящие по-новому, 

проблемы: но на поверку – все те же, «вечные». Разрешить проблему – 

значит «снять», устранить ее основание – противоречия. Но неустранимая 

противоречивость (а точнее, двойственность) всего сущего должна быть 

ясной каждому. Никогда не бывает так, чтобы недостатки были отдельно от 

достоинств: порою одно является продолжением другого, или переходит в 

свою противоположность при определенных условиях. Вот эти условия 

человек и должен учитывать.  

Вместе с тем, есть различные способы адаптации человека к «вечным» 

проблемам, по существу относящиеся к этическим принципам. Прежде всего 

это способность изменить свое отношение к тому или иному ее проявлению: 

это – полностью в его воле, хотя и не всегда – в его силах. Другой способ – 

притерпеться: научиться жить с нерешенной проблемой, не тратя втуне силы 

на попытки ее полного разрешения. Наконец, есть и такой способ: отложить 

попытки решения на будущее, мысля проблему в принципе решаемой, но 

лишь в отдаленном будущем: это дает утешение, позволяющее «жить с нею». 

Кроме того, бывает и так, что некоторые представляющиеся 

непереносимыми, проблемы с течением времени разрешаются самим 

течением жизни. И еще: религиозное утешение. Каждому, кто умеет найти 

должное отношение к неразрешимой проблеме, обещано вознаграждение 

после смерти, в царстве небесном. По существу, создание его образа – это 

тоже попытка решения нерешаемых в принципе проблем. Ведь порою 

физическое «решение» проблемы оборачивается такими последствиями, что 

плата оказывается выше, чем изначальная тяжесть проблемы. В конечном 
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итоге, поговорки «торговали – веселились, подсчитали – прослезились» и «за 

что боролись, на то и напоролись» – об этом. 

Но даже и решаемые частные проблемы решаются лишь с 

определенной долей вероятности и с определенной степенью полноты. 

Некоторые хитроумные индивиды ищут выгод и делают политическую 

карьеру, делая вид, что знают способы решения общечеловеческих проблем, 

до них так и не решенных. И убеждают общество дать им возможность вести 

его в направлении решения этих проблем: к достижению такой жизни, когда 

ничего отягощающего жизнь общества уже не будет в принципе. Подлинные 

свои выгоды подобные индивиды извлекают из самого движения общества – 

под их руководством – в направлении «светлого будущего», тогда как 

выгоды для других могут проявиться только по его достижении, что 

невозможно. Подобные индивиды всегда были, есть и будут. Главное, чтобы 

простые люди, «электорат», понимали подлинные причины их политической 

активности и общественного усердия. И это будет способом разрешения 

проблемы существования в обществе подобных индивидов – для простых 

людей. 

Утопические понятия: «светлое будущее», «всеобщее счастье», «земля 

обетованная» – это такое состояние общества и такое место на Земле, где все 

общечеловеческие проблемы якобы будут разрешены: к удовольствию 

каждого. При этом тех, кто обещает «светлое будущее» и «землю 

обетованную» (а обещание – главный способ их воздействия на простых 

людей) можно разделить на две группы утопистов: искренне 

заблуждающихся и своекорыстных. Первые действительно считают, что 

обещаемое ими возможно: они лишь распространяют на всех свое 

собственное желание, чтобы это произошло. Другие отлично понимают, что 

это невозможно, и призывают других к невозможному, думая именно о своих 

выгодах: в ходе движения общества к тому, что ими другим обещано. 

Еще одним основанием для деления утопистов на две категории 

является их отношение к природе человека. Одни считают, что достижение 
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всеобщего блаженства возможно и при имеющейся в наличии природе 

человека, и ничего менять в ней не следовало бы, даже если бы это было 

возможно. Другие понимают, что при данной природе человека достижение 

всеобщего блаженства невозможно, и утверждают, что природу человека 

можно и должно изменить. Очевидная ложь: если изменить природу чего-

либо, то это будет уже нечто другое. Так кому же они тогда обещают 

«светлое будущее»? 

Кроме того, призывы к изменению природы человека очень опасны: 

попытки ее изменения и «переделывания» сопряжены с естественным 

сопротивлением тех, кто не хочет из человека превратиться в нечто иное, и 

массовым кровопролитием: геноцидом, когда все те индивиды, природу 

которых «переделать» не удается, подлежат уничтожению. Но ведь в 

конечном итоге это неизбежно распространяется и на самих 

«преобразователей» (см. главу 10). Ведь они тоже люди и тоже должны 

превратиться в нечто иное?! Так что не будем сожалеть о безвременной 

кончине многих из этих «мечтателей» в пучине взаимных конфликтов, 

междоусобиц и «разборок».  

В заключение еще один вопрос: о причинах различий в понимании 

специалистами в сфере этики соотношения морали и нравственности. Далее 

(см. главу 5) мы будем говорить о множестве различий в содержании этих 

этических понятий: различий, которые вполне очевидны и доступны 

непредубежденному взгляду. Но как раз в предубежденности и заключена 

причина утверждений о несущественности различий, а то и 

«синонимичности» понятий «мораль» и «нравственность». Наиболее 

отчетливо, но эта позиция выражена в следующих утверждениях. «…Часто 

делается вывод, что анализ социальных явлений необходимо доводить до 

выявления их нравственного смысла, а общественные деятели наряду с 

профессиональными навыками должны еще владеть и активно пользоваться 

этической терминологией, – вывод, как будто бы очевидный, но вряд ли 

достоверный. Культура моральной оценки скорее предполагает осторожное 
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использование негативных нравственных оценок в общественной 

коммуникации. Общее правило, по-видимому, состоит в том, чтобы 

сознательно воздерживаться от нравственного осуждения других, будь то 

другая мировоззренческая ориентация, другой политический выбор, другая 

культурная традиция… Когда у людей существуют разные мнения по 

политическим, научным или иным проблемам когда появляется 

напряженность в их конкретных практических взаимоотношениях, то всегда 

есть надежда на их преодоление  и сохраняется возможность спора и 

сотрудничества. Но если они принимают свои разногласия как 

противостояние по коренным нравственным принципам, если они считают 

других низкими, подлыми, бесстыдными, – словом, морально (мы бы 

уточнили: нравственно – авторы), то путь к взаимопониманию закрывается 

наглухо. Обычно на такое суждение возражают так: а если кто-то и на самом 

деле является морально (нравственно – авторы) недостойным, подлым? 

Может быть, и является, но никому со стороны не дано судить об этом. Нет 

среди людей таких благородных, честных, нравственно безупречных, кто мог 

бы, имел бы право вершить моральный суд (нравственный – авторы). А если 

бы и были такие люди, то они бы как раз и не стали этого делать, ибо 

моральный человек есть человек, сознающий свою недостойность. 

Моральная коммуникация в чем-то очень парадоксальна: люди, которые 

могли бы судить других, никогда не будут этого делать, а люди, которые 

судят других, не имеют на это никакого права. Вот почему воздерживаться от 

негативных моральных (не нравственных – авторы) оценок по отношению к 

другим – значит, способствовать очищению нравственной (моральной – 

авторы) атмосферы» (А.А. Гусейнов. «Этика и плюрализм». В сб. Этическая 

мысль – 1991. – Москва: Республика, 1992, с. 7, 9). Прокомментируем это 

высказывание. 

 Во-первых, автор осознанно или неосознанно, но по ходу изложения 

неоднократно подменяет понятие «мораль» понятием «нравственность» и 

наоборот – в выгодном себе плане. надо четко и честно видеть различия 
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между моралью и нравственностью (об их реальности и множественности см. 

главу 5) и употреблять их без идеологически мотивированной подмены 

одного другим. 

 Во-вторых, несомненно, что далеко не каждое политическое 

разногласие – это разногласие нравственного плана, но там, где последнее 

есть, их всегда надо иметь в виду, вовсе не обязательно напоминая подлецу о 

том, что он подлец: некоторые знают об этом сами, но своей политической 

деятельности не прекращают. Поэтому-то среди политических деятелей так 

много циников и, быть может, среди циников так много политических 

деятелей. 

 В-третьих, автор явно не принимает в расчет, что у граждан есть 

право голоса («никому со стороны не дано судить»). А на каких же 

основаниях избиратель должен сделать выбор – на основании только 

обещаний? Не принимая во внимание, что тот или иной из политиков – если 

он действительно подлец – просто врет, чтобы набрать побольше голосов? И 

что своих обещаний, конечно же, выполнять не будет? И ещё: отданный 

избирателем голос – это вовсе не «моральный суд», и на нравственную 

оценку кандидата он имеет полное право! Потому и голосование – тайное. 

Позиция же автора – в условиях всеобщего избирательного права – звучит 

как прямой призыв к избирателям: не пытаться вникать в душевные 

(нравственные) качества тех, кто стремится к власти при их участии. 

 В-четвертых, утрачивая нравственные оценки, люди обращаются в 

стадо, что облегчает превращение граждан в «электорат» – ставшее 

одиозным понятие, выражающее беспомощность простых людей в сфере 

общественной жизни. 

 В-пятых, призыв к отказу от выявления гражданами нравственного 

смысла в социальных явлениях может быть расценен как выражение 

стремления опустить всё общество на донравственный уровень восприятия 

окружающего. В первую очередь именно в общественных событиях надо 
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видеть подлинное их основание: кто и что делит, за чей счет, какие 

индивидуальные качества проявляет.  

 В-шестых, не следует смешивать использование негативных 

нравственных оценок в общественной коммуникации» с пониманием 

наличия у того или иного деятеля черт поведения, заслуживающих таких 

оценок. Действительно, не «переходить на личности» – общее правило 

совместной жизни людей: в конце концов каждый таков, какой он есть. Но и 

доверять свою судьбу и судьбу своей страны подобным индивидам 

сознательный гражданин тоже не имеет права. 

 В-седьмых, нравственность (как общечеловеческое) подчиняется 

конкретно-историческому: морали. Об этом слова: «культура моральной 

оценки… предполагает осторожное использование… нравственных 

оценок…» Получается так: если мы однодельцы, то на индивидуально-

нравственные качества внимания обращать не следует – раз уж в данный 

момент нас объединяет «общее дело». 

 В-восьмых, отрицание связи чувства собственного достоинства с 

нравственной самооценкой: «моральный человек есть человек, сознающий 

свою недостойность». А с чем же тогда смысл нравственных норм и 

убеждений индивида и его переживания (совесть!) соответствия или 

несоответствия своего поведения этим нормам и убеждениям? 

В связи с разрушительным потенциалом процитированного 

утверждения возникает необходимость пояснить, что такое чувство 

собственного достоинства, и почему индивид, имеющий его, не может 

считать себя «недостойным»: только потому, что кто-то утверждает подобное 

про всех «моральных» людей. Получается, что человек «недостоин» по 

определению, и только аморальные индивиды этого не сознают? 

Чувство собственного достоинства – это особая форма эмоционально 

насыщенной уверенности индивида в себе: устойчивое отношение к себе, как 

носителю определенных обязательств, наполняемое переживанием 

постоянного соответствия своего (реального) поведения этим 
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обязательством. Чувство собственного достоинства позволяет индивиду на 

равных общаться в любом обществе, быть на высоте любых требований, не 

теряя присутствия духа в сложных ситуациях, четко контролируя свои 

поступки. Это и удовольствие от переживания своей внутренней свободы и 

способность исходить из самого себя в своей деятельности, не «растворяясь» 

в окружающем, проявляя способность находиться к нему в некотором 

противостоянии.  

В структуре чувства собственного достоинства и его 

нейропсихическом механизме четыре компонента: 

В структуре достоинства следует различать четыре компонента: 

 наличие эталона (должного) поведения; 

 оценка своего реального поведения; 

 сопоставление поведения с эталоном и выявление совпадения или 

различий; 

  переживание степени соответствия своего поведения эталону: 

возникновение удовольствия или неудовольствия в связи с особенностями 

своего поведения (а не только с его результатами самими по себе). 

У индивида возникает особая личностная потребность: отслеживать 

степень совпадения своего реального поведения со сформировавшимися (у 

себя же!) эталонами. Принципиально важно, что чувство собственного 

достоинства имеет тонический характер: индивид переживает его постоянно, 

оно может лишь больше или меньше актуализироваться в той или иной 

ситуации. И это понятно: ведь поведение – явление не эпизодического, а 

постоянного плана, и его самооценка – тоже. Следовательно,  и оценка – 

переживание качества своего поведения индивидом – должна быть 

постоянной. 

На основании чувства собственного достоинства возникает глубинное 

равенство различных по статусу людей, в отличие от «одинаковости» в 

толпе. Это чувство дает индивиду уверенность в общении: человек, 

сознающий соответствие своего поведения принятым на себя обязательствам, 
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чувствует себя уверенно в любой ситуации, поскольку источником 

уверенности становится постоянный и независящий от внешних условий 

фактор: обращение к самому себе. И не случайно, чувство собственного 

достоинства не связано с общественным положением и родом занятий – 

только с переживанием им соответствия своего поведения должному. К 

примеру, гражданин заявляет: «Я плачу налоги, и поэтому имею право знать, 

куда идут мои деньги». Здесь характерно требование не вообще («потому, 

что я так хочу»), а требование с определенной позиции, например: «я, как 

мать троих детей, требую…». Следовательно, чувство собственного 

достоинства позволяет предъявлять окружающим обоснованные требования.  

Чувство собственного достоинства становится дополнительным 

важным фактором регуляции поведения: привыкший испытывать 

положительные эмоции от факта совпадения характера своего поведения с 

должным, индивид начинает ценить это чувство и опасаться его утраты. Он 

боится «потерять лицо», причем не только перед другими, но и перед самим 

собой. Отсюда повышенная его ответственность: способность и потребность 

человека предвидеть и заранее учитывать возможные последствия своих 

действий; готовность принимать на себя соответствующие их характеру 

санкции. Индивид – даже неосознанно – начинает опасаться утратить чувство 

собственного достоинства, и поэтому взвешивает свои действия особенно 

тщательно, в том числе и на уровне подсознания. 

Развитое чувство собственного достоинства должно быть доступно 

такому качеству психики, как критичность. Будучи вне критики, оно может 

перерастать в амбициозность. Отсутствие же четкости в поведенческих 

эталонах, в сочетании с повышенной чувствительностью к оценкам 

окружающих и высокой при этом интенсивностью переживаний, проявляет 

себя, как чрезмерное самолюбие. Поскольку нормально функционирующее 

чувство собственного достоинства является источником способности увидеть 

несообразное – как в окружающем, так и в своем собственном поведении, 
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излишне амбициозные или самолюбивые индивиды обладают слабым 

чувством юмора.  

Хорошо сформированное чувство собственного достоинства 

становится неотъемлемой чертой личности. Постоянное переживание 

соответствия своего поведения принятым на себя обязательствам плюс 

осознанное стремление им соответствовать и уверенность в своей 

способности к этому независимо от внешних условий… Все это – черты 

суверенной личности. Следовательно, чувство собственного достоинства – 

важный фактор суверенитета личности. Будучи по своей природе 

нравственной потребностью высокого уровня, чувство собственного 

достоинства играет важную роль в общении. Зная взгляды и убеждения 

индивида и соответствие им его поведения, окружающие оценивают его как 

надежного партнера, достойного человека. Они знают, чего от него можно 

ожидать в той или иной ситуации. 

Ущемление чувства собственного достоинства называется унижением: 

индивида демонстративно оценивают ниже, чем оценивает себя он сам. Или 

не оказывают должных формальных проявлений уважения: то есть низводят 

его до менее высокого стандарта (в криминальной среде это называется 

«опустить»). Важное значение это имеет в политике. К примеру, 

прибывающее в страну первое лицо иностранного государства должно 

встречать не ниже, чем второе по статусу лицо принимающего государства, а 

затем – и обязательно – уже происходит встреча первых лиц.  

Следует учитывать, что тот, кто намеренно допускает унижение 

других, сам не может оцениваться, как достойная личность, и его чувство 

собственного достоинства оказывается фальшивым. Поэтому одним из 

важных компонентов чувства собственного достоинства является 

доброжелательность. Индивид с развитым чувством собственного 

достоинства снисходителен к другим. И далек от ханжества и лицемерия: 

обладая четкими эталонами поведения и развитой способностью к его 
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оценке, он не допускает проявления этих качеств – это будет ниже его 

достоинства. 

Чувство собственного достоинства – универсальное явление психики. 

Оно не зависит от конкретных различий поведения, если поведение 

соответствует принятым (для себя) нормам. Переживание принадлежности к 

данной социальной общности должно сочетаться с переживанием 

соответствия своего поведения принятым данной общностью эталонам – для 

мужчин – своим, для женщин – своим. И поэтому чувство собственного 

достоинства – межэтнично, межнационально, внеисторично. А, 

следовательно, оно способно проявить свой положительный потенциал в 

любых условиях, включая наиболее затруднительные. 

И ещё: мы уже сказали, что неспособность граждан к оценкам 

нравственного плана превращает сообщество в подобие стада: именно таким 

– «барантой» – хотели бы видеть его некоторые политики. Сами они трезво 

разбираются в индивидуально нравственных качествах друг друга, но 

соображения выгоды у них всегда пересиливают непосредственное 

отвращение. Зато все вместе они не хотели бы, чтобы их оценивали люди «со 

стороны» – простые граждане, избиратели. 
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Глава 3. Благо самоограничения 
 

Известно, что человек имеет о себе весьма высокое мнение. Однако оно 

справедливо лишь отчасти. Хотя человек – удивительно талантливое и 

творческое существо, но только лишь более или менее разумное и к тому же 

легко поддающееся страстям. «Человек творческий» – бесспорно. «Человек 

талантливый» – несомненно. «Человек разумный» – сомнительно. Назовем 

его скорее практичным, чем разумным. Но, конечно, весьма активным и 

деятельным. 

Главная особенность человека в сравнении с другими видами – высоко 

развитые агрессивность и вооруженность. Не обладая особо значительными 

физическими возможностями, человек обладает способностью усиливать их 

путем применения специально созданных орудий. Подобной способностью 

(к усилению природных возможностей) не обладает никакое другое существо 

на Земле. Поэтому именно человек выступает для других видов в роли 

наиболее опасного хищника. И даже многие проявления его заботы о других 

существах имеют конечной целью их использование в своих целях.  

К примеру, выращивание на мясо домашних животных – занятие по 

человеческим меркам сугубо мирное – в конечном итоге всегда 

заканчивается их убийством. Если в охоте участвовать могут лишь 

физически сильные, крепкие и способные перемещаться на значительные 

расстояния мужчины, то посредством ведения домашнего хозяйства 

аналогичной цели достигают и менее мобильные, привязанные к месту 

(своим нуждающемся в уходе поначалу беспомощным потомством) 

женщины. Конечно, все это заложено от природы и способствует выживанию 

нашего вида. Но все же следует помнить об этом как о неизбежном грехе. И 

не слишком уж усердствовать в поедании других... 

Но здесь важно еще одно принципиальное отличие человека от прочих 

хищников. У последних существуют врожденные природные 

предохранители (ограничители) смертельной междоусобицы в собственной 
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среде, между особями своего вида. Не зря говорится: «волк волку горла не 

перегрызет» или «ворон ворону глаза не выклюет». А человек это делает – в 

буквальном и переносном смысле. По крайней мере, перегрызть друг другу 

горло готовы многие, и при случае делают это даже публично: политическая 

жизнь дает достаточно примеров этого. У волка же, как и у других хищников, 

«нравственность» имеет автоматический характер, заложенный генетически. 

И поэтому никаких мыслей типа: «а быть может, все-таки перегрызть?» – у 

него не возникает. Человеку же необходимо усваивать требования 

нравственности в ходе воспитания – чтобы поступать в соответствии с ними, 

вопреки природной агрессивности, соблазнам разума и расчетам выгоды. 

Следовательно, платой за сверхвооруженность и господство над 

другими видами для человека является его тенденция обращать агрессию и 

насилие в собственную среду: его готовность (при определенных условиях) 

убивать себе подобных. Некоторые делают это даже своей профессией – 

наемники, причем «работу» снайпера охотно берут на себя и женщины, как 

стало выясняться в последние десятилетия (видимо, это надо расценивать как 

очередную победу феминизма?). Следовательно, умственные способности 

человека очень часто не только не обуздывают его агрессивных устремлений, 

но и легко становятся им на службу. 

Разумность человека все же проявила себя: выработкой элементарных 

норм и требований нравственности – для того, чтобы обретя господство на 

Земном шаре, не погубить себя собственной агрессивностью и 

вооруженностью, переносимыми во внутривидовые (общественные) 

отношения. В ходе накопления исторического опыта постепенно – 

результатами усилий бесчисленного множества поколений – сложились 

правила и требования человека и человечества к самим себе, 

ограничивающие возможности самоуничтожения. 

С учетом сказанного ранее (см. главы 1 и 2) выделим два главных 

механизма ограничения нежелательной активности индивидов: нормы и 
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правила поведения, определяющие, что допустимо и что недопустимо во 

взаимоотношениях людей, и авторитет.  

Одним из первых и наиболее широко известным текстом нравственной 

направленности являются Десять Заповедей, которые «изрек Бог (к 

Моисею)», а Моисей «сошел к народу, и пересказал ему». Далеко не все 

способны перечислить эти заповеди, да и интерпретация их, встречающаяся в 

книгах по нравственности, несовершенна. Поэтому мы сделаем это сами. 

Итак, Заповеди Господа: 

Первая: Я – Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме 

Меня. 

Вторая: Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 

небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся 

им и не служи. 

Третья: Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. 

Четвертая: Помни деть субботний, чтобы святить его; шесть дней 

работай, и делай (в них) все дела твои; а седьмой суббота Господу, Богу 

твоему... 

Пятая: Почитай отца твоего и мать твою (чтобы тебе было хорошо и) 

чтобы продлить дни твои на земле. 

Шестая: Не убивай. 

Седьмая: Не прелюбодействуй. 

Восьмая: Не кради. 

Девятая: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

Десятая: Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 

твоего, (ни поля его), ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его (ни 

всякого скота его), ничего, что у ближнего твоего. 

Что здесь главное? Во-первых, утверждение авторитета (первые пять 

Заповедей). При этом три первые утверждают высший авторитет – авторитет 

Бога, пятая – авторитет родителей, а вторая запрещает создавать себе ложные 

авторитеты. Третья и четвертая Заповеди регламентируют отношение 
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человека к Богу. Во-вторых, утверждение должного характера отношений 

между людьми (с шестой по десятую Заповеди). Особо подчеркнем, что все 

они начинаются с императивного НЕ- и, следовательно, содержанием их 

является именно ограничение нежелательных проявлений активности 

человека. Легко понять, что соблюдение Заповедей «выгодно» по жизни: 

если ты не будешь убивать и никто не будет убивать, то и тебя не убьют, и ты 

проживешь дольше; если ты не будешь красть и другие не будут красть, то и 

у тебя не украдут. 

Что же такое авторитет? Чтобы объяснить это, нам придется вступить 

на почву богословия. Авторитет – тот, кто берет на себя право устанавливать 

для других правила поведения. При этом обычно предполагается, что и сам 

он эти правила соблюдает. Основанием авторитета всегда является некое 

преимущество: в жизненном опыте, разуме, силе, общественном положении. 

Тот, кто персонифицирует эти преимущества, является носителем 

авторитета, причем влияние его реализуется не только путем указаний и 

требований, но и путем личного примера. Чем ближе по положению носитель 

авторитета к индивиду, тем в большей степени он должен следовать не 

только духу, но и букве собственных требований, подавая личный пример. 

Высшим авторитетом для человека может быть лишь тот, кто воплощает все 

мыслимые преимущества. А таковым является только Господь Бог, Высшее 

начало, которое люди представляют себе по-разному. 

У Бога много высоких качеств: Всемогущество, Всесилие, Всеведение, 

Всемилостивость, Всеблагость... Думается, однако, что с точки зрения 

нравственности на первое место следует поставить такое его качество, как 

совершенство. Оно заключается в том, что Он в самом себе несет все 

основания нравственности и поэтому не нуждается в какой-либо внешней 

силе, которая бы их для него устанавливала. Природа же человека такова, что 

предоставленный самому себе, он способен на взаимное истребление (см. 

выше) и поэтому нуждается во внешних ограничителях, предполагающих и 

требующих от него проявлений способности к различению добра и зла.  
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Было бы неверным в качестве главного акцентировать всемогущество 

Господа. Конечно, по отношению к человеку ОН – всемогущ, но не более 

того. Здесь следует указать также, что могущество и совершенство – 

различные понятия, и не только по конкретному их содержанию. 

Могущество – это качество всегда по отношению к кому-либо или чему-

либо, и в основе его сила, невозможно кому-либо или чему-либо 

противостоять. Совершенство же, как качество, выше могущества: оно не 

нуждается в сравнении и не основано на силе: совершенствуясь, каждый 

возвышается над самим собой. И поэтому для верующего Господь Бог 

должен быть в первую очередь образцом совершенства. Стремление же 

подражать всемогуществу кого-либо может завести индивида далеко не туда, 

куда бы следовало, и подобное в истории случалось многократно. 

Сосредоточивать внимание именно на всемогуществе Господа не 

следовало бы и еще по одной причине: оно не является всесторонним. 

Конечно, в воле Его судьба любого индивида. Но и для Него, по-видимому, 

не все возможно. И не зря в Библии встречаются выражения типа: «Господь 

раскаялся». Вероятно также, что многое Ему дано совершить только один 

раз. Вспомним историю Творения. Природа человека удалась Господу такой, 

какой мы ее видим – несовершенной. Сначала произошло грехопадение. 

Затем – первое в истории убийство – братоубийство: Каин убил Авеля. 

Причем произошло это уже в первом же (после прародителей – Адама и Евы) 

поколении. 

Господь пытался исправить положение путем уничтожения всех 

грешников – устроив Всемирный потоп. Но при этом, видимо, не было 

учтено, что и праведник Ной имеет ту же человеческую природу, и ее 

несовершенство все равно проявится: не в нем самом, так в его потомстве, не 

сразу, так позже. И действительно одним из сыновей этого праведника был 

Хам, взятый им с согласия Господа – с собой на Ковчег. И впоследствии 

поступивший с отцом «по-хамски». 
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Надо сказать, что в природе человека Творец, по-видимому, усомнился 

довольно быстро: иначе зачем Ему было помещать Адама и Еву в саду 

Эдемском и запрещать рвать плоды с древа познания? Если Господь 

всеведущ, он должен был заранее знать, что Грехопадение – нарушение Его 

запрета – произойдет. Но в таком случае вся эта ситуация была именно 

испытанием природы человека – в этом ее подлинный смысл и значение. И 

человек этого испытания не выдержал. 

После неудачи с Всемирным потопом, Бог решил поступить иначе: Он 

дал людям Десять Заповедей, передав через Моисея: «Если вы будете 

слушаться гласа Моего, и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из 

всех народов». Моисей сообщил старейшинам эти слова, и «весь народ 

отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним (и будем 

послушны)».  

Но вскоре выяснилось, что люди эти Заповеди нарушают, и 

распространяются по земле идолопоклонство и убийства, и прелюбодеяния, и 

зависть вкупе с корыстью. А уж сколько ложных авторитетов! И, что 

особенно печально, грешат и те, кто пытается выступать «от имени Бога». 

Демагоги всех мастей всегда выступают от чьего-то «имени». Так вот, 

выступления «от имени Бога» явились исторически одной из первых форм 

демагогии. Выражением именно этого греха (нарушение третьей Заповеди) 

являются высказывания типа «Бог тебя накажет!». Что это, как не наглая 

претензия индивида распоряжаться Промыслом Божиим? 

После неудачи с Десятью Заповедями Бог решил испробовать еще одно 

средство: послал на землю Иисуса Христа. Как расценить это действие? Как 

попытку дать людям конкретный образец нравственности, воплощенный в 

человеческом облике. Заметим, что Иисус действовал именно силой примера, 

хотя обладал и могуществом: он демонстративно избегал проявлять его, а 

если и проявлял, то лишь в добрых делах (исцеление страждущих). И что же 

сделали люди? – распяли Его. 
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Таким образом, и Всемирный потоп, и Десять Заповедей, и ад, и рай, и 

угроза Страшного суда – все это ни что иное, как выражение надежды 

Творца исправить неудачные черты высшего своего творения. 

В той мере, в которой жизнь есть несвобода, человек, сознавая это, 

должен ощущать себя несвободным в целом, точно дозируя для себя меру 

необходимой свободы, чтобы не выйти в пространство несовместимости 

своего поведения с требованиями продолжения жизни. Только ощущая себя 

несвободным, тщательно взвешивая все моменты свободы, которые он может 

себе позволить, индивид способен эффективно решать стоящие перед ним 

(как и перед каждым) жизненные задачи. Делать это нелегко, и поэтому люди 

склонны обращаться к авторитету. 

Надо сказать, что в массовом сознании живет интуитивное стремление 

к авторитету, желание иметь указание четких границ поведения, с 

разъяснением того, что можно и что нельзя в той или иной ситуации. Для 

уверенности индивида в правильности своего поведения необходима 

концентрация и персонификация его надежд и стремлений: их воплощение в 

конкретном их носителе, иначе они остаются слишком уж «виртуальными», 

неуловимыми, неощутимыми, а это порождает тревогу и неуверенность. 

Наличие же авторитета, воплощающего и персонифицирующего надежды и 

стремления простых людей, оказывает на них успокаивающее действие. И 

зря сожалел Н.А. Бердяев (1874–1948) о том, что «средний человек масс в 

сущности не очень дорожит свободой». Весьма характерная позиция: и 

Бердяев, и либералы, которых он критикует, охотно говорят о мудрости и 

суверенитете народа, когда мнение его совпадает с их собственным. Когда же 

они со своим мнением оказываются в меньшинстве, то начинают твердить о 

«темной силе массы». 

Нравственность не может основываться ни на творчестве, ни на 

духовности (как считал Бердяев), поскольку эти понятия не содержат в себе 

именно момента самоограничения. Ведь тезис Пушкина – «гений и 

злодейство несовместны» – ошибочен. Во-первых, ни одного безупречно 
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нравственного гения что-то припомнить не удается. Во-вторых, именно в 

злодействе некоторые индивиды достигают уровня подлинной гениальности. 

Правда, обычно это происходит в сфере политики. Но в любом случае надо 

помнить: гений и злодейство вполне совместимы. Так что лучше быть с 

гениями поосторожнее. 

Теперь насчет духовности. Духовность – это не вещь в себе, а лишь 

особое восприятие жизни: приоритет в нем сложного над простым, высокого 

над низким, развитого над неразвитым... И не всегда это однозначно хорошо. 

И к тому же, духовность сама по себе отнюдь не предполагает 

человеколюбия. «Духовным» может быть и некрофил. Напомним также, 

сколь часты склоки в среде наиболее «духовной» части общества – в среде 

творческой интеллигенции. Укажем для примера взаимоотношения в среде 

«инженеров человеческих душ» – членов союза писателей, в среде 

журналистов, в среде музыкантов (что особенно ярко проявляется во время 

престижных конкурсов), психологическую обстановку в некоторых 

«творческих коллективах»... 

Жизнедеятельность каждого человека разнообразна и порою связана с 

преодолением какого-либо сопротивления, в том числе и сопротивления 

других индивидов, имеющих собственные планы, интересы и намерения. Как 

раз точка (граница) соприкосновения проявлений активности индивидов в 

первую очередь становится объектом упорядочивания: введения 

общезначимых норм и требований, в первую очередь ограничивающих 

некоторые проявления их активности. Как отмечал Т. Гоббс (1588–1679), 

само государство есть результат (и состояние) особого договора между 

людьми, сущность которого в таком ограничении свободы индивидов, чтобы 

остающаяся у каждого свобода соответствовала («была в согласии») свободе 

других и тем самым согласовалась с всеобщим благом. Индивид несвободен 

уже в силу наличия рядом с ним других людей, имеющих те же права на 

собственные интересы, планы и намерения. Своей активностью он способен 

причинять вред и окружающим, и себе самому. Поэтому этика, мораль, 
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нравственность регулируют именно это: и отношение к самому себе, и 

процесс взаимодействия с окружающими. Ведь наличие вокруг индивида 

других людей – это необходимое условие его благополучия, поскольку 

многие свои проблемы человек способен решать лишь совместно. Но оно же 

и источник множества проблем. 

Процесс нравственного воспитания по-своему механизму весьма 

сходен с нейрофизиологическим процессом формирования произвольного 

действия: главное здесь – отбрасывание ненужных степеней свободы, так, 

чтобы осталось только необходимое для осуществления действия. Именно 

так: отбрасывание, вытормаживание, выбраковка и т.д. степеней свободы!  

С точки зрения поведения индивида нравственное воспитание – это 

привитие ему способности к отбрасыванию нравственно нежелательных 

«степеней свободы» – различных вариантов нравственно нежелательных 

побуждений, действий и даже оценок (напомним о цинизме), поскольку 

безнравственность может проявлять себя на всех этих трех уровнях. 

Напомним, что Заповеди Божии запрещают не только прямое 

безнравственное действие (убийство, кража), но и косвенное 

(лжесвидетельство), а также и безнравственные желания (десятая Заповедь). 

Таким образом, нравственное самоограничение возможно на трех 

уровнях («бастионы нравственности»): ограничение на уровне формирования 

оценок; ограничение на уровне формирования побуждений (т.е. в процессе 

борьбы мотивов); ограничение на уровне выбора способа действия. Слово 

«самоограничение» в данном случае означает сведение их вероятности к 

минимуму. К примеру, если индивиду приходит в голову безнравственная 

мысль, он должен распознать ее и подавить именно, как безнравственную, – с 

помощью возникающих в этот момент неприятных переживаний – угрызений 

совести. Иначе говоря, индивиду должно стать стыдно перед самим собой за 

такую свою мысль (см. главу 6). В этом плане прав был Г.Ф. Гегель (1770-

1831), утверждавший, что «нравственность должна быть насаждена в ребенке 

как чувство». 
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Существует ставшее известным выражение «дисциплина ума»: высокая 

работоспособность, продуктивность умственной деятельности. Но ведь 

содержанием мышления могут быть также этические принципы, нормы и 

требования нравственности и морали в соответствии со словами И.В. Гете 

(1749–1832): «кто хочет достигнуть великого, должен уметь себя 

ограничивать». И еще: чувство долга, ответственность, чувство собственного 

достоинства – качества, в основе которых лежит именно самоограничение.  

Одной из главных задач нравственного воспитания является 

формирование у ребенка, подростка, молодого человека такой 

индивидуальной сферы значимого, которая была бы максимально 

совместима с задачами продолжения жизни. В подобном случае 

безнравственные оценки и безнравственные побуждения даже и не 

возникают. Поведение становится естественно (можно сказать – интуитивно) 

нравственным, так что индивиду даже и не приходится преодолевать какие-

либо соблазны. И одним из ведущих моментов в этом является введение 

значимости запрета (см. ниже). 

Индивид воспринимает (ощущает) себя свободным, если сознает тот 

факт, что может поступать в соответствии со своими желаниями, и этому нет 

систематических или ситуационных препятствий, исходящих от других 

людей (если его действия ограничиваются силами природы, то о свободе или 

несвободе речи вообще не идет). Когда нравственные требования и нормы 

морали стали органической частью внутреннего мира индивида, его 

собственными требованиями к самому себе, он ощущает себя комфортно, 

действуя в соответствии с ними. Тот же, кто страдает непомерно высоким 

уровнем притязаний, у кого возникают безнравственные побуждения 

(поскольку он не в состоянии предъявить самому себе нравственно 

ориентированных требований), необходимость себя ограничивать (хотя бы из 

опасения санкций) ведет к появлению у него ощущения стесненности и 

несвободы. 
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И ещё. Сколько бы человека ни призывали действовать ради 

«ближнего», всегда каждый действует только для себя, ради своих 

собственных ценностей. Призывать его действовать против собственных 

ценностей – безнадежно и непродуктивно: он будет противиться этому всем 

своим существом. Но нравственный выход из этой ситуации есть: если моей 

ценностью стал другой человек и  его благополучие, то содействуя его 

благополучию, я действуя именно ради себя. По принципу: «Моя ценность – 

благополучие ближнего. К этой своей цели я и стремлюсь». Действие на 

благо другого при этом оказывается действием именно для себя.  

Теперь о природе запрета, как социально-психологического феномена. 

Запрет – одно из самых важных достижений культуры и цивилизации. 

Семантическое поле понятия «запрет» весьма широко. Запрет и разрешение. 

Нарушение запрета и грех. Грех, покаяние, искупление. Искушение и 

соблазн. «Табу» древних людей. Стремление подростков к «взрослости», 

которая представляется им жизнью без запретов, которые есть в их 

«невзрослой» жизни. Запреты внешние и внутренние, справедливые и 

несправедливые, обоснованные и необоснованные… И еще – 

принципиальная противоречивость любого запрета: являясь основанием 

этики, он сам способен порождать определенные этические проблемы.  

Сама возможность нарушения чего-либо создается наличием того, что 

может быть нарушено. Это справедливо и в отношении запрета: не будь его, 

его нельзя было бы и нарушать. Следовательно, нарушение запрета есть 

отрицание этого запрета, которое (отрицание) самим фактом запрета 

предполагается, как возможное. Чем больше запретов, тем больше 

(потенциальное) число нарушений. Однако, и без запретов обойтись нельзя, 

поскольку существуют еще и объективно неблагоприятные последствия 

некоторых действий, а именно от них запрет в принципе и должен уберечь 

индивида.  

Вводя запрет на какое-либо действие, мы тем самым порождаем 

соблазн нарушения этого запрета. Таким образом, мы имеем потенциальное 
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умножение зла: теперь это не только само нежелательное, что запрещается, 

но и возможность несоблюдения (ориентированного на благо) запрета, 

возникновение ситуации соблазна. В этом заключается диалектика 

запрещения: стремясь уйти от зла или увести от него ближнего, мы вводим 

его в искушение. А является ли добром это? 

Любой запрет содержит не менее пяти компонентов. Это: 

 Предположение о возможности некоего (нежелательного) действия. 

 Надежда на то, что тот, кому запрещают это действие, запрету 

последует (т.е. проявление доверия к нему). 

 Испытание свободы воли того, кому нежелательное действие 

запрещают: фактом запрета он информируется о самой возможности 

совершения им поступка, о котором до этого он, быть может, и понятия не 

имел. Следовательно, здесь возникает ситуация искушения, в которой 

индивид должен осуществить свой выбор. При этом запрет 

противопоставляет волю к послушанию возможному желанию индивида 

осуществлять запрещаемое. 

 Испытание прочности (силы) авторитета: хотя запретом и 

предписывается воздержание от объективно нежелательного поступка, 

вероятность этого воздержания зависит не только от (самой по себе) 

привлекательности действия, но и от силы авторитета (т.е. авторитетности) 

запрещающего. 

 Усиление напряжения в противостоянии добра и зла в душе 

индивида: актуализация их обоих, одновременное повышение вероятности 

добра (в случае соблюдения запрета) и повышение вероятности зла (в случае 

нарушения запрета). При этом снижение вероятности случайного 

осуществления объективно нежелательного действия происходит за счет 

возрастания вероятности умышленного осуществления этого действия – в 

случае нарушения запрета. 

Кроме этого, запрет имеет и функциональную структуру: 

 Сам факт запрета чего-либо (кому-либо). 
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 Конкретное содержание запрета 

 Процедура (способы) введения запрета. 

 Внутренний механизм запрета: самоограничение активности 

индивида путем внутреннего торможения. С этой точки зрения воспитание – 

это развитие процессов внутреннего торможения в центральной нервной 

системе и психике ребенка и выработка (расставление) ориентиров для этого 

торможения: что, где, когда, как и почему. 

Жизнь требует от человека понимания возможного и невозможного: 

различения желательного и нежелательного; определения допустимого и 

недопустимого, и на основании этого – воздержания от неуместного. 

Поведение человека, как и любого другого существа, определяется его 

потребностями, а все перечисленное выше относится к характеру 

потребностей и способами их удовлетворения в различных условиях. 

Для того чтобы в течение всей своей жизни индивид правильно 

относился к запретам, необходимо своевременно осуществить введение 

значимости запрета. Известно, что познавательная потребность ребенка 

интенсивно гедонически подкрепляется: увидев что-либо новое, ребенок 

проявляет не только интерес, но и радость, а порою и восхищение. В возрасте 

примерно года, когда ребенок давно освоил манипуляции с вещами, которые 

ему кладут в кровать, он, самостоятельно перемещаясь по комнате, начинает 

брать в руки различные предметы: не только те, которые ему дают 

специально, а любые, до которых сможет дотянуться. Естественно, что часть 

этих предметов может оказаться для него опасной, а часть – слишком ценной 

для того, чтобы ему их доверить. И здесь наступает критический момент: как 

родители себя поведут? Нередко случается так, что ребенок хватает 

заинтересовавшую ему вещь и именно в этот момент слышит окрик: 

«нельзя!». Это «нельзя» фиксируется в его психике одновременно с 

переживанием интереса к предмету, и следовательно, некоторого 

удовольствия. Хорошо, если эта условно-рефлекторная фиксация будет 

иметь характер: «интересно, но нельзя». Но может произойти и другое: 
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«нельзя и поэтому интересно». Не случайно есть индивиды, к которым 

«липнет все плохое». Вряд ли это «плохое» само по себе обладает такой уж 

активностью: просто плохое обычно запрещается, а для данного индивида 

запрет – сигнал интереса и связанного с ним удовольствия. 

Как же быть, чтобы избежать этой фиксации? Следует убрать из поля 

зрения ребенка все, что ему объективно нельзя давать в руки: ценное или 

опасное. А все прочее должно быть для него доступным. Не следует кричать 

«нельзя» в момент, когда он схватил какой-либо ценный предмет: надо 

осторожно взять его у ребенка, а его внимание отвлечь чем-либо иным. Если 

он тянется к горячему утюгу, следует нагреть утюг до минимального уровня 

и позволить ребенку прикоснуться к нему, именно в момент прикосновения 

воскликнув: «нельзя!». Тогда это слово – по механизму условного рефлекса – 

будет означать для него нечто неприятное, и он сам начнет избегать того, что 

«нельзя!». Если же со словом «нельзя» у него будет ассоциироваться только 

новизна и интерес, это слово в его жизни будет играть только 

неблагоприятную роль. Таким образом, условно-рефлекторная фиксация 

интереса к запретному (т.е. к тому, что «нельзя») нарушает формирование в 

структуре комплекса «Я» одной из ведущих архетипических диад: «можно–

нельзя». И это становится психопатологической чертой индивида. 

Может произойти и фиксация, препятствующая правильному 

формированию различения «свой-чужой». Известно, что начиная с 

определенного возраста ребенок по-разному реагирует на своих и чужих: 

период доминирования «комплекса оживления» проходит и начинается 

дифференциация людей по их внешним и поведенческим признакам. К 

одним ребенок «идет» охотно, других опасается: видимо, интуиция ему здесь 

что-то подсказывает. Как общее правило: ребенок опасается людей, ведущих 

себя неэмоционально, или же с какими-либо внешними непривычными 

чертами. Это – важный период формирования различения «свой-чужой»: 

взвешенного отношения к «своим» и «чужим» или фиксации негативизма по 

отношению к «чужим», с понятными последствиями этого на дальнейшую 
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жизнь. Это различение формируется у ребенка довольно долго: примерно с 

четырех месяцев до двух-трех лет. 

Следует сказать и о «безответственных». Это индивиды, не умеющие 

прогнозировать свое поведение, неспособные к опережающему отражению 

действительности и живущие только данным моментом. Невозможно 

полагаться на их обещания и планы, бессмысленно учитывать их намерения. 

Здесь «безответственные» сходны с «неустойчивыми», но причина такого их 

поведения – не ситуационные влияния (как у «неустойчивых»), а отсутствие 

для них будущего времени: оно не переживается, не наполняется 

содержанием и смыслом, для них это слово – пустышка. Но бывает и другой 

вариант безответственности: полная подчиненность индивида своему 

желанию, содержанием которого становится нечто совершенно 

неопределенное, но весьма масштабное: «всеобщее счастье», «равенство 

разума», «победа гуманизма», «всеобщая свобода»… И этические понятия 

(«добро–зло», «хорошо–плохо») выводятся подобными индивидами из своих 

желаний: «хорошо» для них только то, чего им хочется. Поэтому для их 

поведения нет каких-либо иных за пределами желания(порою – страстного) 

критериев (см. главу 8). 

Из этической ловушки «стремления к добру» во что бы то ни стало и 

оправдания любых действий на этом пути есть достойный выход: не 

отказывайте в помощи тому, кто о ней вас просит и обязательно учитывайте 

при этом его мнение: никогда никого нельзя осчастливить против его воли. 

Подобное стремление – это изощренный «диалектически» вариант насилия. 

Не следует пытаться «делать добро» чужими руками – надо делать его только 

своими, лично. Ведь наиболее масштабные преступления всегда 

осуществляются чужими руками, и если вы стремитесь кого-либо 

осчастливить чужими руками, организуя соответствующие действия, вы 

легко выступаете на путь именно насилия. 

Как мы уже говорили, запрет – одно из первых и главных достижений 

культуры и цивилизации, и воспитания, как неотъемлемой их части. Система 
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запретов (Что? Когда? Почему?) является одной из наиболее весомых 

характеристик любой цивилизации или общественной системы. «Даже тогда, 

например, когда в волшебных историях встречаются табу, запреты, 

повседневный смысл которых утерян давным-давно, их следует сохранить в 

сказании лишь из-за той великой мифологической значимости, которой 

обладают запреты. Мы не должны забывать этого – иначе мы будем вечно 

раскаиваться и сожалеть обо всем, что потеряли. Это – закон даже для 

простых детских сказом. Это – вечный и восхитительный соблазн Запертой 

Двери» (Дж. Р.Р. Толкин, «Дерево и лист»).  

Человек вырабатывал способность к произвольному торможению всю 

свою историю, вводя свою безграничную активность в определенные рамки 

уже в то время, когда еще не овладел силами природы, и результаты его 

действий были менее опасны, чем сейчас. Весь путь развития человечества – 

это соревнование системы запретов с уровнем его могущества, и это – 

история этики. Важно своевременно решать, что можно освободить от 

запретов на основании опыта, а что ввести в число запретного заново: 

последнее особенно трудно, так как этому противоречит социальная инерция 

и многолетние традиции. 

Способность индивида к сдерживанию своих побуждений, к 

самозапрету, а также готовность его соблюдать внешние запреты, 

определяется природными задатками и особенностями воспитания: никакой 

род занятий и никакое общественное положение не гарантируют соблюдения 

индивидом требований нравственности. Более того, усилиями 

безнравственных индивидов подвергаются коррозии моральные нормы: все 

мы являемся свидетелями ослабления моральных устоев общества в сфере 

сексуальных отношений – вследствие деятельности средств массовой 

информации. 

Английский писатель и философ Артур Кёстлер (1905–1983) высказал 

мнение о том, что человек является «тупиком» или «ошибкой» эволюции 

живого, поскольку природа его «ущербна». Но проблема не в 
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нежизнеспособности (жизнеспособность его велика), а в нравственной 

недоразвитости человечества: выше мы уже сказали, что значительная часть 

его живет уже в «индустриальном» обществе, но не в обществе 

«нравственном», и движения его в этом направлении не очень-то видно. 

Вместе с тем, всегда в популяции есть некто, кто своим нравственным 

поведением дает с окружающим его образцы.  

Является ли наш вид «ущербным», как считал Кёстлер? В 

биологическом плане – конечно, нет: человек, как вид, весьма 

жизнеспособен, он процветает на Земле, оттесняя или подчиняя себе все 

другие виды. И проблемы он имеет только внутри своего вида, а не вне его – 

в плане ущерба, который он наносит окружающему своей не встречающей 

должного противодействия активностью. Многие его проблемы есть прямое 

продолжение его возможностей и преимуществ перед другими 

биологическими видами: человек так изменяет окружающее своей 

активностью, что то, что до начала этих изменений было достоинством, в 

конце их становится недостатком (см. главу 2). 

Когда некоторые общественные группы выступают против некоторых 

писателей-похабистов, в защиту их сразу же становятся индивиды, которые 

рассуждают так: «в литературе должно быть и может быть все, как и в 

обществе. В обществе есть наркодиллеры, некрофилы и педофилы, 

мафиозные кланы, секс-маньяки и серийные убийцы. Но ведь общество этого 

не культивирует: это – издержки. Зачем же их тащить в литературу, или на 

телевидение, тем самым оказывая им поддержку? Следовательно, культура и 

технология запретов в современном обществе находится на недостаточном 

уровне. 
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Глава 4. Соблазн – искушение – грех 
 

Объекты внешнего мира, «подходящие» для удовлетворения той или 

иной потребности, оказывают на человека привлекающее воздействие: 

возникают желания ими овладевать. Но к этому не всегда есть возможность, 

и не всегда человек имеет на это право. Последнее зависит от того, является 

ли данный объект разрешенным или же запрещенным для него: в конкретной 

ситуации, или «вообще». Здесь и возникает ситуация искушения; ситуация 

конфликта между желанием, пробужденным привлекательностью объекта, и 

возможностью этому желанию следовать – физической (досягаемость) или 

психологической (наличие или отсутствие запрета). Бывают физически 

доступные, но психологически недоступные объекты и бывают 

психологически доступные (т.е. незапрещенные) объекты, но физически 

недоступные. 

Чем же является искушение, и чем оно отличается от соблазна – ведь 

нередко эти слова употребляются как синонимы? Различия между ними 

несомненны. Соблазн – это образ удовольствия, возникающий при мысли 

или виде объекта, действия с которым это удовольствие могут дать. Соблазн 

играет роль побудителя действия и содержит в себе схему этого действия (к 

примеру, яблоко: сорвать и съесть). Поэтому можно сказать и так: соблазн – 

это схема действия с объектом, насыщенная предвкушением удовольствия в 

результате осуществления этого действия.  

Искушение имеет еще один важный аспект: это и проверка (испытание) 

нравственной устойчивости индивида. А поскольку при этом в качестве 

орудия искушения используется какой-либо соблазн, но это также и ситуация 

проверки (испытания) способности индивида этот соблазн выдержать: то 

есть способности противостоять своему (неправомерному, 

безнравственному) желанию. Следовательно, это проверка самообладания, 

самоконтроля, а не только знания индивидом требований нравственности: 

ведь он может их твердо знать, но не в состоянии им следовать, так как у 



 77 

него не хватает сил противостоять своему желанию, которым манипулирует 

искуситель. 

С точки зрения искусителя ситуация искушения – ситуация 

безнравственной надежды: а вдруг искушаемый уступит соблазну и 

совершит действие, которое выгодно искусителю? Следовательно, 

выдержать искушение – значит устоять перед соблазном, значит отстоять 

свою свободу делать нравственно правильный выбор. И поэтому многие 

жизненные ситуации двуплановы: они являются и ситуациями соблазна, и 

ситуациями искушения. 

Итак, для того чтобы выдержать соблазн, надо суметь противостоять 

своему желанию. Для того чтобы выдержать искушение, надо противостоять 

не только своему желанию, но и провокации. При этом в роли искусителя 

выступать может только человек, тогда как соблазнять может и предмет 

(вкусная пища, красивая одежда, привлекательная внешность и т.д.). Поэтому 

сказать кому-либо: «не соблазняй судьбу» нельзя. Это бессмыслица, так как у 

судьбы не бывает желаний. Напротив, сказать: «не искушай судьбу» можно 

(имея в виду рискованное поведение) – последствия действий индивида 

могут оказаться для него роковыми.  

Именно соблазн вызывает (пробуждает) желание индивида 

осуществить то или иное действие с тем или иным объектом – источником 

соблазна. Следовательно, соблазн – это особое психическое состояние 

индивида, потребностное в своей основе: различные индивиды соблазняются 

различными объектами. Как выразился Козьма Петрович Прутков, «тебе и 

горький хрен – малина, а мне и бланманже – полынь!». 

В принципе, объект любой потребности должен быть в той или иной 

мере соблазнительным – иначе он не привлечет внимания индивида и не 

пробудит желания, без которого не произойдет действия, служащего ее 

удовлетворению. Соблазн возникает в силу непосредственной 

привлекательности предмета, как способного удовлетворить некую 

потребность. Поэтому в самой по себе соблазнительности предмета ничего 
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плохого может и не быть: бывают достойные и недостойные источники 

соблазна. К примеру, привлекательная женщина – источник соблазна для 

мужчины в плане его половой потребности, но продажная женщина – хотя 

для некоторых индивидов и является источником соблазна – не вполне 

достойным. 

У каждой потребности индивида есть свойственные ей 

соблазнительные для него объекты, и на них он в своем поведении 

ориентируется. Характер индивидуальных источников соблазна достаточно 

ярко характеризует потребностно-мотивационную сферу индивида, 

совокупность его предпочтений и ценностных ориентиров.   

И желание овладеть соблазнительным предметом далеко не всегда 

греховно, но может оказаться и греховным. Соблазнительный объект может 

стать орудием искушения: то есть побудить безнравственное действие. В 

этом смысле можно утверждать, что любой соблазнительный предмет 

обладает потенциалом искушения, который реализуется путем создания 

искусителем такой ситуации, в которой обычное само по себе действие (или 

сочетание действий) индивида на овладение им обретает особое качество: 

«действие просто» от поступка этим именно и отличается. Это качество – 

степень соответствия характера действия требованиям этики: добру или злу. 

Следует еще добавить, что одно и то же искушение может осуществляться с 

использованием различных соблазнов: к примеру, некто пытается 

спровоцировать выгодный ему поступок другого человека или лестью, или 

уговорами, или подкупом – способы разные, а цель их одна.  

Таким образом, если человек идет навстречу соблазну, это еще не 

значит, что он совершает дурной поступок: последний происходит в том 

случае, если по каким-либо причинам овладевать этим объектом 

(«соблазняться») не следует, а напротив, следует избегать этого. Плод древа 

познания из Эдемского сада как раз таковым и был. Грехопадение оказалось:  

 ситуацией нарушения (Адамом и Евой) данного Им запрета;  
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 ситуацией временной победы авторитета ложного над авторитетом 

истинным (авторитета Змия над авторитетом Творца);  

 ситуацией, в которой Господь убедился в (нравственном) 

несовершенстве Своего главного творения;  

 ситуацией использования первыми людьми своей свободы воли во 

зло. 

Итак, искушение вызывает (провоцирует) превращение некоего 

действия индивида в поступок: нежелательный, поскольку он является 

нарушением запрета. Иными словами, пробуждая желание индивида, 

искуситель пользуется им для побуждения его к нарушению запрета, что по 

тем или иным причинам ему выгодно. 

 Кто же это – искуситель? Это тот, кто стремится достигать своих 

целей чужими руками: то ли потому, что это более «умелые» руки (функция 

опосредования), то ли потому, что не хочет нести ответственности за 

нарушения (закона, права), связанные с достижением желаемого им 

результата. Достигая нужного, он избегает связанной с этим ответственности, 

поскольку она падает на непосредственного исполнителя. 

Сложность различения соблазна и искушения связана с тем фактом, что 

нередко действие превращается в поступок не в силу собственного 

содержания, а в силу ситуации, в которую оно (действие) оказывается 

включенным. Схема действия проще, чем схема поступка: в первом случае 

[желание  действие] и [желание  (преодоление запрета)  действие]. И 

если обращать внимание только на сам факт наличия у индивида желания, 

соблазн от искушения отличить невозможно. 

К примеру, как действовал библейский Змей в ситуации грехопадения? 

У Змея было желание – досадить Господу Богу: это было собственным (Змея) 

желанием. Но поскольку досадить Богу своими непосредственными 

действиями он был не в силах, он решил осуществить это опосредованно: 

чужими руками. И для этого он постарался пробудить у Евы желание, 
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которое повело бы к действию, наносящему Богу и обиду, и вызывающему 

разочарование, и тем самым удовлетворяющему желание Змея.  

Змей пробуждал желание Евы сорвать яблоко с запретного дерева, 

привлекая ее внимание к соблазнительному объекту («хорошо для пищи… 

приятно для глаз»), да еще и постаравшись усилить привлекательность этого 

объекта словами о невидимых его свойствах: «вожделенно, потому что дает 

знание». И все это свойство Ева «увидела» именно со слов Змея, т.е. поверив 

ему.  

Выслушав Змея, «…увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что 

оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плоды 

его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у обоих, и 

узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». 

В чем основной смысл грехопадения? В нарушении запрета. В основе 

же этого нарушения то, что слова Змея для Евы оказались более весомыми, 

чем слова Господа, а слова обольщенной змеем Евы выше, чем слова 

Господа, оказались для Адама. Но возможным это стало только в силу 

несовершенства природы человека, какой она удалась Творцу. А своими 

провокационными (искушающими) действиями Змей совершил два недобрых 

дела: побудил Еву (а через нее и Адама) нарушить запрет Господа, тем 

самым оспорив Его авторитет, и ввел первых людей в объективные следствия 

их поступка. 

Сами по себе действия Евы определялись характером 

соблазнительного предмета. Что можно и должно делать с плодами? – Рвать 

и есть. Так что с этой точки зрения Ева не сделала ничего плохого. 

Проступок же ее (проступок = дурной поступок) состоял в том, что эти 

естественные (если брать их сами по себе) действия были недопустимыми, 

поскольку плод был запретным. Именно по этой причине совершенно 

обычное, казалось бы, действие оказалось дурным поступком. 

Выступив в роли провокатора, Змей постарался дискредитировать 

авторитет Бога, поставив под сомнение справедливость Его слов, нарочито 
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при этом используя ложь. Он задал Еве вопрос: «подлинно ли сказал Бог: не 

ешьте ни от какого дерева в раю?». Хотя точно знал, что речь шла только об 

одном из множества деревьев. Не случайно, первыми словами Змея было не 

утверждение, а вопрос: этим он побудил Еву саму обратить внимание именно 

на это дерево. Так сказать, небольшая провокация внутри провокации более 

крупной, коей явилась вся эта ситуация. Так что Змей выступил в роли 

первого в истории и к тому же весьма искусного провокатора. 

У Змея не было иной возможности досадить Богу, кроме как путем 

провокации: попытки вызвать нарушение Его запрета. И Змей сразу же 

обратил внимание на слабое место во взаимоотношениях Господа с Его 

творением: принципиальную противоречивость (любого) запрета. В ходе 

этой провокации – искушения – несовершенство природы человека 

проявилось именно нарушением запрета. Это и было первым в истории 

грехом, за которым последовали другие: опустившись единожды до уровня 

греха, люди вступили сами на этот путь. 

Надо сказать, что действия библейского Змея типичны для любого 

искусителя, включая политического провокатора или рекламодателя. Ведь, к 

примеру, рекламодатель начинает с привлечения нашего внимания к 

предмету, на который мы, быть может, и не обратили бы внимания. Более 

того, он в этом уверен: иначе зачем бы ему тратиться на рекламу. Затем 

рекламодатель рассказывает о неких «замечательных» свойствах предмета, 

стремясь к тому, чтобы мы ему в этом поверили. Ведь когда предмет 

«говорит сам за себя»,  добавить к этому нечего. А когда неизвестно, если ли 

в предмете нечто для нас полезное, нас в этом стремятся убедить. 

Следовательно, рекламодатель стремится сделать предмет максимально для 

нас соблазнительным, испытывая нашу доверчивость. Если предмет 

действительно высокого качества, то сведения о нем уже не реклама, а 

просто коммерческая информация, и специально завлекать покупателя 

продавцу необходимости нет. 
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Что объективно должно было стать неизбежным следствием 

проступка Евы? Господь «жене сказал: умножая умножу скорбь твою в 

беременности твоей; в болезни будешь рожать детей…». Адаму же сказал: 

«за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я 

заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью 

будешь питаться от нее во все дни жизни твоей… в поте лица твоего будешь 

есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и 

в прах возвратишься». 

А как сказалось то, что запретный плод был сорван именно с Древа 

познания? Сказалось это в том, что Адам и Ева впервые сумели взглянуть на 

себя, а не только вокруг. Тем самым они впервые проявили качество, 

которым прочие твари не обладают, и придали значение тому, чему раньше 

значения не придавали и чему прочие твари значения не придают. «И 

открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги…». И застеснялись, и 

поспешили «сделать себе опоясания». А до этого они хоть и смотрели друг 

на друга, но наготы своей не видели (не замечали). 

А что они смогли бы вообще увидеть, кроме своей наготы? Ведь 

ничего у них во владении еще не было. И при этом их нагота выступила 

перед ними именно как различие между ними, не связанное с их положением 

(т.е. с тем, что Адам был старше Евы, поскольку создана Творцом была они 

из его ребра). Следовательно, самопознание первых людей началось с 

познания различий между собой. И именно оно оказалось первым 

подлинным их знанием: знанием, полученным вследствие того, что плод был 

сорван с Древа познания. 

Напомним, что никакая тварь, помимо человека, стеснения не ведает. 

Если звери и совершают что-то укромно, то лишь в интересах охоты или 

безопасности. У человека же появилось именно стеснение, как доселе 

небывалое на земле качество какой-либо из населяющих ее тварей. Отметим 

также, что стеснения не знают и малые дети, а появляется оно по мере 

взросления, постепенно – именно как результат того, что ребенок осознает 
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факт существований различий, связанных с делением всех людей на два пола. 

Следовательно, именно с момента начала самопознания Адам и Ева обрели 

возраст, и начался отсчет дней их жизни: отныне им предстояло взрослеть и 

стареть, и со временем «возвратиться в землю», и в «прах превратиться». 

Отсюда следует еще и то, что быть нагим и знать о своей наготе – в 

нравственном плане не одно и то же. В самой по себе наготе ничего плохого 

нет, но в придании ей особого значения оно, по-видимому, содержится. 

Отсюда вывод: к самой по себе наготе следует относиться естественно. 

Проявлением неестественного отношения к наготе оказался поступок 

Хама. Как это произошло? «Ной начал возделывать землю и насадил 

виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре 

своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал 

двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи 

свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены 

назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и 

узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб 

рабов будет он у братьев своих». 

Следовательно, Хам не только не проявил уважения к отцу, но и повел 

себя недоброжелательно, рассказав о том, о чем следовало бы умолчать. Оба 

же его брата проявили уважительное отношение к отцу и деликатность. Это 

выразилось в том, что они не только прикрыли его наготу, но даже и не 

позволили себе при этом взглянуть на отца в таком его состоянии. Тем 

самым они сделали для себя этот факт как бы и не существовавшим: ведь 

взглянув, они так или иначе вынуждены были бы его признать. Но они 

намеренно избежали этого, тем самым поступив нравственно. 

Характерно, что за этот поступок Ноем был проклят не сам 

совершивший его Хам, а его сын Ханаан: видимо, это следует считать более 

сильным наказанием. Тем самым был введен принцип: беды детей являются 

для родителей более тяжким наказанием, чем их собственные, а 

неправильные деяния родителей неблагоприятно отражаются на 
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благополучии детей. Следовательно, это принцип ответственности родителей 

перед своим потомством (за свое безнравственное поведение). И мы 

действительно видим, как родители, живущие в «свое удовольствие», 

нередко наносят тем самым непоправимый вред своим детям. Так что за грех 

Хама пришлось расплачиваться его сыну. 

Этот же нравственный мотив является содержанием и греческого мифа 

о царе Эдипе: за грехи жестокого и вероломного царя Лая расплачиваться 

пришлось его сыну. Эдип совершил при этом два смертных греха: убийство 

(своего отца) и кровосмешение (женитьба на своей матери). При этом он не 

знал в обоих случаях, с кем имеет дело. 

Следовательно, наказанием за грех родителей может быть не просто 

наказание их потомства, но именно греховное поведение потомства, за 

которое – само собой – оно понесет наказание. Тем самым наказание 

удваивается. Во-первых, Лай был убит (т.е. не прожил свойственный 

обычному человеку срок), во-вторых, был убит именно сыном. Если брать 

смерть саму по себе, то различий здесь нет. В нравственном же плане это 

далеко не одно и то же: Лай испытал не только гибель, но и позор, родив 

сына, руками которого отцеубийство и было совершено. 

Итак, грех – это безнравственный поступок: нарушение требований 

нравственности, в основании которых лежит запрет (ограничивающее 

требование к индивиду, и входящее от другого индивида, но должное 

превратиться в запрещение (чего-либо) самому себе. Ранее мы уже говорили, 

что в общем плане безнравственность – это вседозволенность и отсутствие 

авторитета. Обратим внимание на то, поступок – это действие, которое 

«вынуждает» оценивать себя с позиций нравственности. Становясь объектом 

нравственной оценки, действие превращается в поступок. При этом 

поведение – это определенная последовательность и сочетание действий и 

поступков. Стиль поведения – характеристика особенностей этого сочетания. 

Естественно, что преобладание безнравственных поступков делает поведение 

безнравственным. Поскольку действие – это следствие психических 
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процессов, и в основе действия лежат мысли, оценки, намерения, желания, 

побуждения – все это должно быть объектом нравственной оценки (или 

самооценки, если у индивида выработалась к ней способность). 

В конечном итоге, любой безнравственный поступок – грех – имеет 

своим результатом уменьшение количества жизни: собственной или других 

существ. Нанесение ущерба другим людям, нанесение ущерба собственному 

здоровью, нанесение ущерба каким-либо живым существам и вообще 

природе – все это грех, все это безнравственные (грешные) поступки, 

проступки. И еще – всегда это в той или иной мере проявление отчуждения: 

ослабления связей между собой и объектом, которому наносится ущерб. 

Возможно отчуждение и от самого себя: потребление наркотиков, 

самоубийство. Почему так? Потому что в основе жизни лежат 

многообразные связи. Действия, ведущие к ослаблению или разрыву тех или 

иных связей – это ущерб самой жизни, и, следовательно, проявление 

безнравственности. 

Перечисленное выше – объективное содержание греха. Неужели 

индивиды могут к этому осознанно стремиться? Нет, вряд ли кто стремится: 

все стремятся к удовлетворению своих желаний, но указанным при этом 

пренебрегают: 

 Ставят свою «пользу» выше всего прочего.  

 Удовлетворяют свои желания, не обращая внимания или пренебрегая 

тем ущербом, с которым удовлетворение этих желаний – для других или 

даже для себя, но потом – оказывается связанным.  

 Не подавляют в себе подобного рода желаний, не контролируя 

процесс их возникновения. 

В свете этого порок есть устойчивая черта (или сочетание черт) 

личности, делающая неизбежными безнравственные поступки. Среди 

пороков в первую очередь следует отметить завистливость, алчность, 

безжалостность. 
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Нравственность может быть подлинной и формальной 

(декларативной): нередко неэтичные поступки совершают индивиды, много 

рассуждающие о нравственности: то ли они пытаются убедить себя в том, 

что надо быть нравственным, то ли пытаются внушить другим, что они – 

нравственны. Помимо этого, нравственность может быть поверхностной и 

глубинной: порою индивид неспособен до конца понять смысл тех или иных 

предложений, высказываний, призывов, лозунгов, и это играет 

существенную роль в общественных событиях. Тем не менее, находятся 

моралисты, которые считают возможным уводить простых граждан от 

понимания нравственной основы тех или иных общественных процессов и 

событий (см. главу 2).  

Мы уже говорили, и об этом нельзя забывать, что никто и никогда 

намеренно не делает зла и не совершает греха: просто то действие, которое 

он считает для себя приемлемым, на самом деле глубоко безнравственно, 

хотя и «морально». Несколько миллионов граждан России, погибших в 

первые послереволюционные годы от организованного революционерами 

геноцида – разве они погибли во имя зла? Ведь их истребление большевики 

считали благом, добром: ведь тем самым освобождалось место для 

«достойных» жить в «светлом будущем» – без помех со стороны тех, кто 

этого «не достоин». Это – одна из самых крупных и неизменно актуальных 

этических ловушек на всем протяжении мировой истории. 

 Как мы уже говорили, желание содержит в себе предвкушение 

индивидом удовольствия: что-то приятное для него. И вот ради этого 

(предвкушаемого) удовольствия индивидом осуществляются действия, 

которые могут нанести ущерб другим людям или самому себе. 

Следовательно, грех – это действие (или мысль о действии), которое сейчас 

обещает удовольствие, но потом ведет к ущербу или страданию. Поэтому 

грешной (безнравственной) чертой индивида является безответственность: 

неспособность или нежелание предвидеть и учитывать последствия своих 

действий, нежелание отказываться от лежащих в их основе намерений и 
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побуждений то ли вследствие неспособности понять и оценить их характер 

(нравственная неразвитость), то ли в силу осознанного пренебрежения всем 

этим (убежденная безнравственность). 

Грех стар, как мир: грехопадение произошло вскоре после завершения 

Творения. Напомним: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, 

жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих 

и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа 

(своего). Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к 

жене своей; и будут (два) одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не 

стыдились». 

Но еще до этого «взял Господь Бог человека и поселил его в саду 

Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог 

человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 

познания добра и зла не ешь от него…». Об этом Адам поведал Еве: о 

запрете в момент, когда Змей начал искушать ее, она уже знала. 

Но правильно ли современные люди понимают, что такое грех? И 

почему они грешат? Потому что грех обладает несомненной силой. И сила 

эта –  в привлекательности результатов некоего действия. При этом 

привлекательность (грешного) действия (т.е. удовольствие) заключена в нем 

самом, а удовольствие актуально: здесь и теперь. Но грех и слаб: слабость 

греха в том, что за него рано или поздно придется расплачиваться. И в 

конечном итоге величина платы может превысить величину удовольствия. 

Так что, строго говоря, грех «невыгоден». Но поскольку страдание или 

ущерб предполагаются лишь впоследствии, может возникнуть мысль: а если 

расплаты удастся избежать, и дело сведется только к удовольствию? Этим 

путем разум подчиняется греху, а мысль становится служанкой желания. 

Формула добродетели (как противопоставление греху) иная: отказ от 

удовольствия сейчас ради большего удовольствия или пользы потом. Но 

отказ от удовольствия – это как бы неудовольствие, а удовольствие потом – 

лишь предполагается. И легко возникает мысль: а может быть этого 
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удовольствия или пользы не будет, и нет смысла сдерживать себя? Так разум 

второй раз подчиняется греху. И поэтому противостояние греху требует 

особого усилия, которое по своей природе является не мыслью, а (особым) 

чувством. 

Главное, что позволяет индивиду противостоять греху, это способность 

испытывать удовольствие сейчас при мысли об удовольствии будущем. 

Именно это, даваемое нравственным воспитанием переживание, может 

подавлять побуждение к действиям, ведущим к удовольствию здесь и теперь, 

к удовольствию во что бы это ни стало. 

Напомним, что удовлетворение потребности – это овладение 

предметом потребности (объект внешней среды становится предметом 

потребности) и его усвоение (присвоение). Существуют как способы 

усвоения, так и способы овладения. Последние более разнообразны, так как 

связаны с конкретными условиями, в которых происходит удовлетворение 

потребности. Число их возрастает соответственно числу возможных 

предметов потребности. Сама природа человека, как существа, обладающего 

исключительно высокой активностью, определяет неограниченное развитие 

его потребностей. Потенциальные интересы человеческого общества не 

уступают всему потенциальному разнообразию внешнего мира. При равной 

общей активности индивидов поведение того из них, чья система 

потребностей более развита и гармонична, более уравновешенно. Напротив, 

индивиды, обладающие от природы большой активностью, но с неразвитыми 

потребностями, характеризуются импульсивностью и недостаточным 

самоконтролем. В ходе развития общества неуклонно снижается доля 

активности, необходимой человеку для поддержания процессов жизни в 

самом организме. Поэтому у человека, в сравнении с высшими животными, 

остается значительно больше «свободной» активности. Это и определяет его 

успехи в освоении окружающей среды. Чем человек более развит, тем его 

духовные запросы шире, а его познавательные потребности выше. 
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Любое же проявление добродетели связано с отказом от одного ради 

другого. К примеру, родители жертвуют своим временем и здоровьем ради 

детей. Но никто не делает того, что неприятно само по себе и ничего 

приятного – хотя бы в будущем – не предполагает. За любой переживаемой 

неприятностью должна быть различима «приятность». Родителям приятно 

делать добро: им приятны мысль и образ того, что их дети вырастут 

достойными людьми, будут духовно и физически здоровыми и проживут 

долго.  

Еще пример. Почему монашеский образ жизни считается 

добродетельным? Потому что он связан с отказом от сиюминутных плотских 

удовольствий ради духовного блага. В чем заключается это благо, к примеру, 

для женщины? В том, что она становится «невестой Христовой». И те, кому 

мысль эта близка и приятна, исполняют свой монашеский чин с 

удовольствием, поскольку удовольствие от восприятия себя «невестой 

Христовой» распространяется на действия, которые сами по себе 

удовольствия доставить не могут: смирение, послушание, пост, 

безвозмездный и безотказный труд, постоянные молитвы. И все это – 

независимо от самочувствия…  

Оторвать полностью приятное от неприятного невозможно, но можно 

развести их во времени: приятное сейчас – неприятное потом или неприятное 

сейчас – приятное потом. Первое – путь греха, второе – путь добродетели. 

Поэтому-то и являются нравственными качества человека, связанные со 

сдерживанием его желаний, побуждений, стремлений к непосредственному 

удовольствию: ради более высокого удовольствия – удовольствия делать 

добро, поскольку это со временем обязательно обернется благом для того, 

кто его совершает.  

Ответственность, сдержанность, осмотрительность. Легко заметить, 

что все эти качества нейрофизиологически являются производными процесса 

внутреннего торможения. А процесс воспитания – это процесс выработки 

такого торможения, которое позволяет индивиду держать свое поведение в 
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определенных, заранее установленных, осознаваемых и становящихся 

привычными рамках, которые согласованы с определенной системой 

ценностей и ее выражают.  

Эти рамки (элементарные нормы и требования нравственности) 

постепенно вырабатываются в сообществе: в процессе накопления и 

обобщения опыта взаимоотношений множества людей, их поведения в тех 

или иных ситуациях. Естественно, что с течением исторического времени 

они уточняются. Но неизменным остается главное: требование к 

сдержанности и способности индивида не подчиняться сиюминутным 

побуждениям и желаниям, поскольку жизнь его от рождения до смерти – 

длительный и непрерывный процесс. Ведь любое «потом» когда-нибудь 

станет «сейчас», но отягощенным всеми неблагоприятными последствиями 

поступков, осуществленных ранее: по принципу «удовольствие здесь и 

сейчас». 

Цель нравственного воспитания заключается в том, чтобы содержание 

требований нравственности: а) соответствовало общечеловеческому опыту  и 

б) сделалось содержанием внутренних требований индивида к самому себе. В 

результате достижения этой цели он становится свободным, поскольку 

требования нравственности (внешнее) оказывается и его собственными, 

внутренними требованиями: столь же внутренними, как и его желания. И 

более того, определяющими сам характер желаний: у нравственного 

индивида безнравственные желания или вообще не возникают, или же в 

случае их возникновения сразу же распознаются и подавляются именно как 

безнравственные, так и не переходя в намерения или побуждения, не говоря 

уже о действиях. 

Любой грех (как и добродетель) связан с какой-либо потребностью 

человека, и сам по себе эту потребность под сомнение не ставит. Дело 

заключается в способах удовлетворения потребности: выборе объекта, 

характере действий, соотношении настоящего и будущего, отказе (или 

неотказе) от одного ради другого. И чем индивид нравственно более развит, 
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тем большее место в системе его ценностей принадлежит удовольствиям 

души, в сравнении с удовольствиями тела. И важна их гармония: индивид 

должен не впадать ни в аскетизм, ни в распутство. 

С понятием «грех» связаны понятия раскаяния, покаяния, искупления. 

Раскаяние (во грехе) – это преобразование отрицательных переживаний, 

возникающих в момент осознания индивидом безнравственности своего 

поступка, намерение впредь этого или подобного этому не совершать. 

Покаяние – это процедура выражения (проявления) раскаяния. 

Раскаяние всегда искренне: оно или есть, или его нет. Но оно не всегда 

устойчиво: у индивида может просто не хватить волевых качеств для того, 

чтобы противостоять соблазну и воздерживаться от поступков, 

безнравственность которых он сознает. Хотя корень дур в слове дурной 

(поступок) как бы вводит нас в сферу глупости, дурной поступок может быть 

вовсе не глупым, а нередко даже изощренно «умным». Но в конечном итоге, 

по большому счету он все равно оказывается далеко не столь благоприятным, 

сколь представлялся индивиду изначально, и, следовательно, глупым. Кроме 

того, существует немало так называемых неустойчивых (индивидов): без 

внутреннего (волевого) стержня. Даже твердо усвоив, «что такое хорошо и 

что такое плохо», они ведут себя исходя не из этого знания, а под 

воздействием того, кто случайно оказался рядом. 

Покаяние же изначально может быть не только истинным, но и 

ложным. Истинное покаяние служит очищению психики от следов 

неприятных переживаний путем некоторых ритуализированных действий. 

Ложное же покаяние служит тому, чтобы своими действиями показать 

окружающим свои якобы высокие нравственные качества. Своими 

действиями (в момент покаяния) такой индивид демонстрирует 

окружающим, что он ни в коем случае подобного не повторит, а сам в этот 

момент может уже вынашивать планы дальнейших безнравственных 

действий. Вспомним, сколько раз царь Иван Грозный (1530-1584) публично 

каялся: надевал власяницу, во время молитвы бился головой об пол, рвал на 
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себе волосы, именовал себя «псом смердящим»... А затем начиналась 

очередная волна массовых опал.  

Разве нам не известно также, к примеру, такого рода поведение 

некоторых индивидов: совершив сомнительный поступок (допустим, проявив 

необязательность) индивид начинает сам себя громко ругать в присутствии 

того, перед кем он провинился: «я такая свинья», «я такой-сякой» и т.д. А 

затем и впредь ведет себя подобным образом. Типичный пример фиктивного 

в своей основе покаяния. Нейрофизиологическая же и безнравственная суть 

такого поведения состоит в том, что данный индивид заключил «договор» со 

своей совестью: она его никогда не мучает. А вот избежать 

непосредственных переживаний стыда он стремится – именно упреждая 

критику в свой адрес других людей нарочито резкой «самокритикой». 

Кстати, различия между стыдом и совестью проявились уже в 

поведении первого человека. Напомним, что после того как Ева и Адам 

вкусили от плодов Древа познания, «открылись глаза у них обоих, и узнали 

они, что наги». Вскоре после этого они «услышали голос Господа Бога, 

ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица 

Господа Бога между деревьями рая. 

И воззвал Господь Бог Адаму и сказал ему: (Адам) где ты? 

Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и 

скрылся». 

Следовательно, Адам своей наготы устыдился. И тут же в ответ на 

вопрос Бога: «кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я 

запретил тебе есть?» – Адам свалил свой проступок на Еву, а через неё и на 

самого Бога: «жена которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». 

Следовательно, этим Адам проявил отсутствие у него совести. 

Итак, бесстыдным Адам не был, а бессовестным – был. Следовательно, 

увидеть зло в очевидном–наглядном–конкретном он уже был способен, а 

увидеть зло в том, что можно лишь представить, он способен не был. 

Действительно, как представить запрет в виде конкретного предмета или 
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состояния предмета, чтобы можно было увидеть в связи с ним зло?! – это 

требует душевной развитости. 

Несомненно, что Господь Бог был возмущен поведением Евы и Адама: 

об этом говорит эмоциональность Его слов к первым людям, а также 

санкции: «...проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нея во 

все дни жизни твоей; терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь 

питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах 

превратишься». Змей же и вовсе был Господом проклят «пред всеми скотами 

и пред всеми зверями полевыми» и обречен «есть прах во все дни жизни...» 

В покаянии вообще нет самоценности. И поэтому безнравственно 

утверждение о том, что «грех – это повод к получению блага прощения». 

Огромное искушение заключено в утверждениях некоторых отцов 

католической церкви, ставивших раскаявшегося грешника выше (десяти) 

праведников. Это – безнравственно, но вполне согласуется с моралью 

католической церкви на том историческом этапе ее развития. И еще: 

пожалуй, ни одно из демонстрируемых индивидами качеств не оказывалось в 

истории столько раз фикцией, как смирение: оно тоже не имеет 

самостоятельной ценности. 

 Высшая форма раскаяния – искупление: это не только преобразование 

отрицательных переживаний, возникающих в момент осознания индивидом 

безнравственности своего поведения, в намерение впредь подобных 

поступков не совершать, но также и дальнейшее преобразование этого 

намерения в стремление компенсировать причиненный им нравственный и 

(или) физический ущерб. К примеру, некто не только раскаялся в своем 

поступке (поведении), не только покаялся, но и совершил доброе дело: 

поделился с другими своим имуществом, тем самым искупив грех. Понятно, 

что подобный поступок требует серьезного усилия над собой. Подобного 

рода душевное усилие и есть механизм искупления греха, в отличие от 

раскаяния просто. 
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Следовательно, в основе раскаяния лежит активация нравственного 

торможения, а в основе искупления – еще и механизм активации душевных 

сил: для совершения доброго дела, которое само требует преодоления неких 

внутренних (психических) и (или) внешних (физических) препятствий. 

Когда индивид раскаивается во грехе, это не значит, что он себя тем 

самым прощает: напротив, раскаяние – это самоосуждение, добавляемое к 

осуждению, которое он воспринял от других. Прощать себя он вообще не 

имеет права: он может лишь надеяться на прощение других: обращается с 

молитвой к Господу, прося о прощении, просит прощения у окружающих. Но 

это необходимо не для того, чтобы забыть о своем грехе. Просить о 

прощении индивид имеет право лишь полностью осознав твердость своего 

намерения больше подобных поступков не совершать. Иначе просьба о 

прощении (т.е. одна из форм покаяния) будет фикцией. Поэтому покаяние 

вообще нельзя считать самостоятельным добрым поступком: иначе возникает 

большой соблазн, выражаемый словами «не погрешишь – не покаешься».  

О том, насколько интенсивно может происходить коррозия моральных 

норм в современном («индустриальном», но не «нравственном») обществе, 

свидетельствует такой пример. Однажды в Италии один молодой тип убил 

из-за денег своих родителей. На суде он держался уверенно, с сознанием 

своей «правоты». И это многим понравилось: он стал выглядеть героем. 

Возникли клубы его сторонников. Одна девица объявила, что готова выйти за 

него замуж. Образ его поведения, как таковой, оказался для многих более 

привлекательным, чем нравственное содержание ситуации: на это либо 

просто не обратили внимания, либо посчитали слишком мелким в сравнении 

с его привлекательной для них манерой держаться. 

Английский писатель и философ Артур Кёстлер (1905–1983) высказал 

мнение о том, что человек является «тупиком» или «ошибкой» эволюции 

живого, поскольку природа его «ущербна». Но проблема не в 

нежизнеспособности, а в нравственной недоразвитости человечества: мы уже 

сказали, что значительная часть его живет уже в «индустриальном» 
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обществе, но не в обществе «нравственном», и движения его в этом 

направлении не очень-то видно. Вместе с тем, всегда в сообществе есть 

некто, кто своим нравственным поведением дает другим образцы должного. 

Именно в этом плане можно расценивать изречение французского фотографа 

Анри Картье-Брессона (р. 1908): «Я верю в человека, но не верю в 

человечество». Действительно, совместно индивиды легко переступают 

нравственные нормы и требования, тогда как поодиночке способны 

воздерживаться от этого. 

Является ли наш вид «ущербным», как считал Кёстлер? В 

биологическом плане – конечно, нет: человек  весьма жизнеспособен, он 

процветает на Земле, оттесняя или подчиняя себе все другие виды. И главные 

свои проблемы он имеет только внутри своего вида, а не вне его: в плане 

ущерба, который он наносит окружающему своей не встречающей должного 

противодействия активностью, что со временем обязательно обернется 

против него. Многие проблемы человека есть прямое продолжение его 

возможностей и преимуществ: он так изменяет окружающий мир своей 

активностью, что то, что до начала этих изменений было достоинством, в 

конце их становится недостатком. Вот пример этого. Известно, что 

межполовые отношения всегда ограничивались различными запретами, и 

первые «табу» были связаны именно с межполовыми (близкородственными) 

отношениями: человечество интуитивно боялось кровосмешения. Но вот 

появился либерализм, с его пониманием свободы, как вседозволенности в 

рамках закона: т.е. с признанием только внешних ограничителей поведения 

индивидов. Затем в странах Запада произошла «сексуальная революция»: 

принципиальное снятие множества существовавших ранее запретов на 

различные проявления сексуальной активности. И что же? С временным 

лагом примерно в 15–20 лет появился СПИД, и одновременно – множество 

других инфекций, передаваемых половым путем: в настоящее время число 

только основных форм превышает 25. Если на временнóй оси отложить даты 

первых описаний этих заболеваний, будет виден взлет их видов и числа 
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болеющих – именно в период, когда идеи сексуальной революции 

«восторжествовали». 

Что при этом характерно? Те же самые индивиды (в том числе 

отечественные), которые являются горячими сторонниками предельной 

либерализации сексуальных отношений, панически взывают к окружающим: 

«почему же общество не делает ничего в борьбе со СПИДом»? Своей роли в 

расширении группы риска и возникновении этого, как они выражаются, 

«апокалипсиса» они не замечают. А это именно то самое «бревно», которое у 

них в глазу. Ведь все очень просто: чем раньше подростки будут вступать в 

половые отношения и чем больше у них будет сексуальных партнеров, тем 

выше вероятность заболевания их СПИД или какой-либо еще из числа 

инфекций, передаваемых половым путем.  
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Глава 5. Множественность различий нравственности и морали 
 

Как мы уже говорили (см. главу 3), этика – это наука о поведении 

человека (индивида и общества) с позиций добра и зла, а не «наука о морали 

и нравственности, как считают многие специалисты, занимающиеся 

вопросами этики. Некоторые из них признают, что у «морали» и 

«нравственности» есть некоторые «смысловые оттенки», но особого 

значения им они не придают (см. А.А. Гуссейнов. Великие моралисты. – М.: 

Республика, 1995, с. 5). Другие же авторы прямо призывают и впредь 

использовать эти понятия, как синонимы, не задумываясь о каких-либо 

смысловых «оттенках» (И.Л. Зеленнова, Е.В. Беляева. Этика. – Минск: 

ТетраСистемс, 1997, с. ). Между тем, полная идентификация морали и 

нравственности обедняет этическую мысль и на руку только тем, кто 

стремится действовать не по совести, а только «в соответствии с законами», 

которые (отметим!) лоббирует сам или же через подручных. 

За период «демократизации» нашему обществу довелось 

познакомиться с немалым числом индивидов, нагло орудующих на виду всей 

страны, «не нарушая законов» и полностью в духе корпоративной морали (их 

однодельцы от них не отворачиваются и практики изгнания из своей среды 

подобных индивидов нет). Но действуют они явно безнравственно. Про 

некоторых так и хочется сказать: «сволочь»! Но ведь за то, что индивид 

сволочь, санкций не предусмотрено, даже если он и действует, как 

«сволочь». Само же это понятие,  пришедшее с давних времен, изменило 

свой смысл. Раньше «сволочью» называли веревку, которой захватчики отме-

ряли число плененных низкого звания. Пленных князей считали по именам, 

тех, кто немного ниже рангом – по головам, а всех прочих сволакивали в 

одну кучу и обмеряли по окружности веревкой определенной длины: «одна 

сволочь» (некоторое число индивидов), «вторая сволочь»… Теперь это слово 

говорит не о социальном положении индивида, а о его личных качествах: 

если раньше к числу прочей «сволочи» относили только индивидов низкого 
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социального положения, то теперь «сволочью» нередко бывают и «князья» – 

«князья» от политики, от бизнеса… Но, как мы уже сказали, общество от 

подобных типов не отворачивается.  

И продажность индивида – постоянная готовность его обменивать 

чувство собственного достоинства на какую-либо очередную выгоду – уже 

мало кого смущает. А некоторые профессиональные группы граждан даже 

сделал продажность атрибутом своей профессии. Читатель легко догадается, 

кого мы имеем в виду. 

Для того чтобы убедиться во множественности различий морали и 

нравственности, рассмотрим и прокомментируем следующую таблицу. 

Сравнительная характеристика нравственности и морали 

 

№№ Модус Нравственность Мораль 

1. общечеловеческий характер да нет  

2. конкретно-исторический 

характер 

нет  да 

3. «внеисторичность» выражена в полной мере отсутствует 

4. зависимость от идеологии нет да, во многом 

5. вариативность  незначительная характерная черта 

6. условность  нет да  

7. контроль общества имеет характер ожидания имеет характер требований 

8. корпоративность  невозможна  характерная черта 

9. выражает интересы выживания всего 

человечества 

преуспевания некоей со-

циальной группы 

10. лицемерие  несвойственно  свойственно в высокой сте-

пени 

11. нормативность  индивидуально-личностная общественная  

12. характер обязательности индивидуальный  общественный  

13. характер санкций угрызения совести общественное порицание 

14. связь с природой человека  непосредственная  опосредованная общест-

венными отношениями 

15. самоконтроль  основан на состоянии души основан на отслеживании 

реакции окружающих 

16. самодостаточность  полная  отсутствует: постоянно 

идет поддержки в элемен-

тарных нормах нравствен-

ности 

17. отчужденность  отсутствует  имеет разную меру в 

разных вариантах морали 

18. формализация  нет: только заповеди да, разными способами: 

юридические нормы, пра-

вила этикета, законы 
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Сфера нравственности формируется путем накопления совокупного 

опыта всего человечества. И поэтому нравственность в различных частях 

Земного шара имеет совпадающее содержание. Не случайно, во всех 

Священных книгах вопросы нравственности трактуются сходно, с 

незначительными местными различиями (Библия, Талмуд, Коран, учение 

буддизма…). Требования же морали во многом «завязаны» на конкретную 

общественную систему. Мораль всегда имеет социально-групповой характер 

(мораль партии, мораль «класса»,  «корпоративная» мораль, «воровская» 

мораль, «расовая мораль»…). При этом господствующая мораль «завязана» 

на господствующую же общественную систему. 

Сам социально-групповой характер морали (см. выше) – весомый 

довод в пользу именно «конткретно-исторической» природы морали: по ходу 

развития цивилизации социальная структура общества изменяется, а вместе с 

нею изменяется и господствующая мораль, и ее варианты, соответствующие 

частным интересам. В обществе («в целом») роль морали пытаются играть 

законы, которые обретают юридическое оформление. Но у социально-

групповой морали тоже есть свои законы – неписанные, передающиеся как 

традиции данной социальной группы. К примеру, дух воровской морали 

изменился мало, но расслоение этой группы находит свое выражение в 

«размывании» нормативов воровской морали. Нравственность от всего этого 

далека. 

Внеисторичность свойственна нравственности в полной мере: никто не 

отказывается – и его бы не поняли, если бы он отказался – от Заповедей, 

содержащихся в Священных книгах. Но сколько разновидностей морали за 

это время сменилось? К примеру, «право первой ночи» было вполне 

оправданным господствующей моралью в период феодализма. Но оно 

кажется нелепостью для современности. И «право» работодателя на 

аналогичные отношения с подчиненной отнюдь не оправдываются 

обществом, хотя и существуют: безнравственно вносить фактор силы 

(связанный с различиями в общественном положении) в межполовые 
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отношения. Но это было всегда, и всегда – вопреки нравственности. Но 

«право первой ночи» существовало официально, и морали той эпохи 

соответствовало в полной мере. Именно оно стало сюжетной основой двух 

выдающихся опер: Моцарта (1756–1791) – «Свадьба Фигаро» (1786) и 

Россини (1792–1868)  – «Севильский цирюльник» (1816). Как очевидно, 

мораль свойством внеисторичности не обладает. 

Нравственность от идеологии не зависит. Напротив, мораль находится 

у идеологии в подчинении: каждая социальная группа, пришедшая к власти, 

стремится закрепить ее путем законов, выражающих дух выгодной ей 

общественной системы. При этом в полной мере проявляются: 

– конкретно-исторический характер морали (обслуживание стоящих у 

власти) (см. п. 2); 

– несамодостаточность морали (см. п. 16); 

– лицемерие морали (см. п. 10). Как только в обществе появляется 

единственная на всех и каждого цель, жизнедеятельность «всех и каждого» 

стремится ввести в удобные рамки для тех, кто выступает от имени этой 

цели: тех, кто «ведет» общество к ее достижению. 

Очень важный вопрос: о расхождениях между целями и средствами. 

Порою можно подумать, что такое – весьма характерно и практически 

неизбежное для общественно-значимых целей – расхождение возникает как 

бы само по себе. Но можно думать и по-иному: подлинный (а не показной, 

декларируемый) характер общественной цели полностью можно понять из 

того, какие именно средства избираются для реализации этой цели. Только 

это по-настоящему ее и характеризует. Все прочее – идеологический и 

информационный «шум», призванный затуманить мозги тем, кто с 

подлинным характером цели согласиться не сможет, а с фиктивным же – у 

него вроде бы нет оснований не соглашаться. Действительно, кто будет 

возражать против «счастья всего человечества»? – Только злодей. Кто будет 

возражать против «всеобщего блага»? – Только негодяй. Но это ведь – 

фиктивные, показные, декларативные цели. А о характере подлинных целей 
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данной активной социальной группы, пробивающейся или пробившейся к 

власти, – можно судить именно по избираемым ею средствам. При этом уже 

отмеченная нами несамодостаточность морали проявляется в том, что 

подлинные цели стремящихся быть у власти прикрываются именно 

обращением к принципам нравственности! Действительно, убивать 

священников, бывших офицеров, купцов (ленинский геноцид) только за то, 

что они живут на Земле в таком именно качестве, – это безнравственно. Но 

вполне в духе большевистской морали. Или: уничтожать возражающих 

власти или в чем-либо с нею несогласных (сталинский террор)? Разве это 

нравственно? Но тоже полностью в духе большевистской морали. Никто ведь 

из конкретных и исполнителей не думал, что он творит зло: все они служили 

«великой цели» (см. п. 13), и служили порою «самоотверженно». К этому 

сразу же добавим, что ядро большевистской морали – это «нормы 

внутрипартийной жизни», где главное – ленинский принцип 

«демократического централизма». 

Нравственность инвариантна, и поэтому расхождения нравственных 

текстов касаются в основном деталей, степени охвата жизнедеятельности 

человека, некоторой местной специфики. Для морали же вариативность – 

характерная черта: различные варианты морали различаются настолько же, 

насколько различаются общественные системы, в которых они 

функционируют (используются). Мораль рабовладельческого строя. 

Феодальная мораль. Мораль капиталистическая… И любой из этих 

вариантов морали проявляет одно и то же лицемерие (см. п. 10) и одну и ту 

же несамодостаточность (см. п. 16): постоянно обращается за 

подтверждением и оправданием к элементарным принципам нравственности. 

И еще: при рабовладельческом строе «Добром» считалось не бить раба 

без причины, хорошо кормить его. В модифицированном виде эта норма 

перешла в мораль феодализма, но она совершенно неприемлема для морали 

капиталистического строя: все осуждают современное рабство, 

существующее подпольно-нелегально. И никто не выступает в поддержку 
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или защиту работорговцев. Но, к примеру, для сутенера обирать проститутку 

– дело обыденное и морали данной общественной группы (сутенеры–

проститутки) не противоречит: так «принято». 

Каждая общественная система с ее вариантом морали склонна в 

нужных для себя случаях апеллировать к элементарным принципам 

нравственности. Выполнение же своих требований и норм она строго 

контролирует. К примеру, каждый советский человек должен был понимать 

«текущий момент»: это было требование в духе большевистской морали. Что 

означало такое «понимание»? внутренний запрет для себя сравнивать то, что 

власть говорила вчера, с тем, что по этому же вопросу говорится сегодня. Тех 

из числа граждан, кто обращал на это внимание, в лучшем случае называли 

непонимающими «текущий момент», в промежуточном случае – 

«демагогами», а в худшем – «враги народа». С соответствующими 

«оргвыводами»: совершенно чуждое нравственности понятие, но зато в 

полной мере соответствующее общественной практике, осуществляют в духе 

большевистской (впоследствии – «коммунистической») морали. 

Контроль общества за соблюдением индивидом принципов 

нравственности носит главным образом характер ожиданий. Но не 

требований: многое из того, что нравственно осуждается, преследованию по 

закону, или даже общественному порицанию не подлежит. Зато контроль за 

соблюдением требований соответствующего данной общественной системе 

варианта морали всегда был достаточно внимательным. За пределами сферы 

политических отношений, в быту граждан осуждалось то, что не 

соответствовало именно принципам нравственности. К примеру, то, что 

разрушало семью – в первую очередь. Но и здесь был идеологический 

подтекст: как можно разрушать семью, если она – «ячейка 

социалистического общества»? 

В жизни советских граждан можно выделить два периода: период, 

когда актуальной была борьба с «врагами народа», и период, когда 

победоносному движению впредь мешали диссиденты, пытающиеся 
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поставить под сомнение и справедливость нашей общественной системы, и 

несомненные ее достижения во всех сферах экономической и социальной 

жизни. Весьма характерный и любопытный момент: порою суть 

неправомерного поведения «диссидента» заключалась в том, что он 

высказывал соображения, которые разделяло и большинство тех, кто его 

преследовал, но которые умели держать язык за зубами. Он же прямо и 

откровенно, а порою и наивно говорил то, что думали все, но молчали. 

Прекрасной иллюстрацией к этому периоду жизни нашей страны является 

притча писателя Феликса Кривина. Суть ее в следующем. Когда Галилей 

отрекся от своих ложных утверждений о том, что Земля будто бы вращается 

вокруг Солнца, и вернулся к правильному мнению о том, что Солнце 

вращается вокруг Земли (официально утвержденному церковью), по этому 

случаю был устроен банкет: как же, еще одного видного еретика вернули в 

лоно святой церкви! Во время банкета, в один из моментов, сидевший рядом 

с Галилеем Великий Инквизитор неожиданно предложил ему: «давайте 

выпьем за то, что она все-таки вертится! – Как же так, – возразил Галилей, – я 

только что отказался от своего ложного и еретического утверждения, что 

Земля вертится вокруг Солнца? – Дорогой Галилей, – ответил Великий 

Инквизитор, – то, что Земля вращается вокруг Солнца, всем давно и хорошо 

известно. Но надо же понимать ситуацию!». Как очевидно, отечественные 

диссиденты не понимали, или не хотели «понимать» именно этого. 

Наказывали их и за то, и за другое, но строже – именно за нежелание! 

Нравственность ничего общего не имеет с духом корпоративности, для 

морали же корпоративность – одна из ее черт. В любой и у любой группы 

индивидов, занимающихся совместным делом, обязательно возникают 

«правила игры», призванные способствовать благополучию этой группы во 

взаимоотношениях с теми, кто в состав ее не входит. Даже если «дело» этой 

– политической или экономической – группы заключается в том, чтобы 

облапошивать всех не-своих. Эти «правила игры» и есть групповая мораль: 

что можно, а чего нельзя во взаимоотношениях членов группы. Эти правила 



 104 

всегда подчинены требованиям взаимной выгоды членов группы и 

опираются на элементарные принципы и понятия нравственности, но 

трактуются своеобразно и соблюдать их положено лишь в своей среде: они 

на период «общего дела» сплачивают группу, способствуя более слаженным 

ее действиям, снимая  – тоже на время – напряжение во взаимоотношениях. 

Но все это – за счет прочих членов общества. Эта групповая мораль 

опирается на господствующую идеологию, а кое-что может быть 

инновационным. Характерно, что «нравственным» члены группы считают то, 

чего им хочется, а «безнравственным» то, что им не нравится (не выгодно), 

без обращения к опыту человечества и без проекции на него собственных 

действий. Следовательно, это свидетельствует о несамодостаточности 

морали и вынужденном ее обращением к принципам и понятиям 

нравственности  (см. п. 16), но «подгоняемым» под интересы ограниченной 

части общества. 

Мы уже говорили, что нравственность – в интересах всего 

человечества, каждого представителя нашего вида. Поэтому-то базисные 

понятия нравственности признаются всеми. Честность, справедливость, 

Добро и Зло… Но мораль вырабатывает собственные базисные понятия. Вот 

одно из них: «беззаветная преданность». Очевиден групповой ее характер – 

будь то преданность некоей «великой идее», или преданность «вождю». 

«Беззаветность» в данном контексте означает готовность индивидов на все, 

вопреки любым соображениям нравственного плана, как «не относящимся к 

делу». Образцом «беззаветной преданности» («делу коммунизма», к 

примеру) было убийство в ходе гражданской войны братом брата, сыном или 

внуком – отца или деда. Никто из однодельцев за подобное не осуждал, и 

более того, такая «принципиальность» поощрялась. Отсутствие «заветов» – 

это ведь активный отказ от любых внеситуационных ценностей ради выгод 

конкретного дела. 

Очевидно, что «беззаветная преданность» – это специфически 

моральное, но отнюдь не нравственное понятие! Действительно, лишено 
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смысла требование «беззаветности» от чего-либо от самого себя. Но со 

стороны других членов партии (группы, шайки) – это вполне естественно. И 

очевидно, что требование «беззаветной преданности» соотносится 

индивидом не с самовосприятием себя как человека, а с мнением других 

участников группы. Кстати, «круговая порука» – разве это не моральное 

требование и разве это не предшественник своего политизированного 

варианта – «беззаветный преданности»? И такой преданности требуют от 

индивида тому, в определении чего он, быть может, не принимал никакого 

участия. И порою такую «преданность» он проявляет вопреки своей воле, 

руководствуясь самыми разными соображениями, за исключением 

нравственных. Не случайно также, что подростки в составе группы могут 

совершать намного более противоправные деяния, чем поодиночке, даже 

если речь не идет о силовом противостоянии кому-либо. Очевидно: группа 

давит на индивида, а групповая мораль формализует и канализирует это 

давление. А в конечном-то итоге – всегда к выгоде главаря.  

Тот факт, что мораль общества «давит» на индивида, который 

вследствие этого вынужден соблюдать «правила игры», пока такое давление 

ощущает, подтверждается всем хорошо известным феноменом: 

мародерством. Казалось бы, вполне законопослушные граждане (но 

внутренне, на самом деле, подлинно-безнравственные) бросаются громить и 

грабить черное имущество, как только почувствуют свою безнаказанность за 

это. Показной характер демократии и лицемерие буржуазной морали (см. п. 

10) в полной мере проявилось в сходстве действий мародеров еще недавно 

тоталитарного Ирака и высокоразвитой демократии Соединенных Штатов. И 

эта же самая психология в полной мере и успешно была использована 

Лениным с его лозунгом «грабь награбленное!». Так что строительство 

«светлого будущего» и «счастия народов» было начато именно с грабежей. 

Вот еще одно базисное специфически моральное требование: 

«непримиримость к врагам». Характерно, что этой непримиримости требуют 

от нижестоящих членов группы: главари соперничающих групп скорее 
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договорятся, почувствовав в чем-либо совместную выгоду. Известно, что 

режим Гитлера в СССР поначалу резко критиковали. И многие граждане 

начали разделять эту позицию. Но потом лидеры обеих стран договорились, а 

многие граждане «текущего момента» не поняли и начали обсуждать 

договор. Их, конечно же, репрессировали, и известны случаи, когда 

подобные граждане продолжали находиться в Гулаге и в период Великой 

отечественной войны: именно за несогласие с властью за собственное 

мнение, в котором они были явно правы. 

А вот тоже поучительный пример, хотя и помельче. Олигарх Б. 

поссорился с олигархом Г. и намеревался его убить (не самолично, конечно, а 

наняв исполнителей). Тот, узнав об этом, спрятался от него в столице одного 

уважаемого демократического государства. Потом они помирились и 

совместно вели борьбу за «права человека» и «свободу слова» в нашей 

стране: видимо, для обоих это оказалось более выгодным, чем конфликт.  

Очевидно, что наличие у индивида собственного мнения – вполне 

нравственное требование, хотя тоже очевидно, что и содержание его должно 

принципам нравственности соответствовать. А некоторые варианты морали 

предполагают, что содержание мнений индивида определяется другими – 

«вождями», «лидерами». То, что мнение индивида подлинно, а не 

манипулятивно – это принцип нравственности, но отнюдь не морали. 

Конечно, нельзя отрицать, что некоторые варианты морали ближе к 

основаниям нравственности, чем другие, но различие между 

нравственностью и моралью очевидно всегда. 

Еще относительно «непримиримости к врагам»: данное моральное 

требование хорошо согласуется и с моральным же принципом «счастье в 

борьбе». Нравственность никогда не выводила счастье человека из борьбы, а 

некоторые варианты морали на этом настаивают. К сему слова из песни 

Владимира Высоцкого: «И думал Буткеев, мне ребра круша: и жить хорошо, 

и жизнь хороша!» 
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Сама «непримиримость» безнравственна, но ведь она была одним из 

оснований мировоззрения граждан, воспитуемых в духе коммунистической 

морали. Очевидно, что мораль базируется на архетипе «свой–чужой», 

который нравственность не признает: раз человек, житель нашей планеты, 

значит, не «чужой»! 

Нравственность не лицемерна: она отражает интересы всего 

человечества, и в лицемерии здесь нет никакой необходимости. Ведь 

лицемерие – это способ неких индивидов представать перед другими в 

максимально благоприятном виде – чтобы извлекать из этого выгоды. Тех, 

кто считает нравственность и мораль синонимами, можно разделить на две 

группы: тех, кто просто не понимает различий, и тех, кто понимает их вполне 

хорошо, но кому признавать и тем более декларировать их – невыгодно. Так, 

к примеру, в «Словаре по этике» (под ред. И.С. Кона. – 5-е изд. – Мю: 

Политиздат, 1983, с. 224). Нравственность определяется, как понятие, 

являющееся синонимом морали: русским вариантом «морали», 

происходящим от слова «нрав». Заблуждение, вполне понятное для тех, кто 

интеллектуально зависим от англоязычных текстов: действительно, в 

английском языке прямого разделения на «мораль» «нравственность» нет. 

Вот они и считают, что и по-русски  этого не должно быть. 

Еще один аспект лицемерия морали, связанный также с различной 

мерой самодостаточности (см. ниже): любая мораль постоянно и характерно 

ищет себе поддержки и оправдания в элементарных нормах нравственности, 

которым она, якобы полностью соответствует. К примеру, тот, кто 

уничтожал «расово» или «классово неполноценных, считал, что делает это во 

имя добра и справедливости. И международные террористы – тоже так 

считают. Напомним известное обращение Гитлера к Господу Богу: «Боже, 

покарай Англию!». На это Черчилль ему возмущенно заметил: «Не могу 

видеть, как этот людоед обращается к Господу Богу за помощью!».  

Примем в расчет также всем известное лицемерие буржуазной морали: 

не столь важно, что и как ты делаешь на самом деле, как то, насколько ты 
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при этом способен «соблюдать приличия». За этим – специфически 

моральным – требованием стоит другое: подчинение групповым нормам. 

Само понятие «приличие» вытекает не из того, что ты представляешь по 

существу, не из подлинного твоего лица, а из показного, из того, насколько 

ты склонен и способен соблюдать «правила игры» (см. п. 8). Следовательно, 

имидж здесь довлеет над нравственностью. А имидж, как понятие, соотносим 

именно с моралью. Сфера нравственности – то, что ты представляешь собою 

перед самим собой, Природой, Судьбой, Господом Богом, сфера же морали – 

то, каким ты предстаешь перед другими. 

И еде одно дополнение: примем во внимание ироническое 

высказывание Карела Чапека (1890–1938) от лица некоего правительства: 

«противник подверг варварскому обстрелу наши самолеты, мирно 

бомбившие его город!».  

И нравственность, и мораль чего-то требует от индивида. Но 

нравственность требует непосредственно, внутрипсихически, а мораль – 

опосредованно, коммуникативно, через свои (всегда сообщества) нормы. 

Поэтому очевидно, что нравственности ближе не «нормы», а понятия: Добро, 

Справедливость, Честность, Порядочность… Это не нормы выражающие 

принципы (нравственности). Нормами же является то, что и как из этого в 

тех или иных условиях от индивида требуют соблюдать те, с которыми он 

вступает в определенные взаимоотношения. Каждый нравственно 

ориентированный индивид вырабатывает для себя меру того, что он себе 

может позволить или не позволить, к чему он стремится и чего он избегает. И 

как раз эта индивидуальная мера, посредством обобщений, преобразуется в 

групповые нормы. Но важен тот момент, что нормы морали всегда в той или 

иной степени навязываются индивиду, а собственные к себе требования им 

принимаются. Понятие «принятие» в данном случае далеко от выражения 

«принять постановление»: согласиться с чем-либо в пределах сообщества, 

обсуждающего какую-либо проблему или текущий вопрос. «Принять» – 

значит, душевно сблизиться, воспринимать, как нечто глубинно тебе 
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присущее то, от чего ты не сможешь отказаться без весьма серьезных 

оснований, что ты не склонен менять в зависимости от ситуации. 

Из предыдущего в полной мере вытекает и характер обязательности: 

нравственно ориентированный индивид обязан поступать так, а не иначе 

перед самим собой: поступать иначе ему не позволяет его совесть. 

Моральная же обязательность вытекает из мнений других членов 

сообщества: именно перед ними он в данном случае «держит ответ», именно 

их порицания или осуждения, или принуждения опасается и избегает. Когда 

все в ситуации зависит от самого индивида, поступить так или иначе его 

может заставить только его совесть. Общественный же характер моральной 

обязательности подтверждается тем фактом, что в любом обществе – 

вынужденно и неизбежно – существует юридическая служба, есть и 

соответствующая наука – юриспруденция. Ее необходимость связана с 

необходимостью же фиксации взаимных обязательств граждан и точного 

отслеживания того, насколько их последующие действия соответствуют 

принятым на себя обязательствам. Не случайно, существует не только 

Уголовный, Гражданский кодексы. И любой серьезный преступник начинает 

свою противоправную деятельность с изучения характера возможных 

санкций. Вспомним здесь слова из песни Владимира Высоцкого: «довольно 

считаться вором и бандитом: уж лучше я сделаюсь антисемитом… а вдруг 

это очень хорошие люди, а вдруг и за это мне что-нибудь будет?!». 

Напомним также призыв великого комбинатора Остапа Бендера: «чтить 

Уголовный кодекс». Не кто иной призывал, а именно комбинатор! Давно уже 

надо понять, что все крупные преступления совершаются не из-за того, что 

индивид не знает, что «так делать нельзя», а потому, что ему этого очень 

хочется, а уровень его нравственности противостоять своим желаниям ему не 

дает возможности. 

Очевидно, что нравственные санкции – угрызения совести: 

нравственное начало в его душе все же пробуждается. И порою угрызения 

совести настолько сильны, что индивид буквально не может найти себе 
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места, и нередко по этой причине «выпадает» из своей профессиональной 

или социальной группы. 

Вот пример этого. Дед одного из авторов данной книги в 1948, когда он 

возвращался из ссылки в Красноярском крае, где пробыл в лагере 

политзаключенных десять лет, встретил по пути некоего индивида, который 

выглядел крайне угнетенным и опустившимся. Он неожиданно обратился с 

такими словами: «Товарищ! Вы, я вижу, порядочный человек! Разрешите с 

вами поговорить!». Далее последовал рассказ о работе в Органах, который 

завершился такими словами: «Товарищ, поймите, я же делал это ради 

революции!». Очевидно, что воспоминание о своих деяниях он тяжелым 

камнем носил в своей душе, а обратился с просьбой рассказать об этом к 

человеку, по виду которого понял, что тот не пойдет на него доносить. При 

этом характерна душевная борьба: мотив осуждения – «я делал это», мотив 

оправдания – «ради революции», мотив поиска сочувствия – «поймите!». 

Очевидно, что у некоторых палачей из числа тех, кто отличился в годы 

ленинского геноцида или сталинского террора, со временем пробуждалась 

совесть. Отсюда – и самоубийства, и глубокое пьянство, и душевная 

опустошенность, и «потерянность». Почему же так? Ведь они действовали в 

полном соответствии с принципом «непримиримости к врагам трудящихся» 

(и за это начальство многих поощряло и ставило в пример). Вывод очевиден: 

это возможно только с позиций нравственности: мораль, тем более 

коммунистическая, национал-социалистическая, террористическая, – 

никаких угрызений совести не предусматривает. Более того, исполнитель 

должен быть машиной, лишенной подлинно человеческих чувств: жалости, 

сострадания, сочувствия. Конечно, подобных требований некоторые не 

выдерживают. 

Относительно геноцида и террора: надо понимать, что при Ленине был 

именно геноцид: священников, офицеров, помещиков уничтожали за сам 

факт их существования. Когда же, как считалось, эти социальные группы 

были полностью подавлены, место их заняли «враги народа», в том числе и 
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из числа тех, кто отличился в годы геноцида и теперь претендовал на 

признание своих заслуг. Не случайно, Сталину пришлось официально 

заявить: «прежние заслуги не должны приниматься в расчет, если член 

партии отстает от требований жизни». Вспомним в связи с этим судьбу Н.И. 

Бухарина (1888–1938). В свое время он призывал создавать «нового 

человека» путем расстрелов. В свое время он призывал расстреливать 

«спецов», которые получают жалование выше определенной суммы 

(заметим: от Советской власти!). А в своем «крике души» – «Завещании» – 

он написал: «я полностью одобрял деятельность славных чекистов в 

отношении «врагов народа». Но меня-то – за что?». Как очевидно, даже в 

предчувствии близкой смерти «врагов» (напомним: священников, офицеров, 

помещиков, зажиточных крестьян…) ему нисколько не жалко: жалко только 

себя. Следовательно, от норм коммунистической морали он не отказался 

даже в свой предсмертный час: так и умер «подлинным большевиком» (и 

выдающимся демагогом) в коем качестве и («большевика») был в начале 

«перестройки» посмертно реабилитирован. Тип-то глубинно 

безнравственный, но это мало кому приходит в голову. В акте реабилитации 

было написано: «необоснованно репрессирован». Как же так: ведь он же 

оказался «врагом»! А к «врагами» товарищ Бухарин всегда призывал 

относиться беспощадно! 

  Еще один пример соотношения морали и нравственности в 

ответственные моменты жизни. Когда Л.Б. Каменева (1883–1936) и Г.Е. 

Зиновьева (1883–1936) повели на расстрел, Каменев держался выдержанно, 

Зиновьев же валялся в ногах у конвоиров, так что его буквально волокли, а 

Каменев даже вынужден был ему сказать: «Григорий, ведите себя 

прилично!». Но ведь именно Зиновьев руководил террором в Петрограде 

после убийства Урицкого, когда однодневно было расстреляно несколько 

сотен лиц дворянского звания, причем и самого-то Урицкого убили за 

осуществление им террора – под покровительством Зиновьева. За Каменевым 

подобных дел не водилось, хотя и на его совести немало чего, но главным 
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образом как члена высшего руководства, участвовавшего в принятии многих 

репрессивных решений. 

Еще один пример из жизни одного из авторов. Когда он был студентом 

четвертого курса медицинского института, на кафедре факультетской 

хирургии (1958 г.) ему довелось «вести» больного с облитерирующим 

эндартериитом. Молодой, крупный и сильный мужчина с беспощадно 

«стальным» взглядом серых глаз, уже майор Госбезопасности… Студент 

постоянно ловил на себе его пристально – рассматривающий и как бы 

оценивающий взгляд. До сих пор живо впечатление-вывод, что он 

прикидывал: «а как бы этот студентик вел себя у меня на допросе?!». 

Так продолжалось в течение всего двухнедельного хирургического 

цикла. И каждый раз думалось: будь ситуация иной, плохо бы мне пришлось! 

Но вот судьба: однажды довелось присутствовать при разговоре этого 

больного с его лечащим врачом. По контексту стало понятно, что в связи с 

нестерпимыми болями в ноге ему в первый раз сделали обезболивающий 

укол (морфин? пантопон? промедол?). И впервые же в голосе больного 

послышались человеческие нотки: «сегодня – я человек!». Увы, судьба его 

была безнадежной: не только думать о возвращении к прежней деятельности, 

но даже и сохранить ногу возможности не было. Пристальный – немигающий 

– оценивающий – стальной взгляд, и такая судьба… Есть тут место и для 

злорадства. Но где-то хочется – через силу – ему посочувствовать: никогда 

больше не быть ему здоровым (искренно) и (лицемерно): никогда 

допрашивать ему больше не придется! 

Очевидно, что нравственность ближе, чем любой из вариантов морали, 

к природе человека и ее проявлениям: в первую очередь, к влечениям, 

эмоциям, чувствам, а также к непосредственности проявления индивидом 

своей принадлежности к человеческому роду. Весьма наглядно это 

проявилось в деяниях св. Инквизиции, за которые Папа Иоанн-Павел II был 

вынужден покаяться перед верующими всех стран. 
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Первое упоминание об Инквизиции датируется 1215 (при папе 

Иннокентии III), но организационно она оформилась в период 1231–1235 

(при папе Григории IX). И просуществовала около 600 лет. Инквизиция 

помогала папскому престолу бороться с разного рода «еретиками» – 

вероотступниками. И в наибольшей степени ее востребованность поначалу 

оказалась именно на территории Испании: для борьбы с влиянием здесь 

ислама, а частично – и иудаизма. 

Слово inguisitio (лат.) означает расследование, розыск. Этим 

занимались лица духовного звания – инквизиторы, наделенные широкими 

полномочиями. К числу их привилегий относилась личная 

неприкосновенность, неподчиненность и неподсудность светским властям. 

Технология инквизиции была разработана безупречно – с точки зрения 

надежности осуждения заподозренного. Инквизитор проводил расследование 

и направлял соответствующие компрометирующие материалы светскому 

суду. Тот выносил приговор, а затем инквизитор приводил его в исполнение 

с помощью палача. Сам факт направления материалов на усмотрение 

светских судей ставил их в безвыходное положение: оправдание 

подозреваемого фактически было равно утверждению о том, что инквизиция 

выдвигает обвинение без достаточных к этому оснований и, следовательно, 

проявляет несправедливость. Так можно было и самим оказаться 

уличенными – в пособничестве еретикам, даже хотя бы мимолетно 

усомнившись в обоснованности какого-либо частного вменяемого «факта» 

(это рассматривалось, как «еретическое извращение»). Естественно, что 

приговоры светских судей практически всегда были обвинительными. А 

сотрудники инквизиции «всего лишь» приводили их в исполнение, не беря на 

себя ответственности за характер приговора, хотя фактически полностью его 

предрешали. 

В деятельности инквизиции были подъемы и спады, но свою задачу – 

выявление и уничтожение «еретиков» – она всегда делала достаточно 

успешно. 
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Важным событием в истории инквизиции оказалась булла (1484) папы 

Иннокентия VIII Summis desiderantes affectibus («С величайшим рвением»). В 

ней, наряду с требованием усерднее выполнять прежнюю задачу, перед 

инквизицией ставилась и новая: борьба с ведьмами. Видимо, прежние цели в 

основном оказались достигнутыми, но отказываться от услуг столь ценной 

для себя организации католическая церковь была не намерена. И поэтому 

хорошо отлаженной машине религиозного террора была определена новая 

перспективная цель. 

Вскоре выявилась главная специфика ведовских процессов. Если вину 

еретиков надо было доказывать путем выявления деталей поведения, так как 

изначально она была не очевидной, то с женщинами получилось иначе: они 

оказывались виновными изначально. Почему? Согласно уставу, 

инквизиторам – как монахам – было предписано безбрачие. Естественно, что 

при виде женщин многие из них испытывали побуждения или ловили себя на 

мыслях, которые иначе как греховными они считать не могли. Причем 

соблазн исходил от вполне конкретного объекта – женщины. В то же именно 

время был распространенным светский обычай участия обнаженных женщин 

во встрече приезжающего в город властителя. Вот, к примеру, как встречали 

в Париже в 1461 г. Людовика XI: «И были там еще три прекраснейшие 

девицы, кои, будучи совсем голыми, изображали сирен, и все видели 

прекрасные сосцы, и их груди стояли прямо, каждая сама по себе, округлые и 

упругие, и это было прекрасно; и они произносили краткие изречения и 

читали пастушеские стишки». 

Естественно, что инквизиторы в подобных случаях не могли не 

вспоминать сразу же о «враге рода человеческого» – дьяволе. Кто как не он 

вводит преданного сына церкви в искушение? Кто наводит его на греховные 

мысли? И к тому же ясно, что орудием его происков является именно 

женщина – ведь никто из них не думал, что, быть может, имеет значение и 

его собственная природа (церковная мораль этого не допускала). Его 

собственная готовность испытывать вожделение, был бы только подходящий 
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предмет соблазна. А также противоречие между принятыми на себя 

обязательствами и подлинной к ним пригодностью, собственная 

неспособность нести трудности целибата их в полном объеме. Вместе с тем 

приписывать то могущественное воздействие, которое женщина – низшее и 

недостойное существо – оказывала на отца-инквизитора его собственной 

природе, по его мнению, было бы неверно. Следовательно, это действие 

оказывал на него именно дьявол, но опосредованно, сделав женщину своим 

орудием. Тем более что сделать это ему было легко: у женщины даже и 

души-то нет! 

Чем больше греховных мыслей и впечатлений женщина вызывала у 

отца-инквизитора (т.е. чем более привлекательной она была!), тем яснее ему 

становилась ее вина, которая – несомненно – состояла именно в сношениях с 

дьяволом, в том числе и с целью оказания на инквизитора столь ужасного 

воздействия. Ему становилось ясно, что именно через женщину дьявол 

стремится завладеть его душой. Отсюда и интерес его к проискам «врага 

человеческого». Не случайно про инквизиторов говорили, что их «в сексе 

интересует каждая подробность, они не хотят ничего упустить». 

Видимо, порою дьяволу удавалось свершить свое черное дело: 

совратить инквизитора. Иначе, зачем тогда были введены такие два строгих 

правила поведения инквизиторов? Во-первых, им категорически 

воспрещалось встречаться взглядом с находящейся под следствием 

«ведьмой». Во-вторых, им категорически запрещалось к ней прикасаться. 

Совершенно очевидно, что сделано это было на основании практического 

опыта. Ведь в ходе расследования, отец-инквизитор фактически сталкивался 

лицом к лицу с дьяволом и находился в страшной опасности: вплоть до 

превращения его (инквизитора) в женщину (неужели это были первые 

проявления ставшего впоследствии более явным транссексуализма?). 

Итак, главной целью инквизиторов было не доказательство вины, а 

выяснение ее деталей: как, когда, каким способом женщина вступала в 

сношения с дьяволом. (Заметим, кстати, что этот принцип еще раз 



 116 

восторжествовал в нашей стране в 30-е годы – было принято считать: «раз 

взяли – значит виновен!» И никаких вариантов). В ходе множества такого 

рода расследований было твердо установлено, что дьявол, как бы он ни был 

силен, самолично вступать в половые отношения с таким множеством 

женщин не в состоянии – просто не успевает. И поэтому он делает это 

посредством инкубов. Инкуб – это подчиненный дьяволу злой дух, и вместе с 

тем это как бы и сам дьявол. Выяснить  как можно больше деталей сношений 

женщины с дьяволом считалось очень важным: это позволяло церкви лучше 

изучить способы, которыми дьявол воздействует на человека, чтобы 

использовать это знание в последующей победоносной борьбе с ним. 

Если обвиняемый в колдовстве, ереси или других аналогичных 

преступлениях свою вину признавал и выражал раскаяние, дело могло 

ограничиться пожизненной ссылкой, которой предшествовало богоугодное 

дело конфискации имущества еретика в пользу Святой церкви, включая и 

учет интересов отцов-инквизиторов. Если обвиняемый своей вины не 

признавал, применялись пытки. Они же отнюдь не считались насилием. 

Напротив, их расценивали как чудодейственный способ выяснения истины. 

Если же обвиняемый продолжал упорствовать и отрицал «очевидное», 

несмотря на пытки, – а, следовательно, не выражал раскаяния, ему 

выносилось церковное проклятие. А затем совершался «акт веры» – 

аутодафе: публичное сожжение «еретика» или «ведьмы» на костре. Почему 

именно таким способом? Во-первых, церковь, демонстрируя «гуманизм», не 

хотела «проливать кровь». Во-вторых, она считала полезным использовать 

«очистительную силу» огня. 

Аутодафе было торжественным, массовым, театрализованным, 

ритуальным действием на главной площади города, на котором обязано было 

присутствовать все местное население, духовная и светская власти. Такой 

характер церемонии определялся ее высокой значимостью в качестве: 

 акта публичного посрамления дьявола; 
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 акта милосердия: в тот самый момент, когда душа покидала 

сгорающее тело, она высвобождалась из когтей дьявола и обретала более 

благоприятные перспективы на том свете; 

 акта воспитания: присутствующие убеждались в том, что Святая 

церковь могущественна, а наказание за грехи и страшно, и неотвратимо. 

Никогда никакими указаниями из Ватикана невозможно было бы 

достичь такого размаха ведовских процессов, каким он был – особенно на 

территории Германии, – если бы не то, что в психологии принято называть 

личностным смыслом (инквизиторов). Испытывать сексуальный соблазн и не 

действовать хоть как-то – трудно. Поскольку действовать способом, который 

предусмотрен природой, инквизиторам было категорически запрещено (см. 

выше), они не имели иного выхода, как проявлять «величайшее рвение» в 

розыске и сжигании «ведьм». Некоторые усердствовали в этом непомерно. 

Видимо, дьявольское искушение, испытываемое ими, было столь 

велико, что противостоять ему они были в состоянии, лишь сжигая до 

нескольких сотен (!) «ведьм». Размах их деятельности был таким, что его не 

выдерживали местные не только светские, но и духовные власти: она слали 

жалобы в адрес папского престола. А порою, при молчаливом 

попустительстве местных властей, инквизиторов изгоняли или даже убивали. 

А как поступать иначе, если, к примеру, в некоторых местностях благодаря 

усердию инквизиторов в живых почти не оставалось молодых женщин? 

Небезызвестный Генрих Инститорис из Селестата (соавтор книги «Молот 

ведьм», 1486, совместно с Якобом Шпренгером) однажды вознамерился 

отправить на костер сразу пятьдесят «ведьм», но этого не допустил местный 

епископ. Правда, возражать инквизиции приходилось с осторожностью, 

поскольку на костер ее попадали и священнослужители, в том числе 

высокого ранга. И продолжались аутодафе до 1826(!): в Валенсии (Испании) 

сожгли учителя. 

Вполне разумно предположить, что недоверие к мужскому полу 

женщин в странах Западной Европы могло возникнуть именно в период 
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проявления этого, длившегося веками, женоненавистничества: женщин 

приравнивали к злу и уничтожали под тем или иным предлогом. При этом 

одни индивиды мужского пола занимались сжиганием «ведьм», другие – 

были не в состоянии защитить женщин от этого насилия, даже когда хотели. 

И к тому же широкое распространение получила идеология 

женоненавистничества, сумбурно, но последовательно развитая в «Молоте 

ведьм». Книга имела несколько десятков изданий, причем в одном и том же 

месте издавалась по несколько раз. Она получила даже академическую 

рекомендацию к публикации, не говоря уже о поддержке церкви. 

Характерно, что в Испании «Молот ведьм» не издавался ни разу: 

местные церковные суды считались настолько компетентными в делах 

расследования ересей и колдовства, что в этом издании никто не видел 

необходимости. На самом же деле главным было то, что у испанской 

инквизиции был свой давний объект усилий – тайные иноверцы, в частности 

мориски – жители бывшего Гранадского эмирата. До своего падения это 

было весьма экономически процветающее государство, и его жители 

накопили немало имущества, что у многих вызывало зависть. 

В «Молоте ведьм» детально сообщалось о том вреде, который 

причиняют человечеству «ведьмы». Это и порча погоды (грады и бури), и 

зачаровывание мужчин, так что у них возникает бессилие, и убийство и 

пожирание младенцев… При этом, что характерно, почти ставился знак 

равенства между колдовством и самой женской сущностью, а также между 

безумием (психическими болезнями) и колдовством. «Если бы не коварство 

женщин, не говоря уже о колдовстве, то мир был бы избавлен от 

многочисленных опасностей… Неумные и болтливые, мстительные и 

завистливые, полные ненасытных желаний женщины – самим телом своим – 

являют лакомый кусок для развращения дьяволом. Тело же мужчины 

защищено от этого: иначе, почему бы Бог выбрал его для своего 

воплощения?». Как видим, с сексуальной ориентацией у авторов «Молота 

ведьм» все было в порядке. 
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Даже Мартин Лютер (1483–1546), положивший начало Реформации в 

Германии, отвергнув основные догматы католицизма, уже после своих 

знаменитых тезисов (1517) писал о «ведьмах»: «Колдуньи – это шлюхи 

дьявола, они крадут молоко, нагоняют бури, ездят верхом на козлах и метлах, 

вызывают хромоту или калечат людей, мучают младенцев в колыбели, 

превращают одно в другое так, что человек становится похож на быка или 

корову, они толкают людей на занятие любовью и на безнравственность». И 

вся эта антиженская идеология никак не компенсировалась возникшим в 

эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.), с его антифеодальной и 

антиклерикальной направленностью, романтическим культом женщины. 

Ведовские процессы – весьма убедительный пример того, как мораль (в 

данном случае – религиозная) насилует природу человека: и не только жертв 

– женщин, но и палачей – инквизиторов (мужчин). Ведь им – помимо 

прочего – воспрещалось проявлять (христианское) милосердие 

(христианское), сострадание: под лицемерным (см. п. 10) предлогом 

считалось, что, пытая и сжигая женщину, они «спасают» тем самым ее душу! 

Понятие «самоконтроль» в равной мере соотносимо и с 

нравственностью, и с моралью. Но внешний характер моральных требований 

определяет характер этого самоконтроля: постоянное отслеживание реакции 

окружающих на свои действия. В принципе нравственное воспитание 

ребенка основано на том, что он улавливает и усваивает характер моральных 

требований, определяет характер этого самоконтроля: постоянное 

отслеживание реакции окружающих на свои действия. В принципе, 

нравственное воспитание ребенка основано на том, что он улавливает и 

усваивает характер эмоциональных реакций взрослых на особенность своего 

поведения. При этом главное: происходит интериоризация характера и меры 

этих реакций в связи с проявлениями собственной активности. Тем самым 

ребенок обретает внутренний – нравственный – контроль за своим 

поведением. И постоянство его в душе человека – залог полноценности и 

гармоничности его личности. А как может интериоризироваться то, что 
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постоянно меняется, в связи со спецификой «текущего момента»? и очень 

важно, что главное в душе индивида складывается в возрасте, когда он 

абсолютно далек от политики: в общении с родителями, в 

неформализованной семейной обстановке. 

Борьба в душе индивида нравственного – общечеловеческого с 

«конкретно-историческим» (моральным) ярко проявилась в годы советской 

власти феноменом «двойной морали»: в кругу близких индивид привычно 

говорил одно, а с трибуны совсем другое – то, чего от него требовали. 

Специфика этого феномена заслуживает отдельного рассмотрения, и здесь 

мы скажем только о защитной роли «двойной морали»: она предохраняла 

индивидов от того, чтобы у них «не поехала крыша» при очередном 

требовании идеологов и руководства страны, которое приходила в 

противоречие и с уже сложившимся жизненным опытом, и с нравственными 

ценностями. Здесь сделаем уточнение термина «двойная мораль»: двойной 

морали быть не может: это – противостояние в душе индивида здравого 

смысла и «научно-политического мировоззрения», общечеловеческого с 

очередными требованиями властей, которые как раз из морали коммунизма и 

вытекали, но каждый раз с учетом специфики «текущего момента». 

Действительно, как можно было строить «светлое будущее», не строя дорог и 

мостов, увязая (за исключением правительственных трасс) в грязи? С точки 

зрения здравого смысла – невозможно, но в духе коммунистического 

мировоззрения – вполне. Зато посвятившие себя идеологической борьбе и 

служению власти философы объясняли это «с легкостью» (Платонов. 

«Чевенгур»): грандиозностью стоящих перед страной задач, на фоне которой 

(грандиозности) любые конкретные недостатки выглядели просто не 

заслуживающими внимания. 

Очевидно, что нравственность вполне самодостаточна: никогда 

нравственности не приходилось обращаться к какому-либо варианту морали 

за подтверждением своей правомочности. Наоборот же (см. выше) 

происходило всегда и систематически. Характерный пример. Советская 
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политическая система много лет жила в соответствии с духом 

«коммунистической морали» и руководство страны это вполне устраивало. 

Но когда – в завершающий период правления Н.С. Хрущева (1894–1971) 

страна перешла к «развернутому строительству коммунизма», вспомнили о 

библейских Заповедях и попытались модифицировать их в духе этого 

«строительства». Очевидно, что данный политический акт – свидетельство 

понимания тогдашним руководством страны несамодостаточности столь 

высоко ценимой им «коммунистической морали». Сколько лет о заповедях 

вспоминали, а тут (шестидесятые годы) они вдруг понадобились. Именно для 

того, чтобы доказать общечеловеческий характер политических взглядов 

тогдашней власти. Сколько лет твердили: «коммунизм – светлое будущее 

всего человечества», но теперь его попытались конкретизировать: не столько 

в техническом плане («Коммунизм – это советская власть плюс 

электрификация, плюс химизация всей страны»), сколько в нравственном. 

Все-таки руководство страны понимало то, чего многие специалисты по 

этике не понимают или делают вид, что не понимают и теперь: мораль и 

нравственность – не одно и то же… 

Отчужденность – это разрыв или отсутствие связей: сущностных, 

должных, значимых. Очевидно, что отчуждение от самого себя – это 

душевный разлад или же психическая болезнь. Поэтому в нравственном 

плане отчуждения быть не может: индивид принимает для себя нечто и этому 

следует. Что-то в его жизни может измениться, но и это он или отвергает, 

или принимает. А раз «принял», то и места для отчужденности быть не 

может, даже по нейрофизиологическим закономерностям. Моральные же 

нормы навязываются индивиду общественной системой или группой, к 

которой он принадлежит. И приверженцы этой групповой морали зорко 

следят за тем, чтобы никто не вступал в противоречие с ее требованиями. 

Вспомним в связи с этим повесть и фильм В.М. Шукшина (1929–1974) 

«Калина красная». В душе вора проснулась совесть, и он решил «завязать» со 

своей прежней деятельностью и средой. Главным в сюжете помимо этого 
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является реакция бывших однодельцев: как же, воровскую мораль он 

нарушил, и за это ему положена смерть!  

Точно так же и во внутрипартийной жизни: любое проигранное 

разногласие в политическом вопросе – исключение из партии и репрессии. 

Очевидно, что необходимость постоянного отслеживания характера реакции 

окружающих на свое поведение – проявление отчужденности во 

взаимоотношениях индивида и сообщества, к которому он принадлежит, и 

морали которого подчиняется. Еще: без хотя бы какой-либо собственности 

психическое развитие индивида не может быть полноценным. Ведь только 

через собственность формируются такие нравственно ценные качества, как 

бережливость (ведь в предметы вложен труд других людей!), как 

способность поделиться. Сколько недостойных нравственно типов, которые, 

пропив свое, стремятся после этого захватить и поделить чужое… и феномен 

мародерства – тоже признак отчужденного существования довольно 

значительного числа индивидов в рамках официальной морали. Именно их 

безнравственность определяет мародерский характер их действий, как только 

давление извне – в духе соблюдения законов – прекращается (см. п.  ). 

Поскольку все этические принципы, понятия, правила приобретения 

или вырабатываются повседневным творчеством множества индивидов в 

ходе приобретения ими жизненного опыта, то и передается достигнутое 

путем механизма преемственности поколений, в ходе неформального 

общения множества людей. Естественно, что этот неизбежный и стихийный 

процесс не может быть формализован: ведь наличие норм становилось бы 

препятствием для совершенствования совокупного нравственного опыта: он 

изначально подгонялся бы под эти нормы. Следовательно, творчество 

человечества в этической сфере – постоянный, множественный, спонтанный 

процесс. И все нравственные понятия, и принципы незаметно, начиная с 

раннего возраста ребенка, усваиваются им в ходе общения с окружающими. 

Никакой нормативности и никакой формализации в это внесено быть не 

может. Хотя сторонники мировой революции и пытались в нашей стране 
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поставить под «общественный» контроль воспитание ребенка с самого 

раннего возраста: подчинить его заранее утвержденным нормам и правилам, 

инструкциям Главполипросвета. Это считалось необходимым для создания 

«нового человека». Целью было сделать так, чтобы даже в психике граждан 

«светлого будущего» не оставалось ничего, не утвержденного заранее 

соответствующими Инстанциями и Органами. Следовательно, целью 

коммунистических воспитателей было подменить в душе человека 

общечеловеческую нравственность собственным – «большевистским» – 

вариантом морали. 

Ничего, кроме Заповедей, в сфере нравственности формализованного 

нет. Но и Заповеди находятся в священных книгах, и вовсе не становится 

предметом пропаганды: пропагандируются всегда именно требования и 

нормы морали. Это и юридические нормы (различающиеся в разных 

общественных системах), и правила этикета (различающиеся в разных 

странах, но точно известные гражданам), и законы (тоже в каждой стране 

свои). При этом все сходное в юридических нормах, правилах этикета, 

законах восходит – и неизбежно – именно к нравственности, а все 

различающееся – формализовано выражает специфику данной общественной 

системы. Здесь мы еще раз подчеркнем несамодостаточность морали в 

сравнении с нравственностью (см. п. 16). 

В связи со стремлением идеологов пропаганды подчинить себе даже 

сферу неформализованного опыта граждан любопытны попытки (в период 

власти Хрущева) создавать новые – «советские» – обряды. По-прежнему 

идеологам социализма и коммунизма не давали покоя Господь Бог и религия. 

К примеру, было предложено вместо того, чтобы детей крестить (в случае 

православия родителей) детей «звездить». Идеологическое новшество было 

столь неожиданно, что даже во властных кругах единства мнений по поводу 

необходимости этого не было. Наверное, по этой причине по радио в этот 

период нередко зачитывались письма «трудящихся» с критикой 

предложения. Одно из них нам запомнилось с тех лет: «Я своего ребенка 
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звездить не дам! И не нужна мне ихняя коляска и приданое!». И к этому: еще 

в 20 годы Марина Цветаева (1892–1941) в связи с антирелигиозной 

кампанией писала об усилиях большевистских идеологов дискредитировать 

Бога: «Если Его нет, как вы утверждаете, то за что же вы Его так 

ненавидите?!». 

И еще, к этому же: у Андрея Платонова (1899–1951) в «Котловане» 

хорошо описана кампания ликвидации безграмотности в стране победившей 

революции. «В избе-читальне стояли заранее организованные колхозные 

женщины и девушки. «Какие слова начинаются на «а»? – спросил активист. 

Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой 

и бодростью своего разума: «Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, 

архилевый, антифашист!» – Пишите далее понятия на «б». Говори, 

Макаровна! – Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз 

есть благо бедняка, браво-браво ленинцы. Бюрократизм забыла, – определил 

активист. – Ну, пишите…». Из самого этого перечисления понятия ставится 

ясно, что кампания ликвидации безграмотности была одновременно и 

кампанией «промывания мозгов»: впервые усвоенные слова должны были 

стать основой нового мировоззрения, базисным их языковым запасом. Как 

очевидно, это служило двум целям: укреплению позиций пришедших к 

власти и созданию «нового человека». Не случайно, в те годы 

Главполитпросвет, руководимый Н.К. Крупской (1869–1939) запрещал даже 

народные сказки – источник нравственного опыта для каждого 

последующего поколения – а заодно ущемлял детскую литературу. В 

частности, в те годы получило хождение литературно-политический ярлык 

«чуковщина». Как же, К.И. Чуковский (1882–1969) и иже с ним отвлекали 

детей, начиная с раннего возраста от классовой борьбы. Могут ли понятия 

Революция, Нетерпимость, Самоотверженность, Непреклонность, 

Боевитость, Ненависть быть нравственными ценностями? А моральными – 

сколько угодно. Напомним в связи с этим ставшее знаменитым высказывание 

председателя Российской ассоциации пролетарских писателей Леопольда 
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Авербаха: «нет в мире ничего более нравственного, чем классовая ненависть 

пролетариата!». 

Ко всему этому мы добавим, что те, кто считает нравственность 

синонимом морали не по душевной простате, а потому, что это ему так 

выгоднее, как раз из числа советских идеологов, наследников первых лет 

Советской власти с ее нетерпимостью к «общечеловеческому» и 

преклонением перед «конкретно-историческим» в собственном его варианте. 

Таким образом, различия нравственности и морали очевидны и 

множественны. Думается, сказанного выше достаточно для того, чтобы 

утверждать это с полной определенностью. В дополнение сделаем еще 

несколько пояснений. 

«Нравственное» и «моральное» в душе индивида может сочетаться и 

переплетаться. К примеру, мораль вора-карманника не только разрешает, но 

и поощряет его к тому, чтобы обкрадывать «лохов». Здесь есть даже особое 

полунравственное убеждение: «раз лох – значит, сам виноват!». Но вот еще – 

проблеск нравственности в душе индивида, следующего воровской морали: 

ну, вытащил ты деньги и документы, деньги, конечно же, – твои, но 

документы подкинь обратно: будь человеком! 

Поэту Науму Коржавину (в стихах о князе Иване Калите) принадлежат 

такие строки: «был ты видом довольно противен, сердцем подл, но не в этом 

суть: исторически прогрессивен оказался твой жизненный путь». Так вот: 

«исторически прогрессивен» – это морально-идеологическое определение, а 

«сердцем подл» – нравственное. 

У Владимира Маяковского (1893–1930) есть стихи о 

коммунистических дельцах, написанные в период, когда встал вопрос о 

«своих мерзавцах». Ленин поначалу очень на них ополчился и призвал 

наказывать их строже – за аналогичное преступление – чем всех прочих. Но 

товарищи по партии убедили его в неразумности этой меры. И не случайно, 

впоследствии судьбу члена партии решал не суд, а райком партии: если 

проворовавшегося партийца исключат из партии, то он идет под суд. Если же 
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товарищи на бюро райкома решат, что исключать его не следует (выговор – 

дело святое!), то он был неподсуден, даже если украл иного. Подход вполне в 

духе коммунистической морали: «своих» надо жалеть, даже если это 

мерзавцы. А нравственность-то внепартийна: она не смотрит, что за человек, 

она обращает внимание только на сам характер деяния. Зато в годы 

ленинского геноцида само классовое происхождение арестованного 

считалось доказательством его вины в конкретном деле. Известный чекист 

Ян Фридрихович Судрабс (Мартин Лацис, 1888–1938) об этом в 1918 году 

высказался со всех определенностью и откровенностью: «классовое 

происхождение должно быть решающим фактором при вынесении 

приговора, в том числе и по уголовным делам». В биографической справке о 

нем (член коллегии ВЧК, 1918–1921) написано: «необоснованно 

репрессирован, реабилитирован посмертно». Действительно, сам он 

акцентировал принцип «свой–чужой»: «своему» можно было простить и 

уголовное преступление, «чужой» же (тем более «классово-чужой») был 

виновен уже по определению. Но если в ходе внутрипартийной борьбы, с ее 

подлинной боевитостью, ты сам оказался «чужим» для находящегося у 

власти большинства, то, как ты – отнявший во имя этого принципа столько 

чужих жизней – можешь рассчитывать на снисхождение? 

 «Моральный облик» – основание для того, чтобы оценить, насколько 

данный индивид соответствует (в своем поведении) требованиям сообщества, 

к которому принадлежит. «Нравственный облик» – основание для того, 

чтобы оценить, насколько данный индивид (в своем поведении) оправдывает 

свое название «человек». 

 В плане внутрипартийной борьбы в нашей стране полезно отметить, 

что Разногласие (с Генеральной линией) было выше духа товарищества и 

привычек совместной деятельности. Раз не согласен, значит – чужой, а с ним 

– в духе той же морали – необходимо поступать «принципиально». Заметим: 

никогда среди большевиков не было разногласий относительно репрессий 

против представителей исторически обреченных классов, и никогда никто из 
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них их не жалел. Не случайно, в 20-е годы была даже полемика: можно ли 

полюбить классово-чуждого человека? Очередное стремление идеологов 

подменить общечеловечески-нравственные основания поведения 

«большевистской моралью». Да что там говорить о нравственности и 

«общечеловеческом», если даже биология у «пролетариев» иная, чем у 

«буржуев», и физиологические процессы иные (см. А.Б. Залкинд: 

«Педология: утопия и реальность». – М.: АГРАФ, 2001). Вот одно из его 

высказываний (1930): «Разрушена мистическая сердцевина учения о душе… 

Социальный фактор признается господствующим в отношении к психике, и 

закономерность общественной жизни является директивой для накопления 

всего психического фонда». 

 Вот любопытный пример вполне «гармоничного» сочетания (личной) 

безнравственности с господствующей моралью. Однажды, в 

доперестроечные времена, одному из авторов книги встретился на улице 

знакомый, который, как ему было известно, спекулировал радиоаппаратурой, 

тогда – дефицитом. Он поздоровался и сказал: «Вот, еду получать звание 

ударника коммунистического труда»(??) Выяснилось следующее. Ему, чтобы 

не считаться «тунеядцем», надо было где-то числиться по службе, но при 

этом не терять времени на такие пустяки, как зарабатывание денег в поте 

лица. Дабы избежать выселения из Москвы, как «тунеядца» (ведь это же 

нетерпимое для «развитого», а тем более «зрелого» социализма явление), он 

устроился на хорошо оплачиваемую работу монтажника-высотника и 

договорился с начальником, что тот будет ставить ему рабочие дни и 

получать за него зарплату: на долю «монтажника-высотника» приходилось 

только приезжать расписываться в ведомости и чувствовать себя «в рабочем 

строю». 

Поскольку начальник был заинтересован в том, чтобы получить от этой 

сделки побольше, то он, соответственно, и завышал расценки и объемы 

работы, якобы выполненной этим «монтажником». И все было хорошо: оба 

были довольны. Но вот выяснилось неожиданное обстоятельство. Начальство 
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проявило удивление: почему же работник со столь высокими показателями в 

труде все еще не ударник коммунистического труда? Что, есть какие-либо 

препятствия к этому? Начальнику пришлось доложить, что все в полном 

порядке и срочно представит «монтажника» к почетному званию, что 

лишний раз должно было свидетельствовать о том, что воспитательная 

работа в данном Стройуправлении находится на должном уровне: 

«ударников» не меньше, чем в тех организациях, с которыми это 

Стройуправление соревнуется. Так что при том раскладе Вася-монтажник 

просто не мог не стать «ударником коммунистического труда». 

Чем современное общество отличается от прежнего в этом плане? Тем, 

что статьи за «тунеядство» теперь нет. Более того, появилась категория 

граждан «безработные на Мерседесе», которые к тому же нередко получают 

еще и пособие по безработице. Во всяком случае, замечено, что в органы, 

занимающиеся социальным вспомоществованием нуждающихся, приезжают 

порою и на роскошных джипах. Одно непонятно: неужели от жадности? Или 

же для того, чтобы при случае сослаться на свое бедственное положение, а 

джип или Мерседес ведь можно просто одолжить на время у имеющего 

хорошую работу приятеля?  
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Глава 6. Нравственность и совесть  
 

Совесть – это психических механизм самооценки и самоконтроля, 

самопрощения и самопорицания индивида с позиций добра и зла – в том их 

понимании, которое он для себя принял. Здесь два ключевых слова: «принял» 

и «понимание». Известно, что про одно и то же один говорит – «это хорошо», 

а другой – «это плохо». Вот пример. Когда в России после нескольких лет 

тяжелого неурожая и голода в Поволжье (1922–1923) был очень хороший 

урожай, дурацки-откровенный Троцкий прилюдно заявил: «это плохо!». 

Почему? Потому, что это укрепит позиции села, включая и кулаков, в их 

противостоянии «пролетариату» и тем, кто выступает от его имени (как 

воспоминание о «военном коммунизме» и продразверстке). Наследники 

Троцкого в нашей стране все еще не перевелись. Иначе как еще объяснить 

исходящее из кругов Минэкономики мнение о том, что «большой приток в 

страну нефтедолларов – это плохо». Ясно ведь, что для любой страны, где у 

руля экономики не дураки, это хорошо. А признание того, что приток 

нефтедолларов – «это плохо для страны» – фактическое признание того, что 

экономикой в данной стране руководят именно дураки. Но в контексте 

нашего изложения важен сам факт: и хороший урожай может быть «плохо», 

и приток валюты в страну – тоже «плохо». Что же касается слова «принял», 

то это значит, что индивид не только нечто понял и запомнил (усвоил), но и 

усвоенное стало ему: 

 глубоко небезразличным; 

 он с этим «сросся духом»; 

 он принимает это «близко к сердцу»; 

 прикосновение к «этому» вызывает у него интенсивные эмоции. 

Итак, совесть – это особый механизм психики, служащий реализации 

всего этого в поседении: путем, как мы уже сказали, самооценки и 

самоконтроля, самопоощрения и самопорицания. Следовательно, совесть – 

это нейропсихический механизм, который имеет функциональные и 
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содержательные характеристики: именно благодаря хорошему 

функционированию совести индивид способен действовать (вести себя в 

соответствии с тем, что он для себя принял, а не «как зря», от случая к 

случаю и под влиянием ситуационных факторов. То же, чем именно при этом 

он руководствуется, это содержательная сторона его совести: то, что он 

реализует в своем поведении, и что – его нравственные убеждения, эталоны, 

установки. 

Следовательно, нравственность – это совокупность поведенческих 

эталонов, взглядов, убеждений, представлений о должном и допустимом, а 

совесть – механизм реализации их в поведении индивида – путем 

использования энергии воли (см. ниже). Совесть, базируясь на этически 

значимой информации, ориентирует волю, с помощью ее энергии удерживая 

индивида от реализации нравственно неприемлемых побуждений, а на 

уровне мотивации (мышления) – и от дурных мыслей. Очевидно, что 

нравственно значимая информация накапливается, фиксируется, 

систематизируется, уточняется постепенно – в ходе накопления жизненного 

опыта, особенно опыта общения и во многом – благодаря воспитанию. 

Механизм же совести, формируясь одновременно с этим, требует постоянной 

тренировки: в ходе опыта осуществления одних действий и воздержания от 

других.  

Поскольку воздерживаться от реализации побуждения, насыщенного 

энергией желания, затруднительно для психики, совесть, по-видимому, не 

только использует энергию воли, но и обладает способностью переключать 

активность индивида в приемлемом нравственно направлении. Следова-

тельно, совесть обладает творческим потенциалом: инициирует поиск инди-

видом способов действия, которые и вели бы к удовлетворению его потреб-

ности, и ограничивали бы их рамками допустимого. Отсюда: поведение 

индивида, обладающего совестью, всегда будет более гибким, чем поведение 

«бессовестного». 



 131 

Совесть следует считать проявлением способности индивида к само-

восприятию и самооценке. Важной ее особенностью является подкрепление 

действий индивида даже в том случае, если с прагматической точки зрения 

они были неудачными: здесь, видимо, формируется особая (личностная) – 

нравственная потребность: действовать «по совести». Действительно, 

индивид, потерпевший неудачу в реализации каких-либо своих замыслов, 

находит утешение в том, что он «действовал по совести», реализуя свое – 

нравственное – желание и стремление действовать так всегда. Отсюда 

важный вывод: у индивида, действующего «по совести», на душе всегда 

будет спокойнее, как бы ни складывались обстоятельства. Кстати, совесть, 

удерживая индивида от нравственно неприемлемых поступков, способна 

побуждать его (заставлять) действовать порою и вопреки своим 

(меркантильным) интересам, компенсируя материальные издержки эффектом 

нравственного удовлетворения. Отсюда и нравственный принцип: «я сделал 

все, что мог, и пусть будет, что будет!». 

Анализ роли совести в регуляции поведения позволяет обратить 

внимание еще на одну проблему: проблему перераспределения энергии. Ведь 

энергия может оказаться направленной и на благородное, и на низменное. Не 

зря же про некоего индивида иронически говорят: «такую бы энергию – да на 

мирные цели!». В конечном итоге, победить сильное желание и связанное с 

ним побуждение – то есть «устоять перед желанием» – индивид способен 

только с позиций другого, не менее сильного желания, но более значимого 

внеситуационно и более приемлемого нравственно. Совесть и ориентируемая 

ею воля позволяют ему это, а мотивация помогает тем, что подсказывает 

подходящие в данной ситуации варианты действия, среди которых он 

избирает нравственно допустимые. 

В ходе эволюции человека в центральной нервной системы сложилось 

особое нейропсихическое образование – комплекс «Я». Это – фактор 

стабильности психики, центр, организующий и направляющий ее 

функционирование. И это – носитель личностного начала индивида. 
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Стабильность этот комплекс получает от организма – благодаря постоянству 

его внутренней среды, а также от устойчивости связей индивида с 

окружающим миром. 

В формировании и поддержании комплекса «Я» в активном состоянии 

определяющую роль играют три потока сенсорной информации: 

 интероцептивная и проприоцептивная импульсация от тела и внут-

ренней среды организма (самочувствие); 

 потребностные возбуждения, становящиеся основанием желаний и 

побудительной силой опосредуемых мотивацией и целеполаганием действий; 

 информация о значимых факторах внешней среды: благоприятствую-

щих или угрожающих жизнедеятельности. 

Проприоцептивная и интероцептивная импульсация обеспечивают це-

лостность и стабильность комплекса «Я». Циклические, в связи с природой 

потребности, возбуждения из подкорковых центров (гипоталамус) 

обусловливают периодические изменения активности комплекса «Я» – в 

соответствии с актуализацией и удовлетворением потребностей: как 

отражение возникновения потребностного состояния, а затем его смены 

удовлетворенностью – благодаря овладению объектом потребности. 

Информация о внешнем мире, получаемая от контактных и дистантных 

рецепторов, формирует ситуационный аспект поведения: так, чтобы со своим 

постоянством и своими желаниями индивид «вписывался» бы в обстановку.  

Зафиксированная в памяти информация (содержания внутреннего 

мира), накапливающаяся в ходе жизненного пути индивида, создает 

информационный ресурс поведения. Содержанием внутреннего мира 

является все то, что было воспринято и зафиксировано: ощущения, образы, 

слова, а также продукты их ассоциаций и комбинаций. Все это находится в 

движении: одно всплывает в сознание, другое уходит из него – в зависимости 

от ситуации и получаемой дополнительно информации: по ассоциациям. 

В ходе индивидуального развития, по мере созревания и выделения из 

«прочих» нейрофизиологических «территорий», комплекс «Я» начинает 



 133 

играть роль постоянно доминирующего центра психики, некоей внутренней 

(и к тому же – высшей) инстанции сопоставительных оценок 

воспринимаемого: как из внешнего мира, так и из содержащегося в психике. 

И происходит это всегда в свете актуальных потребностей индивида и его 

самочувствия. При этом содержание накопленного в памяти становится еще 

одним (четвертым) потоком информирования комплекса «Я»: 

использованием информации накопленного ранее опыта, поскольку актуаль-

но поступающая информация – это опыт сиюминутный и для успешности 

поведения его недостаточно. Ведь благодаря накопленной в психике 

информации индивид владеет всем своим прошедшим временем, а на 

основании этого получает возможность опережающего отражения 

действительности – заглядывание в будущее. 

Информирование комплекса «Я» из внутреннего мира индивида 

показано на схеме стрелками, идущими из сферы подсознания в сферу 

сознания. 

Биологическая неповторимость клеток тела и процесс его развития ото-

бражаются потоком проприоцептивной и интероцептивной информации, по-

ступающей в головной мозг, опосредуются комплексом «Я» и становятся ос-

новой психологической неповторимости – индивидуальности: с учетом ин-

формации, которую ребенок воспринимает и усваивает из окружающего ми-

ра. При этом постоянство внутренней среды организма – это основание пси-

хического постоянства индивида и его способности во взаимодействии с ок-

ружающим миром исходить из самого себя. И подобно тому, как организм 

отвергает любой чужеродный белок, попадающий во внутреннюю среду, так 

и комплекс «Я» отвергает любые неприемлемые для него психические содер-

жания, способные нарушить его целостность.  
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Следовательно, каждый человек неповторим дважды: как существо со 

своим собственным сочетанием аминокислот в белках, и как индивид со сво-

им собственным сочетанием психических свойств. С учетом этого комплекс 

«Я» следует рассматривать, как высший механизм самосохранения человече-

ского существа: поддержания его не только биологической (органически-те-

лесной), но и психической определенности. 

До тех пор, пока комплекс «Я» не сформирован, поведенческие реак-

ции ребенка имеют условно-рефлекторный характер: по принципу стимул–

реакция. После сформирования этого комплекса они «пропускаются» через 

фильтр «Я» и опосредуются им, обретая благодаря этому самобытность и 

оценку их успешности с точки зрения всей совокупности потребностей и ме-

ханизмов их удовлетворения. Ответ индивида на стимул благодаря этому 

Я 

сфера 

подсознания 

сфера 

сознания 

 Схема функционирования комплекса «Я». 

внутренняя среда 

(самочувствие) 

потребностные 

возбуждения 

внешняя среда 

(значимые факторы) 
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определяется не только характером стимула, но и уровнем нравственности, 

силой воли, характером доминирующей потребности, а также и настроением. 

Уникальность «Я», как нейропсихического феномена, и специфика его 

положения в центральной нервной системе и психике определяется местом 

его нахождения: на пути главных потоков сенсорной информации: стабили-

зирующего (организм), направляющего (потребностное возбуждение), ориен-

тирующего (влияния среды), информационно подкрепляющего (сфера 

подсознания). Следовательно, от комплекса «Я» зависит, допускать ли 

переработанную информацию до уровня команды исполнительным органам, 

или задержать ее и не пропустить (кроме инстинктивных, автоматических 

реакций защитного плана). 

В нейрофизиологическом плане комплекс «Я» можно рассматривать, 

как мощную релейную станцию, выстаиваемую природой на пути прохожде-

ния всех жизненно важных каналов сенсорной информации и постепенно – 

по мере развития ребенка – переключающую их на себя: в интересах обра-

ботки и допущения или недопущения их для реализации в поведении. А 

допустимость или недопустимость того или иного действия определяется 

соответствием его оценки индивидом его нравственным эталонам, 

принципом, убеждениям… При этом возможность того или иного действия 

определяется интеллектуально – мотивационно, а допустимость – 

нравственно. Для того же, чтобы это реализовалось, необходима совесть, 

использующая – в случае возникновений препятствий к этому – механизм 

воли. 

Этапы формирования комплекса «Я» последовательно проявляются в 

поведении ребенка. Улыбка, «комплекс оживления», различение своих и чу-

жих, распознавание пола других людей, формирование дистанции общения, 

проявление волевых качеств («период первого упрямства»), развитие речи. 

Все это завершается появлением слова «Я», как признака впервые обретен-

ной способности обращения к самому себе: ребенок не только исходит из са-

мого себя во взаимодействиях с окружающим миром, но и воспринимает се-
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бя, как высшую инстанцию в оценке характера, направленности и результата 

этих взаимодействий. 

Упорядочивающее и организующее психику воздействие хорошо функ-

ционирующего комплекса «Я» распространяется и на сферу сознания инди-

вида, и на сферу подсознания. Не случайно, происходящие в сфере сознания 

(т.е. под непосредственным контролем «Я») процессы влияют на состояние 

подсознания: когда человек начинает обдумывать какой-либо замысел («дер-

жит его в голове»), в сфере подсознания начинается перекомбинация содер-

жаний и их «подтягивание» ближе и к теме (содержанию замысла), и к сфере 

сознания. А затем то одно из них, то другое – в виде отдельных концептов 

(мыслей) – непроизвольно всплывает в сознание, после чего подвергается 

различным сопоставлениям, имеющим оценочный характер.  

Комплекс «Я» имеет сложную структуру и не всегда однороден по со-

держанию (т.е. по характеру входящих в него элементов). Достаточно указать 

на то, что каждый из потоков сенсорной информации, охарактеризованных 

выше, должен иметь собственные механизмы обработки, преобразования, ин-

теграции, оценки и использования информации в поведении. Мы дадим 

характеристику одного из компонентов комплекса «Я» – того, что Фрейдом 

(1856–1939) был назван «сверх-Я». Это важно для того, чтобы лучше по-

нимать механизм функционирования совести. 

Уровень нравственности индивида определяется двумя факторами: 

фиксацией в памяти нравственно значимой информации и ее положением в 

психике. Если совокупность нравственно значимой информации остается 

лишь на уровне знаемого, то индивид не обязательно ведет себя в соответст-

вии с нею. Если же она путем формирования устойчивых нейропсихических 

связей «перемещается» в комплекс «Я» и становится его компонентом, то она 

способна обретать свойства доминанты. В результате, нравственно-значимая 

информация становятся для индивида необходимым фактором и поэтому 

способна определять характер его поведения. Поведение может быть 

«зрелым» или «незрелым», различаться по характеру объектов, на которые 
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переносится внимание индивида и по характеру взаимодействий с ними, по 

использованию времени: сиюминутность поведения, или же наличие его 

стратегии. Последнее возможно благодаря формированию способности 

индивида к структурированию будущего времени.  

Чем полнее интеграции нравственно значимой информации в структу-

ру комплекса «Я», тем поведение индивида больше ей соответствует. Благо-

даря этому совокупность (комплекс) нравственных представлений обретает 

способность играть роль второй инстанции «Я», становясь основой нравст-

венной рефлексии: «Я», со всеми его побуждениями и действиями, как в зер-

кале, отражается в этом «сверх-Я». При этом любые рассогласования с 

находящимися в нем эталонами поведения сопровождаются отрицательным 

эмоциональным подкреплением: индивиду становится неприятно так посту-

пать.  

Таким образом, структурным нейропсихическим основанием совести 

является «сверх-Я» в составе комплекса «Я» индивида, а механизмом – 

нравственная рефлексия: желания, побуждения, мотивы, цели не только 

сопоставляются в комплексе «Я» со всеми указанными выше потоками 

сенсорной информации, поступающей в него (прагматический аспект 

поведения), но еще и отражаются – в сопоставительном плане – с 

содержанием «сверх-Я». И любое рассогласование, подкрепляясь 

гедонически (в том числе и энергией эмоций) становятся фактором 

коррекции поведения: стимулом одних действий и тормозом других (нрав-

ственный аспект поведения). Если индивиду душевно неприятно так 

поступать, то без воздействия извне, по собственной инициативе он так 

поступать не будет: невозможно поступать «вопреки себе», действовать 

против себя», «душевно отвергая» данное действие. 

Таким образом, совесть ориентируется на зафиксированную в 

центральной нервной системе нравственно значимую информацию и 

реализует ее в поведении. Именно развитой механизм совести осуществляет 

«возвышение» нравственно значимой информации с уровня просто знаемой 
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индивидом, до уровня определяющей характер его поведения. В связи с этим 

в структуре регуляции поведения индивида можно указать четыре 

компонента: 

 наличие эталона (должного) поведения; 

 оценка своего реального поведения; 

 сопоставление поведения с эталоном и выявление совпадения или 

различий; 

 переживание степени соответствия своего поведения эталону: возник-

новение удовольствия или неудовольствия в связи не только с прагматиче-

ской стороной действий, но и с характером поведения в нравственном плане, 

с мерой их соответствия «своей душе». 

Посредством механизма совести индивид способен оценивать свои же-

лания, мотивы, цели, побуждения и действия, как приемлемые или неприем-

лемые, – и для себя, и для других. При этом речь идет только о возможных, 

реальных вещах: то, что невозможно в принципе, бессмысленно оценивать 

нравственно. Поэтому непременным условием развития и функционирования 

механизма совести является свобода выбора индивидом способов поведения: 

право самостоятельно решать, как поступать в том или ином случае. Именно 

благодаря совести свои действия индивид становится способным оценивать 

не просто как таковые, как просто действия, но и как поступки. 

Нейропсихически «сверх-Я» индивида – это доминанта комплекса «Я» 

и доминанта его личности. Одновременно – это зеркало его желаний: каждое 

желание в нем отражается и сопоставляется с накопившейся в ходе 

воспитания нравственно значимой информацией – на предмет соответствия 

ей или несоответствия. В результате, индивид уже не каждое свое желание 

будет удовлетворять, а только те, которые соответствуют содержанию 

(характеру) его «сверх-Я»: сложившимся эталонам должного и допустимого. 

При этом важнейшим и специфичным компонентом «сверх-Я» становится 

механизм запрета: торможение реализации нравственно неприемлемого. 
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Процесс интериоризации запретов имеет, по-видимому, два этапа: сна-

чала индивид понимает, что такое запрет и признает его значимость – прини-

мает его, а затем у него формируется способность соблюдать запрет – как 

фактор воздействия на самого себя. Следовательно, признаком полной 

интериоризации запрета является сформировавшаяся у индивида 

способность запрещать (что-либо) самому себе. Известно ведь, что запрещать 

что-либо другим намного легче, чем запрещать что-либо самому себе. 

Проявлением такой способности становится черта характера индивида – 

воздержанность и конкретный опыт воздержания от каких-либо 

привлекательных действий в тех или иных ситуациях: именно по 

соображениям нравственного характера, а не выгоды.  

Каким бы содержание «сверх-Я» не было, обладающий им индивид бу-

дет обладать и совестью. Только совесть одного индивида не позволяет ему 

совершать одного рода поступки, а совесть другого – другого рода поступки. 

Но все же главное в том, что уже не любое желание индивида будет им реа-

лизоваться. Или же, если импульсивно возникшее побуждение привело к тем 

или иным неприемлемым для него нравственно действиям, происходит 

активация механизма совести: совесть его от чего-либо предостерегает и 

удерживает, а если это ей не удалось, индивид будет ощущать «угрызения со-

вести»: совокупность неприятных переживаний, причиной которых он осо-

знает самого себя, свое собственное поведение. Механизм «угрызений 

совести» в полной мере использует гедонический потенциал психики: ресурс 

приятного и неприятного и способность на время наполнять этим душевную 

жизнь. Вот совесть, как функция «сверх-Я» и решает»: заслуживает индивид 

– за данное свое действие – «поощрения» («на душе стало приятно»!) или 

наказание («муторно на душе!»). В связи с этим добавим, что поступок – это 

не просто совершённое, но и пережитое индивидом действие, значимое и для 

окружающих. 

Содержанием «сверх-Я» индивида могут быть: комплекс нравственных 

представлений (норма); стремление к власти во что бы то ни стало; стремле-
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ние к самовозвеличению (пророк); образ врага (стремление искать и нахо-

дить «врагов» и с ними бороться). Но каким бы безнравственным ни было 

содержание «сверх-Я», индивид, его имеющий, способен «фильтровать» свои 

желания: на предмет соответствия их характера содержанию своего «сверх-

Я». Другое дело, что содержание «сверх-Я» способно делать индивида 

порочным. 

Индивид с неразвитым «сверх-Я» не располагает механизмом само-

оценки: он будет стремиться исполнить любое свое желание, и внутренних 

преград для него в этом нет. Именно потому, что у него нет и нравственных 

представлений, и механизма их реализации в поведении – нравственной реф-

лексии. Поэтому в реализацию любых своих побуждений: у него нет 

«сдерживающих центров». Инстанция и механизм этого сдерживания у 

нравственно воспитанного индивида – его «сверх-Я»: с функцией «зеркала 

желаний» и торможением несоответствующих его содержанию желаний, по-

буждений, намерений. 

Содержанием «сверх-Я» определяется то, что принято называть «на-

правленностью личности». Одно дело – на власть, другое – на славу, третье – 

на самоутверждение, четвертое – на сотрудничество. Надо сказать, что со-

весть порою неверно понимают: в том смысле, что когда поступок индивида 

нам не нравится, говорят, что «совести у него нет». Правильнее оценивать 

поступки индивида в свете направленности его личности: если поступки 

соответствуют этой направленности, значит совесть («сверх-Я» и рефлексия) 

у него есть. Но ее содержание можно быть для других людей неприемлемым. 

В подобных случаях говорят: «совесть-то у него – гнилая!». 

Душевный конфликт индивида («Я» со своим «сверх-Я») может быть в 

случае, если обстоятельства требуют от него поступка, который не соответст-

вует содержанию «его сверх-Я», и, совершив его, он испытывает угрызения 

совести. К примеру, состоятельный, но скаредный подал милостыню (к 

примеру, в присутствии тех, от которых он эту свою черту пытается скрыть), 

а потом сожалеет. Индивид же без личностного «стержня» («сверх-Я», «зер-
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кала желаний») ситуационных причин для душевного разлада вообще не 

имеет: любому ситуационному желанию, побуждению, действию не с чем в 

его психике входить в противоречие. Зато душевный разлад у подобного 

индивида может наступать в случае двух взаимно исключающих желаний: 

какому следовать? Отсутствие в душе постоянно функционирующей высшей 

оценочной инстанции делает желания неудержимыми, а конфликт желаний – 

разрушительным. И жизнь вполне это подтверждает: бессовестные живут 

меньше, чем индивиды, обладающие совестью, даже если его нравственные 

установки не всеми одобряются. 

Таким образом, совесть – это нейропсихический механизм отслежива-

ния в психике индивида соответствия его желаний, побуждений, стремлений, 

намерений и действий тому, что принято им для себя в качестве должного и 

допустимого и реализации в поведении только приемлемого (для себя).  

Важно, что механизм совести располагает ресурсом вознаграждения 

или наказания: как мы уже говорили, действие, не соответствующее 

представлениям индивида о должном и допустимом, вызывает у об-

ладающего совестью отрицательные переживания: «угрызения» (совести). Их 

может испытывать индивид, поддавшийся некоему соблазну и получивший в 

результате удовольствие, и (или) достигший прагматически значимого 

результата (успеха). Тем не менее, наступающая вслед за совершением этих 

действий (самих по себе выгодных) их самооценка и побуждаемые ею угры-

зения совести перевешивают: и это впредь может удержать от его повторения 

подобных действий. 

Поскольку семантически совесть – это свойство (индивида), 

нейропсихический механизм (головного мозга) и конкретный 

нейрофизиологический процесс, она может иметь ряд функциональных 

характеристик: 

 Чуткость или нечуткость: способность или неспособность индивида к 

оценке любого, даже не слишком интенсивного своего желания, мотива, по-

буждения, намерения. 
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 Устойчивость или неустойчивость: функционирует механизм совести 

(рефлексии и гедонического подкрепления) всегда и в любой ситуации, или 

же только временами («у него проснулась совесть»). 

 Действенность: т.е. сила или слабость сдерживания неприемлемого – 

как до совершения действия, так и после его совершения. Не зря повседнев-

ной речи свойственны такие выражения, как «совесть взыграла», «совесть 

проснулась», «совесть позволила» или «совесть не позволяет». 

Чему совесть служит? Какую потребность реализует? Несомненно, что 

совесть – важное и полезное обретение человека в ходе его эволюции: она 

удерживает индивида от совершения непосредственно привлекательных для 

него действий, которые в конечном итоге (в будущем) окажутся невыгодны-

ми, проигрышными, убыточными. Следовательно, совесть – это фактор ус-

пешности жизнедеятельности индивида в масштабе всей его жизни и в любой 

жизненной ситуации, а не только по принципу «здесь и теперь», и даже в 

противоположность ему. Следовательно, совесть – один из главных механиз-

мов опережающего отражения. А потребность «действовать по совести» – 

одна из важнейших личностных потребности: «нравственный стержень» 

индивида. 

Нравственно ориентированный процесс, осуществляемых механизмом 

совести, имеет тонический характер: постоянная оценка (упреждающая, 

текущая, завершающая) индивидом степени соответствия характера своих 

желаний, намерений, побуждений, а также предполагаемых или уже 

осуществляемых действий принятым для себя эталонам (образцам) должного 

и допустимого. Энергию ему дает нравственная потребность «действовать по 

совести» сформированная в ходе воспитания и проявляющаяся постоянным 

наличием у индивида желания того, чтобы и намерения его, и поведение со-

ответствовали определенным нормам и требованиям. Это особое, высшее – 

«нравственное желание». Конкретно это: 



 143 

 желание соответствия (характера поведения и даже содержаний мыш-

ления нормам и требованиям нравственности: «поймал себя на дурной мыс-

ли»); 

 потребность индивида в таком соответствии; 

 удовлетворение, возникающее у индивида в случае реально достигну-

того соответствия характера его действий требованиям нравственности. 

Нравственная потребность – это потребность над потребностями, так 

как она охватывает всю жизнедеятельность индивида, независимо от того, 

удовлетворению какой именно потребности его действия подчинены 

конкретно. При этом она не отменяет потребностей, а направляет их – вместе 

со способами их удовлетворения – в приемлемое русло. Эта нравственная 

потребность выступает так же и как стремление индивида сохранять ува-

жение и ощущать доброжелательное отношение к себе окружающих, делать 

по возможности другим приятное и избегать в своем поведении того, что 

могло бы быть им неприятным. При этом наличие нравственной потребности 

предполагает развитие способности индивида к принятию нравственного 

решения, осуществлению нравственного выбора, совершению («над собой») 

нравственного усилия. 

Надо сказать, что нравственное усилие может иметь и сдерживающий, 

и побуждающий характер. И всегда оно связано с преодолением того или 

иного препятствия. Обладающий совестью индивид не только способен воз-

держиваться от неприемлемого и недостойного, но и приходить другим на 

помощь, выручать, содействовать – преодолевая свои опасения, нежелание, 

физические трудности. В ходе воспитания и накопления жизненного опыта 

совесть индивида сначала овладевает механизмом обращаемого им на самого 

себя торможения, а затем – и механизмом обращаемого на самого себя 

возбуждения (энергетизации) – побуждения. Первое – легче: здесь 

используется страх (боязнь санкций, возмездия), тогда как второе – сложнее: 

здесь действует механизм преодоления страха – разного рода опасений. 
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Теперь о сходстве и различии часто употребляемых совместно понятий 

совесть и стыд (к примеру, «ни стыда, ни совести»), важных для понимания 

того, как формируется совесть. Стыд – неприятные переживания индивида, 

возникающие в связи с непосредственным восприятием эмоционально вы-

ражаемой отрицательной оценки окружающими совершаемого или уже со-

вершенного им действия. В результате накопления опыта подобных ситуаций 

индивид становится способным и сам оценивать свои действия, и испыты-

вать соответствующие (неприятные) переживания. Главное в том, что эти 

переживания обращаются на самого себя, как на их источник: вследствие 

совершения отрицательно оцениваемых действий. А также и в том, что эти 

переживания имеют место непосредственно в момент, когда некое действие 

оказывается дурным поступком. 

В памяти индивида эти отрицательные переживания неразрывно связа-

ны с конкретной ситуацией: он помнит (или в соответствующий момент 

припоминает) сразу и саму ситуацию, и реакцию окружающих, и 

собственные переживания в ответ на нее. И краснеет он непосредственно: в 

момент переживания отрицательной реакции окружающих, как бы 

«заимствуя» ее у них. Отсюда – выражения типа «краска стыда», «покраснел 

от стыда» и т.д. Это физиологическая сосудистая реакция, сопровождающая 

многие эмоции: в иной ситуации сказали бы – «покраснел от гнева». Если 

пережитый стыд был интенсивным, индивид может покраснеть и при 

соответствующем воспоминании («с содроганием вспомнил…»).  

Бесстыдными являются индивиды, которым реакция окружающих на 

их поведение безразлична. Естественно, что и краснеть от стыда им несвой-

ственно: у них нет для этого оснований – соответствующих переживаний. 

Важно, что действие, которое расценивается окружающими просто как 

ошибочное, хотя оно и нежелательно, обычно не вызывает стыда, поскольку 

не обретает характера поступка. Правда, сам индивид может подосадовать на 

свою оплошность, или небрежность… Но досада и стыд психологически 
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различные и самостоятельные переживания: они могут возникать 

(проявляться) и по отдельности, и совместно. 

Теперь о различиях совести и стыда. Из сказанного ранее ясно, что ос-

нованием для активации механизма совести являются воспоминания индиви-

да о своих неприятных переживаниях в связи с воспринятой им негативной 

реакцией окружающих на его действия. Следовательно, совесть – это 

психический механизм переноса свойственных стыду отрицательных 

переживаний на все элементы душевной деятельности: оценки, мысли, 

желания, побуждения, замыслы. Механизм совести «использует» 

воспоминания о пережитых ситуациях стыда в качестве образно-гедониче-

ского материала (образы неприемлемого в поведении и связанных с ним от-

рицательных переживаний), но уже в отрыве от конкретного времени. Это 

позволяет переносить гедонический потенциал стыда на будущее. 

Если «компетенция» стыда ограничена конкретной «постыдной» ситуа-

цией и воспоминаниями индивида о ней, то совесть – продуктивное качество 

психики, позволяет избегать аналогичных поступков и будущем: включается 

упреждающий механизм нравственного торможения тех или иных действий, 

и в первую очередь – на уровне их модели и побуждения к ее реализации. 

Это исключает возможность для индивида совершения подобного рода 

проступков, или же снижает их вероятность: если в душе его в борьбе за 

«конечный путь» – в сферу действий – не победит некое «всепоглощающее» 

желание. В подобных случаях у индивида, обладающего совестью, как раз и 

возникают угрызения совести – стимул к раскаянию.  

Раскаяние – это многокомпонентный психический процесс, включаю-

щий: самооценку и неприятие переживания, обращенные на себя, как на их 

причину; детальное уточнение индивидом того, что было им сделано «не 

так»; волевой упреждающий импульс – «это не должно повториться!», под-

крепляемый эмоционально и становящийся уверенностью: «этого больше не 

будет!». 
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Таким образом, источником и стыда, и (со временем) совести является 

восприятие индивидом отрицательной реакции окружающих на свои дейст-

вия, формирование способности разделить с ним («заимствовать») эту реак-

цию и обращать ее на самого себя все более самостоятельно во все более 

широком диапазоне жизненных ситуаций. В основании этого лежат 

нейрофизиологические связи между образами тех или иных своих действий и  

своими же (психическими) состояниями в связи с этими действиями, в том 

числе инициируемыми ярко выраженной эмоциональной реакцией 

окружающих. 

Совесть заставляет индивида испытывать неприятные переживания да-

же при мысли о ситуациях, в которых он еще не бывал, о желаниях, побужде-

ниях и действиях, которые он еще не совершал, и, следовательно, оснований 

для переживания стыда в связи с этим у него еще не могло быть. Но ведь бы-

вает ситуации и поступки, когда стыд испытывают свидетели, сами их не со-

вершающие: известны ситуации, когда всем присутствующим становится 

стыдно, хотя большинство из них к возникновению данной ситуации отноше-

ния не имело и подобных поступков никогда не совершало. 

Совесть – это постоянный взгляд индивида на себя с позиций добра и 

зла: тонический процесс. Это нравственный самоанализ и самоконтроль 

(самоограничение), а также способность самостоятельно формулировать для 

себя нравственные обязанности и требования. Не случайно, существует 

выражение «требование совести», тогда как симметричного ему выражения 

«требование стыда» не существует. Кроме того, следует обратить внимание 

на различие выражений: переживание стыда и угрызения совести. Это как раз 

и отражает тот факт, что инициатором переживания стыда является некий 

внешний фактор (неодобрение, порицание окружающих), а «инициатором» 

угрызений совести – внутренний фактор: связанные с механизмом совести 

внутрипсихические процессы. Не случайно, выражение «пристыдить» 

относится обычно к конкретному действию и ситуации, а выражение 

«усовестить» – к ходу мыслей и намерениям (индивида). И следовательно, 
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стыд «просто» – это стыд перед окружающими, перед кем-либо, а стыд 

«внутри совести» – это стыд перед самим собой, перед своим личностным на-

чалом и своим «сверх-Я».  

Негативная реакция окружающих на недостойное (безнравственное, 

«неприличное») поведение индивида может иметь характер осуждения или 

возмущения. В чем различия? Осуждение может быть молчаливым: присут-

ствующие перестают улыбаться и вести разговор между собой, с 

недоумением, укором, или демонстративно внимательно смотрят в сторону 

осуждаемого. Возмущение – эмоционально насыщенная форма неодобрения: 

негодующие голоса окружающих, резкие критические замечания… 

Естественно, что возмущение всегда вызывают более серьезные проступки, 

чем те, которые вызывают лишь молчаливое осуждение. 

Воспринявший неодобрение (т.е. не бесстыдный) индивид испытывает 

не только стыд, но и смущение: опускает голову, молчит и на критические за-

мечания не отвечает, не смея поднять глаза. Все это – проявления подавлен-

ности (его психической и физической активности) переживанием стыда. На-

против, бесстыдный или не обращает внимания на осуждение, или начинает 

«огрызаться»: он склонен расценивать проявления осуждения, как агрессию 

или недоброжелательность: ведь сам он не понимает реальности оснований 

для таких эмоций окружающих. Действительно, он за собой никакого про-

ступка не видит, и вдруг какие-то укоры… В подобных случаях может воз-

никнуть и перебранка.  

Хам – это кто? Это грубый, неотесанный, плохо воспитанный, бес-

стыдный индивид, неспособный к восприятию реакции окружающими на его 

поведение: ему их реакция безразлична (он вообще ее не замечает), или же на 

нее ему «наплевать». Поскольку нам стало ясно, что основанием совести 

являются предшествовавшие переживания стыда, то естественно, что у 

бесстыдного совести быть не может определению. И очевидно, что 

«бесстыдство» может быть по двум причинам: или вследствие психической 
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недоразвитости (неспособности улавливать окружающих) или вследствие 

желания действовать «наперекор» другим («принципиальное хамство»). 

Поскольку стыд – это основание и как бы «пища» совести, процесс 

психического развития индивида может остановиться на этапе формирования 

совести: существуют индивиды не бесстыдные, но бессовестные: к непосред-

ственному переживанию негативной реакции окружающих на их действия 

они способны, но душевной работы, необходимой для формирования совести 

в душе, у них не происходит. Правда, чаще бессовестность проявляет себя в 

какой-либо определенной сфере деятельности: в сфере какой-либо из базис-

ных потребностей. К примеру, есть индивиды, которые не позволяют себе 

дурных поступков в одной сфере деятельности, но легко допускают их в дру-

гой. Вспомним понятие «офицерская честь»: был особый Кодекс чести, и, на-

рушив его, офицер (а это были дворяне) становился изгоем в своей среде: то-

варищи им открыто начинали пренебрегать. А вот в отношениях с другим по-

лом вполне достойный (согласно этому Кодексу) индивид мог позволить себе 

всякое, и товарищи его за это не осуждали: женский пол был как бы их об-

щей добычей. Обольстить и бросить, жениться заведомо по расчету – это 

считалось в данной социальной среде вполне приемлемым. 

Надо сказать еще об одной общественно значимой категории современ-

ного бесстыдства и бессовестности. В обществе есть индивиды, которые счи-

тают своим призванием и своим долгом критиковать других, и, прежде все-

го – власть как таковую: как явление и социальный институт. Конечно, во 

власть идут не только достойные. Но если индивид, обладающий совестью и 

общественной активностью, видит, что где-то что-либо делается не так, то 

его долг заключается не только в том, чтобы указать на сам этот факт, но и 

обязательно подсказать: как – по его мнению – надо было бы действовать. 

Ведь в основании отношения порядочного человека к обществу должна быть 

доминанта общего блага, а не стремление выделиться или заработать на 

критиканстве.  
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Характерно, что многие правозащитники, критикующие власть, на воп-

рос: «а как, по-вашему, нам следовало бы действовать?», отвечают: «подска-

зывать вам, как надо действовать – не наше дело: наше дело – вас критико-

вать!». Следовательно, они вовсе не заинтересованы в достижении общего 

блага. Но проявить себя им очень хочется. Из числа подобных типов выходят 

принципиальные критики не только власти, но и народа. Одна отмороженная 

политеса, к примеру, заявила публично: «мы должны воспитать для себя 

народ!». Обратим внимание на слова: «мы» и «для себя народ»(!) «Народ, 

понимаешь, тупой!»: взглядов их не разделяет, идти за ними не собирается, и 

при голосовании куда-либо кандидатуры их проваливает. Они же претендуют 

на абсолютную правоту своей позиции критиков всего и вся: этим они 

самовозвышаются, и благодаря этому ощущают свою значимость, но они 

вовсе не всегда держат. При этом они вовсе не обязательно держатся по-хам-

ски: многие из них вроде бы воспитаны, но… совести у них нет. Ведь нор-

мальному человеку просто неприятно только указывать на недостатки 

действий других, не указывая одновременно на то, как лучше, как полезнее 

(для всех). Подобные индивиды – это социальные паразиты особо 

изощренного сорта: профессионально бессовестные. 

Бывают проявления бессовестности и меньшего масштаба, но тоже 

неприятные и весьма типичные. К примеру, в некоей местности, на селе мно-

го лет стоял полуразрушенный храм без крыши: внутрь попадал снег, дождь, 

роспись была сильно испорчена. Местным властям это было «до лампочки». 

Но вот, прихожане на свои скудные средства делают для храма крышу – так, 

как сумели: главное, чтобы храм не разрушался дальше. И как только крыша 

над храмом появилась, неизвестно откуда возникли некие чиновные 

физиономии, которые заявили сразу же: «Крыша сделана неправильно! Мы 

вас за это будем штрафовать!».  

То, что храм много лет разрушался (хорошо еще, что в старину строили 

прочно!), и им это было известно, их нисколько не волновало. Но как только 

граждане по собственной инициативе в меру своих возможностей положение 
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постарались исправить, как эти недочеловеки налетели, словно стервятники, 

сразу же, как работы были закончены. Что это, как не вопиющая 

бессовестность – бессовестность «при исполнении»? Если бы они были 

порядочными людьми, то должны были бы раньше позаботиться о 

сохранности храма. Или, по крайней мере, увидев, что какие-то работы 

начаты, приехать и подсказать, как это сделать правильнее и лучше. Но им не 

хватило именно порядочности – качества, производного от совести. А вот 

наказать за инициативу и оштрафовать, в том числе и за доброе дело, – на это 

они готовы всегда: они этим самоутверждаются. И подобных стервятников в 

любом сообществе всегда немало. И все это – индивиды именно без совести. 

И только недостаточная нравственная развитость «общественности» не 

позволяет сформироваться механизму общественного осуждения и 

порицания подобного рода подонков. 

Кстати, индивид, нахамивший кому-либо и встретивший резкий отпор, 

впредь будет осторожнее: хотя бы из-за опасений возмездия (здесь можно 

сказать: «постепенно обтесался»). Но что может воспрепятствовать сволоч-

ному ходу мыслей?! Так что перевоспитать хама порою бывает можно, но пе-

ревоспитать бессовестного – вряд ли кому по силам. И, кстати, ханжество, 

лицемерие, цинизм – это не хамство, а именно бессовестность: скрытный, 

изощренный дефект личности (ублюдочное «сверх-Я»), тогда как хамство 

откровенно и «простодушно». 

Надо сказать, что бессовестность – это вовсе не только отсутствие сове-

сти: ведь совесть может отсутствовать и у психически неразвитого индивида, 

которому просто недоступна нравственная рефлексия. Бессовестность – это 

продуктивная черта личности, и проявляет она себя главным образом в сфере 

мотивировок: объяснения индивидом оснований своих поступков, нередко 

имеющего защитно-оборонительный характер. При этом индивид действует 

своекорыстно, руководствуясь, якобы, самыми «возвышенными» мотивами. 

Бессовестность позволяет нарочито преуменьшать значимость одного и пре-
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увеличивать значимость другого: ради выгоды вводить в заблуждение, об-

манывать с умыслом, продавать негодное, рекламировать никчемное…  

Именно бессовестность – через сферу мотивации (в аспекте «мотивиро-

вок») способна развиваться и распространяться на всю сферу действий инди-

вида: подобных называют «прожженными», «прохвостами», а при высокой 

мере бессовестности – и «отмороженными», или негодяями. Здесь полезно 

также обратить внимание на связь бессовестности с лживостью, порою 

имеющей и патологический характер. 

Сказанное выше характеризует тонические нравственные процессы. 

Циклические нравственные процессы заключаются в периодической актива-

ции механизма нравственного торможения, предотвращающего реальное со-

вершение индивидом безнравственного поступка. При этом нравственное 

торможение – это ни что иное, как нравственно ориентированный волевой 

акт: энергию торможения неприемлемых побуждений дает именно воля, а 

ориентирует ее совесть.  

Выявление рассогласования между принятым для конкретной ситуации 

и реально осуществляемым или уже осуществленным действием включает в 

психике индивида механизм нравственной коррекции. Последняя осущест-

вляется, как особый потребностный цикл, который включает: 

 Переживание индивидом недовольства собой, неудовлетворенность 

своим поведением (плохое настроение, досада, стыд, гнев, разочарование, об-

ращенные на самого себя, как на их источник!). 

 Интенсивное формирование новой модели поведения в подобных си-

туациях – на будущее: путем «проигрывания» в уме различных вариантов 

действий с оценкой возможной реакции окружающих. Завершается этот про-

цесс с окончанием формирования новой модели поведения: такой, возможное 

осуществление которой позволяет прогнозировать благоприятную реакцию 

окружающих и делает возможным переживание индивидом уверенности в 

правильности такого своего поведения. Неприятные переживания в момент 
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выявления несовпадения между должным и реальным как раз и есть то, что 

называется «угрызениями совести». 

Циклический характер имеет и функционирование механизма положи-

тельного нравственного подкрепления (деятельности): он активируется в слу-

чае, когда индивид осознал, что сделал доброе дело, или же смог преодолеть 

какой-либо соблазн. Возникающие при этом положительные эмоции под-

крепляют реально осуществленный способ действий, повышая вероятность 

подобного поведения и в будущем. 

Таким образом, процесс нравственного торможения, нравственной кор-

рекции, нравственного подкрепления может начаться в любой момент: на фо-

не постоянного осуществления тонического – «следящего» – оценочного 

процесса. Последний может иметь характер нравственного анализа или нрав-

ственного размышления, а индивид при этом проявляет выраженные в боль-

шей или меньшей степени нравственное умение, нравственную развитость. 

Следовательно, к работе механизма совести у обладающего ею индивида 

подключаются все интеллектуальные ресурсы психики. 

Нравственность является высшей формой опережающего отражения, 

поскольку к ней способна только полностью осознавшая себя жизнь. Это – 

механизм регуляции деятельности и удовлетворения потребностей, основы-

вающийся не только на опыте предшествующей эволюции, но и на опыте ис-

тории (точнее, на опыте эволюции, ставшей историей). Если воля, 

поднимаясь над эмоциями, делает (в какой-то степени) свободным индивида, 

то нравственность, поднимаясь над волей, делает свободным общество и 

через него – индивида. 

Поскольку такие качества индивида, как наличие у него совести, спо-

собность в своем поведении соответствовать требованиям нравственности, 

формируется в процессе воспитания, взрослым не следовало бы столь часто 

задаваться вопросом: в чем причина проступков младшего поколения? Луч-

ше бы внимательнее смотреть на себя и свое собственное поведение. Сколько 

ни объясняй детям, «что такое хорошо и что такое плохо», вести себя они бу-
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дут в соответствии с образцами действий взрослых. И вовсе не с их словами, 

неподкрепленными поведением. Ведь именно взрослые дают детям примеры 

безнравственности, не переставая при этом удивляться (и это – из века в 

век!): «чего это подрастающее поколение растет таким испорченным»? Но 

кто же его портит? – Сами взрослые: давая примеры бесстыдства и бессове-

стности, которые усваиваются (интериоризируются) младшим поколением и 

становятся ориентирами в его собственной деятельности. 

Таким образом, совесть – это сложный нейропсихический механизм 

реализации нравственно значимой информации, зафиксированной в 

комплексе «Я» индивида (в составе его «сверх-Я»). При этом совесть – лишь 

исполнительный механизм, и сама по себе характера поступков она не 

определяет. Но поскольку ориентацию совести дает нравственно значимая 

информация, их нередко отождествляют, и про безнравственного индивида 

порою говорят: «у него нет совести», «он бессовестный». Между тем, совесть 

есть и у многих из числа подобных индивидов, но совесть ущербная: именно 

по причине доминирующих в их психике (душе) нравственно неприемлемых 

взглядов, убеждений, стремлений.  

Роль нравственно значимой информации, как определяющей характер 

действий индивида, выбор им способов удовлетворения своих желаний, а 

также характер вторичных его потребностей отчетливо демонстрируется тем 

фактом, что бессовестность может иметь (как мы уже отмечали) и парциаль-

ный характер: в одном индивид может действовать в соответствии с требо-

ваниями нравственности, в другом – быть полностью бессовестным.  

В заключение повторим главное: 

 Совесть делает возможным и неизбежным для индивида испытывать 

неприятные переживания даже при мысли о ситуациях, в которых он еще не 

был, о желаниях, побуждениях и действиях, которых еще не реализовал: в 

случае, если они не соответствуют его представлениям о должном и 

допустимом. 
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 Совесть способна компенсировать индивиду прагматическую неудачу 

его действий эффектом нравственного удовлетворения: если он действовал 

«по совести» и «сделал все, что мог».  
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Глава 7. Нравственность и сомнение  
 

Мы различаем два типа сомнений: прагматические и нравственные и 

расскажем о них. Но сначала разберемся в том, что такое «сомнение». 

Сомнение – это переживаемый индивидом вопрос, который он задает самому 

себе в тех или иных жизненных ситуациях. У вопроса два варианта: 

действовать так или иначе? Делать ли это, или лучше не делать?  

Желание – главный ускоритель наших действий, наряду с эмоциями, 

которые к нему присоединяются по их ходу. И в своих желаниях люди 

сомневаются редко: желание самодостаточно в психическом плане: с него 

начинаются другие психические процессы, связанные с удовлетворением 

потребностей. Отказаться от желания – значит, отказаться от потребностей, а 

отказаться от потребностей – значит отказаться от жизни. Следовательно, 

вопроса: «почему я этого хочу?» – никто себе не задает. Но вопрос о том, как 

лучше достичь желаемого, может быть множество.  

Воля тоже ни в чем «не сомневается», и это правильно: ей прикажут – 

она выполнит. И никакой самодеятельности. «Сомневающаяся» воля – это, 

собственно, уже не воля, а мнительность – в наиболее тяжелом ее варианте. 

Цель – после того, как она определилась полностью, тоже не должна ни в чем 

«сомневаться», но – с одним условием: не сомневаться, если не поступало 

дополнительной информации. Ведь одно дело – сомнения, имеющие 

характер объективации и служащие успешному продолжению дела, другое – 

сомнения на основании мысленного неоднократного возвращения индивида 

всё к тому же самому: как проявление неуверенности в себе, а отсюда – и 

сомнений в том, что исходит от себя. Так что цель «сомневаться» тоже не 

должна: иначе индивиду ее не достигнуть. Сомнения по ходу действий 

должны быть ориентированы не на сам их факт и содержание (все 

определено заранее), а на текущие условия. И лишь если объективная 

реальность – по совокупности таких условий – исключает возможность 

достижения цели, то вполне естественно возникает вопрос – сомнение: в ее 
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изначальной реалистичности. Здесь-то индивиду и может придти в голову 

сомнение-утверждение: «Зря я это дело затеял!», «Зачем я за это взялся!». Но 

не в том смысле, что это ему уже не нужно, или нежелательно (иначе бы он и 

не взялся), а в том, что путь оказался слишком  трудным, и мера затрат по до-

стижению некоего результата грозит превзойти меру его ценности и привле-

кательности.  

Нравственность, напротив, обязана «сомневаться» и все оценивать: 

«Хорошо ли это?», «Допустимо ли это?», «Нет ли в этом греха?». Не слу-

чайно, сфера нравственности имеет прямое отношение к оценочной функции 

психики, но оценивает всё не с прагматической точки зрения, а в плане до-

пустимого и должного. Этим она отличается от мотивации, оценочная 

функция которой всегда ориентирована на (прагматический) результат. Без 

нравственной коррекции мотивация может завести индивида в дебри греха: 

ведь грех – это всегда некая «выгода». Грех всегда ситуационно-практичен, 

но близорук: то, что может манить индивида сиюминутно, может оказаться 

для него безнадежно убыточным или даже разрушительным с течением 

времени. 

Наконец, мотивация – главный «сомневающийся» психический 

компонент в ходе удовлетворения потребностей. При этом над мотивацией 

довлеет доминанта прагматичности (обязательности достижения результата), 

во-вторых, механизм мотивации не содержит в себе нравственных ограниче-

ний, в-третьих, мотивация в полной мере владеет функцией различных 

информационных сопоставлений. Учитывая двойственность природы всего 

сущего, в ходе именно мотивации индивид ставит себе такие вопросы: 

 сейчас или (лучше) позже? 

 так, или, может быть, иначе? 

 а стоит ли вообще? 

 а как лучше? 

 да или нет? 

 к чему? 
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 получится или не получится? 

 зачем? 

 откуда? 

 а что потом? 

 да и нужно ли это мне сейчас?.. 

С учетом этого можно сказать, что если желание и эмоции «приватизи-

ровали» в речи знак восклицательный, то мотивация больше владеет знаком 

вопроса. Если желание полностью ориентировано на потребность и «смот-

рит» на окружающее только ее «глазами», то мотивация внимательна к окру-

жающему миру: все доступное восприятию она оценивает, взвешивает, 

учитывает и соотносит с характером желания. Для желания время значимо 

только в масштабах конкретной потребности: как только необходимый 

результат достигнут, желание угасает. Мотивация же ориентирована в более 

дальнее будущее и вовсе не обязана снижать свою интенсивность после 

удовлетворения желания. Мотивация – это фактор внеситуационности наших 

действий и в этом плане она помогает конкретному желанию, с его 

нетерпеливостью. К примеру, расчетливость, как черта характера индивида, 

определяется сочетанием мотивации и воли: благодаря мотивации он 

способен «всё» рассчитывать точно, а благодаря воле – действовать в 

соответствии только с результатами этих (мотивационных) расчетов. 

Желание максимально приближено к природе человека, а она неизмен-

на. Мотивация же привязана к условиям удовлетворения желаний (потребно-

стей) и, естественно, что по мере развития человечества сфера мотивации 

расширяется и усложняется. При этом мотивация и желание взаимодейству-

ют, как два самостоятельных психических компонента, ориентированных на 

удовлетворение потребности. Для желания главное – сам этот результат, как 

таковой, да поскорее. Для мотивации же – то, как успешнее его достигнуть: с 

учетом всей доступной индивиду информации об условиях и последствиях  

достижения.  
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Благодаря мотивации (и сознанию, как ее фактору) формируется важ-

ное свойство индивида – критичность. Сфера желаний критичностью не об-

ладает, и это тоже правильно: природа существа должна «отстаивать» себя в 

любых условиях, и отсюда – внеситуационная настоятельность желаний. Мо-

тивация же помогает делать это уместнее, гибче, рациональнее – успешнее, в 

том числе и путем выведения того или иного желания за пределы наличной 

ситуации и актуального потребностного цикла. Кроме того, мотивация 

способна опираться на всю совокупность (иерархию) потребностей – жела-

ний, тогда как каждое конкретное желание «думает» только о себе. Простой 

пример: вопрос «Зачем?». Если бы он возник в сфере желаний, это означало 

бы сомнение индивида в своем праве на существование: это ведь был бы 

вопрос, обращенный к своей собственной природе, в том числе и вопрос о 

смысле своей жизни. Вопрос же «Зачем?» в сфере мотивации – это вопрос о 

том, для чего то или иное предполагается сделать, чему оно могло бы 

послужить. Действительно, вопрос «Зачем я этого хочу?» – нелеп. Но если 

перевести его в сферу мотивации и тем снять его нелепость («Зачем мне это 

надо?», «Стоит ли мне заниматься такой ерундой?»), как он становится 

вполне прагматичным и оправданным.  

Природы человека мотивационное «Зачем?» никак не затрагивает, 

разве что косвенно, служа лишь большей успешности его действий, а значит, 

и удовлетворению желаний. Но здесь еще один любопытный аспект: это же 

слово, но с восклицательным знаком: «Зачем!». Это уже укор (а не вопрос-со-

вет) и, следовательно, компетенция нравственности. Поэтому вопрос 

«Зачем?» может принадлежать как сфере нравственности (и тогда оно с вос-

клицательным знаком), так и сфере мотивации (и тогда оно со знаком 

вопроса). В качестве укора(!) это слово обращено к личности адресата, а со 

знаком вопроса – к рациональности его действий. 

И желание, и мотив формируются на базе одной и той же потребности: 

вследствие преобразования одного и того же потребностного возбуждения. И 

в этом случае они поддерживают друг друга. Но порою желание сочетается с 
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мотивом, относящимся к сфере другой потребности, и тогда они смогут рас-

ходиться: в сложных ситуациях. Здесь индивид должен «определиться»: чему 

следовать. 

Привлекательность и желаемого, и самого желания (предвкушение удо-

вольствия) оказывает на индивида «магическое» действие: «очаровывает». 

Именно по этой причине неудача в удовлетворении желания вызывает имен-

но «раз-очарование»! Нереализованность же мотива воспринимается 

индивидом относительно спокойно: «не получилось так, сделаем по-

другому!». Следовательно, любой мотив может относительно легко заме-

щаться (заменяться) другим – более «удачным», но желанию замещаться дру-

гим желанием много труднее: сначала должно быть удовлетворено оно, а уже 

после этого «имеет право» возникнуть и быть удовлетворенным другое. Если 

что-либо относящееся к желанию и расценивается индивидом, как неудачное, 

то это – побуждение: ведь побуждение является производным и от желания, 

и от мотива, и от цели, и должно к тому же проходить «фильтр» 

нравственности – на предмет его допустимости. Поэтому «неудачность» 

побуждения связана или с нерациональностью мотива, или с упущениями 

нравственности: желание ведь дает ему лишь энергию и направленность. 

Неудачность побуждения может быть как непосредственно-прагматической, 

так и опосредованно-нравственной (через ухудшение взаимоотношений с 

другими индивидами). И когда индивид говорит: «зря я за это дело взялся», 

то относится это именно к побуждению, которое не было «надоумлено» 

мотивацией, «не предусмотревшей» всех трудностей дела или неблагопри-

ятности его последствий. 

Порою индивиду приходится делать над собой большое усилие, чтобы 

удержаться от попытки реализации неуместного или неприемлемого жела-

ния: это – функция воли, которая способна проявлять себя только на уровне 

побуждения. Если бы воля могла влиять на формирование желаний, то 

многие из них даже бы и не возникали. Но они-то как раз и возникают: всегда 

независимо от воли, а уже после этого волевым усилием индивид пытается 
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воздержаться от реализации неприемлемого или неуместного побуждения, 

инициируемым и энергетически подкрепляемым этим желанием. И лишь в 

отдельных случаях у отдельных индивидов возможно волевое торможение 

желаний. Но все же, воздержание индивида от недопустимого – это результат 

его душевной работы, что и ценится в любой религии. Когда же никакого 

желания у индивида нет изначально, его яко бы «противостояние» греху 

является фиктивным. 

Желание может становиться порывом, инициируя неудержимое побуж-

дение, но мотив порывом стать не способен: это – основание действий в кон-

кретной обстановке (ситуации) с максимально полным учетом всех ее осо-

бенностей. И если подойти к этому с точки зрения соотношения возбуждения 

и торможения, то желание – это олицетворение возбуждения, а мотивация – 

сфера избирательного торможения, причем психическим эквивалентом тор-

можения здесь является сомнение: ведь именно наше сомнение в чем-либо 

способно удержать нас от действий в направлении этого «чего-либо».  

Если мотивация обладает достаточной силой (энергией), то она высту-

пает в роли фактора объективации желания – «вписания» его в конкретную 

обстановку, причем она еще и обязана «заглядывать» в будущее (см. ниже). 

Но если энергетика мотивации слаба, то поведение индивида полностью под-

чиняется желанию: в сознании его в этот момент не находится ничего, что 

как-то противостояло бы желанию. Это – полная подчиненность (поведения) 

индивида своему желанию, проявление страсти: никакая страсть (или 

страстность, как черта индивида) ни мотивацией в целом, ни тем или иным 

мотивом порождена быть не может, зато всегда – желанием.  

Для реализации интенсивного желания не требуется волевого 

подкрепления: энергетически такое желание самодостаточно и лишь изредка 

нуждается в волевом подкреплении – в случаях, если при его реализации 

возникает некий внутренний «порог». Этому соответствует выражение: «хо-

чется, но не решаюсь!». Или поговорка: «и хочется, и колется!». Но они же 

говорят о том, что желание не было очень сильным – неудержимым – и не 
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подчинило себе мотивацию. Очевидно, что в обоих этих выражениях 

желание критике не подлежит: индивид от него не отказывается. Но разум 

ему подсказывает: «сейчас надо воздержаться» и не забывать о других своих 

же, но более важных желаниях, удовлетворению которых действия в 

соответствии с данным желанием могут причинить ущерб. Зато, если 

желание у индивида очень интенсивное, то помешать ему действовать в 

плане его удовлетворения способны только внешние факторы. 

Итак, мотив – это ситуационно конкретизированное и наполненное ин-

формацией потребностное возбуждение, а желание – гедонически наполнен-

ное потребностное возбуждение, имеющее вектор – в направлении объекта 

потребности. Поэтому для реализации желания необходима лишь объектив-

ная возможность для соответствующих действий, а для реализации мотива 

нередко необходимо еще и подключение механизма воли. И не случайно, ка-

чества индивида, связанные с мотивацией и с возникновением желаний – раз-

личны. Для мотивации это: осмотрительность, осторожность, 

взвешенность… Для желания – нетерпение, порыв, «горение». 

В подтверждение перечисленных нами различий желания и мотива еще 

одно существенное соображение: желание, как психическое явление, и в ходе 

эволюции, и в ходе онтогенеза возникает раньше, чем мотив. Кто возьмет на 

себя смелость отрицать, что желания маленького ребенка не только 

настоятельны, но и независимы от обстановки: только постепенно он приуча-

ется просить желаемое не безусловно, а лишь в определенных ситуациях: 

именно благодаря тому, что у него постепенно развивается механизм моти-

вации. К тому же, мотивация требует сознания, а оно достаточно отчетливо 

развито лишь к полутора–двум годам.  

Очевидно, что маленький ребенок, еще не способный к осознанным 

(зрелым) мотивам, целям, смыслообразованию, может иметь немалое число 

желаний, причем многие из них столь же настоятельны, сколь и случайны: 

увидел предмет – и захотел его (взять в руки). Так что предмет может быть 

«мотивом» действий только через желание, которое он пробуждает, и форми-



 162 

рующееся на его основании побуждение: схватить! И это именно побуждение 

(на основании желания), а не мотив, как утверждают некоторые авторы. 

То, как интенсивное (страстное) желание подавляет мотивацию или 

«обходит» ее, хорошо видно на примере наркотической зависимости. К при-

меру, индивид решил прекратить прием наркотика и некоторое время воздер-

живается – в условиях, когда его в наличии нет. Силы его установки на воз-

держание хватает на то, что удержаться от поисков и добывания наркотика, 

но, как правило, не хватает для воздержания, когда наркотик находится в его 

распоряжении. Здесь непосредственное побуждение принять и желание ощу-

щать действие наркотика пересиливают любые соображения – мотивы отка-

за. Нередко подобный индивид полуосознаваемо знает или даже убежден – в 

том, что как только наркотик станет для него вновь доступным, он против его 

«очарования» не устоит, как бы ни уверял себя и окружающих, что его отно-

шение к наркотику отныне – «отрицательное». Это, кстати, является основа-

нием специфической лживости наркоманов, причем лгут они и самим себе. И 

это своеобразное проявление мотивировки: она может быть обращено не 

только к другим индивидам, но и к себе! 

Индивид может иметь множество мотивов отказа от наркотика и может 

привести другим развернутую систему доводов – доказательств вредности, 

гибельности, неприемлемости наркотиков. Но все они – во всей их совокуп-

ности – оказываются бессильными против непосредственного побуждения, 

возникшего на основании затаившегося в психике желания ощутить 

эйфорию. Здесь вспомним эстрадный номер из репертуара Аркадия Райкина: 

лекция о вреде алкоголя. Лектор преподносит слушателям множество дово-

дов в пользу воздержания, но сквозь них все время проступает готовность его 

самого «принять», как только представится возможность: ведь ему этого 

хочется! 

Считать желание мотивом нелепо: огромное количество 

психологически значимых фактов прямо свидетельствует против этого: 

эволюционные, онтогенетические, оценочные, прогностические, а также и 
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сама природа сомнения (см. ниже). Некоторые наиболее демонстративные 

различия между желанием и мотивом представлены в таблице. 

 
Сравнительные характеристики сферы желаний и мотивации 

 

№ Модус Желания Мотивы  

1. 
Потребностное возбуждение, 

как энергетическая база 
++ + 

2. 
Ориентация на конкретный 

объект 
+ + 

3. 
Ориентация на совокупность – 

иерархию потребностей 
– ++ 

4. 
Ориентация на актуальную 

потребность 
++ + 

5. Обязательность учета ситуации – ++ 

6. Побудительная сила ++ + 

7. Степень самодостаточности ++ + 

8. Степень умственного усилия – ++ 

9. 
Необходимость волевого 

подкрепления 
– ++ 

10. Способность к оценке –(+) ++ 

11. Значимость фактора будущего – ++ 

12. Значимость фактора сомнения – ++ 

   

Посмотрим теперь, что такое сомнение. Вот несколько его  характерис-

тик: 

 Сомнение – это продукт мотивации и оно противостоит желанию: в 

том смысле, что препятствует формированию побуждения только на основа-

нии желания. 

 Сомнение всегда ориентировано не только на саму возможность 

достижения, но и на его последствия, и только через это – на характер самого 

желания, которое лежит в основании стремления к данному достижению. 

 Сомнение  – это особая интеллектуализированная эмоция, специфи-

чески связанная с мотивацией: содержание сомнению («соединение» концеп-

та со знаком вопроса) дает мотивация, а энергию – эмоциональная сфера. 

При этом сомнение  нередко выражает противоречие между актуальным же-



 164 

ланием и внеситуационным мотивом. Сила сомнения определяется энергией 

эмоций, вовлекаемых в достижение потребного результата. 

 Сомнение  – основание критичности (индивида): критика всегда начи-

нается со знака вопроса! Неосознанное значимое сомнение может 

становиться основанием (фактором) «беспричинной» тревоги. 

 Избыточность и недостаточная обоснованность (основательность) 

сомнений являются содержанием негативной черты личности индивида – 

мнительности. 

 Если желание имеет протяженный (во времени) характер, то значит, 

такова данная потребность и ее потребностный цикл. Но дальше его желание 

все равно «не заглядывает». Мотивация же оперирует одновременно 

множеством потребностных циклов различных потребностей, в том числе и 

повторными циклами потребности, представляемой желанием, которое 

ставится под сомнение.  

Простой пример: люди в пустыне, запас воды органичен, а пить хочет-

ся все сильнее! Можно ли позволить себе поддаться побуждению полностью 

удовлетворить свое желание (жажду) сейчас, не думая о том, что будет по-

том? И конечно же, только воля, ориентированная мотивацией, думающей не 

только о сиюминутном, но и о том, что будет после этого, позволяет индиви-

дам воздержаться от опасного желания – израсходовать сразу весь запас воды 

для полного, но сиюминутного, устранения жажды. 

 Каждое сомнение соответствует одному вектору смысла, и поэтому к 

многоаспектной проблеме, имеющей много таких векторов, может относить-

ся множество сомнений: соответственно каждому или некоторым из их 

числа. 

Итак, мы не имеем оснований сомневаться в том, что желание настаи-

вает на своем удовлетворении – достижении потребного результата – без 

промедления. Мотивация же задает довольно типичные и характерные вопро-

сы: допустим, мы сделаем «это». – «А потом-то что?». Или: «А потом-то 

как?» («быть»). Очевидно, что индивидуальное будущее индивида находится 
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именно в сфере мотивации: в том числе и потому, что она учитывает всю 

сферу, иерархию, совокупность потребностей (вместе с их желаниями), тогда 

как каждое актуальное желание настаивает только на своем собственном – 

вопреки всему! – удовлетворении.  

Поскольку мыслимая будущая ситуация подкрепляться может только 

энергией эмоциональной сферы, то именно за счет нее сомнение обретает 

способность противостоять желанию: но не в плане его подавления, как 

такового, а в плане противодействия формированию на его основании неуме-

стного побуждения. Иными словами, хотя эмоция возникает всегда в русле 

желания, вовсе не обязательно, чтобы она это желание усиливала: бывает и 

наоборот. Если желание очень сильное (вплоть до страстного), никаких 

сомнений у индивида нет: любое сомнение подавляется этим желанием в 

самом зародыше и даже не допускается в сферу сознания – место его 

занимает убеждение: «надо!», или более простодушное – «хочу!». И со-

ответствующее побуждение (к действию). Если же серьезные основания для 

сомнения есть, а желание не очень интенсивное, то связанное с мотивацией 

торможение может оказаться сильнее связанного с желанием побуждения, и 

индивид от действий воздерживается: «тянет время», проявляет 

нерешительность, «не может собраться с силами»… 

 Вопрос: в чем именно бывает сомнение? Прагматическое сомнение – 

в достижимости потребного (желаемого) результата, нравственное сомнение 

– в соответствии характера предполагаемых действий требованиям 

нравственности. В конечном итоге, за сомнением всегда стоит некое 

(предполагаемое) индивидом неудовольствие, ущерб, потеря, но не только 

сиюминутные, сколько впоследствии. 

 Сомнение всегда обращено в будущее: в элементарном масштабе – в 

пределах (и по ходу) конкретного потребностного цикла, в большем масшта-

бе – в пределах актуального будущего, которое у каждого индивида имеет 

свою меру. Один смотрит только в «завтра», другой – и в «послезавтра», тре-

тий – даже на перспективу, а четвертый – «живет одним днем» и, видимо, ме-
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нее всех прочих склонен к сомнениям.  Сомнение – это опережающее 

отражение (и переживание) индивидом вероятности своих неуспеха, неудачи, 

ущерба.  

Здесь имеет место феномен возвратной психической проекции: 

сначала индивид оценивает вероятность достижения потребного результата, 

как низкую, а затем эта оценка «возвращается» к тому этапу мотивации, где 

формируется цель и определяется характер возможных действий, и 

блокирует намеченный поначалу их характер: путем энергетически 

насыщенного содержания сомнения. В результете, сомнение начинает играть 

роль порога, через который индивид «не может переступить». А содержание 

сомнения используется мотивацией при выработке много способа действий. 

Следовательно, в психике используется и тормозящая способность сомнения, 

и его содержательное (информационное) наполнение, его смысл. 

Существует смысловая связь между понятием «препяствие» и 

понятием «сомнение»: наличие препятствий повышает вероятность 

возникновения у индивида (прагматических) сомнений, а далее действия 

индивида зависят от интенсивности желания и волевого настроя. Чем 

очевиднее препятствие, тем больше «знаков вопроса» встает в сознании 

индивида. Но чем его желание интенсивнее, а воля сильнее, тем больше 

вероятность того, что «знак вопроса» превратиться в знак восклицательный: 

знак уверенности в своих силах. Сомнение, как мы уже говорили, всегда 

начинается с вопроса, и пока этот вопрос не отпадет, сомнение (в психике) 

сохраняется. Смысл восклицательного начала речи иной: настояние, 

утверждение, решимость, уверенность, предположение – успеха, 

удовольствия в связи с достижением потребного результата, а также 

констатация наличия или отсутствия чего-либо. 

Родственные понятия – сомнение, подозрение, опасение – выражают 

наличие какой-либо проблемы: что-то индивида беспокоит, что-то не устраи-

вает, что-то вызывает озабоченность. Примером высказываний, констатиру-

ющих наличие проблемы, могут служить следующие. Первое: «Хотелось бы, 
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чтобы не только хотелось» (Борис Крутиер). Наличие проблемы здесь оче-

видно, и характер ее понятен. Второе: «О, если бы молодость знала, о, если 

бы старость могла!». Здесь проблема заключается в отсутствии нужного. Воз-

вышенная частица «О» в начале высказывания свидетельствует о его значи-

мости, равно как и восклицательный знак в конце. Утверждение реальности 

(факта) отсутствия (знания и возможности) меняет смысл этого знака на про-

тивоположный, так что он констатирует отсутствие (чего-либо) у объекта 

оценивания. Сомнение при этом в большей мере, чем подозрение и озабочен-

ность, вызывает и нерешительность. Пока «знак вопроса» не утратит значи-

мости, приступить к действиям индивиду трудно: при том, что характер по-

требного результата ясен ему полностью. «Надо бы», «хотелось бы» – всегда 

ведь чего-то вполне определенного, но – на пути к нему есть препятствия, ре-

презентируемые сомнением. 

Чем сомнений у индивида меньше, чем он решительнее: т.е. выше веро-

ятность того, что к делу он приступит без промедления. При этом важно не 

путать нерешительность (психическую черту) и медлительность (нейрофи-

зиологическую черту): порой медлительный индивид может быть много бо-

лее решительным, чем тот, кто быстро и легко «за все хватается», но дела до 

конца не доводит. Основную энергию решительность черпает у желания: не 

случайно, стоит желанию ослабеть, как сомнения вновь начинают «владеть» 

индивидом. И связано это не столько с побуждением, сколько с поддержа-

нием энергией желания уже начатых действий, т.е. по их ходу: ведь желание 

поддерживает действия до полного их завершения. Решительность, как черта 

характера индивида, отличается от его способности принимать решения и их 

качества: содержание решения – дело мотивации интеллектуальных 

способностей, а решительность, как черта личности, определяется 

устойчивостью желаний при высокой их интенсивности, а также и 

подключением механизма воли. Какие бы хорошие решения не принимал 

индивид, но если его желание довести дело до конца, или волевая его 

поддержка, иссякнут раньше этого, он оставляет дело на полпути.  
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Порою индивид запутывается в логических суждениях, в противоречи-

вости своих мыслей, в буквальном смысле не может из них «выпутаться». И 

как раз решимость, питающаяся энергией желания, дает ему возможность все 

же приступить к действиям – с участием дополнительного механизма: повы-

шенной настроенности на учет текущей информации. Ведь бывают такие си-

туации, где самое неосторожное действие может оказаться полезнее самого 

осторожного бездействия. Это тот самый принцип Наполеона, усвоенный 

Лениным: «главное – ввязаться в дело, а там – посмотрим». И еще важный 

момент проявления влияния желания на действия через решительность: спо-

собность индивида на «нелогичные» поступки, когда благодаря энергии же-

лания побуждение формируется, несмотря на все хитросплетения ума. Ведь 

порою индивиду может быть полезнее отбросить их в сторону и действовать 

на основании интуитивного побуждения. 

Способна ли мотивация побудить действия с неопределенным резуль-

татом? Вряд ли: ведь это же нелогично! А мышление (мотивация), как 

осознанный процесс, «предпочитает» работать в сфере чистой логики. Но ес-

ли ситуация объективно не позволяет все рассчитать и это порождает сомне-

ния, неуверенность и тревогу, то как найти выход из создавшегося положе-

ния? Только начав действовать! И осторожность индивида проявит себя 

здесь уже не в том, чтобы воздержаться от действий, а в том, что по их ходу 

быть особенно внимательным и восприимчивым ко всей возможной текущей 

информации: замечать, принимать во внимание, учитывать… 

Сомнение, подозрение, опасение – естественные и полезные проявле-

ния психической активности индивида. Действенность их в совершенствова-

нии его поведения определяется тем, что они легко наполняются энергией 

(соответствующих им) эмоций. Но если они становятся внеситуационными и 

тем самым превращаются в устойчивые черты личности, они оказываются 

негативными и приносят немало вреда и самому – теперь уже можно ска-

зать – «страдающему» мнительностью, подозрительностью, опасливостью 
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индивиду, и его окружающим. И это – проявление недостаточно развитого 

психического качества – критичности. Что такое критичность? 

Критичность – это положительная черта психики, порождаемая способ-

ностью индивида полностью использовать оценочные возможности своего 

сознания. Это делает оценки реалистичными, объективными, актуальными. 

При этом: 

 реалистичность (индивида) – это связь его оценок с повседневной 

жизнью, естественным ее течением, без «блуждания мыслию по древу»; 

реалистичность родственна здравому смыслу; 

 объективность (индивида) – это соответствие его оценок подлинному 

содержанию объектов, процессов, явлений окружающего мира; 

 актуальность – это связь оценок индивида с текущим моментом, без 

их запаздывания: индивид должен быть «крепок» не только «задним умом». 

В семантическое поле понятия «критичность» входят и такие свойства 

индивида, как беспристрастность и взвешенность (его оценок), а также само-

критичность: индивид должен быть способен оценивать не только окружа-

ющее, но и самого себя. Ответственным может быть только самокритичный 

индивид, который качество своих оценок и действий соотносит со своим «Я» 

и переживает их. Поэтому критичность – это еще и постоянная готовность 

индивида формировать отрицательную самооценку – в связи с выявляемыми 

им недостатками своих действий: запаздыванием, торопливостью, слабостью 

оснований… И делать выводы на будущее. Самокритичный индивид не ухо-

дит от негативных самооценок, а напротив, способен оборачивать их себе на 

пользу. 

Критичность индивида – это и его способность вовремя замечать, что 

«чистая» (формальная) логика ведет его в тупик, не позволяя разрешить воз-

никшую ситуацию. Главное свойство жизни – непрерывность: она не может 

останавливаться, поскольку любая остановка ее течения – это смерть (инди-

вида). Следовательно, в случае возникновения логического тупика он должен 

быть способен выйти за пределы ситуации неразрешимого противоречия: как 
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бы отодвинуть его в сторону, «вынести за скобки», снизить его значимость, 

избирая путь и способы (дальнейших) действий на других («внелогических») 

основаниях. 

Отслеживая ход своего мышления (а это возможно только в сознании), 

критичный индивид способен вовремя замечать несоответствия требований 

«чистой» логики требованиям наличной ситуации и предпринимать пусть и 

логические необоснованные, но необходимые по ситуации действия. При со-

вершенно одинаковых предпосылках различных действий возникает логиче-

ский тупик, и некритично, но строго логично мыслящий индивид начинает 

рассуждать: «почему я должен действовать так, если у меня такие же основа-

ния действовать иначе?». И наоборот… Самый яркий пример – Буриданов 

осел. Критичный же индивид, способный в соответствующих ситуациях 

мыслить и действовать строго логично, способен в случае необходимости и 

на «нелогичные» и поэтому неожиданные для окружающих решения и 

действия, но «спасающие ситуацию». Многие решения талантливых 

полководцев или государственных деятелей связаны именно с выходом их 

мысли за пределы «чистой» логики: ведь «необходимость выше логики». 

Следовательно, способность индивида к «нелогичным», но нередко 

спасительным поступкам может определяться не только умением 

прислушиваться к своим спонтанным побуждениям, но и критичностью его 

ума, гибкостью оценочной функции. 

Из любой жизненной ситуации тот или иной выход есть всегда, но не 

всегда его можно найти путем строго логичных суждений. Критичность 

мышления порою в том и состоит, чтобы вовремя уловить момент, когда на-

до отказаться от «чистой» (строгой, линейной, формальной, не терпящей про-

тиворечий) логики. Напротив, стремление индивида логически обосновывать 

любой свой выбор, порою делает невозможным его осуществление.  

Мы уже говорили, что желание не требует обоснований: оно (желание) 

или есть, или его нет. И окружающие никогда не задают индивиду – казалось 

бы, логичного, вопроса: «почему ты этого захотел?!». Вопрос же: «с чего это 
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вдруг тебе этого захотелось?», это вопрос о непосредственном факторе 

возникновения желания, но не о праве индивида на такое желание. И порою 

такой вопрос воспринимается, как некорректный: в нем всегда есть нечто 

вроде укора. Но когда речь идет о мотиве поступка, часто и не без оснований 

спрашивают: «для чего ты это сделал?». Здесь или выяснение оснований, или 

прямой упрек. Помимо многих других различий желания и мотива, как фак-

торов поведения, здесь проявляется и то различие между ними, что мотив – 

это результат наших рассуждений, а желание возникает без них, спонтанно, 

порою под влиянием случайных факторов.  

Некритичный и вместе с тем строго логически мыслящий индивид до-

верчив, поскольку следит лишь за логикой представляемой ему (а порою и 

навязываемой) информации. Если она непротиворечива, он может воспри-

нять информацию, как достоверную. Критичный же индивид – при восприя-

тии той же самой информации – выходит за ее пределы и рассуждает пример-

но так: «известно, что информация – самый дорогой в мире товар. А здесь 

мне ее предлагают бесплатно, да еще и навязчиво. Значит, им нужно, чтобы я 

ее воспринял. Но нужно ли это мне?  

И еще пример глупости «чистой» логики: обращенный к ребенку воп-

рос взрослого: «Кого ты любишь больше – папу или маму?». Дело в том, что 

здесь нет и не может быть выбора: родители одинаково значимы для ребенка. 

А раз нет ситуации выбора, то нет и оснований для предпочтения и сравни-

тельных оценок. Кроме того, даже чисто логически допустимы не только аль-

тернатива («или–или»), но и совместность («и–и»), и надо иметь серьезные 

основания для того, чтобы предпочесть одно другому. Так что не ситуация 

должна подчиняться логике наших мыслей, а наоборот: наше мышление 

должно идти в русле ситуации, иначе мы в ней сможем различить только то, 

чего ожидаем заранее – тем самым впадая в предвзятость. 

Критичность (мышления) индивида проявляется также его способно-

стью и стремлением абстрактное оценивать в свете конкретного – наличного, 

а его – в свете абстрактного. Возможность сопоставления актуально воспри-
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нимаемого с воспринятым ранее, сопоставления находящегося перед ним с 

хранящейся в памяти информацией об отдаленном и недоступном непосред-

ственному восприятию, а также и с тем, чего он не воспринял сам, а услышал 

от других или прочитал в книге, создает огромный информационный ресурс, 

позволяющий критичному индивиду всесторонне рассматривать, сопостав-

лять, сравнивать объекты оценивания.  

Объективной является та оценка, при выработке которой мы ис-

пользуем максимум доступной нам информации. Чем больше источников ин-

формации, тем полноценнее может быть оценка, если, конечно, индивид не 

«закрывает глаза» на некоторую часть информации и не отрывается от 

реальности. Критичность (мышления) индивида как раз и происходит из мно-

жественности источников информации: у него появляется возможность сопо-

ставлять «все со всем» и делать не «узкие», а «широкие» выводы. Но при 

обязательном учете и сопоставлении значимости каждого источника 

информации и ее достоверности: ведь сравнивая «все со всем» 

рядоположенно можно и вовсе запутаться. Так что объем и разнообразие 

получаемой индивидом информации важны главным образом тем, что у него 

и для него возрастает возможность не упустить чего-либо значимого. 

Главной особенностью сознания является максимально возможная для 

индивида информированность его сферы – из самых различных источников. 

Здесь и содержания внутреннего мира, и актуально воспринимаемая инфор-

мация из окружающего мира, и информация из внутренней среды организма 

(самочувствие), и информация из потребностно-мотивационной сферы (жела-

ния и побуждения). При этом критичный индивид обладает способностью 

оценивать свои сомнения, подозрения, опасения: именно это и не дает им пе-

рерастать в устойчивые черты личности. Оценка становится тормозом к это-

му, и благодаря ей, критичный индивид владеет (овладевает) своими сомне-

ниями, подозрениями, опасениями, а не они – им: они не становятся доми-

нантами его психики, его отношение к окружающему и поведение себе под-

чинить не могут. 
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Указанные четыре канала информирования сознания индивида должны 

функционировать независимо один от другого, иначе оно будет лишено спо-

собности вырабатывать критичные оценки. Действительно, если индивид 

оценивает все только в свете своих желаний, не учитывая реальных черт 

объектов, процессов, явлений, или же содержаниям памяти отдает предпо-

чтение перед актуально воспринимаемым (т.е. проявляет консерватизм), или 

напротив, учитывает только информацию из внешнего мира, не обращаясь к 

уже имеющемуся в его памяти (то есть не использует предыдущий опыт), его 

оценки не будут качественными: в них будет недоставать или реалистично-

сти, или объективности, или актуальности, вместе и по отдельности. И тем 

больше на характере его действий будут сказываться случайные побуждения 

и обстоятельства. 

Критичный индивид более качественно осуществляет и выбор, чем не-

критичный. Выбранное – это то, с чем мы продолжает оперировать, отвлека-

ясь от прочего. Иногда невыбранное мысленно мы как бы отбрасываем, ос-

тавляя в поле зрения только выбранное. Иногда же поступаем наоборот: как 

бы оставляем на прежнем месте невыбранное, а выбранное «уводим» в сторо-

ну и тем с ним оперируем. Выбор – это перенос нашего внимания и наших 

действий на один из объектов из некоторого их количества: сначала внима-

ние «сканирует» все наличные объекты, а затем останавливается на одном из 

них, если только мы не посчитаем, что остановились на нем по ошибке. При 

этом важно уметь дифференцировать сомнения и определять их значимость: 

какое сомнение лучше просто отбросить, а какому уделить особое внимание. 

Ведь число сомнений, как мы уже говорили, соответствует числу векторов 

смысла данного объекта или данной ситуации, и поэтому в пределах каждого 

из них сомнений может быть немало. Понятно, насколько важно уметь 

оценивать относительную значимость любого из их числа. 

Критичность индивида – это еще и способность его доводить мысль до 

конца: важно уметь думать не только о ближайших, но и об отдаленных по-

следствиях своих оценок и своих действий, о последствиях не только для се-
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бя, но и для других. Обычно в своих действиях индивид исходит в первую 

очередь из своих желаний, но важно, чтобы он исходил не только из них. Ему 

необходима ответственность: способность предвидеть последствия своих 

действий, результаты осуществления своих желаний и реализации своих по-

буждений. Это является основанием ответственности индивида 

Ответственность – нравственная черта индивида: к заглядывающему 

вперед мышлению и опережающему переживанию: образ мыслимого 

(предполагаемого) будущего как бы накладывается на образ желаемого и 

делает желание более взвешенным. Именно способность «мыслить вперед» 

позволяет индивиду «обуздывать» свои желания, а это жизненно важно. 

Предвидение, опережающее мышление, опережающее переживание – это 

свойства индивида, возможные только благодаря наличию у него сознания – 

в функциональном плане и нравственности – в содержательном. 

Критика же (в отличие от критичности) – это речевое действие, выра-

жающее несогласие индивида с чем-либо или неодобрение им чего-либо. По-

следнее содержит в себе и нравственный момент: оценка черт действия не 

столько с точки зрения его эффективности, но и с точки зрения «вписания» 

его в контекст взаимоотношений с другими индивидами. Ведь любая 

успешная афера – это хорошо продуманное действие. Поэтому мышление 

(индивида) не должно останавливаться только на уровне самого по себе дей-

ствия, а должно учитывать, как его результаты сочетаются с жизненными ин-

тересами других. Следовательно, безнравственный индивид некритичен 

нравственно: у него нет соответствующих критериев при оценках 

собственных решений и характера своих действий, которые могут быть 

весьма прагматичными. Согласимся: глупый или не знающий законов афе-

рист – это скорее комический персонаж. 

Способность критиковать – полезное качество. Но индивид должен 

уметь видеть недостатки не только действий окружающих, но и своих  

собственных, а также конечный результат тех или иных общественных 

процессов. Но и здесь важна мера: критика не должна превращаться в 
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критиканство – тенденцию и стремление все критиковать независимо от сути 

дела. Тот, кто склонен к интенсивной и неоправданной критике – критикан: 

так можно назвать индивида, для которого все окружающие и всё 

окружающее под знаком вопроса. И этим знаком вопроса он 

самоутверждается. Критикан не скрывает от окружающих, и более того, 

настойчиво информирует их о том, что очень многое вызывает у него 

сомнения, опасения, подозрения. Основанием критиканства может быть как 

излишняя тревожность, которую индивид не умеет преодолевать какими-

либо иными (помимо критики) действиями, или же стремление к 

самоутверждению. Последнее свойственно индивидам с эгоцентрическим 

типом отношения к жизни. Поэтому, к примеру, всех правозащитников 

можно разделить на три категории: честные и порядочные; жулье, 

эгоцентричные критиканы. 

Сомнение, подозрение, опасение – это нормальные разновидности опе-

режающего отражения, прогноз низкой вероятности чего-либо хорошего (по-

лезного, необходимого) или высокой вероятности чего-либо плохого (ненуж-

ного, вредного). Если же на основании обобщения и генерализации сомне-

ний, опасений, подозрений в психике у индивида формируются мнитель-

ность, опасливость, то это уже – проявления предвзятости восприятия им ок-

ружающего: с позиций доминанты зла. 

Важность критичности, как проявления полноценного функционирова-

ния центральной нервной системы и психики, подтверждается тем фактом, 

что при психических заболеваниях индивиды утрачивают в первую очередь 

именно критичность: оценки их себя и окружающего становятся неполноцен-

ными – неадекватными объективной реальности, нелепыми, порою даже вы-

чурными. Как раз отсюда и проистекает мнительность, подозрительность, 

опасливость, свойственные индивидам с некоторыми психическими заболе-

ваниями. Возвращение к такому индивиду критичности (оценок) – ведущий 

признак улучшения состояния его психического здоровья: перечисленные не-

гативные черты его искаженного болезнью психического облика постепенно 
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сглаживаются, угасают. Не случайно, именно мнительность, подозритель-

ность, опасливость – характерные черты паранойи, как варианта течения ши-

зофрении, или же прирожденные черты паранойяльного психопата.  

На предшествующих появлению человека ступенях эволюции живого 

эмоции и стимулируемая ими деятельность составляют единое целое, и в 

ином не было биологической целесообразности. У человека же, в условиях 

общества, появилась еще одна градация значимости – социальная целесооб-

разность: индивид не должен поступать по первому побуждению, кроме си-

туаций, где необходима неосознанная, автоматизированная, идущая от дале-

ких предков защитная реакция типа: отдернуть руку от горячего, отшатнуть-

ся от пролетающего предмета… Эти элементарные поведенческие акты от-

нюдь не теряют своей жизненной ценности и закономерно включаются в лю-

бую по сложности и ступени осознанности деятельность. В этом плане кри-

тичность индивида проявляется еще и в том, чтобы сдерживать свои эмоцио-

нальные порывы, проявлять самообладание, порою – терпеть боль, воздержи-

ваться от инстинктивных поведенческих реакций. Это возможно благодаря 

сочетанию критичности с волевым контролем. 

Еще одна важная функция сознания – обогащение сферы подсознания 

понятиями и оценками значимости: в сознании происходит означивание вос-

принятого, и затем оно уже в этом качестве погружается в сферу подсозна-

ния. Поэтому в памяти индивида хранятся не только образы, но и понятия. И 

кроме того, в сферу его подсознания поступают осмысленные оценки, кото-

рые могут благоприятно проявить себя в будущем, в условиях недостатка на-

личной информации для их инновационного формирования. 

Содержанием сферы подсознания является то, что воспринято: осо-

знанно и неосознанно. Последнее – в случаях, когда стимул по силе выше 

порога восприятия, но ниже порога осознания: величина их различна. Вос-

принятое и запомненное по необходимости может осознаваться, а затем, ког-

да необходимость в его осознании и оперировании с ним в мышлении отпала, 

уходить снова в сферу подсознания. Часть воспринятого постепенно забы-
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вается, в подлинном смысле этого слова, т.е. полностью утрачивается ин-

дивидом, а часть сохраняется в его подсознании и без дополнительных воз-

действий из внешней среды (в том числе и профессиональных) вновь 

осознана индивидом быть не может: например, устойчивое значимое сом-

нение, порождающее, как мы уже говорили, непонятную для индивида тре-

вогу.  

Опасение всегда конкретно и ориентировано на источник опасности, а 

тревога – это как бы опасение, лишенное своей конкретности, ни к чему не 

привязанное и потому получающее возможность распространения в психике: 

из-за иррадиации несущего его возбуждения в центральной нервной системе. 

При этом и опасения могут порождать сомнения, и сомнения могут вести к 

опасениям. А порою и то, и другое сохраняет свою самостоятельность: 

индивид испытывает их (переживает) одновременно, или поочередно. 

В случае неустойчивости процессов мотивации и слабости функции их 

осознания (т.е. удержания «в уме» оснований мотива для всестороннего со-

поставления со всеми потоками информации, поступающей в сферу созна-

ния) поддерживаемое желанием побуждение может преобразовываться в ко-

манду той или иной исполнительной системы путем как бы «короткого замы-

кания». Даже если комплекс «Я» сформирован достаточно хорошо, в период 

каких-либо перестроек (подростковый возраст, климакс) побуждения 

проскакивают мимо него. В результате, возникают так называемые немоти-

вированные поступки. При этом немотивированные поступки – это всегда не-

критичные поступки, и поэтому нередко безнравственные: некое побуждение 

у индивида возникает без предшествующей его предметно-ситуационной 

конкретизации, и в сознании оно не сопоставляется со всей доступной 

индивиду информацией (в том числе и нравственно-значимой), не оценива-

ется в свете ее. Отсюда – неадекватный ситуации поступок индивида: резуль-

тат некоего возбуждения, находящего случайный выход. 

Вместе с тем, надо сказать, что критичность может проявлять себя не 

во всех аспектах деятельности индивида, а лишь в некоторых. При этом оце-
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нивать характер своих действий легче, чем характер своих желаний. Порою 

некое желание подчиняет себе действия индивида, но в поисках способов его 

удовлетворения он проявляет критичность в полной мере. Выборочность 

проявления критичности особенно важна в общественной жизни, в деятель-

ности пророков и вождей: когда абсолютно нереалистичная идея подчиняет 

себе действия множества индивидов: конкретные их действия вполне 

критичны, но конечная их цель иллюзорна. 

Если индивид пассионарен (обладает огромной энергией), то его 

желание может становиться основанием целых общественных течений: пу-

тем влияния на других индивидов. К примеру, весьма умеренный, осторож-

ный, экономный, непритязательный в быту Ленин был неудержим в своей 

политической деятельности. В конце позапрошлого века у него возникло не-

кое неудержимое и явно некритичное желание: разрушить Российскую 

империю. И вот, появился большевизм, а Империя прекратила существо-

вание. Доминирующее в психике вождя желание было действительно некри-

тичным: не случайно же, его реализация привела к столь удручающим по-

следствиям и для него лично, и для всей страны. Желание это некритично 

подчинило себе его психику полностью. Но зато по ходу реализации этого 

желания Ленин постоянно проявлял исключительные гибкость, изворот-

ливость, находчивость, эффективность (действий), что возможно только бла-

годаря критичности: во всех прочих аспектах психической активности, кроме 

целеполагания. Следовательно, критичность его была парциальной, а 

доминирующее в его психике масштабное желание подчинило себе «все», 

включая и различные проявления критичности при реализации этого 

желания. По существу, его желание сразу обернулось для него целью: 

вследствие отсутствия участия при формировании этой цели нравственности 

и совести, но зато его воля начала подкреплять это желание-цель, 

способствуя ее достижению. Желание и воля здесь проявили свое 

могущество в полной мере. И никаких сомнений! 
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Чем индивид менее критичен, тем скорее интенсивное его желание 

превращается в Истину, которой он начинает служить. Превращение 

желания в Истину – это путь влияния желания на интеллектуальную деятель-

ность индивида, способ ее подчинения себе. В той мере, в которой такое же-

лание подчиняет себе сферу эмоций, оно обращается в веру. В результате, со-

держание желаемого становится для индивида ее источником: веры и в 

«справедливость» желаемого, и в возможность его достижения. А вера, в 

свою очередь, позволяет индивиду подавлять нравственные сомнения: если 

эталоны нравственности сами не стали содержанием веры. Ленин является 

типичным примером человека, основанием действий которого было желание, 

в которое он всею душой поверил. Отсюда – специфический характер его 

нравственной сферы (см. главу 7).  

Здесь полезно также вспомнить о том, как Сталин (в письме к Молото-

ву в начале 30 годов, когда власть была уже в его руках) описывал свои сом-

нения, колебания, неуверенность, неоднократное мысленное возвращение к 

одному и тому же, прежде чем он в некоем решении утвердился окончатель-

но. И это – человек железной воли. Но воля ведь и не должна подменять мо-

тивацию, и поэтому на этапе мотивации индивид имеет право испытывать 

сомнения – прежде, чем в чем-либо утвердиться. А уже потом – действовать 

непреклонно. И еще одно сравнение: воля Сталина была более «цепкой», чем 

у Ленина, и поэтому более сильной. Но желания Сталина были менее 

интенсивными. Поэтому сочетание желаний с его пусть и порывистой волей, 

делало Ленина значительно более сильным деятелем, что Продолжатель его 

«дела», не говоря уже о поразительной гибкости, комбинационности, 

изобретательности «вождя мирового пролетариата». И еще: «по-крупному» 

Ленин вообще не ведал сомнений, хотя в быту был опаслив. Сталин же – 

наоборот: «опасливым» в повседневной жизни не был, но «по-крупному» 

был не лишен мнительности и подозрительности: его желания не были столь 

интенсивными, чтобы их подавлять. Отсюда – серьезный теоретический 
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вывод: даже очень сильная вола неспособна противостоять сомнениям, тогда 

как очень сильное желание может преодолеть любое из них.  

Итак, мнительность – это повышенная склонность индивида к сомнени-

ям. Каков ее нейропсихический механизм? Если умозаключение не получает 

вовремя гедонической поддержки, то оно не фиксируется, как окончательный 

вывод: процесс различных информационных сопоставлений продолжается в 

уме индивида и после того, как вся наличная информация им была учтена. В 

результате, индивид постоянно возвращается мыслями все к тому же. Это 

возвращение (в обе стороны) как раз и есть тот самый знак вопроса, который 

довлеет над подобным индивидом: ни на чем он не способен остановиться 

(«утвердиться») окончательно – установочно. Это не отменяет возможности 

объективации – но только в случае появления новой информации. А здесь его 

мысли всё «крутятся» вокруг одного и того же. Восклицательный же знак 

психологически в таких случаях означает, что индивид в чем-либо, наконец, 

утвердился, и его сомнение исчезло.  

Мнительный индивид склонен к производству множества версий на-

ступления (приближения) чего-либо неприятного, в том числе и как результа-

та чего-либо благоприятного, но без детализации черт этого неприятного. К 

примеру, мнительный может опасаться даже удачи, или похвалы («чтобы не 

сглазили»). Опасаться он может и будущего, поскольку оно «может нести не-

приятности». С учетом этого можно выделить две разновидности мнительно-

сти: мнительность, в основании которой лежит сомнение (отсутствие опреде-

ленности), и мнительность, в основании которой лежит ожидание неприятно-

го (доминанта неприятного), которое может подчинять себе и восклицатель-

ный знак: индивид может проникнуться убеждением, что будущее (и связан-

ные с ним возможные перемены) несёт только зло, причем никаких сомнений 

в этом у него нет. Это, кстати, еще одно основание консерватизма, помимо 

того, о котором мы говорили выше (консерватизма, связанного с особенно-

стями памяти). Предельное проявление подобного консерватизма – ретро-

градство. 
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Лучший способ преодоления мнительности – постоянная занятость ин-

дивида конкретными делами. Однако, не всегда легко найти дело, результаты 

которого сразу же положительно говорили бы сами за себя и тем самым не 

оставляли бы места для сомнений. То или иное сомнение может сохраняться 

в психике индивида длительный период, но не всегда занимает его сознание 

полностью: порою на время уходит из него. Если же сомнение становится 

доминантой и постоянно занимает поле сознания, причем индивид в уме 

постоянно движется то в одну, то в другую сторону, это вытесняет из его 

сознания другие содержания, и это уже – навязчивость. В основании 

навязчивости лежит устойчивое сомнение индивида в чем-либо плюс 

неспособность отключаться от него, занимаясь другими делами: мысли 

индивида все об одном и том же, а связанные с ними негативные эмоции отя-

гощают его психику. Это может иметь место как при некоторых психических 

заболеваниях и неврозах, так и при таком пограничном с ними состоянии 

психики, как (интенсивная) ревность. 

А какие еще черты характера, кроме мнительности, может порождать 

сомнение – в случае, если возникает такая доминанта? При этом надо учиты-

вать также и характер эмоционального фона: доминирующее настроение – 

приподнятое или сниженное. Если настроение индивида надолго снижено, 

это депрессия. То ли избыток сомнений вводит индивида в состояние депрес-

сии, то ли депрессия ведет ко все новым и новым сомнениям. Рассмотрим 

схему. 

 

депрессия 

доминанта 

сомнения 

уныние 

скептицизм мнительность 
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Очевидно, что мнительность и скептицизм – черты характера, тогда как 

уныние – это психическое состояние. Конечно, если индивид к нему излишне 

склонен, то и оно может становиться чертой характера, которую можно на-

звать «унылостью»: безрадостность, подавленность, неспособность проявить 

интерес к чему-либо или же пробудить его у других индивидов. 

Между мнительностью и скептицизмом существенные различия, хотя 

обе эти черты характера имеют общий источник. Мнительность ближе к тре-

вожности, тогда как скептицизм – это доминанта сдержанности в оценках, 

склонности к неодобрению, преобладание негативных прогнозов, неспособ-

ность к формированию веры во что-либо. Интересное различие: если уныние 

не дает сформироваться стремлению, то скептицизм – вере, так что в некото-

рых ситуациях избыточный скептицизм способен прокладывать путь к уны-

нию. 

Итак, сомнение – очень важный феномен психической жизни человека. 

Очень важно также, чтобы сомнения были подчинены критичности, чувству 

меры и были не только прагматическими, но и нравственными. Чтобы это 

было для индивида возможным, он должен обладать хорошо 

структурированной сферой нравственно-значимой информацией: 

нравственно ориентированными убеждениями, представлениями, 

установками. Это будет проявляться в любом конкретном деле, в котором он 

принимает участие. 
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Глава 8. Нравственность и желание 
 

Желания – главная движущая сила нашего поведения: ведь именно 

желания отражают само стремление каждого жить дальше. Отсюда 

настоятельность и требовательность желаний. И не случайно, что 

противостоять желанию очень трудно, особенно своему собственному. Но 

желание лишено способности к самооценке: это лишь фактор, указывающий 

направление действий и подгоняющий на этом пути. поэтому желание 

нуждается в дополнительном оценочном механизме: роль его выполняют 

мотивация и нравственность. Мотивация определяет уместность 

удовлетворения желания (с учетом конкретной ситуации), а нравственность – 

допустимость или недопустимость удовлетворения его вообще. Если в 

психике индивида энергия желания значительно превосходит то, на что 

способны его мотивация и нравственность, индивид становится в своих 

желаниях неудержим. Пропустить к исполнению то или иное диктуемое 

желанием действие или не пропускать? (Воздержаться от него вообще? 

Переключиться на другое? 

В этой главе мы расскажем о том, каким оказывается поведение 

индивида, когда сила желаний у него значительно превосходит ресурсы его 

нравственности, но при сохранении эффективной мотивации: некритично 

поддаваясь своему желанию, обретшему позиции неудержимого стремления, 

индивид вместе с тем сохраняет способность все точно рассчитывать и 

действует прагматично: и гибко по конкретно-ситуационным меркам. Но 

желание уводит его далеко от нравственности и в конечном итоге его ждет 

крах: по той или иной причине, которых у Судьбы всегда множество. Мы 

имеем в виду всем известного политического деятеля – В.И. Ленина (1870-

1924). Очевидно, что программу его не одобряют многие. Но сколь многие из 

числа рвущихся в политику хотели бы повторить масштаб его политического 

успеха по всем мерам – грандиозного. По существу, карьера Ленина – один 

из наиболее ярких в истории примеров преуспевания индивида в политике. 
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Ленина нельзя назвать полностью безнравственным или 

вненравственным человеком. Но его нравственность как бы распадалась на 

две части. В том, что касалось повседневной жизни, он не отличался от 

большинства других людей. В том же, что касалось дела его жизни  – 

вопросов власти, он придерживался особых принципов, от принципов 

нравственности существенно отличающихся. К тому же, Идея настолько 

захлестывала его чувства, желание достичь цели было у него настолько 

страстным, что в политике он был полностью свободен от тех принципов и 

норм, которые проявлялись у него в повседневной жизни. Он отдавал Идее 

всего себя и готов был отдать ей множество других людей. 

При всех огромных возможностях ленинского ума в анализе, в 

самоанализе для него был барьер: интересы его Дела. И в этих рамках для 

него существовали только технические («мотивационные») вопросы. Там, где 

нравственность, как общечеловеческое в психике, приходила в противоречие 

с интересами его Дела, где она не позволяла предпринять какую-либо 

выгодную в плане захвата или укрепления власти акцию, она решительно им 

отбрасывалась. Здесь «нравственность» Ленина вполне соответствует 

«Катехизису революционера», написанного С.Г. Нечаевым (1847–1882). 

«Революционер – человек обреченный... Все в нем поглощено единственным, 

исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью – 

революцией. Он в глубине своего существа – не на словах только, а на деле – 

разорвал всякую связь с гражданскими порядками и со всем образованным 

миром, со всеми законами, приличиями, общественными условиями и 

нравственностью этого мира... Безнравственно и преступно все, что мешает 

ему...». Очевидно, что осуждать нравственность запрета на своеволие, как 

нечто безнравственное, возможно лишь с позиций особого вида морали, 

которая навязывается обществу силой и призвана подменить собою 

общечеловечески-нравственное в душе членов общества. 

Для себя (для «пролетариата») Ленин разработал особые нормы 

морали, явившиеся существенной составляющей так называемого классового 
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подхода. И противопоставил их «буржуазной нравственности». Главное в 

этом «подходе» – марксистское понимание общества, как совокупности 

классов, находящихся в постоянной ожесточенной борьбе из-за 

материальных противоречий. Причем один из этих классов – «пролетариат» – 

всегда и во всем («исторически»!) прав. И эта его «правота» настолько 

всеобъемлюща, что она перекрывает неправоту любых конкретных действий, 

осуществляемых от его имени. И даже делает ненужной вообще 

традиционную нравственную их оценку. Поскольку традиционная 

нравственность – по мнению Ленина – «формальная» и «лживая» – только 

«революционная нравственность» приемлема для «пролетариата» и тех, кто 

профессионально выступает от его имени. Религиозную нравственность 

Ленин отрицал полностью, как таковую, не принимая в расчет, однако, что 

церковь лишь систематизировала и упорядочила требования к поведению 

человека в сообществе, складывавшиеся стихийно и апробированные опытом 

множества поколений. Этические нормы и термины он считал правомерными 

только для «пролетариата», исключая из числа тех, к кому они приложимы, 

всех «эксплуататоров» и, что политически важно, всех сочувствующих 

«эксплоатации». 

Иными словами, он придерживался традиционных норм и правил 

поведения, пока считал людей «своими»: среди них он был нравственным, 

лояльным, заслуживающим доверия человеком. Правда, резко 

непримиримым к несогласию с ним  в вопросах, которые он считал 

«принципиальными». 

«В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? В 

том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила 

нравственность из велений Бога... Всякую такую нравственность, взятую из 

внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем» (ПСС, т.41, с.309). 

Обращает на себя внимание сочетание слов «внечеловеческого, 

внеклассового»: человечество иначе, как совокупность борющихся классов 

он вообще не воспринимал. Отсюда же следовала его идея подчинения 
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морали интересам борьбы. А также признание существования нескольких 

отдельных «классовых» систем морали, несовместимых между собой и 

неприемлемых одна для другой. 

Естественно, что «своему» классу – «пролетариату» – он приписывал 

все то объективно лучшее, что есть в общечеловеческой нравственности: но 

за представителями других классов таких качеств он не признавал. И в 

результате, «общечеловеческое сводилось у него к «классовому», а все 

прочее отрицалось, равно как и право носителей этого «прочего» на жизнь. 

При этом возникали определенные трудности с терминологией: «передовым 

рабочим, которые знают свою ответственность за ход работы, просвещающей 

и организующей пролетариат, надо внимательнейшим образом смотреть за 

тем, чтобы неизбежные споры, неизбежная борьба мнений не вырождались в 

перебранку, сплетни, дрязги, клеветы... Без прений, споров и борьбы мнений 

никакое движение, в том числе и рабочее движение, невозможно. Без 

беспощадной борьбы с вырождением споров в перебранку и дрязги никакая 

организация невозможна» (ПСС, т.24, с.166). Возникает естественный 

вопрос: «перебранка», «сплетни», «дрязги», «клевета» – это понятия, 

имеющие одинаковое содержание и для буржуазии, и для пролетариата? Или 

же у пролетариата свое содержание этих понятий, и «пролетарские» дрязги 

«классово» отличаются от «буржуазных»?! 

«Классовая борьба продолжается, и наша задача подчинить все 

интересы борьбе. И мы свою нравственность коммунистическую этой задаче 

подчиняем. Мы говорим: нравственность это то, что служит разрушению 

старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг 

пролетариата, создающего новое общество коммунистов. Коммунистическая 

нравственность это та, которая служит этой борьбе, которая объединяет 

трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой 

собственности, ибо мелкая собственность дает в руки одного лица то, что 

создано трудом всего общества... Когда нам говорят о нравственности, мы 

говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной 
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дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в 

вечную нравственность не верим, и  обман всяких сказок о нравственности 

разоблачаем. Нравственность служит для того, чтобы человеческому 

обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации труда» (ПСС, т.41, 

с.312). 

Характерной чертой ленинской этики, хотя она и вдохновлялась 

принципом материальной справедливости и материального равенства, было 

пренебрежение материальным ради идеального (в данном случае – 

конкретными условиями жизни ради идеи борьбы пролетариата). Сталин 

специально подчеркнул отличие ленинской позиции от позиции 

«оппортунистов», которых пугала возможность хозяйственного развала 

страны и бедствий для народа в ходе революционных преобразований. Ленин 

называл это «филистерскими сетованиями о расстройстве обычного хода 

хозяйственной жизни» (Сталин. Вопросы ленинизма). Бухарин же вообще 

считал «законом» развал экономики при переходе от капитализма к 

социализму. «Производственная анархия... революционное разложение 

промышленности есть исторически неизбежный этап...». При этом он под 

«анархией» понимал не просто разрыв производственных связей и спад 

производства, но и физическое уничтожение средств производства, людей и 

накопленного богатства. 

Еще одной чертой ленинской этики был отрыв труда от его 

вознаграждения, что тем более странно, поскольку именно в признании 

несправедливости капиталистической оплаты труда заключался основной 

пафос марксовой теории необходимости и неизбежности общественных 

преобразований. «Если крестьянин сидит на отдельном участке земли и 

присваивает себе лишний хлеб, т.е. хлеб, который не нужен ни ему, ни его 

скотине (Д.К. – но выращенный его собственным трудом!), а все остальные 

остаются без хлеба, то крестьянин превращается в эксплуататора» (ПСС, 

т.41, с.310). Где-то внутри этого ленинского суждения скрыта мысль о том, 

что рабочему нечего предложить крестьянину взамен за этот хлеб. Но тогда 
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чем же занимается «передовой» класс? А право человека оставлять для себя 

результаты своего труда он отрицал полностью. 

Таким образом, Ленин не только сужал сферу приложения 

общечеловеческой нравственности (только для «пролетариата»), но и сужал 

саму сферу этой нравственности: исключал из нее все, что связано с 

принципом частной собственности. Нелепость последствий реализации этого 

принципа в период «военного коммунизма» в дальнейшем потребовала 

вместо «частной собственности», абсолютно идеологически неприемлемой 

для «пролетариата» и «пролетарского государства», придумать «личную 

собственность», которая допускалась. Иначе получалось совсем уж 

безобразие: индивид не имел права считать собственной одежду или обувь (в 

коммунах любой имел право взять ее и надеть), собственную посуду и т.д. 

Идеологически это выглядело хорошо, но практически приводило к полной 

дезорганизации повседневной жизни. Начальная практика «военного 

коммунизма» показала, что отсутствие собственности опускает человека 

ниже животного: даже у птицы есть свое гнездо, у зверя – своя нора, а у 

людей, значит, только «общее»? 

Правда, есть в природе и примеры по-настоящему 

«коммунистического» отношения к труду и собственности: муравьи и пчелы 

работают без надежды на индивидуальное вознаграждение, берут «по 

потребности», проявляют чрезвычайное трудолюбие, а собственность их – 

улей и муравейник – подлинно коллективная. Но как «поднять» людей до их 

уровня? 

Ленин не вносил нравственности в политику, но зато активно вносил 

политику в сферу морали. Еще один принципиальный момент: нравственное 

поведение он связывал не с закрепленными воспитанием индивидуальными 

чертами (человек поступает так, а не иначе потому, что исходя сам из себя 

просто не может поступить иначе!), а с классовыми отношениями. По его 

мнению, политика опосредует взаимоотношения людей. А не наоборот. 
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Ленин не только не признавал общечеловеческой («внеклассовой») 

морали, но и морали внеситуационной. «Веди аккуратно и добросовестно 

счет денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай 

строжайшую дисциплину в труде, – именно такие лозунги, справедливо 

осмеивавшиеся революционными пролетариями тогда, когда буржуазия 

прикрывала подобными речами свое господство, как класса эксплуататоров, 

становятся теперь, после свержения буржуазии, очередными и главными 

лозунгами момента» (ПСС, т.36, с.174).  

Здесь очевидно пренебрежение именно личностным моментом 

нравственности: человек должен быть аккуратен и добросовестен, не 

лодырем и не вором, дисциплинированным в труде не потому, что его так 

воспитали родители и иначе вести себя он не может, а потому, что его к 

этому «призвали». Неужели политический лозунг важнее воспитания? Ведь в 

этом случае «воспитанность» сводится к способности изменять характер 

своего поведения в соответствии с очередным лозунгом: призовут тебя 

«грабь награбленное» – идешь грабить, призовут «береги и аккуратно 

работай» – кончай грабить и начинай беречь и аккуратно работать! Но вот 

еще вопрос: кто именно будет призывать и насколько он может быть прав? 

Это, конечно, вопрос с общечеловеческих – «реакционных» позиций: с 

«классовых» здесь вопроса нет – призывать будет партия: в лице своих 

«вождей». 

Получается, что нравственные черты поведения – это ситуационная 

реакция на специальный стимул. А высший моральный критерий для 

«пролетария» – лозунг, выдвинутый «авангардом» в данный момент 

(припомним, кстати, ленинское: «лозунг выдвинуть – лозунг снять» летом 

1917)! 

Ленинскую этику невозможно понять и оценить в отрыве от его 

личности. Главными качествами Ленина были исключительная 

целеустремленность и необычайная, превосходящая любые известные 

примеры, энергия в достижении цели. Всё прочее ей подчинялось. В том 
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числе и традиционные ограничения нравственного порядка. Наиболее 

характерными чертами его личности были «состояние ража, бешенства, 

неистовства, крайнего нервного напряжения и следующее за ним состояние 

изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии… В «нормальном» 

состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни без всяких 

эксцессов… Он не курил, не выносил алкоголя, заботился о своем здоровье, 

для этого ежедневно занимался гимнастикой. Он – воплощение порядка и 

аккуратности… В этом «нормальном» состоянии Ленин представляется 

наблюдателю трезвейшим, уравновешенным, «благонравным», без каких-

либо страстей человеком, которому претит беспорядочная жизнь, особенно 

жизнь богемы. Это равновесие, это «нормальное» состояние бывало только 

полосами, иногда очень кратковременными. Он всегда уходил из него, 

бросаясь в целиком его захватывающие «увлечения». Они окрашены 

совершенно особым эффектом. В них всегда элемент неистовства, потери 

меры, азарта. Крупская крайне метко назвала их ражем (как она говорила – 

«ражью»)» (см. Н. Валентинов. «Встречи с Лениным». В сб. «Вождь, 

которого мы не знали». – Саратов, 1992).  

Чтобы осуществить свое желание – заставить членов партии 

безоговорочно ему подчиниться, «Ленин, как заведенный мотор, развивал 

невероятную энергию. Он делал это с непоколебимой верою, что только он 

имеет право на «дирижерскую палочку». В своих атаках, Ленин сам в этом 

признавался, он делался «бешеным». Охватившая его в данных момент 

мысль, идея, властно, остро заполняла его мозг, делая его одержимым. 

Остальные секторы психической жизни, другие интересы и желания в это 

время как бы свертывались и исчезали. В полосу одержимости перед глазами 

Ленина – только одна идея, ничего иного, одна в темноте ярко светящаяся 

точка, а перед нею запертая дверь, и в нее он ожесточенно, иступленно 

колотит, чтобы открыть или сломать…» (Валентинов). 

Такую же энергию Ленину пришлось проявить и в период, 

непосредственно предшествующий Октябрьской революции. Поскольку мало 
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кто из его товарищей по партии был готов к вооруженному захвату власти. 

Тем более что Маркс, к трудам которого он сам постоянно обращался и 

отсылал других, не считал возможной социалистическую революцию в такой 

отсталой стране, как Россия. 

«По Марксу, социальная революция должна была сначала произойти в 

странах с наиболее старой и развитой промышленностью, где сложился 

многочисленный, в основном лишенный собственности и работающий по 

найму рабочий класс (пролетариат)… Вместо этого коммунизм оказался у 

власти в России, где на фабриках и заводах работают крестьяне, тесно 

связанные с деревней, и где по существу вообще нет особого рабочего класса 

– «пролетариата», который мог бы «соединиться с пролетариями всего мира» 

(Г. Уэллс. «Россия во мгле». – М., 1959). 

Здесь возникает типичная для любого политического учения проблема: 

что и по каким критериям должно считаться отклонением «от основ», а что – 

«творческим их развитием». Смотря как взглянуть на дело, как суметь 

заставить взглянуть на это других! Тут-то решающую роль и сыграли 

ленинская энергия и сила убеждения. «Под его напором произошло 

невероятное: один за другим, хотя и с сомнениями и колебаниями, на его 

сторону стали переходить главари партии. Вероятно, они сами этому 

удивлялись: не могли же в несколько дней или недель совершенно изменить 

весь свой стиль брошюрного мышления. В числе первых перешел к нему 

Сталин» (см. М. Алданов. «Самоубийство». – М., 1993). 

С этими периодами сверхэнергии связан и полемический стиль Ленина. 

Наряду с остроумными и точными положениями здесь нередко много прямой 

брани, свидетельствующей, однако, не о недостатке культуры, а о 

неудержимой страсти. При этом он не боялся обижать людей. Вот примеры. 

«Мы присутствует при высоко-поучительном и высоко-комичном зрелище. 

Проститутки буржуазного либерализма пытаются напялить на себя тогу 

революционности» (ПСС, т.11, с.116-117). «Какая презренная холопская 

фигура! Какое гнусное предательство революции под соусом якобы ученого 
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и якобы объективного рассмотрения вопроса» (ПСС, т.11, с.228). Ленин 

писал о «гнусности» Плеханова, о «беспредельной гадости Мартова», о 

«черносотенстве» Аксельрода (в другом месте и в другом настроении – о его 

«замечательной прозорливости»), называл многих социал-демократов 

западных стран «подлецами», «лицемерами», «лакеями», «мерзавцами», 

«изменниками», «полуидиотами», «пошляками», «сволочью» и т.д. за то, что 

они поддерживали в Первой мировой войне свои правительства. Совершенно 

забывая собственное же высказывание: «мы не забыли, конечно, 

французского изречения: брань есть довод того, у кого нет аргументов» 

(ПСС, т.11, с.144). 

А вот блестящий полемический выпад в адрес Плеханова и Парвуса, 

которые в споре большевиков и меньшевиков заняли позицию над 

спорящими: «эти сверхчеловеки воображают себя выше и «большинства» и 

«меньшинства»: на самом деле они ниже и того и другого, ибо ко всем 

недостаткам большинства они сумели присоединить все недостатки 

меньшинства и все недостатки перебежчика» (ПСС, т.11, с.263). Пафос этого 

высказывания объясняется тем фактом, что указанные лица попытались 

встать выше спорящих фракций, над ними, а следовательно, и над ним тоже. 

Естественно, подобное настолько нетерпимо, что Ленин готов в этом 

контексте защищать даже столь нелюбимых им меньшевиков! 

Ленин не был нелюдимым человеком. И сердце у него не было 

«каменным». В обычном, нормальном состоянии он умел сочувствовать и 

сопереживать. Но в творческом наследии Ленина мало документов личного 

характера. Он больше известен как вождь «мирового пролетариата», чем как 

конкретный человек со своими личными переживаниями. Но вот 

впечатляющий документ. Когда Ленин и Потресов встретились с 

Плехановым на предмет организации совместной работы в органе РСДРП 

газете «Искра», во время встречи их неприятно поразили высокомерные 

манеры Плеханова. А также его попытки подчинить себе своих молодых 

товарищей по партии, его диктаторский стиль. Обращает на себя искренний, 
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эмоциональный стиль рассказа Ленина, прямо таки поток сознания. «Мою 

«влюбленность» в Плеханова тоже как рукой сняло, и мне было обидно и 

горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не 

относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, 

…ни перед кем я не держал себя с таким «смирением» – и никогда не 

испытывал такого грубого «пинка» …человек, с которым мы хотим вести 

близкое общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения, раз такой 

человек пускает в ход по отношению к товарищам шахматный ход, – тут уже 

нечего сомневаться в том, что это человек нехороший, именно нехороший, 

что в нем сильным мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия, что он 

– человек неискренний… мы оба были до этого момента влюблены в 

Плеханова и, как любимому человеку, прощали ему все, закрывали глаза на 

все недостатки, уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это 

– мелочи, что обращают внимание на эти мелочи только люди, недостаточно 

ценящие принципы. И вот, нам самим пришлось наглядно убедиться, что эти 

«мелочные» недостатки способны отталкивать самых преданных друзей… 

Младшие товарищи «ухаживали» за старшим из громадной любви к нему, – а 

он вдруг вносит в эту любовь атмосферу интриги и заставляет их 

почувствовать себя не младшими братьями, а дурачками, которых можно 

водить за нос, пешками, которые можно двигать по произволу... неужели это 

я, ярый поклонник Плеханова, говорю о нем теперь с такой злобой и иду с 

сжатыми губами и с чертовским холодом на душе говорить ему холодные и 

резкие вещи, объявить ему почти что о «разрыве отношений»? Неужели это 

не дурной сон, а действительность?» (ПСС, т.4, с.343, 344, 345, 347). 

Правда, Ленин и сам требовал полного единодушия с ним в 

политических вопросах. При этом личностного момента в этом не было: был 

настолько личностно самоутвержденным и настолько сливался со своим 

Делом, что все его переживания в связи с разногласиями были 

переживаниями именно за Дело, а не за собственное «Я». При этом забавной, 

однако, выглядит характеристика, которую Ленин дал безапелляционности 
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Плеханова: «всегда считает себя донельзя правым» (ПСС, т.4, с.334). А разве 

сам Ленин был не таким? Еще и больше, но, правда, без высокомерия. 

Ленин был незлопамятен, но считал необходимым прерывать 

отношения с людьми, с которыми он расходился в политических вопросах, 

хотя и переживал это, так как элементы привязанности к ним у него 

сохранялись. Таким, например, у него было отношение к Мартову, который 

был близок ему по всему, кроме взглядов на тактику РСДРП. «Он по-

прежнему рвал с ближайшими друзьями, если видал, что они тащат движение 

назад, умел просто, по-товарищески подойти к вчерашнему противнику, если 

это нужно для дела, по-прежнему говорил все начистоту, напрямик» (см. 

Н.К. Крупская. «Воспоминания о Ленине». – М., 1972). 

При этом Ленин был лишен тенденции самоутверждения: при его 

безграничной самоуверенности и преданности делу, для этого у него вообще 

не оставалось места. Не случайно он не имел привычки говорить о себе, 

тогда как, к примеру, Сталин говорил о себе нередко. Но всячески избегая 

слова «Я». Только в третьем лице: «Сталин думает», «Сталин сказал». 

Видимо, слишком жгучим для него было переживание своего «Я». Ленин же 

в этом плане был прост, естественен и личностно гармоничен. Хотя и 

неудержим в своей целеустремленности. 

«Дикая нетерпимость Ленина, не допускающая ни малейшего 

отклонения от его, Ленина, мыслей и убеждений» (Валентинов) сочеталась у 

него с большим интересом и своеобразным гуманизмом к конкретным 

людям, с которыми он встречался. Иное дело – «враждебные классы», 

абстрактно воспринимаемые им «Враги»: их он считал возможным 

уничтожать целыми классами. «Ленин действительно по-своему любил тех, 

кого ценил как слуг «дела»; он легко прощал им ошибки, даже их измены, 

хотя порой задавал им хорошие головомойки, чтобы их возвратить «на путь 

истинный»; злопамятства, злобности в нем не было; но зато враги его дела 

для него не были живыми людьми, а подлежащими уничтожению 
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абстрактными величинами» (см. В. Чернов. «Вождь». Сб. «Ленин, которого 

мы не знали». – Саратов, 1992). 

 Ленин не считал ниже своего достоинства уделять много времени 

простым людям, которые приходили к нему. «Иногда Ленин часами 

вдалбливал свои мысли в голову двадцатилетним малограмотным людям, 

особенно если они были рабочие, и делал это с большим успехом» (Алданов). 

Он проявлял внимание и к товарищам по партии, потерпевшим поражение в 

партийной дискуссии. В подготовленном им тексте постановления 

Политбюро (октябрь 1920 года) есть такие слова: «рекомендовать 

внимательно-индивидуализирующее отношение, часто даже прямое своего 

рода лечение по отношению к представителям так называемой оппозиции, 

потерпевшим психологический кризис в связи с неудачами в их советской и 

партийной карьере. Надо постараться успокоить их, объяснить им дело 

товарищески, подыскать им (без способа приказывания) подходящую к их 

психологическим особенностям работу» (ПСС, т.41, с. 394). «Ему и в голову 

не могло прийти отправить большевика, даже грешного, в ссылку, в тюрьму 

или застенок Лубянки. Такая мысль показалась бы ему дикой: ведь они были 

не просто какие-то люди, а большевики, его сподручные, помогавшие ему 

создавать партию» (Алданов). Иными словами, внутренней отчужденности 

от людей у Ленина не было, когда ему удавалось воспринимать их 

конкретно. Иное дело – в абстракции, с позиций «классового подхода». 

На бурный темперамент Ленина следует сделать поправку и при 

анализе его многочисленных записок с распоряжениями «посадить», 

«привлечь к ответственности», «расстрелять», «выгнать» и т.д. Они были 

скорее отражением его настроения в тот или иной момент, чем расчетливого 

намерения. И сотрудники знали это, отнюдь не спеша обязательно исполнить 

каждое подобного рода указание. В нужных случаях он напоминал об этом, 

но далеко не всегда. На Восьмом всероссийском съезде советов Ленин 

заявил: «…если меня товарищи будут ловить на всяком сердитом слове, 

которое скажешь, когда очень устал… я думаю, они всякое доверие к 
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серьезности своего выступления подорвут…» (ПСС, т.42, с. 166). При 

Сталине все стало иначе. Письменные указания такого рода он давал много 

реже. Сердитых слов вообще не произносил. Но всё сказанное выполнялось 

неукоснительно. 

Специфика любого интенсивного целеполагания заключается в том, 

что сама сила этого целеполагания может вести к безнравственным с 

общечеловеческих позиций поступкам. Действительно, страстно желая 

совершить революцию, Ленин понимал, что сделать это можно только 

насильственным путем. Следовательно, надо было оправдать насилие, 

привести в его пользу определенные доводы, если ты хочешь оставаться в 

рамках нравственности. А такое желание у него, как мы говорили выше, 

было. Вот ему и приходилось формулировать новую: «классовую» мораль. 

Обоснование своего права на революционное насилие было 

осуществлено Марксом и Лениным в учении о всемирно-исторической роли 

«пролетариата». Затем надо было обосновать право на насилие при 

удержании власти и преобразовании общества. И Ленин сделал это, 

сформулировав учение о «диктатуре пролетариата». Надо быть 

исключительно убежденным в правоте своего дела, чтобы превратить 

огромное множество людей (до этого вполне нейтральных) во врагов, с 

которыми необходимо бороться беспощадно! При этом получалось так: мы 

уничтожаем «буржуазные классы» потому, что в нашем видении общества 

им места нет. Когда же они начинают сопротивляться нашим 

преобразующим общества планам, мы уничтожаем их уже за сопротивление. 

Следовательно, сначала мы превращаем людей во врагов, а затем с 

благородным негодованием начинаем уничтожать их за то, что они – враги, и 

проявляют к нам враждебность. А то, что именно наши собственные 

претензии на власть сделали их таковыми – не в счёт! 

Разумеется, конкретные проявления жестокости были с обеих 

противоборствующих в гражданской войне сторон. Но зависели они не 

только и не столько от политической ситуации и классовой принадлежности, 
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сколько от индивидуальных качеств конкретных исполнителей. Иными 

словами, дело было не в «классово-нравственных», а в личностно-

нравственных качествах: не в нормах морали, а в уровне нравственности 

каждого. Когда осуждают жестокость и безнравственность событий 

гражданской войны, как-то забывают, что глубоко безнравственна сама идея: 

заставить все без исключения человечество идти в одну сторону, которую 

указываешь ты. И эта безнравственность шире, чем безнравственность 

конкретных целей и методов. Именно поэтому личность Сталина понять и 

оценить в должной мере не способны те, кто считает его методы 

«безнравственными», а марксистско-ленинскую идею – «нравственной». 

Вместе с тем, именно на безгранично широком понятийном пространстве, 

создаваемом идеей единомыслия, в огромном множестве способны 

произрастать самые разнообразные формы конкретной безнравственности: в 

зависимости от индивидуальных особенностей тех, кто берется эту идею 

реализовывать.  

Кто же был врагами большевиков (по Ленину – «пролетариата»)? «Все 

были против них: дельцы, спекулянты, рантье, помещики, армейские 

офицеры, политические деятели, учителя, студенты, люди свободных 

профессий, лавочники, чиновники, служащие… На стороне Советов были 

простые рабочие, матросы, сохранившие верность революции солдаты, 

безземельные крестьяне да горсточка, крохотная горсточка интеллигенции» 

(см. Дж. Рид. «Десять дней, которые потрясли мир». – Петрозаводств, 1987). 

Но вскоре политика «военного коммунизма» превратила во врагов 

«пролетариата» бывших ранее революционными матросов и крестьян. И с 

ними тоже пришлось расправляться беспощадно. Поскольку «классовых сил» 

у большевиков для этого было недостаточно, пришлось обратиться к услугам 

наемников – «интернационалистов», которых, по некоторым данным, было у 

большевиков до полумиллиона (в первых рядах наемников у Советской 

власти были «латышские стрелки»).  
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Приверженцы «классового подхода» во главе с Лениным, считали, что 

политическая борьба «должна» обязательно заканчиваться гибелью целых 

классов, а не просто конкретных противников? «Классово-сознательные» 

последовательно и принципиально уничтожали дворянство, 

предпринимателей, духовенство, «кулаков», ремесленников. «Мы 

уничтожаем класс буржуазии, – писал чекист Лацис в первом номере 

журнала «Красный террор» в 1918 году, – Поэтому нет нужды доказывать, 

выступало ли то или иное лицо словом или делом против Советской власти. 

Первое, что вы должны спросить у арестованного, это следующее: к какому 

классу он принадлежит, какое воспитание он имел и какова его 

специальность? Эти вопросы должны решить судьбу арестованного. Это и 

есть квинтэссенция «Красного террора» (см. главу 4). Как к подобной 

откровенности отнесся Ленин? – Положительно. Хотя поначалу ему и не 

понравилась прямолинейность этих слов и излишняя «самодеятельность» 

чекистов: «суд должен не устранить террор; обещать это было бы 

самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, 

ясно, без фальши и без прикрас» (ПСС, т.45, с. 190). Но в 1922 году, уже в 

ходе НЭПа, он уточнил свою позиция в записке Уншлихту: «гласность 

ревтрибуналов (уже) не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, 

усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу репрессий. 

Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо» (ПСС, т.451 с. 144). 

Главным в «классовом подходе» является не «классовый анализ», как 

пытаются уверять его сторонники, не просто «политический подход» к 

общественным событиям и взаимоотношениям людей, а специфическая 

пристрастность: во-первых, правильно и «нравственно» все то, что служит 

«интересам пролетариата»; во-вторых, за «интересы пролетариата» 

необходимо неустанно бороться, сметая с пути любые препятствия. При этом 

уточним: выражения «красный террор» большевики не стеснялись, но слово 

«геноцид» все же не произносили. Но ведь то, что делалось в 

послереволюционные годы, было именно геноцидом: уничтожением людей 



 199 

не в связи с особенностями их поведения, а на основании самого факта их 

существования. 

«Классовый подход» обобщает целый комплекс относящихся к сфере 

нравственности, но глубинно извращенных требований, которые направляют 

поведение его приверженцев в окружающем мире:  

 Во-первых, классовая непримиримость: необходимо не покладая рук 

работать над тем, чтобы на земле не осталось враждебных пролетариату 

классов. А затем и классов вообще. 

 Во-вторых, классовая ненависть: совокупность чувств, которые 

должны испытывать сторонники классового подхода по отношению к 

«непролетариату». 

 В-третьих, классовая справедливость (вариант: «революционная» 

справедливость): когда в печати появлялось сообщение об очередном акте 

такой «справедливости», становилось ясно, что кого-то ещё расстреляли. 

 В-четвертых, классовый гуманизм: уничтожение многих классов ради 

счастья одного. «К нам приходят с пропагандой гуманизма, как будто есть на 

свете что-либо более истинно человечное, чем классовая ненависть 

пролетариата». Эти слова принадлежат лидеру Российской ассоциации 

пролетарских писателей (РАПП) Леопольду Авербаху, расстрелянному 

несколько лет спустя во имя этой самой «классовой ненависти» (см. главу 4). 

 В-пятых, классовое самосознание: индивид осознает себя 

«пролетарием», а значит, с особыми правами по отношению к «исторически 

обреченным» классам и своими особыми обязанностями по отношению ко 

всему «пролетариату в целом» и особенно – его «авангарду». 

 В-шестых, классовая гордость: первое, чем должен гордиться 

индивид – самой принадлежностью к классу пролетариев, независимо от 

каких-либо других своих качеств или результатов собственного труда. 

Второй аспект классовой гордости – гордость своими «достижениями» и 

«преимуществами», но тщательно избегая прямого сравнения с 

достижениями людей, живущих в других странах. Напомним слова 
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Маяковского о том, что «у советских собственная гордость: на буржуев 

смотрим свысока». Правда, лично для себя поэт не погнушался привести 

«буржуазный» автомобиль. 

 В-седьмых, классовый долг (вариант: «интернациональный» или 

«революционный»): право по своему усмотрению вмешиваться в дела 

зарубежных стран – во имя «интересов мирового пролетариата». Очень 

удобное понятие: раз уж мы должны, то вопрос «Имеем ли мы право»? 

вообще не встает. Этим самым придается оттенок объективности 

субъективному желанию вмешиваться в чужие дела. Действительно, одно 

дело «хотим», другое – «должны». Между двумя этими понятиями понятие 

«иметь право» очень кстати теряется. 

 В-восьмых, «партийность». Здесь два аспекта. Первый: существует 

партия, которая необычайно глубоко, верно, самоотверженно выражает 

интересы пролетариата. И поэтому надо служить ей «верой и правдой»: это 

значит – служить «пролетариату». Второй: в любой ситуации первым делом 

надо определиться: с кем ты? И начать борьбу против несогласных с твоей 

позицией (а она = это «линия партии»). Важно любое сообщество 

обязательно разделять на «своих» и «чужих» и общественное ставить выше 

личного (и личностного): интересы «пролетариата в целом» выше интересов 

любого числа «отдельных» пролетариев. Соответственно, интересы 

«классовой борьбы» выше любых межличностных отношений. Классовые 

отношения должны быть выше родственных чувств, дружбы, привязанности, 

благодарности, верности и т.д. Подлинно «классовым», к примеру, считалось 

поведение родственников, которые в ходе гражданской войны убивали друг 

друга – отец сына, брат брата… 

Подлинно «классовым» уже в наше время было и поведение тех, кто, 

побывав в зарубежной командировке, твердил о «загнивании капитализма». 

И стремился убеждаться в этом вновь и вновь: создавалось впечатление, что 

убедительность «загнивания» была все же недостаточной: иначе зачем 

рваться в «гнилое» место, да еще и порою путем интриг, обгоняя в 
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реализации этого стремления менее удачливых коллег?! В загнивании 

капитализма они считали убедить и своих детей, устраивая их туда на учение 

или работу. Передовиками этой тенденции были журналисты-

международники, которые во что бы то ни стало стремились вести борьбу с 

империализмом именно на его территории. И считали большой личной 

неудачей, если были вынуждены делать это с территории какой-нибудь 

«социалистической страны». И наука, и искусство, и даже здоровье должны 

быть «классовыми». «Понятие о красоте, о здоровье теперь радикально 

пересматривается классом борцов в плане классовой целесообразности, и 

классово-бесплодные так называемая ««красота», так называемая «сила» 

эксплуататорского периода истории человечества неминуемо будут стерты в 

порошок телесными комбинациями наилучшего революционного 

приспособления, наипродуктивнейшей революционной целесообразности» 

(см. А.Б. Залкинд. «Половой вопрос в условиях советской общественности». 

– Л., 1926). 

«Классовый подход» вносил новую определенность во 

взаимоотношения граждан, в том числе, естественно, и самих членов 

«авангарда». «Можно быть прекрасными друзьями, но раз мы начинаем 

расходиться в политике, мы вынуждены не только рвать нашу дружбу, но 

идти дальше – идти на доносительство» – заявил на XIV съезде партии 

старый большевик С.И. Гусев (Я.Д. Драбкин). Классовый подход оказался 

необходимым и в процессе воспитания: «…библиотекарей и учителей надо 

подбирать с большой осмотрительностью, ибо главное в библиотекаре не 

талант, не душевные качества, а классовый подход к человеку или книге» 

(Крупская). 

Детей учили следить за родителями и доносить, если заметят что-либо 

подозрительное. В газетах помещались целые столбцы объявлений (вернее, 

заявлений) типа: «Я… отказываюсь от отца, связь с ним порвал с… года», 

«Я… живу самостоятельно с… года, а с отцом, чуждым мне идеологически, 

порвал всякую связь»; «Я… отказываюсь от отца и порываю с ним всякую 
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связь». Надо полагать «классовая сознательность» этих людей служила 

надлежащим примером подрастающему поколению! Вот типичная для тех 

лет ситуация в классе: кто-то из учащихся обращается перед всем классом к 

другим, вызывающим по каким-то признакам у него «классовые» сомнения: 

«мы должны спросить их открыто и честно, в глаза: за кого вы? Что вам 

дороже: революция или отцы? С нами вы или нет?… Я требую, чтоб они 

встали сейчас и сказали. Честно! Открыто!»… «Лешка Карякин больше себя 

любит свою мать, но революция ему дороже матери» (см. В. Тендряков. 

«Охота». – М., 1991). 

Очевидно, что это вполне соответствовало утверждению о том, что 

«дети впервые за всю историю человечества могут неограниченно, вполне 

конкретно, действенно культивировать в себе коллективистический пафос, 

безграничные идеологические –горизонты – освобождения и счастья 

человечества» (А.Б. Залкинд). Подлинно «классовым» явился и принцип: 

«если тебя критикует враг, значит, ты все делаешь правильно». И тем более 

правильно, чем яростнее его критика. Если же он тебя не критикует, а даже в 

чем-то одобряет, посмотри внимательно: в чем твоя ошибка? 

Изложенные выше принципы выражают содержательную сторону 

«классового подхода». Но есть еще и динамическая сторона. Она отражена в 

понятии классового чутья. Обладать классовым чутьем, значит быть 

бдительным и способным всегда найти объект для приложения указанных 

выше «классовый чувств». А среди них первое место, бесспорно, 

принадлежит классовой ненависти. Это чувство тем более ценно, что в 

основе его лежит другое столь же важное классовое чувство – зависть – 

подлинная движущая сила исторических событий. Но объяснить свои 

действия завистью никто и никогда не решался. И, кроме того, сама по себе 

зависть не может повести к каким-либо акциям: сначала она должна 

модифицироваться в ненависть. 

«Классовый подход» – основное содержание коммунистической 

морали, – требовал от каждого быть готовым отдать жизнь во имя интересов 
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«пролетариата» – и не только своей страны, но и «мирового пролетариата». 

Подрастающему поколению в школе, а всем гражданам – в средствах 

массовой информации – внушали, что ради своих убеждений возможно (а в 

указанных случаях и нужно) идти на смерть. Однако то, что может считаться 

исключительным поступком нравственно развитой личности, не может быть 

нормой в повседневной практике множества индивидов. Нужно достичь 

высокого уровня нравственного развития, чтобы быть способным 

пожертвовать своей жизнью, не посягая на жизнь другого. Напротив, в 

любой популяции (и «пролетарии», а тем более их «авангард», здесь не 

исключение!) окажутся в большинстве индивиды, которые, руководствуясь 

подобного рода призывами, будут жертвовать жизнью других, тщательно 

оберегая собственную: чтобы сохранить себя для дальнейшей борьбы! Не 

случайно, революционеры никогда не пытались начать преобразование мира 

с самих себя: они считали несовершенным кого угодно, только не себя. И не 

случайно те, кто начинали преобразование мира с самих себя, всегда шли 

эволюционным путем. 

Как уже отмечалось, Ленин мог позволить себе проявить человечность 

в непосредственном общении с людьми, но был решительно настроен на 

полное уничтожение любого числа представителей «враждебных классов», 

не воспринимаемых им конкретно. Действительно, обречь на гибель всех 

сразу много легче, чем каждого по отдельности. Его последователям, однако, 

вменялось в обязанность твердо следовать принципам «классового подхода» 

и в непосредственном общении: беспощадно расправляться с конкретными, 

живыми «врагами», даже родственниками. Отсюда известная 

большевистская идеологическая модель: «люди со стальной волей, без 

колебаний идущие к цели», «железная гвардия», сметающая все со своего 

пути. А во главе ее – «человечнейший из людей».  

И Ленин, и другие «вожди» несогласие с собой считали величайшим 

злом. Но и здесь между ними есть различия. Про Ленина можно было бы 

сказать так: «он добрый и покладистый, пока с ним соглашаются. Если же с 
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ним не соглашаются, он очень сердится и становится опасным. Когда с ним 

вновь соглашаются, он успокаивается и «зла» не помнит». Сталин же, 

напротив, был опасен всегда и для всех. И особенно для тех, кто хотя бы раз, 

хотя бы давно, хотя бы в небольшом был с ним не согласен. Такой уж 

характер был у этого человека, и сам он ничего здесь изменить не мог. Но 

если уж под горячую руку и в серьезном деле, то вряд ли кто мог быть 

опаснее Ленина. 

«Классовый подход» в течение всего периода Советской власти, до 

самого начала перестройки, считался «мощным идеологическим орудием 

коммунистической партии», позволяющим находить правильное решение 

самых различных политических ситуаций, давать им верную «классовую 

оценку». Приведем пример. Писатель Варлам Шаламов описывает случай, 

когда лейтенант конвоя, не утруждая себя доставкой задержанного при 

попытке к бегству заключенного для опознания, отрубил топором обе его 

кисти, сложил их в сумку и повез начальству вместе с рапортом о поимке. 

Никакого взыскания за это он не получил, да никто из узнавших об этом 

происшествии заключенных и не ждал такого взыскания (так нередко 

делалась в те времена – в полном соответствии с коммунистической 

моралью!). 

Затем Шаламову довелось увидеть этого лейтенанта в момент, когда 

очень взволнованный, он выслушивал замечание секретаря комсомольской 

организации в связи с тем, что пропустил два занятия по политучебе. С 

трудом умолив свою комсомольскую начальницу о том, чтобы ему ничего не 

заносили в личное дело, он удалился, краснея, извиняясь и едва попадая от 

волнения в рукава своей шинели. Действительно: ему грозило исключение из 

комсомола со всеми вытекающими отсюда последствиями: это его лично 

затрагивало – с позиций его морали, но его нисколько личностно не 

затрагивало наносимое им другому увечье: что абсолютно неприемлемо с 

общечеловеческих, неидеологизированных позиций. 
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Предоставив читателю возможность оценить изложенное с позиций 

«буржуазной морали», сами оценим это с позиций «классового подхода». Во-

первых, лейтенант, несомненно, достаточно зрелый, политически грамотный 

человек, понимающий важность и необходимость политзанятий, и 

недопустимость их пропуска. Вместе с тем, он все же недостаточно 

дисциплинирован: пропустил целых два(!) занятия. Во-вторых, он стоит на 

правильных позициях в отношении «врагов народа», и его непримиримость к 

ним не может не вызывать уважения. В-третьих, однако, лейтенант не 

подумал о том, как же этот заключенный в дальнейшем будет своим трудом 

искупать свою вину перед «пролетариатом» и приближать светлое будущее? 

Тем самым делу коммунизма причинен некоторый ущерб. И поэтому впредь 

поступать так все же не рекомендуется, какими бы «правильными» твои 

взгляды ни казались. 

Многие наслышаны о «гениальности» Ленина. Конечно, трудно найти 

в истории человека, целеполагание, воля и безнравственность которого 

привели бы к столь грандиозным общественным событиям. Но важно 

правильно оценивать сильные и слабые стороны этого выдающегося 

политического деятеля именно как личности. А также оценивать его 

деятельность с точки зрения возможности и вероятности осуществления его 

планов. «Он был большим мастером в оценке наличной политической 

ситуации, великолепно ориентировался в ней, метко схватывал в «текущем 

политическом моменте» все, что его отличало от предыдущего, и проявлял 

большое политическое чутье в предвидении ближайших его политических 

последствий. И с этим тактическим здравомыслием в необычайно резком, на 

первый взгляд, противоречии стояла абсолютная беспочвенность и 

фантастичность всех его прогнозов более широкого исторического размаха и 

всех его программных идей и планов, рассчитанных не на сегодня и не на 

завтра, а на целую переживаемую эпоху… Конкретный способ действий, 

который при смене обстоятельств изобретал он в каждый момент для 

скорейшего захвата власти, отличался необыкновенной практичностью; но 
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грандиозная программа, намеченная на проведение в жизнь после захвата 

власти и рассчитанная на целый исторический период, оказалась ниже всякой 

критики и разлеталась вдребезги при первом соприкосновении с 

действительностью… исторический провидец он был просто никчемный…» 

(см. Чернов). Подобное мнение высказывают и другие хорошо знавшие 

Ленина: «можно сказать, и сто раз говорилось, что Ленин гениально прозрел 

путь, по которому, в силу своих законов, пойдет история (почему-то прозрел 

в отношении России и совершенно не прозрел в отношении западного мира)» 

(Алданов). И это при том, что заграницу он знал лучше, чем Россию, 

поскольку большую часть дореволюционной жизни провел вне ее. 

Как отнестись к этим оценкам? – как к справедливым. Но нужно понять 

следующее: ошибка Ленина (и Маркса) заключается даже не в самой по себе 

ошибочности их исторических прогнозов, а в их уверенности в том, что 

подобные прогнозы вообще кто-либо может позволить себе делать. Это было 

равносильно попытке подчинить себе и своему целеполаганию весь ход 

всемирной истории, равносильно самонадеянному мнению о том, что один-

два – пусть самых гениальных – могут так все вычислить за всё человечество 

далеко вперед, что ему (человечеству) ничего иного не остается, кроме как 

двигаться предначертанным ими путем. 

В основе этого – глубоко безнравственная позиция: пусть и ради 

«трудящихся», ради «всего прогрессивного человечества», ради 

«справедливости и т.д., но считать себя лично (себя – в форме своих мнений, 

своих намерений, своих планов) много выше всего остального человечества. 

Выше всех вместе взятых людей: как живших до них, так и живущих 

одновременно с ним. И всех будущих! Австрийский экономист Хайек 

достаточно точно назвал это «пагубной самонадеянностью». 

Выступая ревностными сторонниками материального равенства и 

базирующейся на этом равенстве «справедливости», Маркс и Ленин стояли 

на позициях величайшей духовной, интеллектуальной несправедливости, 

ставя продукты собственного мышления (а через них и себя) выше всех 
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живших, живущих и будущих людей. В этом плане марксизм-ленинизм – 

одно из многих политических течений, прибегающих к «научному» или 

«божественному» обоснованию своей справедливости. При этом во имя 

материального равенства обществу навязывается духовное неравенство, 

идеалам которого является полное духовное порабощение. В результате, 

человек обязан верить каждому слову партии и ее очередных вождей. Вот 

формула этого подхода: «Мы конечно равны («все люди равны»!). Но твое 

мнение не равно моему: мое правильное, мудрое, а твое (если оно отличается 

от моего) – ошибочное, глупое, неправильное». 

Естественно, находится и социальная опора этой позиции: те, кому 

наплевать на духовную сферу жизни, на интеллектуальную 

самостоятельность людей, на творческую свободу – была бы в достатке 

выпивка с закуской, да курево. Да еще чтобы ни о чем не задумываться и ни 

за что не отвечать. И пока это есть в наличии, подобного рода власть имеет 

основания ощущать себя достаточно уверенно. 

Стремясь убедить человечество в особых преимуществах марксизма-

ленинизма его сторонники неоднократно заявляли об особой его 

«научности», подкрепляя это мнение утверждением, что данная наука много 

выше всех прочих. Если обычные науки пребывают в сфере относительных 

истин (что естественно), то эта наука располагает монополией на 

абсолютную истинность: все ее положения не только верны в данный 

момент, но будут еще более верны в будущем. И дальнейшее развитие 

человеческой мысли приведет лишь к «углублению» этих истин. Но ни в 

коем случае не к их пересмотру или отказу от них. Именно в этом контексте 

следует оценивать известное высказывание Ленина о том, что «марксистское 

учение непобедимо, потому что оно верно». Но разве правильность чего-либо 

достаточна для того, чтобы связанные с нею действия были успешными? И к 

тому же, эту правильность («верность») Ленину и его соратникам 

приходилось доказывать силой, пролив немало крови несогласных. Как, 

впрочем, и во время любой религиозной войны. 
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Стремление Ленина (вслед за Марксом) к эпохальному политическому 

прогнозированию, в сочетании с безапелляционной уверенностью в 

справедливости только собственного мнения, является проявлением неверия 

в творческие способности будущих поколений, противоречием с 

собственным же ленинским утверждением о бесконечности процесса 

познания и возможности все новых и новых его результатов. Но это, он 

утверждал для науки, а здесь была политика! 

Надо сказать, что все борцы за общее «счастье», «равенство» и 

«справедливость» были такими же. Например, предводитель крестьянского 

восстания в Германии Томас Мюнцер (1490-1525), предшественник Маркса 

по основным политическим взглядам (насильственное ниспровержение 

существующего строя – тогда феодального, передача всей власти народу, 

установление общества без эксплуатации и частной собственности) прямо 

утверждал, что его высказывания и его действия – результат озарения, 

дарованного ему Богом. Действия же его противников и их взгляды внушены 

дьяволом. Подобной ссылки Маркс и Ленин позволить себе не могли. 

Поэтому им приходилось апеллировать именно к особой «научности» своей 

теории. При этом Ленин скромно считал себя учеником Маркса и постоянно 

обращался к его трудам, каждый раз прочитывая их по-новому с учетом 

конкретной ситуации. Ленина вполне можно считать гениальным 

политическим деятелем, но нужно трезво видеть действительные границы 

возможностей самой гениальности. То, что в его действиях было от реальной 

оценки реальных событий и явлений, было на уровне гениальности. Но то, 

что было у него от веры (пусть это вера не в Бога, а в коммунизм, «светлое 

будущее», «мировую революцию») – банальное заблуждение утопизма. 

Буквальная реализация положений охарактеризованной выше 

«супернауки» ведет к фарсу, поскольку настаивание на реализации её идей, 

не считаясь ни с чем (а с чем считаться, если эта «наука» во всем, всегда, 

абсолютно «права»?) противоречит обычному здравому смыслу, о 

«ненаучности» которого столько распространяются сторонники «высокой» 
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науки. В период «военного коммунизма», основываясь на учении, которое 

«непобедимо, потому что оно верно», большевики отменили торговлю. 

Товарообмен прекратился, снабжение граждан было подорвано. Наступил 

хозяйственный хаос. Кто же спас положение? – Неужели какое-то новое, 

неожиданно найденное гениальное положение Маркса или мудрое решение 

Ленина? Нет, простые «мешочники» – часто неграмотные люди, отнюдь не 

вооруженные Великой и Всесильной теорией. Но люди, понимавшие, что 

если у тебя одно есть в избытке, а другого нет совсем, то надо пойти и 

обменять с тем, у кого, наоборот, одного нет совсем, а другого в избытке. 

Если же этого не сделать, а ждать дальнейших выводов мудрой теории, то 

деревня останется без товаров, а город без продуктов. И именно мешочники 

поддерживали хоть какое-то (но жизненно важное!) экономическое 

движение, хозяйственную жизнь, когда все застыло в гениальном оскудении. 

Не абсурдна ли эта двусмысленная ситуация? С одной стороны, партия 

нового типа с гениальным политиком во главе и Великое учение, а с другой – 

мешочники и реальная жизнь народа, который стремится просто выжить! 

Неудержимость ленинского политического темперамента и 

целеполагания была столь велика, что его Желание нередко полностью 

заслоняло ему реальность. Особенно когда он не располагал достаточной 

информацией. Замечательно проявляя себя в анализе пусть самой сложной и 

противоречивой, но достаточной информации, он отрывался от реальности 

там, где недостаток информации «компенсировался» желанием. Так было и с 

«мировой революцией». 

Жажда-желание революции было у него столь велико, что он готов был 

верить любому благоприятному сообщению. Отсюда крайнее нетерпение, 

торопливость в действиях и высказываниях, сопоставление которых в полной 

мере дискредитирует «гениальность» его мышления.  

 21 февраля 1918 года Ленин заявляет: «международная 

социалистическая революция в Европе зреет с каждым месяцем»;  
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 7 марта 1981 года: «мы подходим к мучительному периоду начала 

международной социалистической революции. Может быть, она победит 

через несколько недель, даже несколько дней»;  

 22 октября 1918 года: «никогда мы не были так близки к мировой 

революции, никогда не было так очевидно, что русский пролетариат 

установил свое могущество и за нами пойдут миллионы и десятки миллионов 

мирового пролетариата»; 

 29 марта 1919 года: «революция близится. На днях она победила в 

Венгрии. В ней установлена Советская власть. К этому неминуемо придут 

все народы»; 

 11 апреля 1919 года: «теперь только несколько месяцев отделяют 

нас от победы над капитализмом во всем мире»; 

 17 июля 1919 года: «недалек день, когда вся Европа соединится в 

единую Советскую республику»; 

 в 1920 году: «можно ручаться, что победа коммунистической 

революции во всех странах неминуема» (ПСС, т.40, с.203). 

А чем, собственно, от этих заявлений отличается следующее: «Дванов 

и Копенкин завели с ним неотложную беседу о необходимости построить 

социализм будущим летом… Так за кем же дело, товарищи? – 

воодушевленно воскликнул Достоевский – Давайте начнем тогда сейчас же: 

можно к новому году поспеть сделать социализм!.. Копенкин слушал-слушал 

и обиделся: – Да что ты за гнида такая: сказано тебе от губисполкома – 

закончи к лету социализм!.. – Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а 

социализм будет готов!» (см. А. Платонов. Чевенгур). 

Следует отметить, что именно в этот период (начало 1918 года) Сталин 

высказал осторожное мнение о возможностях международной революции, 

вызвавшее большое неудовольствие у Ленина: «революционного движения 

на Западе нет, нет фактов, а есть только потенция, а с потенцией мы не может 

считаться». Напомним это тем, кто без должных оснований утверждает за 
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Лениным уникальные способности предвидения, а Сталина пытается 

изображать недальновидным и примитивным. 

Продолжая сравнение, отметим, что Ленин проявил себя как 

социальный проектировщик, тогда как Сталин, не обладавший ленинской 

политической смелостью, но тоже волевой и к тому же весьма цепкий, 

проявил себя как технолог власти. Конечно, необходимо делать поправку на 

разное время, в которое осуществлялось руководство первого и второго: 

политическая система при Ленине просто не дошла еще до фазы 

технологической проработки. Но ясно, что Ленин был в большей степени 

способен и склонен устанавливать некие рамки, чем прорабатывать 

внутреннее их содержание. Сталин же – и в силу сложившегося положения, и 

в силу своих способностей – проявил себя именно в продумывании всех 

технических деталей функционирования системы, реализовав в полной мере, 

хотя и по-своему, все заложенные Лениным политические принципы:  

 единая цель у всех и каждого (коммунизм); 

 однопартийная политическая система, сращение партии с 

государством, предельный централизм; 

 ликвидация частной собственности; 

 создание «нового человека» путем целенаправленных воспитательных 

усилий, осуществляемых под руководством партии; 

 пролетарский интернационализм и борьба за мир (мир не только и не 

столько как состояние без войны, сколько как «Земной шар»); 

 большевистская принципиальность, «боевитость», непримиримость к 

«врагам». 

Именно Сталин довел созданную Лениным политическую систему 

(соответственно, машину власти) до того желанного состояния, об 

отсутствии которого с сожалением писала в 1920 году(!) Крупская? «мы не 

умеем каждого поставить на свою полочку, не умеем поручить ему именно ту 

работу, которая ему подходит, которую он может лучше всего сделать, не 

умеем наладить так машину, чтобы правильно были прилажены все винтики 
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и колесики и действовали правильно, зацепляя друг друга». Человек – 

винтик, государство – машина. Насколько нравственна эта цель Ленина, 

Крупской, других большевиков? А уж о методах её достижения не 

приходится и говорить: они были убийственными для противников «дела 

Ленина» и самоубийственными для его сторонников. 

Так специфическая «нравственность» порождает специфические же 

следствия. Так бывает, когда нравственность индивида подчиняется его 

желаниям. При этом ленинизм крайне далек от общечеловеческого начала в 

человеке, если воспринимать последнее в комплиментарном для человека 

плане. Зато все худшее в душе множества индивидов Ленину удалось 

пробудить в полной мере. И, конечно же, ради «благородных» целей во имя 

Добра и Справедливости, но понимаемых им безнравственно, особенно в 

духовном плане. здесь становится особенно очевидным, что уровень 

нравственности человека может проявляться и в том, как он трактует высшие 

этические понятия – Добро и Зло, каким содержанием их наполняет.  
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Глава 9. Нравственность и воля 
 

Если дать воле образную и предельно краткую характеристику, то это 

будет всего два слова: слепая сила. Действительно, воля может быть 

направлена и на добро, и на зло: благодаря сильной воле индивид может 

достигать и в том, и в другом значительных успехов. Направление же 

деятельности человека всегда определяется не волей, а желаниями, которые 

должны быть выверены нравственно: осуществляя подкрепляемую волей 

деятельность, индивид вместе с тем не должен творить произвола. Это может 

случиться, если в своем поведении он не учитывает , что другие тоже имеют 

право на удовлетворение своих потребностей и вправе выбирать подходящие 

для этого способы. 

Как проявляется волевое начало психики? Здесь два уровня: 

 произвольность действий и психических функций (в первую очередь 

внимания); 

 волевые свойства личности (воля как таковая, в отличие от 

произвольности). 

Воля – это нейропсихический механизм контроля за соответствием 

характера действий (деятельности) индивида достижению необходимого ему 

результата (цели). В пределах элементарного потребностного цикла функция 

воли сводится к контролю за правильностью движений. Именно такие – 

полностью контролируемые – действия и считаются произвольными. В более 

широком масштабе «правильность» действий – понятие более сложное: это 

не только отбор и сочетание действий, позволяющих достигать 

необходимого результата, но также отбор и сочетание видов деятельности 

плюс способность противостоять неблагоприятных обстоятельствам и 

отвлекающим факторам (в том числе и собственным случайным 

побуждениям). Главное различие между «произвольным» и «волевым» 

заключается в наличии особого психического усилия, позволяющего 

удержать деятельность в нужном русле. При этом воля позволяет не только 
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подавлять ненужное, но и выстраивать нужное в определенную систему, так 

чтобы не пострадали все важные потребности: чтобы у каждой в 

соответствии с ее важностью было свое место. 

Индивиду необходимо не только внимание, но также и специальные 

усилия, чтобы удерживать свои действия в нужном русле, несмотря на все 

возможные помехи. В их роли могут выступать не только факторы 

окружающей среды, но и какие-либо иные  желания, более привлекательные 

в конкретной ситуации, и поэтому имеющие на данный момент 

преимущества перед более важными, но отдаленными и поэтому имеющими 

лишь вероятностный характер. Ведь действия под влиянием страстного 

желания не требуют участия воли. Однако никакого страстного желания 

недостаточно, если цель (в принципе) достижима лишь через несколько лет. 

Здесь необходима именно воля. Благодаря волевому контролю индивид 

становится способным достигать отдаленных и вероятностных результатов, 

и, следовательно, воля – более высокая в сравнении с эмоциями форма 

опережающего отражения. Она делает возможным не только овладение 

будущим временем, но и его структурирование. 

Следует различать два вида волевых процессов: тонические и 

циклические. Тонические волевые процессы – это удержание психикой цели 

и постоянное отслеживание индивидом соответствия характера своей 

деятельности достижению необходимого результата. Это особая форма (или 

уровень) произвольного внимания. Циклические волевые процессы – это 

конкретные психические акты преодоления препятствия на пути к цели: 

дополнительное подкрепление (добавление энергии) побуждению к ее 

достижению. Начинается оно с улавливания индивидом несоответствия 

характера собственных действий тому, что обеспечило бы достижение 

нужного результата. Или – с выявления чего-либо препятствующего его  

достижению. Важно, что преодоление помехи на пути к цели вызывает 

особое состояние удовлетворенности, как бы заимствованное авансом из того 

состояния удовлетворенности, которое должно вызвать само достижение 
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необходимого результата. Таким образом, «выгода» от достижения 

конечного результата как бы присоединяется к «невыгодному» конкретно 

действию, и последнее тоже становится благодаря этому «выгодным». Это  

позволяет повысить его рейтинг в соревновании с вступающими с ним в 

конкуренцию ситуационными побуждениями. 

Теперь о том, что такое «препятствие». Это понятие объединяет три 

других: собственно «препятствие», «преграда» и «помеха». Полезно их раз-

личать. Препятствие – это внешнее или внутреннее противодействие, 

ставящее под сомнение (снижающее вероятность) достижения индивидом 

нужного ему результата. Внутреннее препятствие – собственная 

нерешительность, недостаток воли, неопределенность исхода в борьбе 

мотивов. Внешнее препятствие – воздействие фактора, направленность 

действия которого противоположна направлению действий индивида. 

Преграда – это разновидность препятствия, имеющего труднопреодолимый 

характер, чаще – физический. На него индивид «наталкивается», в него «упи-

рается». Пример различия между препятствием и преградой: витязь на рас-

путье. Преграды перед ним никакой нет: иди, куда захочешь. Но препятствие 

есть: неизвестность в том, какой дорогой пойти с учетом возможных опасно-

стей. Следовательно, преграда имеет более локальный (по месту и времени) 

характер, и, миновав ее, индивид имеет основания о ней забыть. Препятствие 

же может сохранять значимость и на будущее, во множестве ситуаций, и не 

имеет такой же строгой локализации: поэтому запрет (как препятствие) 

обычно оговаривает ситуации, когда индивиду что-либо «нельзя», а преграда 

– «говорит сама за себя». 

Препятствие-запрет – это явление субъективного плана, и поэтому он 

может быть отменен или модифицирован: ведь запрещают нам другие, или 

же мы сами себе, но ход наших мыслей может изменяться. Преграда же 

создана самой природой: преодолеть или обойти ее возможно, но «отменить» 

– невозможно. Даже в сказках преграда обычно имеет физический характер, 

тогда как препятствие – скорее волшебный.  
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Анализируя любые фольклорные или бытовые ситуации, надо помнить, 

что понятие «препятствие» можно трактовать и в узком смысле – как собст-

венно препятствие, и в широком – когда препятствием являются и преграда, 

и даже помеха. Что такое «помеха»? Это такое воздействие случайного фак-

тора, которое не ставит под сомнение достижение индивидом нужного ему 

результата, но затрудняет его: замедляет, требует большей затраты сил. 

Однако, если интенсивность помехи возрастет, то она может стать и 

препятствием. К примеру, в радиоприемнике немало шумов и потрескиваний, 

но все же воспринять информацию удается в полном объеме: это – помехи. 

Они могут вызвать у нас досаду, но не могут помешать узнать то, что мы 

хотели узнать из этой радиопередачи. Если же интенсивность помех 

возрастет, то они станут препятствием: теперь «ничего» услышать мы не 

можем. Так что в случае помех интересующую нас передачу слушать мы 

продолжаем, а в случае достижения ими уровня препятствия мы с досадой 

выключаем радио: «все равно ничего не слышно»! 

Очевидно, что индивид стремится устранять и препятствия, и прегра-

ды, и помехи, но степень их неустранимости может быть различной: далеко 

не все от него зависит в каждом конкретном случае. Преграду порою устра-

нить очень трудно, но зато негативных последствий нет: миновали реку, или 

пропасть, и «с легкой душой» можно продолжать путь. Преодолеть же пре-

пятствие нередко бывает легче физически, но зато опаснее по последствиям. 

К примеру, индивид нарушил препятствие неким своим действиям – требова-

ние Закона. Сделать это он может почти в любой момент, но зато последст-

вия для него могут оказаться удручающими. И он воздерживается от 

подобных действий. Помехи же мы терпим, а порою – при достаточной 

выдержке – и игнорируем, продолжая начатое действие. И еще: для 

преодоления преграды нам нужны по преимуществу физические усилия, а 

для преодоления препятствия – и психические. Но и в том, и в другом случае 

необходимо участие воли. 
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Понятие препятствия может трактоваться и в аспекте свободы. Между 

препятствием и свободой – обратные соотношения: чем «больше свободы», 

тем меньше препятствий, чем «меньше свободы» – тем их больше. Поэтому 

свобода – это лишь условие для наших действий, но ни в коем случае не их 

цель. 

Волевой механизм и волевой процесс довольно сложны. Это и выбор 

цели, и формирование образа необходимого результата, и гедоническое его 

насыщение (предвкушение удовольствия от его достижения), и выбор 

наиболее эффективных действий, и оценка каждой конкретной ситуации и 

каждого своего действия на этом пути в свете конечного результата. Воля – 

это не какая-либо самостоятельная потребность «воления», а механизм 

подкрепления деятельности, делающий более вероятным удовлетворение 

потребности в разнообразных (в том числе, и в первую очередь, 

неблагоприятных) условиях, при наличии препятствий и преград. Если 

эмоции стимулируют скорейшее достижение цели, то воля – обязательность 

ее достижения. При этом воля является психическим механизмом более 

высокого уровня, чем эмоции: эмоции используются в волевых актах в 

качестве энергетического и гедонического инструмента, поскольку доступ к 

самой по себе «приятности» или «неприятности» воля может получить 

только путем подключения эмоций. Поэтому успешное преодоление 

препятствий (преграды, помехи) на пути к цели вызывает у индивида 

положительные эмоции: радость (преодоления) и гордость (собой). А это 

повышает вероятность преодоления подобных препятствий и в будущем. 

Есть и особая, специфически «волевая» эмоция – переживание уверенности в 

своих силах: удовлетворение индивида при мысли о своей способности и 

готовности преодолевать препятствия. Поскольку воля выполняет в 

отношении эмоции роль как бы коммутирующего механизма, она позволяет в 

определенной мере и управлять эмоциями: главным образом сдерживать 

неуместные или чрезмерные их проявления. Многое здесь зависит от 

тренировки и проявляется как особая черта характера – выдержка. Воля 
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способна подчинять себе и воображение, выделяя в спектре «возможного–

желаемого» «конкретное–достижимое» и способствуя самому достижению. 

Все собственно волевые характеристики индивида деятельностные: 

целеустремленность, упорство, настойчивость, упрямство и т.д. При этом 

«упорство» – характеристика волевого начала с точки зрения соотношения 

усилия и преграды, «настойчивость» – характеристика с точки зрения 

внеситуационного сохранения направленности усилия вопреки 

изменяющимся обстоятельствам, «настырность» – это активные действия 

вопреки реакции окружающих. 

Волевые в своей основе качества индивида формируются и 

развиваются в ходе воспитания при наличии определенных волевых 

задатков. «Ответственность» – это способность и потребность предвидеть 

последствия своих действий, а также эффективно выполнять принятые на 

себя обязательства. «Чувство долга» – это эмоционально насыщенное 

стремление «соответствовать»: действовать в определенном, связанном с 

обязательствами перед другими людьми, направлении. «Терпение», 

«усидчивость» – способность преодолевать ради дела усталость, желание 

отвлечься. «Старание», «прилежание» – стремление как можно лучше 

выполнить дело, способность к высокой концентрации усилий. Большое 

значение волевые задатки имеют при формировании таких черт личности как 

мужество, самоотверженность, храбрость, отвага: это различные грани 

способности индивида действовать в необходимом направлении вопреки 

опасности.  

Наличие у индивида развитой воли делает его более свободным: он 

действует исходя из самого себя, из своих потребностей, самостоятельно 

выбирая способы действия. Не случайно поэтому бытовое 

противопоставление: свобода – это воля, несвобода – неволя. Однако при 

этом индивид может творить и добро, и зло. Поэтому он должен 

руководствоваться требованиями нравственности, причем здесь два уровня 

соответствия: он ведет себя в соответствии с требованиями нравственности 
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даже вопреки своим желаниям; он ведет себя в соответствии с требованиями 

нравственности, поскольку последние стали его собственными требованиями 

к самому себе и совпадают с его желаниями. Естественно, что в первом 

случае волевым процессам приходится функционировать с более высоким 

напряжением: индивиду приходится совершать над собой волевое усилие. 

Кроме того, «воля» нередко понимается как возможность действовать 

исходя лишь из собственных желаний. Позволить себе подобный произвол 

может волевой, но нравственно неразвитый индивид. К примеру, 

самодурство – это волевая форма вседозволенности. Следовательно, воля 

должна подчиняться нравственности подобно тому, как эмоции должны 

подчиняться воле. Если эмоциональная регуляция деятельности свойственна 

уже существам, обладающим элементарной психикой, то волевая регуляция 

есть функция целостной психики – того, что получило название личности.  

Как уже говорилось, волевой регуляции подчиняется не только 

деятельность, но и эмоции. Как можно отдаться или не отдаться 

побуждению, так можно отдаться эмоциям или же подавить их: «подавить 

гнев», сдержаться, преодолеть неприязнь или отвращение… Это примеры 

именно волевой, надэмоциональной регуляции деятельности. 

Известно, что поведение человека имеет внеситуационный характер 

тем в большей степени, чем более развитой личностью он является. Понятно, 

что развитый механизм воли – как психический механизм, проявляющийся 

именно во внеситуационности, в выходе человека в его деятельности за 

пределы наличной ситуации, есть свойство высокоорганизованной психики. 

Таким образом, воля – это психический механизм, делающий возможным 

осуществление индивидом сложной деятельности, подчиненной достижению 

масштабных целей, решению задач с отдаленным и сиюминутно не 

очевидным результатом, к тому же нередко вероятностным, а также 

преодоление препятствий и преград на пути к цели. Для полноценного 

функционирования воли необходима способность индивида предвидеть 

события, прогнозировать действие различных факторов, распределять 
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внимание и усилие во всей последовательности действий, ведущих к цели. 

Поэтому воля может развиваться только в ходе сложной, требующей 

последовательности этапов и нацеленной в будущее деятельности, в ходе 

преодоления препятствий. 

Исходным моментом развития волевых механизмов в ходе эволюции 

живого явилась, видимо, способность существа в пределах потребностного 

цикла удерживать побуждение на уровне, достаточно высоком для 

продолжения деятельности, пока нужный результат будет достигнут. 

Примером этого может быть бабочка, залетевшая в комнату и безуспешно, но 

настойчиво пытающаяся вылететь на улицу через оконное стекло. Она вновь 

и вновь возобновляет свои попытки пока действует стимул – свет за окном, 

вплоть до полного истощения сил. Никакой воли, как особого механизма, 

здесь еще нет, но есть вполне выраженное стремление к продолжению 

полёта. Подобным же образом бабочка может упорно лететь в направлении 

повышения концентрации полового аттрактанта или же в сумерках биться о 

колбу горящей электрической лампочки, будучи на свободе и пытаясь 

максимально приблизиться к замкнутому в этом малом пространстве 

источнику света и тепла. 

Более высокоорганизованные животные (например, обезьяна) 

пытаются достигнуть цели путем различных действий: побуждение к 

деятельности остается интенсивным, пока предмет привлекает внимание, но 

поведение (в сравнении с бабочкой) намного более гибко и разнообразно. 

При этом цель удерживается в поле внимания, а энергия потребностного 

побуждения последовательно переключается на различные действия, пока 

последние направлены на достижение цели. 

Воля может развиваться гармонично или односторонне. Например, 

некоторые люди способны к значительным усилиям в деятельности 

двигательного характера (физическом труде, спорте), но неспособны к 

значительным усилиям умственного плана. Бывает и наоборот. Всесторонне 

развитая воля является ценным качеством человека в плане успешности 
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осуществления его планов, удовлетворения им своих потребностей. Однако 

сама по себе воля слепа и является лишь послушным орудием 

доминирующей потребности. Хорошо известно, что один из двух 

обладающих сильной волей индивидов может принести обществу много 

пользы, другой – неисчислимые бедствия, совершая безнравственные 

поступки. И тому в истории достаточно примеров. При неразвитых  же 

потребностях воля не находит себе достойного «применения». 

Существенно, что нравственность – это не только ориентация 

мышления человека на систему этических понятий, норм и требований, но и 

определенным образом ориентированная воля: индивид направляет свои 

усилия, в полной мере проявляя свойства воли, только на определенные цели, 

и избирает при этом только определенные способы действий. Нередкими 

являются ситуации, когда нравственно вести себя способен только человек с 

сильно развитой волей: когда некто требует от него безнравственных – по его 

понятиям – действий. При слабости волевого начала нравственная регуляция 

поведения оказывается неполноценной, будучи на уровне (или вырождаясь 

до уровня) лишь знания индивидом требований нравственности, но не 

следования им в своем поведении. При слабости воли ослабевают, не 

реализовавшись, и самые добрые побуждения индивида. А порою человек, 

даже хорошо усвоивший требования нравственности, оказывается не в 

состоянии противостоять безнравственному принуждению, в том числе и 

вытекающему из какого-либо варианта морали («коммунистическая мораль», 

«мораль национал-социалистическая», «мораль международного 

терроризма»). 

Нравственная регуляция деятельности в принципе сходна с 

механизмом волевой регуляции: здесь тоже есть тонические и циклические 

процессы и также используется механизм эмоций. Тонические нравственные 

процессы: постоянная оценка (упреждающая, текущая, завершающая) 

степени соответствия характера своих намерений, желаний, побуждений, а 

также предполагаемых или уже осуществляемых действий требованиям 



 222 

нравственности. Энергию всему этому процессу дает особая нравственная 

потребность, сформированная в процессе воспитания и проявляющаяся 

желанием того, чтобы и намерения, и поведение соответствовали 

определенным нормам и требованиям. Именно так: желание соответствия; 

потребность в соответствии; удовлетворение, возникающее в случае реально 

достигнутого соответствия. 

Нравственная потребность – это потребность над потребностями, так 

как она охватывает всю деятельность, независимо от того, удовлетворению 

какой именно потребности последняя подчинена. При этом она не отменяет 

потребностей, а направляет их – вместе со способами их удовлетворения – в 

нужное русло. Эта нравственная потребность (а ее можно рассматривать и 

как особым образом проявляющуюся потребность человека в другом 

человеке) выступает также как стремление сохранять уважение и ощущать 

доброжелательное отношение окружающих, делать по возможности другим 

приятное и избегать в своем поведении всего того, что может быть им 

неприятно. 

Сам механизм и процесс такой оценки есть особое свойство личности – 

совесть: постоянная оценка собственных действий и себя как действующего 

лица с позиций нравственности. Когда некто способность к такой оценке 

утрачивает, говорят: «потерял совесть» (см. главу 5). Совесть – это 

постоянный взгляд на себя с позиций добра и зла: тонический процесс. 

Бессовестным является тот индивид, который или не различает хорошего и 

плохого, или различает, но переживать различие не способен. Последнее дает 

ему возможность совершать дурные поступки, даже хорошо сознавая такой 

их характер. Или же проявлять цинизм – пассивную форму бессовестности. 

Цинизм – это частичное или полное отрицание индивидом различий 

между добром и злом и оправдание безнравственных поступков тем, что 

любые наблюдаемые циником поступки якобы безнравственны. В поведении 

и намерениях других он видит преимущественно плохое, из всех возможных 

мотивов поведения приписывает людям худшие, считает безнравственность 
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«нормой жизни», хотя и не отрицает (в отличие от нигилиста), что «хорошее» 

в принципе возможно – только вот ему почему-то приходится наблюдать 

почти всегда только «плохое». Реальное поведение циника может и не быть 

противоправным, поскольку на это у него обычно не хватает энергии. Но 

цинизм опасен тем, что он заранее оправдывает дурные поступки и оказывает 

этим развращающее действие на молодых и неискушенных. 

Перейдем теперь к характеристике циклических нравственных 

процессов. Они заключаются в периодическом включении механизма 

нравственного торможения, предотвращающего реальное совершение 

безнравственного поступка. При этом нравственное торможение – это ни что 

иное как нравственно ориентированный волевой акт. Выявление 

рассогласования между эталонным для конкретной ситуации и реально 

осуществляемым или уже осуществленным действием включает в психике 

нравственно развитого индивида механизм нравственной коррекции. 

Последняя осуществляется, как особый потребностный цикл. Важное 

значение при этом имеет оценка реакции окружающих и, в частности, 

восприятие проявлений их недовольства. Указанный циклический процесс 

включает в себя: а) переживание индивидом недовольства собой, 

неудовлетворенность своим поведением (плохое настроение, досада, стыд, 

гнев, разочарование, обращенные на самого себя как на их источник!); б) 

интенсивное формирование новой модели поведения для подобных ситуаций 

на будущее: путем «проигрывания» в уме различных вариантов с оценкой 

возможной реакции окружающих. Завершается этот процесс с окончанием 

формирования такой модели поведения, возможное осуществление которой 

позволяет прогнозировать благоприятную реакцию окружающих и делает 

возможным переживание индивидом уверенности именно в таком своем 

поведении в будущем. 

Циклический характер имеет и функционирование механизма 

нравственного подкрепления деятельности: он активируется в случае, когда 

человек осознал, что сделал доброе дело, или же смог преодолеть какой-либо 
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соблазн. Возникающие при этом положительные эмоции подкрепляют 

реально осуществленный способ действий, повышая вероятность подобного 

(нравственного) поведения в будущем. 

Процесс нравственного торможения, нравственной коррекции или 

нравственного подкрепления может начаться в любой момент на фоне 

постоянного осуществления тонического, «следящего» оценочного 

нравственного процесса. Последний может иметь характер нравственного 

анализа или нравственного размышления, а индивид при этом проявляет 

выраженные в большей или меньшей степени нравственное умение, 

нравственную развитость. Нравственному индивиду поступать 

безнравственно неприятно, а нравственно – приятно. Безнравственному это 

безразлично, хотя следует отметить, что индивидов, полностью лишенных 

каких-либо заменяющих нравственность ориентиров, практически нет. 

Поэтому, говоря о безнравственных, следует иметь в виду тех, кто не 

придерживается в своем поведении общечеловеческих принципов, норм и 

требований, хотя и придерживается (иначе не бывает) каких-либо иных 

ориентиров (например ориентиров достижения, выгоды, успеха).  

Как мы уже говорили (см. главы 3 и 4), подлинная нравственность 

имеет общечеловеческий характер. Она фиксирует то общее, что есть у всех, 

и отрешается от групповых интересов и устремлений. Когда вспоминают 

лозунг Возрождения – «человек – мера всему», имеют в виду прежде всего 

общечеловеческое в человеке, а не «конкретно-историческое» или «классо-

вое». Напротив, безнравственное поведение обычно ориентировано не на 

всеобщее, а на частное. В каждом типичном случае такого поведения 

главенствующим всегда оказывается какой-либо частный критерий, 

возможность функционирования которого объясняется отсутствием у 

руководствующихся им индивидов одного или нескольких из 

представленных выше оснований нравственного поведения. К примеру, 

неспособность индивида эмоционально отзываться («принимать близко к 

сердцу») на страдания других людей облегчает возможность обрекать их на 
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эти страдания. Неспособность к переживанию своей общности с другими 

людьми позволяет ставить себя выше их и навязывать им на этом основании 

свое ви́дение мира… В подобных случаях оправданием поступка вместо 

требований нравственности становится собственное убеждение, 

проистекающее из некорректируемого нравственностью желания (см. главу 

7). 

Можно выделить несколько уровней безнравственного поведения. 

Хулиган исходит из собственных побуждений. Из этого же, в принципе, 

только в несколько ином плане исходит и сексуально распущенный индивид. 

Мафия исходит из «интересов дела» («коза ностра» – «наше дело», и суть не 

меняется, даже если это «наше великое дело»). Международные террористы 

и экстремисты всех мастей исходят из собственных политических 

убеждений. Наиболее безнравственно универсален «классовый подход» (см. 

главу 7). Под лозунгами: «если враг не сдается, его уничтожают»; «кто не с 

нами, тот против нас»; «цель оправдывает средства» с удовольствием 

подпишутся и мафиози, и террористы, и политические экстремисты… 

Таким образом, нравственность (как воля и эмоции) есть проявление 

возрастающей в ходе эволюции активности живого, особая форма 

опережающего отражения, овладения будущим на основании опыта 

предшествующих поколений. Нравственность является высшей формой 

такого отражения, поскольку к ней способна только полностью осознавшая 

себя жизнь. Это – механизм регуляции деятельности, удовлетворения 

потребностей, основывающийся не только на опыте предшествующей 

эволюции, но и на опыте истории (точнее, на опыте эволюции, ставшей 

историей). Если воля, поднимаясь над эмоциями, делает (в какой-то степени) 

свободным индивида, то нравственность, поднимаясь над волей, делает 

свободным общество и через него – индивида. 

Каждое следующее поколение усваивает и принимает требования 

нравственности в ходе общения и совместных действий, в том числе и со 
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старшими. Вместе с тем, именно взрослые нередко дают детям примеры 

безнравственности. Приведем примеры непосредственно из школьной жизни. 

Ученики первого класса отправились в школьный зал смотреть 

спектакль: приехал кукольный театр. Спектакль понравился, и дети 

возвращались в класс веселые и оживленные, шумно обсуждая увиденное. На 

лестнице им повстречалась завуч, которая строго отругала их за 

производимый шум. В класс они вошли уже печальными. 

Оценка ситуации: радость и хорошее настроение детей – ценность, 

если угодно, общечеловеческая. И это ценность вдвойне, если  радость 

именно в стенах школы, так как усиливает мотивацию к учению.. Завуч же не 

проявила элементарной нравственной чуткости, быть может, потому, что ей 

наплевать на радость детей – был бы в школе «порядок». Не пришло ей в 

голову и то, кукольный театр для того и существует, чтобы доставить детям 

радость. Как ей следовало бы поступить? Встретив детей, надо было 

спросить их, откуда они идут, поинтересоваться, что им больше всего 

понравилось и почему, чтобы постараться подкрепить их радостное 

настроение. И затем лишь попросить их дальше идти не так шумя. 

Современная школа страдает от отчуждения учащихся, и неслучайно 

составляются разного рода планы мероприятий по его преодолению. А 

подобные «волевые» завучи строго следят за их реализацией – вместо того, 

чтобы проявлять элементарно нравственное отношение к детям именно в 

повседневной жизни (а не на специально организованных для этого 

«мероприятиях»). Это являлось бы одной из основ истинной профилактики 

отчуждения детей от школы. 

Некоторые считают, что для нравственного поведения необходима 

какая-то особая ситуация, а обычная жизнь – не поле для этого. Вот и уходит 

нравственность из сферы повседневного общения, в том числе и в школе, 

видимо, «приберегаясь» для каких-то особых случаев. Не вызывает 

сомнений, завуч не нашла нравственного решения данной ситуации, суть 

которого – сохранение радостного настроения детей и поддержание порядка 
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одновременно. Отметим также, что оно не требовало и нравственного 

выбора, когда приходится жертвовать одним ради другого. Не было 

необходимости и какого-то особого нравственного усилия для того, чтобы 

заставить себя поступить человечно. Просто этот педагог проявила полную 

педагогическую безграмотность, а заодно и низкие душевные качества: 

неспособность в служебных инструкциях увидеть то главное, для чего они 

вообще составляются. Быть может, в другой ситуации она вела бы себя более 

достойно, но вот «при исполнении» ждать от нее гуманности, видимо, не 

стоит.  

Ещё пример (из недавних времен). У ученика третьего класса умер 

товарищ. Во время прощания с ним в порыве чувств он снял с себя 

пионерский галстук (тогда еще существовала пионерская организация) и 

положил его в гроб у головы покойного. Что сделала учительница, увидев 

это? – заявила, что она исключает его из пионеров (?!). Матери пришлось 

потом специально улаживать этот конфликт. 

Оценка ситуации: учительница не проявила элементарной 

нравственной чуткости, необходимой для того, чтобы оценить искренний 

душевный порыв ребенка и не поняла, что он положил галстук в гроб не как 

ненужную вещь, а как самое для него дорогое. Но ведь ценностное 

отношение к пионерской атрибутике всегда считалось весьма важным для 

пионера, а ребенок именно его и проявил своим поступком. Проявив волевое 

начало – строгость, требовательность, если угодно «принципиальность» – эта 

учительница проявила отсутствие у нее нравственного начала. Здесь 

нравственная неразвитость смыкается с эмоциональной тупостью и 

черствостью, не говоря уже о незаконном характере присвоения себе права 

решать за организацию, демократический характер которой она и подобные 

ей охотно и много лет декларировали в соответствующих ситуациях. Как же 

нужно было поступить? Очень просто: одобрительно посмотреть на ученика. 

И больше ничего. 
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Таким образом, в проблеме соотношения нравственности и воли теория 

и практика смыкаются на каждом шагу. И всегда при этом проявляет себя 

необходимость нахождения правильного соотношения волевого и 

нравственного начал. 
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Глава 10. Деморализация 
 

Понятие «мораль», в отличие от понятия «нравственность», имеет 

несколько смыслов. Во-первых, мораль, как этическое понятие. Во-вторых, 

мораль, как мера уверенности индивида в себе и готовности его действовать, 

преодолевая препятствия: следовательно, как волевое качество. В-третьих, 

мораль как поучение: «мораль басни». Словосочетание «мораль войска» – 

это вовсе не нравственные качества военнослужащих, а готовность их 

противостоять врагу даже ценою собственной жизни. И деморализация – это 

не превращение индивида из нравственного в безнравственного (что 

маловероятно), а «потеря куража», «утрата боевого духа»: то есть волевых 

проявлений. 

Война – явление безнравственное, но морально оправдываемое: как 

иначе противостоять противнику? Бывают ситуации, участие в которых 

заслуживает порицания, но в которых – вместе с тем – каждая сторона 

считает себя правой, а противника – виноватым и стремится превратить его в 

виновного: победить и осудить. По ходу войны многие индивиды проявляют 

ценные сами по себе качества, но больше все-таки волевые. По существу, 

единственно нравственная ситуация по ходу боевых действий – это братание 

военнослужащих противостоящих армий. Даже в окопах Сталинграда, в 

период затишья немецкие военнослужащие обращались к нашим: «Эй, русс, 

послушай!». И играли на губной гармонике. Нечто подобное бывало и с 

нашей стороны. И две разведгруппы, неожиданно встретившиеся на 

«ничейной» земле, порою расходились мирно – если в их составе не было 

политработников, а последние, как известно, больше любят быть ближе к 

тылу. 

Итак, деморализация – это ослабление воли. А братание солдат – это не 

деморализация, а проявление нравственного начала в психике воюющих, 

которые постепенно осознают, что лично им делить-то нечего и враждовать 

не из-за чего. При этом деморализация может происходить не только с 
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побежденными, но и с победителями. И об этом мы расскажем на примере 

тех, кто в нашей стране были участниками прихода к власти большевиков-

ленинцев. Это будет полезно и в том плане, что дополнительно 

проиллюстрирует различия между нравственностью и моралью (см. главу 4) 

и покажет, как нравственно несостоятельные индивиды страдают от 

деморализации. И, следовательно, отказ от нравственных ценностей – это 

путь индивида и сообщества к деморализации. 

Победа хороша только в первый момент – момент ее 

непосредственного переживания. Дальше начинаются неприятности. 

Выясняется, что хотя проблемы, которые отягощали будущих победителей и 

делали победу столь желанной, действительно отошли на второй план и уже 

не актуальны, зато неожиданно появилось множество новых проблем, о 

которых победители, мечтая о победе, и понятия не имели. Яркий пример 

тому – Ленин. В период, когда он благополучно проживал в эмиграции, его 

весьма отягощала мысль о том, удастся ли совершить революцию – сначала в 

России, а затем и во всемирном масштабе. Но проблемы, которые встали 

перед ним после революции, т.е. в результате его победы, оказались намного 

более отягощающими и, можно сказать, изнурительными. На него 

навалилось столько дел, которых он не имел возможности избежать, что он 

буквально надорвался на их решении. Причем ума и воли ему хватало, но не 

хватило запасов прочности организма, по всем свидетельствам достаточно 

крепкого. И если действительно были правы идеологи большевизма 

(«коммунистическая мораль»!) в своем утверждении о том, что «счастье в 

борьбе», то Ленин должен быть признан счастливейшим из людей; этой 

борьбы он вкусил сверх меры. 

Если дореволюционные проблемы «вождя мирового пролетариата» 

имели главным образом психологический характер и были несовместимы со 

спокойной жизнью, то послереволюционные проблемы оказались 

несовместимыми с самой жизнью: даже физически. И когда граждане нашей 

страны, в 30-е годы конспиративно рассуждая на тему: «За что боролись, на 
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то и напоролись», думали, что это относится только к ним, но не касается 

«вождей», они глубоко заблуждались. Первым, к кому должно быть отнесено 

это ставшее крылатым изречение, был самый главный из «вождей». А как 

прочие победители, большевики менее высокого ранга? Их подстерегала 

неожиданная беда – деморализация, в которой следует различать 

деморализацию нравственную и деморализация волевую. 

Может возникнуть вопрос: почему произошла деморализация? Ведь 

именно партия большевиков пришла к власти и к тому же стала 

единственной из оставшихся в стране, положив начало процессу накопления 

человечеством опыта однопартийных политических систем. Обратим 

внимание в первую очередь на объективные факторы деморализации. Среди 

них следует отметить не только шоковые последствия, которые октябрьский 

переворот имел для побежденных, но и то, что он положил начало 

многолетнему периоду весьма серьезных испытаний для победителей. 

Резкий слом общественных отношений. Разрыв прежних социальных 

связей. Изменение привычного образа жизни. Обретение нового социального 

статуса – значительно более высокого, чем раньше, но требующего для 

своего поддержания неустанных забот. И всё это – при отсутствии четких 

критериев успеха. Правомерно такое сравнение: сначала большевики 

столкнули в неведомое, как в пропасть, страну, а затем были вынуждены 

прыгнуть туда и сами. 

Первый фактор деморализации – насилие. Цель коммунистов – 

ускорение общественного развития в направлении бесклассового общества. 

Это невозможно без насилия, поскольку никакой класс или социальная 

группа не хотят быть ликвидированными только потому, что кому-то это 

представляется необходимым или «прогрессивным». 

Сторонниками целенаправленного ускорения общественного развития 

были все социал-демократы. Но большевики – наиболее решительными и 

последовательными. Правда, одно дело – теоретическая готовность к 

насилию, другое – реальная его практика. Например, в период 
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империалистической войны Ленин искренне возмущался действиями властей 

европейских стран, которые подвергали аресту социал-демократов, 

выступавших за поражение своих правительств. «Жестокость, какая 

жестокость!» – писал он по этому поводу Арманд. А теперь сравним это с его 

же выражением, когда он пришел к власти: «Повесить, непременно 

повесить!». Вообще, в результате предпринятого Лениным политического 

эксперимента сами представления человечества о допустимых границах 

насилия были необычайно расширены. Под его руководством происходило 

действительно творческое развитие самого понятия «насилие» и 

всесторонняя разработка его средств и методов. Так что при советской власти 

«повесить» стало звучать более привычно, чем ранее звучало «арестовать», 

хотя самым употребляемым и уважаемым словом стало «расстрелять». 

Одержав в октябре 1917 года почти бескровную победу, большевики 

вскоре начали убивать. Многие занимались убийствами систематически, 

поскольку убийство оказалось их актуальнейшим партийным долгом: 

уничтожение чуждых «пролетариату» классов было важнейшей программной 

задачей партии. А эти классы не хотели безропотно уйти из жизни, чем, 

естественно, очень «провинились» перед большевиками. 

Убивать большевикам приходилось при отягчающих обстоятельствах: 

общей линии фронта, за которой находится противник, в гражданской войне 

нет. В каждом конкретном случае она проходит особо, в том числе и через 

семью, разделяя родителей и детей, братьев и сестер, супругов. Отступать 

проигравшим некуда – борьба идет на родной земле. В отличие от обычной 

войны, где противник личное неизвестен, а значительная часть боевых 

действий осуществляется на расстоянии – за счет использования различных 

технических средств – здесь противник (а точнее и злее – »классовый враг») 

известен. Его выбирают прицельно, видя его лицо, нередко хорошо зная. И 

убивают лично. 

Цель борьбы здесь не просто победа, а физическое уничтожение 

противника. И статус побежденных иной: это уже не военнопленные, за 
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которыми стоит их страна и международные организации, а заключенные, 

защитить и поддержать которых некому, кроме ближайших родственников и 

друзей, сохранивших к ним привязанность. Но которые становятся и сами 

«виновными» в силу одного лишь этого факта. Ведь согласно 

коммунистической морали одно дело – посочувствовать военнопленному, 

другое – пожалеть «классового врага» или оказаться его родственником. 

Связанное с этим напряжение настолько отягощало общество, что 

Сталину в начале 30-х годов специально пришлось объявить: «Сын за отца не 

отвечает». Но сказано это было почти через 15 лет после революции. Его 

заявление обозначило также переход от геноцида по классовому признаку к 

террору – выборочным (хотя и массовым!) репрессиям «врагов народа». К 

тому же это было весьма практично политически: теперь можно было, не 

опасаясь за себя лично, разоблачать «врагов» даже среди своих родных и 

близких! 

В первые же годы советской власти, при Ленине, сложилась 

своеобразная этика ненависти: жалость или сочувствие к представителю 

«исторически» обреченных классов – признак политической 

неблагонадежности. Недостаток твердости – преступление. Невинного 

можно наказать в «интересах дела», виновного простить нельзя никогда. 

Интересы дела выше жизни людей, которые посвятили себя этому делу. 

В победителях культивировались «классовые» чувства: классовая 

непримиримость; классовая ненависть; классовая «справедливость»; 

классовый «гуманизм» (ради счастья «пролетариата» следует уничтожать все 

прочие классы). «Мы уничтожаем класс буржуазии, – писал чекист Лацис 

(см. главу 4) в журнале «Красный террор» в 1918 году, – Поэтому нет нужды 

доказывать, выступало ли то или иное лицо словом или делом против 

Советской власти». 

Это было чудное время для прирожденных убийц и садистов. 

Действительно, когда еще и где проявление твоих патологических 

склонностей (обычно скрываемых от окружающих) не только получает 
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высокую общественную оценку и поддержку, но даже и оказывается 

способом осуществления «исторической миссии»?  

Это было вдохновляющее время и для революционных фанатиков. 

Наконец-то они получили возможность реализовать свои революционное 

нетерпение, революционное горение, революционный пафос в конкретной и 

планомерной деятельности! 

Однако, большинство людей (и члены партии – не исключение) не 

родились убийцами или фанатиками, имеющими то самое «несгибаемое 

намерение», которое освобождает человека от «страха потерять душу» (К. 

Кастанеда), сколько бы людей он ни расстрелял лично, подобно Троцкому, 

ради победы «мировой революции», или Ленину, который, лично никого не 

тронув пальцем, своей политической деятельностью обрек на гибель 

миллионы. Троцкому удалось сохранить душевное равновесие и фанатизм 

неизменными до самого момента его насильственной смерти, несмотря на 

значительное число лично им расстрелянных. Ленин же деградировал, 

причем в два этапа. Сначала он потерял душу, обосновав принципы 

большевистской «нравственности» (а на самом деле – морали) и начав 

массовый террор ради смутных планов некоего будущего справедливого 

общественного устройства. А вернее и откровеннее – ради захвата и 

удержания власти. Затем, по мере развития болезни, он утратил и разум. На 

фотографии, вынесенной на обложку одной из ставших известными книг о 

Ленине, взгляд вождя не просто безумный, но и маниакальный: в нем по-

прежнему и даже с еще большей выразительностью и решимостью, чем когда 

он был здоров, проступает то самое «несгибаемое намерение», которое 

определило весь его жизненный путь. Вытравить его и смягчить его душу 

была неспособна даже тяжелая болезнь. 

Совершив убийство в первый раз, человек переступает некий порог, 

изменяется внутренне. И дальнейшие убийства меняют его меньше, чем 

первое. При этом один постепенно становится убежденным и опасным 

убийцей, находящим удовлетворение в насильственной деятельности 
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(эскалация этого отношения хорошо прослежена на примере хищников-

людоедов, см Дж. Корбетт: «Кумаонские людоеды» и «Леопард из 

Рудрапраяга»). Другой отключается от морально-оценочной стороны дела и 

осуществляет убийства, как тяжелую и неприятную, но «необходимую для 

партии работу», добросовестно делая то, что считает своим «партийным 

долгом». В психике третьего формируется комплекс вины, который временно 

подавляется доминантой служения возвышенного вида идее. Однако 

сомнения или разочарование в этой идее разрушают доминанту служения. И 

тогда комплекс вины проявляется как таковой, оказывая дезорганизующее и 

разрушительное воздействие на психику. 

Почему столь тяжелые последствия для психики многих большевиков 

имели партийные разногласия? Потому, что идея, которой они служили, как 

бы размывалась и бледнела, а факт их соучастия в убийствах был непреложен 

и постепенно выступал на первый план во всей их деятельности. Именно по 

этой причине столь болезненно многими был воспринят переход от 

«военного коммунизма» к НЭПу: конкретность и реальность насилия 

сохранялись, а то, во имя чего оно было начато и продолжало 

осуществляться, становилось все более относительным. Оставаясь к тому же 

столь же смутным и неконкретным, как и раньше: «коммунизм», «светлое 

будущее», «равенство и справедливость», «новый человек» и т.д. Не 

случайно уже в 1922 году в партии, подобно эпидемии, начали 

распространяться неврозы и психосоматические заболевания, а затем – от 

полной безысходности – прошла и волна суицидов. И это среди людей, 

посчитавших себя призванными изменить мир, перестроить всю 

складывавшуюся многими тысячелетиями систему человеческих отношений, 

создать «нового человека»: с новой моралью. 

Подчеркнем особо тот факт, что все это проявилось не после смерти 

Ленина, в период обострения борьбы за власть среди его преемников, а в то 

время, когда он еще прочно держал в руках руководство партией, в полной 

мере определяя ее политический курс. При этом моральное состояние многих 
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большевиков было хуже, чем у Ленина, который ни в чем не сомневался и ни 

о чем не жалел, переживая лишь – в ходе обострения болезни – факт своего 

вынужденного отхода от дел. 

Идеологическому преодолению упадочнических и панических 

настроений среди победителей служили лозунги о «стальных рядах рабочих 

и крестьян», о «железной ленинской гвардии», утверждения типа: «Мы, 

коммунисты, – люди особого склада. Мы скроены из особого материала... Не 

всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать 

невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии» (Соч., т.6, с.46). 

Этому же призвана была служить и литература. Вот пример (Маяковский, 

поэма «Владимир Ильич Ленин»): 

 Плюнем в лицо  

 той белой слякоти, 

сюсюкающей 

 о зверствах Чека! 

* 

Если бы  

 выставить в музее 

плачущего большевика, 

весь день бы  

  в музее 

   торчали ротозеи. 

Еще бы – 

 такое 

  не увидишь и в века! 

 

  

Одним из важнейших факторов невротизации и деморализации 

советского общества была обстановка полной неопределенности в судьбе 

каждого из граждан. И членов партии – в том числе. Но они-то ведь успели 

проникнуться психологией победителей, демиургов, совместно 

преодолевающих все, что считали нужным преодолеть, уничтожающих все, 

что считали нужным уничтожить! Одержана победа в революции, выиграна 

гражданская война, а что дальше? – Ничего, кроме новых забот. Постепенно 

и неуклонно прояснялось, что представления о человеческом обществе, о 

взаимодействии различных классов и конкретных людей, выработанные 
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Марксом и дополненные Лениным, примитивны и схематичны. И реальная 

жизнь никак не укладывается в выработанную заранее схему, несмотря на 

всё кровопролитие, и более того, им положение только усугублялось.  

Очевидно, что Маркс и Ленин самонадеянно замахнулись на 

преобразование того, в чем сами как следует разобраться не смогли, сколько 

бы ни твердили партийные идеологи о глубокой «истинности» и «научности» 

марксизма-ленинизма. А, может быть, они и не стремились в этом 

разобраться. Иначе пришлось бы отказаться от планов насильственного 

переустройства общества. И личной роли демиургов нового мира, а этого так 

хотелось! Неожиданно для многих из числа революционеров выяснилось 

также, что делением общества на «передовой класс» (плюс его «авангард») и 

на «обреченные классы» дело не ограничится: принцип «чистые – нечистые» 

«свои–чужие» неожиданно распространился и на саму партию. И угроза 

оказаться в числе «нечистых» нависла над каждым партийцем. Это касалось 

даже наиболее «ценных» кадров партии – чекистов: «Сегодня ты член 

коммунистической партии, авангард мировой революции, борец, 

ответственный работник ГПУ, а завтра тебя за какую-нибудь ерунду 

исключат из партии, выгонят со службы, и ты попадешь в ряды обывателей, а 

то и контрреволюционеров» (см Г.С. Агабеков. «ЧК за работой». – М., 1992).  

Партийцам было о чем задуматься, и было от чего болеть! Положение 

«вождей» было несколько лучше: когда сам выбираешь дорогу, идти легче, 

чем когда тебя по этой дорогое гонят! 

Второй фактор деморализации – боязнь возмездия. После всего 

совершенного большевиками (октябрьский переворот; разгон 

Учредительного собрания; «красный» террор; кровавое подавление 

крестьянских и матросских восстаний; разрбазаривание национального 

достояния; убийство царя и его семьи; репрессии в адрес других социал-

демократических партий) их не могла не покидать мысль о возможной 

расплате. Это заставляло их действовать с еще большей жестокостью, 

решительностью и безоглядностью. И одновременно, увеличивая сумму их 
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общей вины, вызывало все большие опасения за свою судьбу. Думается, вряд 

ли ошибочным является утверждение о том, что «после цареубийства любой 

большевик в случае поражения в гражданской войне мог рассчитывать в 

лучшем случае на виселицу на центральной площади города, в худшем – на 

су березы» (М. Хейфец. Цареубийство в 1918 году. – М., 1992). 

Мысль о возможной расплате не могла не приходить в голову многим 

партийцам, создавая напряжение и обостряя споры о направлении 

дальнейших действий: ставка действительно была слишком велика. И чем 

дальше они заходили, – а не двигаться по этому пути они уже не могли – тем 

больше росло напряжение. Поэтому-то и появилась столь много оппозиций, 

фракций, течений. 

Все революционеры старались, каждый по-своему, найти наиболее 

правильный и безопасный путь дальнейших действий. Поэтому разногласия 

нарастали при каждом серьезном затруднении. И сам факт разногласий 

воспринимался все более болезненно, поскольку обстановка спора стала «в 

величайшей степени опасной… прямо угрожающей диктатуре пролетариата» 

(ПСС, т. 43, с. 17). Не случайно, закрутить гайки в партии Ленин решил на 

первом же съезде, который собрался в мирных условиях – на Х (8-16 марта 

1921 года). Дело, видимо, в том, что бить и отбиваться большевики 

научились быстро и хорошо (вероятно, потому, что это соответствовало их 

установке на насилие). Все прочее же давалось им с большим трудом: там, 

где метод прямого насилия буксовал, буксовало и их дело. 

Большие трудности порождали и большие разногласия в вопросе путей 

их преодоления: появилось «чрезвычайное обилие платформ, оттенков, 

оттеночков» (ПСС, т. 43, с. 5). При этом «изучение оттенков мнений», равно 

как и «чехарду платформ» Ленин посчитал излишней роскошью, тем более 

что по делу мало кто из партийцев мог сказать что-либо путное, тогда как в 

демагогии преуспели многие. Вот как, например, лидеры «рабочей 

оппозиции» определяли своих единомышленников: «Рабочая оппозиция – 

это классово спаянная, классово сознательная и классово выдержанная часть 
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нашего промышленного пролетариата» (см. ПСС, т. 43, с. 41), привычно 

отождествляя себя, как это всегда было принято у большевиков, с «рабочим 

классом» и «пролетариатом» в целом. 

Понятно, что это была такая же демагогия, как и ленинская «диктатура 

пролетариата» в стране, где последний, по собственным же словам вождя, 

составляет «не только меньшинство, но и значительное меньшинство» при 

«огромном большинстве крестьянства». И который к тому же был подвержен 

«неизбежным традициям и рецидивам профессионалистской узости или 

профессионалистских предрассудков» (ПСС, т. 43, с. 26-27). А если учесть 

еще и тот факт, что «пролетарский авангард»… измучен, истекает кровью» 

(ПСС, т. 43, с. 103), то возникает естественный вопрос: у кого же собственно 

была власть в стране? 

Но в отличие от прочий партийных демагогов Ленин – человек 

чрезвычайно практичный и реалистичный в конкретных делах – был 

способен выдвигать предложения, позволяющие и далее двигаться 

намеченным курсом (подавление буржуазии, создание «нового человека», 

построение коммунизма), с которыми в конечном итоге были вынуждены 

считаться все: за неимением лучшего. Предложения же «рабочей оппозиции» 

(синдикалистский уклон), группы «демократического централизма» 

(анархистский уклон) и других уклонистов, при всей их демагогической 

«правильности», по делу ставили этот курс под угрозу. Как, например, 

отстаивание тезиса «рабочей оппозиции» о том, что профсоюзы должны 

придти к фактическому сосредоточию в своих руках всего управления всем 

народным хозяйством» (см. ПСС, т. 43, с. 95). Так что мотивы резолюции Х 

съезда «О единстве партии» в тот момент вполне понятны и логичны. Иное 

дело – специфика ее действия в последующие годы. 

Из атмосферы поисков выхода из трудного положения и взаимного 

стремления переложить друг на друга ответственность за любые возможные 

неудачи проистекал утвердившийся в партии «нового типа» (как мы знаем, 

«исторически самой передовой»!) тот средневековый иезуитски-
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догматический характер дискуссий, которому было свойственно 

манипулирование цитатами, припоминание прошлых разногласий, цепляние 

за неудачные высказывания. Под видом принципиальности в партии 

нарастали отчуждение, недоверие и недоброжелательность. И глубинной 

основой этой «принципиальности» были отнюдь не лучшие взаимные 

чувства революционеров. Уже к 1921 году положение было таким, что для 

его характеристики Троцкий употребил выражение «осатанение» (см. ПСС, 

т. 43, с. 53). Впрочем, если то, что происходило в стране в период «военного 

коммунизма» Булгаков не смог назвать иначе как «дьяволиадой», то почему 

бы и не быть в партии «осатанению». Ведь невозможно же избежать 

результатов собственной деятельности! 

Третий фактор деморализации – отчуждение от беспартийных. Как 

известно, революции совершаются (в числе прочего) и во имя равенства. Но 

первое, что произошло после революции, – возрастание неравенства между 

членами партии и прочими гражданами. Большевики приступили к тому, что 

считали своей исторической миссией, став субъектом, а всех прочих граждан 

превратив в объект своей преобразующей деятельности. А может ли вообще 

идти речь о равенстве субъекта и объекта? И это было не то 

дореволюционное неравенство, при котором каждый спокойно жил в меру 

своих возможностей (естественно, неравных) и его никто не трогал. Это было 

неравенство нового типа: одни получили право вмешиваться в жизнь других 

и изменять ее по своему усмотрению, а другим была отведена роль материала 

для этих преобразований. Причем сопротивление вмешательству 

расценивалось как очень тяжкое – политическое – преступление. 

Для реализации задуманного революционерам требовались физические 

силы и здоровье. И руководство старалось создавать партийцам условия для 

их деятельности, в том числе материальные. В условиях разрухи и голода это 

было серьезной привилегией. Сами большевики воспринимали свои 

привилегии не столько в духе «равенства», сколько в духе «справедливости». 
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Победив, надо ведь ощутить хоть какие-то положительные результаты 

победы! 

При этом каждый из победителей должен был решить для себя, что для 

него главное: факт участия в революционном насилии? Власть? 

Материальные блага? Или все это вместе? Не случайно, например, «гордость 

партии» – сотрудников ЧК – неоднократно уличали в присвоении 

конфискованных у «буржуазии» материальных ценностей. Кем их следовало 

бы считать: «шкурниками, прилипшими к революции как к выгодному 

предприятию» (Агабеков) или же достойными членами партии, 

готовящимися к «мировой революции» (для чего, естественно, необходимы 

средства)? 

Не случайно также у многих профессиональных революционеров 

обнаружились счета в зарубежных банках, и Сталину впоследствии 

пришлось проводить специальную работу по возвращению этих средств в 

страну. Среди руководства большевиков в наибольшей мере в этом 

отличился Каменев, которого Троцкий за его образ жизни после революции 

(в условиях разрухи!) называл «сибаритом». Среди «вождей» Каменев 

олицетворял материальную направленность интересов в той же степени, в 

какой Троцкий – бескорыстное стремление погрузить мир в пламя 

революционного пожара. Однако родная сестра Троцкого Ольга – она же 

жена Каменева – разделяла настроения не брата, а мужа, отличившись 

выдающейся алчностью к материальным благам. Она творчески сочетала 

самые различные способы обогащения – от «революционного» (реквизиции) 

до «буржуазного» (контрабанда и спекуляция). 

Члены партии имели преимущество и в производственной 

деятельности. Их ставили руководителями национализированных 

предприятий, они руководили с убеждением, что «классовая сознательность» 

выше любой профессиональной квалификации. Впоследствии их опыт был 

воспроизведен в коммунистическом Китае при организации 

сельскохозяйственных коммун, руководителями которых становились люди, 
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«единственной квалификацией которых была принадлежность к КПК». Беда, 

однако, заключалась в том, что руководимые таким образом предприятия 

перестали работать. И Ленин был вынужден, сломив сопротивление «левых 

коммунистов», ввести порядок, согласно которому к делу были возвращены 

специалисты, которым начали за добросовестную работу платить даже 

больше, чем многим членам партии(!) – к возмущению последних. На долю 

партийцев было оставлено лишь «идейное» руководство, без права 

вмешиваться в производственный процесс на основании лишь «классового 

чутья». Но при прочих равных условиях члену партии всегда 

предоставлялись преимущества перед беспартийными. 

Все вместе – осуществляемое ими насилие, привилегии материального 

и служебного характера наряду с моральным снижением – не могло не вести 

к отчуждению революционеров не только от всех прочих граждан, но также и 

от рабочих. В мае 1921 года Ленин указывал: «каждому члену нашей партии 

не надо отрываться от беспартийной массы, как у нас это часто случается… 

Там, где между коммунистами и беспартийными рабочими выросла стена, 

отчужденность должна быть во что бы то ни стало уничтожена» (ПСС, т. 43, 

с. 255, 390). Тогда же, как нетерпимое явление, было осуждено и 

«комчванство». 

Что же предлагалось для преодоления этого отчуждения? Прежде всего 

«больше находиться в беспартийной массе и вести больше пропаганды» 

(ПСС, т. 43, с. 255). Рекомендация логичная, но сомнительная, так как на 

одной чаше весов оказывался образ жизни партийцев, на другой – 

пропаганда. Но ведь факты, если они наглядны, всегда перевешивают слова. 

Кроме того, в письме ЦК РКП(б) «Об отношении к беспартийным рабочим» 

(май 1921 года) предлагалось усилить контроль за настроениями 

беспартийных, поскольку среди них стала успешно распространяться 

«агитация меньшевиков и эсеров». С этой целью предлагалось взять под 

контроль беспартийные конференции, «отнюдь не допуская устройства их 

без предварительной самой тщательной подготовки по каждой отдельной 
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фабрике, а также «регулярно собирать не только общие собрания для массы 

рабочих и крестьян, но и деловые отчеты всех ответственных лиц перед 

массами рабочих и крестьян. Такие отчеты обязательно устраивать не реже 

раза в месяц с тем, чтобы массе беспартийных рабочих и крестьян была 

предоставлена возможность критики совучреждений и их работы» (ПСС, 

т. 43, с. 253). Таким образом, отчуждение должно было преодолеваться 

методами собраний, выступлений, контроля, отчетов. А как же реальный 

образ жизни? А как же бытие, которое определяет сознание? 

Проблема была актуальной в течение всего периода пребывания 

партии у власти. Попыткой идеологического преодоления этого отчуждения 

стал предвыборный сталинский лозунг «блок коммунистов и беспартийных». 

И действительно, партийные и беспартийные демонстрировали равную 

«сознательность», голосуя за утвержденных партийными инстанциями 

кандидатов. Но стереть из сознания граждан мысль о привилегиях партийцев 

идеологам так и не удалось. Отражением их стараний были лозунги типа: 

«Единственная привилегия члена партии – быть там, где трудно», «Долг 

коммунистов – быть в первых рядах борцов», а также условный прием в 

партию. Что это такое? Перед боем солдаты писали заявления типа: «Если я 

погибну в бою, прошу считать меня коммунистом». Если же солдат 

оставался жив, он продолжал считаться беспартийным. Этим способом 

удавалось улучшить соотношение павших в боях за Родину партийцев и 

беспартийных. Но изменить общественное сознание этим было нельзя: люди 

убеждались в реальном положении вещей на каждодневном собственном 

опыте. 

Следует отметить, что эта идеологическая практика была 

безнравственной, поскольку делала любовь к Родине предметом 

идеологических манипуляций. Но с точки зрения властей здесь было одно 

рациональное соображение: необходимо было показать, что коммунисты 

любят свою Родину не меньше беспартийных. Сомнения в этом могли быть 

не только в связи с реальным соотношением павших в боях членов партии и 
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беспартийных, но и в связи с преобладанием в партии в первый 

послереволюционный период троцкистских взглядов о том, что коммунисты 

в первую очередь должны думать о «мировой революции» и не заражаться 

духом «национальной ограниченности». Напомним слова самого Ленина о 

том, что есть «…линия пролетарская, которая говорит, что социалистическая 

революция дороже всего и выше всего… и буржуазная, которая говорит, что 

для нее государственная великодержавность и рациональная независимость 

дороже всего и выше всего» (ПСС, т. 36, с. 254). 

Жизнь вынудила Ленина сочетать эти теоретические взгляды с 

практическими усилиями по укреплению государства. Сталин же стоял на 

позициях, которые почти всегда полностью совпадали с практическими 

решениями Ленина, но расходились с его же теоретическими взглядами. Это 

служило и служит до сих пор еще одним среди прочих поводом для упреков 

Сталину в отступлении от «ленинизма». 

Отчуждению от беспартийных способствовал и тот хорошо известный 

факт, что участь проворовавшегося партийца зависела не от деятельности 

правоохранительных органов и правовой квалификации его проступка, а от 

отношения товарищей по партии (а точнее, от решения партийного 

начальства). Если исключат, значит, будут и судить. Если же бюро райкома 

ограничится объявлением выговора по партийной линии, значит, этим дело и 

закончится, независимо от состава преступления. В основе подобного 

способа решения дел лежало не только стремление «беречь партийные 

кадры», но также и принцип партийной морали: «Для настоящего 

коммуниста осуждение товарищей – самое суровое наказание». Поэтому 

выговор на бюро райкома для члена партии считался не менее суровым 

наказанием, чем тюремное заключение для беспартийного (см. главу 4). 

В глазах рядовых граждан партия выглядела двойственно. Первые ее 

шаги многими одобрялись, последующие – вызывали все большее 

разочарование и гнев. Отражением этого было, например, удивительное на 

первый взгляд разделение революционеров на большевиков и коммунистов, 
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которые в глазах простых людей выглядели по-разному. Действительно, 

большевики дали крестьянам землю и призвали: «Грабь награбленное!». 

Коммунисты же твердили о «мировой революции» и ввели продразверстку. 

Этот момент нашел отражение в известном эпизоде из романа Фурманова 

«Чапаев», где мужики задают Чапаеву вопрос: «Ты за большевиков, аль за 

коммунистов?». На «мировую революцию» им было плевать, но 

продразверстка стояла поперек горла. Поэтому «большевиков» они поначалу 

одобряли, а «коммунистов» – ненавидели. 

Четвертый фактор деморализации – нормы партийной жизни 

(отчуждение партийцев от самой партии). Природа человека необычайно 

продуктивна в воспроизводстве оснований для неравенства: высокая 

активность и неодинаковость индивидов являются основами 

жизнеспособности человеческого рода и взаимной дополнительности в 

обществе, но они же создают и предпосылки социального неравенства. 

Поэтому равенство возможно лишь в отдельных, специально избранных 

аспектах общественных отношений и должно поддерживаться специальными 

же общественными механизмами. 

Хотя большевики и ставили себя над человечеством, – в качестве 

преобразующей силы, – они оставались частью его, хотя и весьма 

специфической. Присяжные борцы за преобразование природы человека, они 

сталкивались с этой природой в самих себе. И неизменно отступали перед 

нею, продолжая декларировать для других положения коммунистической 

доктрины. Встав над обществом, которое они взялись преобразовывать, с 

фатальной неизбежностью они начали воспроизводить неравенство в своей 

собственной среде. К тому же и сами понятия «партийные заслуги», 

«партийный авторитет» (которые ведь у всех различны!) противоречили 

декларациям о «равенстве». 

Как только сложился партийный аппарат и закончилась гражданская 

война, началась работа по уточнению партийного стажа. Естественно, тот, у 

кого этот стаж был больше, оказался более «равным», чем партиец с 
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меньшим стажем. Естественно также, что «своим» (то есть по блату) в 

аппарате могли прибавить несколько лет стажа, ставя под сомнение сведения 

о дате вступления в партию «не своих» партийцев. Длительность партстажа 

сделалась большой партийной ценностью, распределенной неравномерно, 

как и любая другая ценность в любом сообществе. Понятно, что человек, 

вступивший в партию, допустим, в 1903 году, при прочих равных условиях 

воспринимался как имеющий перед партий бо́льшие заслуги, чем тот, кто 

вступил в нее несколькими годами позже. А тем более после революции, 

«когда все стало ясно». 

Естественно, что молодые и активные функционеры на первое место 

ставили должностное положение и деловые качества. Партийцы же, 

относимые к категории «старых большевиков», как черт за грешную душу, 

держались именно за длительность своего партийного стажа. Тот, кому 

доводилось наблюдать встречи старых большевиков во времена Хрущева или 

Брежнева, не мог не заметить, как они общались между собой. Было 

очевидно, что это не только давно знакомые люди, которых объединяют 

общее дело и общие воспоминания, но и люди, твердо помнящие о 

существующих между ними различиях. Степень проявлений высокомерия и 

самодовольства зависела – помимо длительности партстажа – исключительно 

от личностных качеств партийца: его характера, амбиций. Но никак не от 

факта его принадлежности «самой передовой в истории партии». Очевидно, 

что акцентирование неравенства – это безнравственность, но это вполне 

соответствует духу партийной морали. 

В первые же послереволюционные годы появилось множество знаков 

партийного неравенства. И один из них – при использовании самого 

демократичного, самого передового, самого революционного партийного 

слова «товарищ», которое решительно противопоставлялось большевиками 

всяким там «сударям» и «господам». Вот характерный пример из множества. 

Известный психолог и большевик из левых А.Б. Залкинд, отвечая одному из 

своих критиков, писал: «Тов. С.Н. Смидович он путает с т. П.Т. Смидович»(!) 
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Обратим внимание на эти тов. и т. И это на фоне его же архиреволюционных 

ультрановаторских рассуждений такого характера: «Пролетарская, классовая 

телесная гигиена – это гигиена наилучшим образом организованного и 

наиболее революционно-целесообразно используемого тела. Советская 

общественность создала совершенно новые, невиданные в истории условия 

для наилучшей телесной организации и для наипродуктивнейшего 

революционного использования всех биологических богатств, скрывающихся 

в трудящихся массах» (см. главу 4). 

Если вдуматься, становится страшно от этого «революционного 

использования» тела с его «биологическими богатствами»: эксплуатация в 

истории была всегда, но чтобы таким образом и на столь «научной» основе?! 

Единственная аналогия из последующих времен – «движение» за сдачу 

органов для пересадки (на экспорт!) среди граждан «Острова свободы». 

Трудно не процитировать и следующие положения того же автора: «Класс 

может рассматривать половое, как биологическое орудие для продолжения 

себя, своей борьбы в истории. С этой точки зрения половое для него 

интересно как «орудие производства» здорового, сильного классового 

потомства… Половая жизнь как неотъемлемая часть прочего боевого 

арсенала пролетариата – вот единственная возможная сейчас точка зрения 

рабочего класса на половой вопрос: все социальное и биологическое 

имущество революционного пролетариата является сейчас его боевым 

арсеналом» (см. А.Б. Залкинд. В сб. «Педология: утопия и реальность». – М.: 

Аграф, 2001). 

В принципе, намерения Залкинда были благими. Он пытался с 

«классовых» позиций преодолеть тот промискуитет, который временно 

воцарился в обществе. В том числе, и не в последнюю очередь, среди его 

«авангарда». Он надеялся ввести половое поведение в «классовые рамки» с 

целью пробудить хоть какую-то ответственность в межполовых отношениях, 

поскольку все «буржуазное» (а с ним и общечеловеческое) было отмечено 

левыми коммунистами начисто. И тем более характерно сочетание всех этих 
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ультрапередовых положений с сугубо архаичной иерархизацией партийных 

товарищей: к одному уважительное тов., к другому – формально-небрежное 

т. 

Сфера межполовых отношений в тот период оказалась практически 

единственной, относительно свободной от политического опосредования и 

идеологической перегрузки. Да и то, в печати всерьез обсуждались вопросы 

типа: «Следует ли считать извращением влечение к «классово-враждебному 

объекту?», «Нет ли мещанства в старом, собственническом подходе к 

возлюбленному, к отцу ребенка?», «Можно ли компенсировать неудачу в 

любовных отношениях преданностью рабочему классу?», «Как 

общественные факторы должны влиять на механизм ревности?»… Однако 

«вожди», не связывая эту сферу с борьбой за власть и прочностью 

политической системы, относились к ней снисходительно. И для рядовых 

партийцев проявлять себя в этой сфере было наименее опасным способом 

проявления активности. Высказываемые же Лениным взгляды на 

межполовые отношения были близки к традиционным, но директивно на них 

он не настаивал. 

Другим основанием этой своеобразной «сексуальной революции» было 

тяготение к разрядке после напряженного периода гражданской войны с его 

опасностями и смертью. Было здесь и неосознанное стремление найти для 

себя хотя бы небольшой аспект жизнедеятельности, куда бы утомившая всех 

политика не вторгалась, так, как она вторгалась в то время в любую другую 

сферу жизни. 

Партийная жизнь и внутрипартийные отношения после революции 

стали необычайно сложными и напряженными, что во многом было связано с 

однопартийным характером политической системы: если до революции 

принадлежность к партии была делом убеждения, то после нее она стала 

делом выживания. Поскольку партия не только была единственным 

работодателем в стране, но и владела жизнью каждого партийца. 
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Прежде всего, выяснилось, что партийная Истина – та сокровенная 

Истина, ради которой многие шли на смерть, – не объективна, а директивна. 

И является привилегией руководства. Она утратила свой надличностный 

характер: характер общей для всех и в равной мере соотносимой с каждым. 

Она стала административно-директивной и начала спускаться по инстанции: 

от Ленина, Политбюро и Совнаркома поэтапно всем нижестоящим 

организациям. Именно тогда, в частности, сложился порядок, согласно 

которому первичная партийная организация не имеет права самостоятельно 

реагировать на постановление ЦК, а должна дождаться соответствующей 

инструкции райкома, который в свою очередь должен перед этим получить 

инструкции обкома или горкома. На долю рядовых партийцев выпала 

обязанность воспринимать все только так, как в данный момент рекомендуют 

сверху. 

В результате, дело веры стало делом подчинения, делом партийной 

дисциплины. А самостоятельность взглядов и суждений (тем более!) стала 

опасной. В этих условиях члену партии становилось трудно удержать победу 

психологически, для себя. Победа партии переставала быть и его личной 

победой: нарастало отчуждение. «Я убедился, что на партийной работе 

делать нечего. Там думать и решать не нужно. Все заранее обдумано и 

решено, и эти решения получаешь в виде циркуляров и резолюций, которые 

обязан неуклонно проводить в жизнь. Иначе – обвинения в уклоне, замена 

более покладистым членом партии – опала» (Агабеков). 

Все более ясным становилось также, что победа в революции и 

гражданской войне была достигнута не в силу непреодолимой 

общечеловеческой привлекательности марксистско-ленинской доктрины, 

противопоставить которой ее противникам нечего, а благодаря 

настойчивости, тактической изворотливости и удачливости Ленина. В 

сочетании с дисциплиной, безжалостностью и решительностью 

большевиков-исполнителей. 



 250 

Ленину в этом отношении было легче других. Он был создателем 

партии и автором основных решений. Это давало ему безнравственное, но 

вполне моральное право изменять свою точку зрения, лишь бы это служило 

главному – власти. Простым же партийцам было необходимо позитивное 

содержание и неизменность доктрины, а этого-то в реальной жизни и не 

ощущалось. Даже ближайшим соратникам Ленина было трудно – и 

Троцкому, претендующему на собственное ви́дение ситуации, и Сталину, 

старающемуся подстроиться в ленинском духе, и Бухарину, которому в 

голову приходило то одно, то другое – противоположное, но все-таки свое. 

Все это не могло не вести к волевой деморализации: партийные 

единомышленники, борцы за всеобщее равенство, авангард мирового 

пролетариата оказались элементами иерархической системы внутри партии. 

А затем – и винтиками в административной системе управления страной. И 

главным в этой волевой деморализации была невозможность спонтанно 

проявлять себя. Оказалось, что в условиях большевистского товарищества в 

поведении каждого намного больше ограничений, чем когда бы то ни было. 

Заметим, что в жизни любого ограниченного сообщества наиболее 

трудным и напряженным моментом является то, что следует за завершением 

этапа совместных действий, который не требовал особых согласований 

вследствие одинакового к нему отношения. Что, например, психологически 

самое сложное в жизни команды пиратского корабля – шторм или бури? 

Необходимость идти на абордаж, в результате которого многие погибнут? 

Нет, это как раз сплачивает. Самое трудное – не рассориться при дележе 

добычи. То же самое – мафиозная структура, воровская шайка и, увы, 

политическая партия. 

Жажда общей победы объединяет, а необходимость по-новому 

распределить отношения после нее – разъединяет, как ничто другое. 

Единственно, не избежали этого и большевики, хотя они и были «партией 

нового типа». Напрасно Ленин цитировал слова Наполеона о том, что 

«главное – ввязаться в сражение». Одно дело конкретное столкновение в 
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конкретных условиях, когда можно просчитать и предусмотреть почти все, 

другое – начало многоэтапного, сложного и не поддающегося даже 

приблизительному расчету политического процесса. И не случайно Наполеон 

в политической деятельности допустил много больше ошибок, чем в 

деятельности чисто военной. 

Междоусобные разборки требуют совсем иных качеств, чем те, 

которые необходимы в борьбе с общим внешним врагом. И в партии 

начинают происходить изменения относительного статуса ее членов: бывшие 

на первых ролях уходят в тень, другие выдвигаются на передний план. И так 

до нового состояния стабильности – если его удается достигнуть. При этом 

способы борьбы против «своих», оказываются особо изощренными. Ведь в 

главном все единомышленники, все знают друг друга, владеют сходными 

методами борьбы против «чужих». И этими методами никого из «своих» не 

удивишь и не поставишь в неожиданное положение. Поэтому в борьбе 

политических единомышленников необходимы иные, новые и неожиданные 

методы. 

Для любой активно функционирующей системы наиболее важная 

задача – согласование активности всех ее элементов. В общественных 

системах это особенно сложно, поскольку элементы – индивиды, которые не 

только различны во многом, но также и непостоянны в своих настроениях. 

По существу, большинство людей не имеет понятия о том, как они поведут 

себя в неожиданной или новой ситуации. И тем более им неясно, чего они 

могут ждать от других. Поэтому проблема синхронизаторов настроения, 

взглядов, убеждений – одна из самых актуальных проблем любой 

общественной системы. И одна из самых сложных. 

В системе, где главная ценность – власть, роль синхронизаторов 

играют знаки подчинения (послушания), которые воспроизводятся и активно 

функционируют, несмотря на их унизительность. Смысл использования этих 

знаков – выработка рефлекса послушания. Наибольшего успеха в этом 

удавалось достичь двум разделенным многими тысячелетиями формациям: 
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первобытнообщинному строю и тоталитарным государствам. Не случайно, в 

первобытных сообществах в ритуальных танцах обязаны были принимать 

участие все: именно этим способом достигалась выработка навыков 

совместности, навязывалось одинаковое отношение к текущим событиям. И в 

основе этого лежал известный с древнейших времен принцип единства 

мысли и действия. 

Но по мере развития человечества контролировать подлинные мысли и 

настроения индивидов становилось все более трудным. Человек мог думать 

одно, а делать другое, приспосабливаясь к обстоятельствам и находясь в 

состоянии готовности резко изменить свое поведение, как только 

представится возможность. Развилась тенденция разномыслия, 

несовместимая с тоталитаризмом. Тем не менее, тоталитарная тенденция 

оставалась достаточно жизнеспособной, чтобы решительно заявить о себе в 

подходящий момент. И синхронизаторы – знаки послушания – начали 

использоваться с особой активностью. 

Одновременно – как противовес и защитная реакция со стороны 

сохраняющих способность и желание думать самостоятельно – развивались 

психологические механизмы двоемыслия. Некоторые индивиды ощущали 

себя в обстановке двоемыслия достаточно комфортно и не слишком 

рефлексировали на эту тему. Другим было противно, но в равной степени 

подчиняться вынуждены были и те, и другие (см. главу 4). 

В послеоктябрьский период знаки послушания сначала апробировались 

в партии, а затем распространялись по всей стране, проникая во все сферы 

жизни. С первых же послеоктябрьских лет начала складываться и неизменно 

крепла практика единодушного одобрения и всеобщего голосования «за». 

Практика возгласов «Ура!» и «Да здравствует!» на собраниях и митингах. 

Ритуал избрания наряду с обычным президиумом почетного в составе 

руководства партии и страны. Поголовное участие в партийных и 

общественных мероприятиях. Обязательное присутствие на партийных 

собраниях. Несение общественных нагрузок. Периодические пожертвования 
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в пользу бастующих иностранных рабочих. Участие помимо партии и 

профсоюзов еще во множестве организаций типа МОПР (Международная 

организация помощи борцам революции, 1922–1947), ОСАВИАХИМ 

(Общество содействия авиации и химии, 1927–1948) и т.д. 

Идеалом пропаганды стало достижение такого состояния психики 

граждан – и партийцев в том числе, – при котором каждая новая директива 

воспринимала бы как непреложная и окончательная истина до тех пор, пока 

не появится новая, которой нужно служить столь же преданно и 

самоотверженно, уже не вспоминая о предыдущей. 

Людям, которые не могли понять подлинного смысла всех этих 

мероприятий, – воспитания в духе послушания – они казались 

бессмысленными: «Чуть ли не ежедневно собрания и заседания, которые 

устраиваются в Москве по всякому поводу и без всякого смысла. Эти 

скучные и казенные собрания являются настоящим бичом для работающего в 

Москве. Они, отнимая все свободное время у служащего, не дают ничего ни 

уму, ни сердцу. Официальные доклады, безразличность в голосовании и 

казенные резолюции. Уже от одних этих собраний можно ехать куда угодно, 

лишь бы избавиться от них» (Агабеков). Заметим, что выражение «в Москве» 

здесь имеет смысл – «в стране», противопоставляясь автором – активным 

сотрудником ЧК – оперативной работе за рубежом – опасной и напряженной. 

Но зато более осмысленной и не столь противной. На самом же деле такой 

распорядок партийной жизни распространялся по всей стране, а не только 

среди чекистов. 

Понятно, что никакая политическая партия не обходится без 

демагогии. Но одно дело демагогия, используемая с целью воздействия на 

электорат, другое – демагогия для внутреннего применения, для 

использования среди «своих». В политическом арсенале большевиков 

демагогия была вторым по значению после насилия оружием. И многие из 

них настолько с ней освоились, что пользовались ею с удивительной 

бесцеремонностью и наглостью. Вот характерный пример. Видный 
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большевик из старых революционеров Межлаук, репрессированный 

Сталиным в 1938 году и впоследствии реабилитированный среди прочих как 

«безвинная жертва террора», выступает в качестве общественного 

обвинителя на суде в связи с какими-то нарушениями в деятельности 

нескольких партийных функционеров (дело было в одной из среднеазиатских 

республик). «О подсудимых Межлаук не имел материала, но зацепился за то, 

что один из обвиняемых до ареста не внес членских взносов в профсоюз за 

четыре месяца. – Значит, они даже не члены профсоюза, – кричал Межлаук, – 

они потеряли связь с массами. Они потеряли тот компас, который должен 

был их ориентировать на массы. Они оказались чужды им. Им нет места в 

обществе, которое они не признают. Пролетарский суд должен безжалостно 

вырвать и очистить советскую общественность от остатков буржуазных 

корней, – закончил он. Гром аплодисментов огласил зал. Иначе и быть не 

могло, ибо говорил член Центрального комитета правящей партии» 

(Агабеков). 

Поскольку партия и с нею вместе вся страна двигались неведомым 

путем, поиск практических решений имел очень важное значение. Беда была 

в том, что выдвигаемая индивидом идея или практическое предложение 

неразрывно связаны с ним лично. И реализация их или признание сразу же 

изменяют его статус в партии. Поэтому выдвижение тем или иным из 

партийных функционеров тех или иных предложений болезненно 

воспринималась остальными, как проявление стремления изменить 

достигнутое в партии соотношение сил. И вместе с тем, обойтись без этого 

было нельзя, так как жизнь постоянно требовала новых решений. 

Фракционную деятельность Ленин запрещал. Но не для себя. Молотов 

вспоминал: «На XI съезде появился так называемый «список десяти» – 

фамилии предполагаемых членов ЦК, сторонников Ленина. И против 

фамилии Сталина рукой Ленина было написано: «Генеральный секретарь». 

Ленин организовал фракционное собрание «десятки». Где-то возле 

Свердловского зала Кремля комнату нашел, уговорились: фракционное 
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собрание, троцкистов – нельзя, рабочую оппозицию – нельзя, 

демократический централизм тоже не приглашать, только одни крепкие 

сторонники «десятки», то есть ленинцы. Собрал, по-моему, человек двадцать 

от наиболее крупных организаций перед голосованием. Сталин даже 

упрекнул Ленина, дескать, у нас секретное или полусекретное совещание во 

время съезда, как-то фракционно получается, а Ленин говорит: «Товарищ 

Сталин, вы-то старый, опытный фракционер! Не сомневайтесь, нам сейчас 

нельзя иначе. Я хочу, чтобы все были хорошо подготовлены к 

голосованию… Список «десяти» надо провести целиком…». А ведь на Х 

съезде, – добавляет Молотов не без смущения, – Ленин запретил фракции» 

(см. Ф. Чуев. Сто сорок бесед с Молотовым. – М., 1991). 

Большевики заявились на мировую политическую арену с 

колоссальной претензией: вмешаться в ход всемирной истории и силой 

убедить человечество следовать в избранном ими направлении. Почему-то 

они были уверены, что расплачиваться в ходе реализации их замыслов 

придется другим – «капиталистам», «эксплуататорам», прочим 

представителям «исторически обреченных классов». В общем, кому угодно, 

но только не им самим. На свою долю они оставляли приведение в силу того, 

что считали «приговором истории». В крайнем случае, некоторые из них 

героически погибнут в борьбе за правое дело. Только и всего. Полнейшей и 

абсолютной неожиданностью для них оказались не только сложность задачи, 

но и то, что начало происходить в их же собственной среде. Субъективно 

здесь никто не был виноват: помимо воли и желания революционеров сразу 

же после прихода их к власти начала складываться особая надличностная 

система отношений, в которую вольно или невольно оказались погружены 

все они, каждый на своем уровне. Иначе и быть не могло, поскольку главная 

черта марксизма – отчуждение – не могла не распространиться на его верных 

сторонников. 

То отчуждение, в котором Маркс обвинял капитализм, не идет ни в 

какое сравнение с огромным потенциалом отчуждения, заложенным в 
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глубине его собственного учения, развитого Лениным в теории большевизма. 

Думается, однако, что вряд ли кто вспоминал марксовы тезисы об 

отчуждении, когда в партии велась дискуссия, которая «фактически большую 

половину своего содержания посвящает одичанию, деколлективизации 

партийцев» (Залкинд).  

Особенно деморализующее действовали сочетание невыносимой 

обстановки в партии с невозможностью выйти из нее: за это она жестоко 

мстила. Невозможно было также и получить где-либо и от кого-либо 

моральную или политическую поддержку: все вместе и каждый по 

отдельности революционеры-большевики изначально противопоставили себя 

всему остальному миру. Что же касается «мирового пролетариата», к 

которому они в принципе должны были бы апеллировать, то наиболее 

«сознательная» его часть прочно находилась в руках коммунистического 

интернационала, управляемого тем же Политбюро. И, наконец, у «гордости 

партии» – чекистов – были длинные руки и спрятаться от них даже за 

рубежом было крайне трудно. Такая вот история (партии)! 

Каковы же были возможности партии бороться с «одичанием», 

«деколлективизацией» партийцев? Сама природа партии подсказывает: 

«правильнее распределять партийные силы, следя за действительным 

соответствием работы и ее условий с возможностями, дарованиями и 

желаниями работника… организованно кормить партийную массу ценной 

идеологической пищей… глубже поставить вопрос о создании сочного, 

действенного внутрипартийного коллективизма» (Залкинд). Что еще? – Шире 

развернуть критику и самокритику» бдительнее выявлять неустойчивых в 

своей среде! Еще более решительно противостоять буржуазной идеологии! 

Одним словом, тяни мочало, начинай сначала. 

Получилось, что сами партийцы должны были создавать друг другу эти 

условия. Но что мешало сделать это раньше? И как теперь делать это в 

условиях «одичания» и «деколлективизации»? Быть может, именно 

партийное руководство и лично Ленин не сумели вовремя накормить 
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партийцев «ценной идеологической пищей» или «глубже поставить 

вопрос…». Одним словом, проблем возникало больше, чем решений. И среди 

них главный: а может быть, в партии вообще оказались не те люди? Сталин 

постарался дать свой ответ на эти вопросы. Но ведь проблема зародилась и 

достигла максимальной остроты именно при Ленине, и отнюдь не в 

результате «нарушения ленинских норм партийной жизни», как нас 

пытаются уверять некоторые авторы. И не случайно первые партийные 

«чистки» начались именно при Ленине! 

Подлинная причина всех сложностей внутрипартийных отношений в 

послереволюционном периоде – марксистско-ленинская, глубоко 

безнравственная и оформленная морально-идеологически убежденность 

некоей активной группы индивидов в своем призвании и праве 

обязательно(!) осчастливить(!) всех(!)»трудящихся». Уничтожив при этом 

всех недостойных или отказывающихся от этого счастья. Все большевики – и 

руководители, и рядовые – оказались в железных тисках разделяемого ими 

учения. Подобно психически больному, в голове которого твердокаменно 

засела бредовая мысль, они из субъектов этой мысли незаметно для себя 

сделались ее объектами, и уже не мысль принадлежала им, а они 

принадлежали мысли. Добавим ко всему, что эпитеты «одичание» и 

«осатанение» (см. выше) придумали не враги. Их произносили, причем 

публично, не стесняясь, сами партийцы. И было все это еще при Ленине! 

Мессианские идеи зарождались и функционировали в течение всей 

истории человечества. Однако, лишь в ХХ веке впервые они были 

подкреплены принципом партийности и железной организацией, будь то 

большевистская или национал-социалистическая. В смысле «железности» 

они стоили друг друга. Это уже были не прежние стихийные и 

полухаотические массовые народные движения, а боевые и сплоченные 

организации, проникнутые духом мессианства. Однопартийность плюс 

мессианство – вот подлинная основа большинства драматических событий 

уходящего века. Личные качества Ленина и Гитлера лишь позволили 
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воплотить все это в жизнь. Что же касается Сталина, то он довел до 

совершенства реализацию принципа однопартийности, но несколько 

ограничил мессианскую составляющую марксизма-ленинизма. 

Пятый фактор деморализации – отношение Сталина к 

профессиональным революционерам. Сталина нередко характеризуют как 

весьма хитрого и коварного политического деятеля. Но следовало бы 

подчеркнуть, что свои стратегические позиции он обозначал вполне 

откровенно и недвусмысленно. И что весьма важно, его позиция всегда была 

ясна и понятна его актуальным и потенциальным сторонникам. А его 

противникам она была понятна далеко не всегда. 

Сталин был согласен с мнением социал-демократов о необходимости 

внесения «социалистического сознания» в рабочее движение. Считалось, что 

рабочие неуклонно, но стихийно и медленно (в отличие от тред-

юнионистских) вырабатывают социалистические взгляды. Лучшие же 

представители буржуазной интеллигенции (персонально Маркс и Энгельс) на 

основании глубоко «научного» изучения и познания исторического хода 

общественных процессов теоретически выработали идентичные взгляды, но 

в законченной и безупречной форме. «Надо стоять во главе науки, надо быть 

вооруженным научными знаниями и уметь глубоко исследовать законы 

общественного развития… среди тысяч этих ученых, возможно, только один 

может оказаться таким, кто научно подходит к рабочему движению, научно 

исследует всю общественную жизнь, следит за столкновением классов, 

прислушивается к ропоту рабочего класса и, наконец, научно доказывает, что 

капиталистический строй отнюдь не является чем-то вечным… что за ним с 

неизбежностью должен последовать отрицающий его социалистический 

строй, который может быть установлен только пролетариатом посредством 

социальной революции» (Соч., т. 1, с. 99, 102). 

По этой версии, распространение теории таких ученых, внутренне 

совпадая со стихийно происходящими в рабочей среде духовными 

процессами, позволяет ускорить ход исторического развития и приблизить 
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рабочий класс к реальному осуществлению того, о чем он только 

догадывается, только предполагает, на что смутно надеется и что этими 

учеными было названо его «исторической ролью». Причем она мыслилась не 

столько в сфере материального производства, сколько в сфере политической 

деятельности. При этом, правда, оставалось неясным, как этим – пусть и 

самым лучшим – представителям буржуазной интеллигенции самим удается 

обрести социалистическое сознание, не участвуя в сфере материального 

производства и не испытывая эксплуатации? Ведь согласно 

коммунистической доктрине только это и может дать человеку главное – 

«классовое чутье» и другие столь же полезные и необходимые делу 

коммунизма качества. 

А если посмотреть на дело по-другому? Группа интеллигентов, 

жаждущая проявить себя на общественном поприще, но не имеющая для 

этого ни сил, ни средств, ищет возможность внушить какой-либо 

представительной общественной группе или классу соответствующие своим 

амбициям взгляды: чтобы с их помощью придти к власти. Внешне этапы 

этого процесса выглядят так. Выработать соответствующее «сознание» (в 

данном случае «социалистическое»). «Внести» его в рабочее движение. 

Создать авангард этого движения из числа тех, кто этим сознанием 

«овладел», т.е. открыл для себя жизненные перспективы в связи с его 

реализацией. «Поднять» массы на восстание с целью взятия власти. Начать 

геноцид по классовому принципу: физическое уничтожение непокорных и 

«опролетаривание» подчинившихся. 

При этом важно бороться с конкурирующими политическими 

течениями – в первую очередь с теми, которые направлены на улучшение 

материального положения рабочих. Ведь если оно реально улучшится, 

внедрить в их среду «социалистическое сознание» уже не удастся. И тогда 

рабочие обойдутся без тех, кто задался целью с их помощью придти к власти. 

Отсюда и ненависть социал-демократов к тред-юнионизму. Если выразить 

эту ситуацию с помощью народной пословицы, то рабочим внушали: «Лучше 
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журавль в небе, чем синица в руке!». Все это Сталин держал в голове. Но 

если заслуги «самых передовых», «самых лучших», «самых прогрессивных и 

выдающихся» представителей буржуазной интеллигенции, разработавших 

теорию научного социализма, он признавал и одобрял, то в другом 

сомневался. Действительно, многие представители буржуазной 

интеллигенции тоже могут усвоить «социалистическое сознание», раз уж в 

их среде оно выработано. Но, во-первых, будут ли они столь же 

последовательны и самоотверженны в борьбе? Можно ли на них 

положиться? А, во-вторых, имеют ли они вообще право воспользоваться 

результатами этой борьбы, если она приведет «пролетариат» к победе. Ведь 

победить он должен во имя осуществления своей «исторической миссии»? 

Сомнения не покидали Сталина с самого начала его политической 

деятельности. Еще в 1905 году он писал: «Как видно, в нашей партии 

выявились две тенденции: тенденция пролетарской стойкости и тенденция 

интеллигентской шаткости» (Соч., т. 1, с. 130). 

Здесь выявляется существенное отличие позиции Сталина от 

ленинской, поскольку для Ленина сомнительными были лишь те, кто не 

разделял его убеждений. Поэтому он считал «пролетариата» и «выражал его 

интересы», стоя на ленинских позициях. Таких набралось немало среди 

интеллигенции и лиц без определенных занятий, увлеченных 

революционными перспективами. Сталин же вполне здраво рассудил, что 

после того как «пролетариат» овладеет «социалистическим сознанием», он 

может и должен далее вести дело самостоятельно, при минимальном участии 

«пролетариев по должности» и прочих «пролетариев» непролетарского 

происхождения. Уже 26 января 1924 года, на II союзном съезде Советов, 

созванном в связи со смертью Ленина, он заявил: «Нет ничего выше, как 

звание члена партии, основателем и руководителем которой является 

товарищ Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому 

дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. 

Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений 
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и героический усилий – вот кто, прежде всего, должны быть членами такой 

партии. Вот почему партия ленинцев, партия коммунистов называется вместе 

с тем партией рабочего класса» (Соч., т. 6, с. 46). Завершалась эта речь 

словами: «Мы не пощадим своей жизни для того, чтобы укреплять и 

расширять союз трудящихся всего мира – коммунистический 

интернационал». И ни слова о «мировой революции». Это явный диссонанс с 

весьма многими выступлениями того периода. 

Следует помнить, что помимо напряжения из-за теоретических 

разногласий («правые», «левые», анархо-синдикалисты и прочие) в партии 

ощущалось напряжение во взаимоотношениях «местных» партийцев и 

«эмигрантов» – тех, в частности, кто прибыл в Россию вместе с Лениным в 

запломбированном вагоне после февральской революции. Если на VI – 

подпольном – съезде РСДРП(б) Сталин делал отчетный доклад ЦК, доклад о 

политическом положении и выступил с заключительным словом, то после 

октябрьского переворота он был оттеснен на второй план Троцким и 

Зиновьевым. Хотя и остался в составе руководящей группы.  

Сложилось так, что эти два течения в партии были разделены не только 

особенностями соотношения понятий «патриотизм» и «интернационализм» в 

их политических взглядах, но также и образом жизни, привычками, личными 

отношениями, социальным происхождением. А также стилем политической 

деятельности: одни все больше в ссылках и подполье, другие – в эмиграции. 

Одни после октябрьского переворота больше думали о делах внутри страны, 

другие – о «мировой революции». Прибывшая из-за границы часть 

«пролетарского авангарда» была сплошь непролетарского происхождения. 

Сталину, как и многим другим, ставшим его сторонниками, это казалось 

нелогичным и несправедливым. Как раз эта часть «авангарда» и была ими 

выброшена на обочину политической деятельности, а потом в значительной 

мере и ликвидирована. Когда утверждают, что «Сталин уничтожил 

ленинскую гвардию», забывают именно эту подоплеку событий. 
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Непролетарский характер своих политических противников Сталин 

подчеркнул уже в речи «Троцкизм по всему своему внутреннему 

содержанию имеет шансы стать центром и сборным пунктом непролетарских 

элементов, стремящихся к ослаблению, к разложению диктатуры 

пролетариата» (Соч., т. 6, с. 356). Естественно, имелись в виду 

«непролетарские элементы» именно внутри партии, поскольку для 

политических врагов использовались другие, более жесткие термины: 

«контрреволюционеры», «белогвардейцы», «империалисты» и т.д. Это был 

серьезный политический ход, поскольку еще на Х съезде было признано 

необходимым «очистить партию от непролетарских и ненадежных 

элементов… взять в ЦК действительно пролетарские элементы» (ПСС, т. 43, 

с. 91, 378). Поэтому деятельность Сталина в данном направлении никак 

нельзя считать отступлением от «ленинизма». 

Первым и главным в проведении этой линии было требование высоких 

деловых качеств. Сталин был человеком рациональным. И если кто-либо 

проявлял действительно высокие качества в порученном деле, был 

безусловно полезен и не выступал в поддержку политической линии кого-

либо из его соперников за власть, тот мог рассчитывать на достаточно 

лояльное к себе отношение. Хотя и здесь были свои сложности. Между тем 

политическая карьера многих старых большевиков вступала в противоречие 

с этим подходом. Например, характеризуя одного из «левых коммунистов» – 

Ларина, занимавшего в первое послереволюционное время различные 

видные посты и проявлявшего при этом высокую «революционную 

решимость», Ленин писал: «Его талант принадлежит более к области 

парламентской оппозиции и к области журналистики, а не к области деловой 

работы. По части проектов он неутомим. Но если собрать все проекты тов. 

Ларина и выбрать из них хорошие проекты, то, наверное, пришлось бы 

определять их в десятых долях промилле (на тысячу)» (ПСС, т. 43, с. 323). 

Для подобного рода деятелей – революционеров – совершенно 

деморализующей, но логически безупречной, была позиция Сталина: 
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«Старые большевики пользуются уважением не потому, что они старые, а 

потому, что они являются вместе с тем вечно новыми, не стареющими 

революционерами. Если старый большевик свернул с пути революции или 

опустился и потускнел политически, пускай ему будет хоть сотня лет, он не 

имеет права называться старым большевиком, он не имеет права требовать от 

партии уважения к себе» (Соч., т. 12, с. 2). Обескураживало и следующее его 

утверждение: «Есть у нас еще два типа работников, которые тормозят нашу 

работу, мешают нашей работе и не дают нам двигаться вперед. Один тип 

работников – это люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие 

вельможами, люди, которые считают, что партийные и советские законы 

писаны не для них, а для дураков… Они надеются на то, что Советская 

власть не решится тронуть их из-за их старых заслуг. Эти зазнавшиеся 

вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно 

нарушать решения руководящих органов. Как быть с такими работниками? 

Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их 

заслуги в прошлом. Их надо смещать с понижением по должности и 

опубликовывать об этом в печати. Это необходимо для того, чтобы сбить 

спесь с этих зазнавшихся вельмож-бюрократов и поставить их на место» 

(Соч., т. 13, с. 370). 

Большинству членов партии, особенно среди профессиональных 

революционеров, пришлось заниматься совсем не тем, чем они занимались 

до революции, а тем, к чему они не имели соответствующих навыков, даже 

если общий характер работы и соответствовал направленности их интересов. 

Типичный пример – нарком просвещения Луначарский, который был 

совершенно не способен руководить своим ведомством, хотя и проявлял 

большие способности к полемическим выступлениям, разбирался в искусстве 

и был широко образованным человеком. Но его должность требовала иных 

качеств и иного отношения к делу. Были трудности и более объективного 

характера. Деятельность большевиков во многом зависела от ситуации, 

которая постоянно менялась, и к тому же не имела четко очерченного 
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результата: он имел переменчивые и «размытые» границы. Простой пример: 

чекисты призвали уничтожать «врагов народа». Допустим, они уничтожили 

n-число врагов. А сколько еще осталось? – Неизвестно, тем более что 

выявляются все новые их разновидности. И надо продолжать эту 

деятельность, не видя ей конца. А тут еще «врагом» оказывается кто-то из 

«своих»! И так – во всем. 

Здесь проявляется специфика общественных процессов, где в принципе 

невозможно «вычислить» все заранее. Остается лишь сам процесс – насилие 

без промежуточных, и тем более этапных, пунктов, на которых можно было 

бы остановиться и перевести дух. Не говоря уже об окончательном решении 

проблемы. Марксизм-ленинизм – теория и социальный проект, в котором 

конечный результат имеет только название, и никаких конкретных черт. 

Реальными и ощутимыми оказываются только власть и насилие. Но и другой 

любой проект ускорения хода истории и сколь угодно «научного» 

преобразования общества может быть только таким. И не случайно Маркс и 

Ленин оказались в жестких рамках этой закономерности, хотя они и думали, 

что могут стать выше всего этого благодаря особой якобы «научности» 

своего подхода к общественным процессам и явлениям. 

Следует отметить, что положение старых членов партии и людей, 

принимавших активное участие в собственно революционных событиях, 

было более сложным, чем положение тех, кто вступил в партию после 

окончания гражданской войны. Последние, по крайней мере, могли более 

точно оценить, на что они идут, вступая в партию: для них принципиально 

было меньше неожиданностей. Справедливо отмечалось, что «настолько 

новы созданные революцией социально-экономические соотношения, 

настолько оригинальны пути и способы органического революционного 

строительства, настолько мало еще усвоены необходимые для этого 

невиданные еще строительные навыки, что примениться к практическому 

делу части революционных бойцов удается не без некоторого, подчас и очень 

большого труда, который тем более усложняется, что уж очень быстр, резок 
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и внутренне нов переход от боевой полосы к обстановке строительства… 

Положение усугубляется, еще более запутывается сложными, 

непредвиденными зигзагами новой социальной политики» (А.Б. Залкинд. 

Очерки культуры революционного времени. О язвах РКП // Вопросы 

философии, 1991, № 7). Естественно, одно дело – обстановка карнавала или 

праздника (пусть и кровавого), другое – деловые будни. Страстное желание 

перемен, необходимое для собственно революционного периода, 

принципиально несовместимо с желанием стабильности, необходимой для 

закрепления достигнутого. 

Поскольку в одной и той же стране перевороты не могут следовать 

один за другим (конечно, если к власти пришли серьезные люди, а в 

серьезности большевиков сомневаться никак не приходится), то это 

страстное желание перемен воплощается в стремлении устроить революцию 

еще где-нибудь. По возможности, в масштабах всего земного шара. Когда же 

это оказывается невозможным, наступает состояние фрустрации. И 

«пламенные» революционеры обречены на нее самой природой 

революционной психологии и революционной деятельности. К тому же, 

революционный переворот – это некий общий знаменатель, который 

способен временно объединять самых различных и часто совершенно 

несовместимых друг с другом людей, несовместимость которых в 

последующем обязательно будет вести к обострению их личных отношений. 

Нельзя не учитывать также, что значительная часть индивидов, 

проявивших себя в момент непосредственно революционных событий, были 

люди без определенной профессии, легковозбудимые, поддающиеся 

агитации, не имевшие прочных и устойчивых связей с прежним жизненным 

укладом, склонные к риску как таковому. Как раз те, кому ломать легче, чем 

строить. Которым порыв дается легче, чем длительные постоянные усилия, 

требующие постоянного напряжения воли. И хотя «…за ними часто числятся 

серьезные в прошлом… революционные заслуги, они… являются… вредным 

бродилом в партии, разлагающим, заражающим, тормозящим дальнейшее 
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развитие революционной работы» (Залкинд). После них в партию пошли 

люди адаптивного склада – приспосабливающиеся к новой обстановке, 

лучше в нее «вписывающиеся»: как раз те, ставку на которых сделал Сталин. 

Другим существенным фактором деморализации был, как уже 

говорилось, поиск «врагов» и «вредителей» внутри самой партии. В первые 

послереволюционные годы принадлежность к партии являлась 

самодостаточным критерием политической и деловой надежности человека. 

В дальнейшем, однако, этот критерием политической и деловой надежности 

человека. В дальнейшем, однако, этот критерий стал недостаточным. И в 

партии периодически начали проводиться «чистки». Основополагающим 

здесь было ленинское положение о том, что «белогвардейцы стремятся и 

умеют перекраситься в коммунистов и даже наиболее левых коммунистов, 

лишь бы ослабить и свергнуть оплот пролетарской революции в России 

(ПСС, т. 43, с. 90). Сталин впоследствии к этому добавил лишь утверждение, 

что такие люди пытаются маскировать себя не только членством в партии и 

заявлениями о преданности партии и советской власти, но также и ударной 

работой: работают и выжидают удобный момент, чтобы свернуть советскую 

власть. Понятно, насколько деморализующей была такая позиция! Что же 

тогда должно было оставаться признаком лояльности и гарантией от 

репрессий? 

Сталин ввел также в политическую практику ряд терминов, 

оказывающих моральное давление на противника. «Капитулянты»: те, кто 

пасует перед трудностями. «Нытики»: те, кто жалуется, не проявляет 

должной бодрости. «Маловеры»: те, кто не верит, что все трудности можно 

преодолеть и не проявляет оптимизма. Причем опять-таки это относилось в 

первую очередь к членам партии. В среде революционеров-победителей 

неожиданно для многих из них выявилось большое количество политических 

проступков. Прежде всего это потеря революционной бдительности, так что 

они нередко оказывались в «духовном плану у вредительских элементов» 

(Соч., т. 12, с. 327). Между тем, «Быть застигнутым врасплох, – это 
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опаснейшее дело, товарищи. Быть застигнутым врасплох, – это значит стать 

жертвой «неожиданностей», жертвой паники перед врагом. А паника ведет к 

распаду, к поражению, к гибели» (Соч., т. 11, с. 68). Это – бюрократизм, 

причем «коммунист-бюрократ – самый опасный тип бюрократа. Почему? 

Потому, что он маскирует свой бюрократизм званием члена партии. А таких 

коммунистических бюрократов у нас, к сожалению, немало (соч., т. 11, с. 71). 

Вряд ли мог подбодрить членов партии и призыв Сталина на XVI 

съезде «организовать наступление на капиталистические элементы по всему 

фронту и изолировать оппортунистические элементы в наших собственных 

рядах, мешающие наступлению, мечущиеся в панике из стороны в сторону и 

вносящие в партию неуверенность в победе» (Соч., т. 12, с. 305). Равно как и 

практическое отождествление им «агентуры классового врага» с людьми, «не 

верящими в наше дело и всячески старающимися затормозить наше 

движение вперед» (Соч., т. 12, с. 353). 

Но и этого было мало. Грехом было признано стремление «плыть по 

течению» и неспособность усвоить ленинскую линию – «идти против 

течения, когда этого требует обстановка, когда этого требуют интересы 

партии» (Соч., т. 12, с. 358). Но идя «против течения», членам партии 

необходимо было: соблюдать железную дисциплину; строго придерживаться 

«генеральной линии», имея взгляды, совпадающие с мнением большинства 

партии; быть абсолютно уверенным в победе и избегать вместе с тем 

«головокружения от успехов»; обладать качествами «железной гвардии», 

помня, что «нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять 

трудящиеся, большевики» (Соч., т. 11, с. 58). и не терять при этом чувства 

меры. Не переоценивать свои силы (Соч., т. 12, с. 192). И вдобавок ко всему 

этому надо было постоянно заниматься критикой и самокритикой, не впадая, 

однако, в «критиканство». Не «смакуя» недостатки, но, вместе с тем, не 

занимаясь «лакировкой действительности». 

Наконец, еще одним деморализующим фактором была позиция 

Сталина по отношению к постепенно учащающимся случаям самоубийств 
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среди членов партии. Естественно, среди тех, кто вступил в нее в последнее 

время, таковых практически не было. Причиной самоубийств было 

переживание революционерами безысходности своего личного положения в 

сочетании с разочарованием тем, чем обернулись их революционные 

надежды. Сказывалось также и психологическое истощение в связи с 

постоянным напряжением, на что Ленин указывал еще в мае 1921 года: «Мы 

боремся за уничтожение капитализма и за установление коммунизма; путь 

наш очень тяжелый, и во время этого пути есть много усталых и не верящих 

(ПСС, т. 43, с. 319). 

Победа – не одномоментный эпизод, а начало длительной цепи 

вынужденных действий, когда прекратить их или отступить назад уже 

невозможно. Казалось бы, победа, давая власть, открывает новые 

возможности и предоставляет большую, чем ранее, свободу действий. 

Фактически же она ограничивает свободу действий победителей (не говоря 

уже о побежденных, делая их поведение вынужденным. Проблема 

«усталости» была настолько серьезной, что о ней специально писала 

«Правда». Среди членов партии нарастало число людей с 

психосоматическими заболеваниями, неврозами и даже психозами, что 

создавало почву для самоубийств. В частности, в партии было выделено 

шесть групп, «дезорганизованных идеологически и практически» (Залкинд). 

Вот они: 

 Первая группа дезорганизованных: остающиеся на активной работе в 

партии или советских органах, но по различным причинам (нежелание, 

неумение, неудовлетворенные амбиции) не приспосабливающихся к этой 

работе. Среди них «начинается фрондирование, склочничество, 

подсиживание и пр., принимающее столь резкие формы». 

 Вторая группа дезорганизованных: «выбитые рядом невзгод из 

здоровой партийной колеи и переходящие «на рельсы болезненных 

самовосприятий», долго тянущие свои болезни, мучительно их 
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переживающие… вследствие потускнения или извращения «рефлекса 

революционной цели». 

 Третья группа дезорганизованных: уходящие в переживания 

сексуального характера, те, у которых «недавняя ненависть к политическому 

врагу, ярость борьбы за революционную власть замещаются любовной 

ревностью, жаждой половых обладаний». 

 Четвертая группа дезорганизованных: стремящиеся заглушить 

алкоголем или наркотиками свою растерянность, неприспособленность, свое 

непонимание послереволюционных событий. 

 Пятая группа дезорганизованных: «вполне здоровые хищники, не 

растерявшиеся при НЭПЕ, но по-своему понявшие его» – так называемые 

«шкурники». 

 Шестая группа дезорганизованных: не справляющиеся с порученным 

делом «исключительно по причине непривычки к напряженному 

умственному труду или вследствие чуждого им по навыкам дела, им 

навязанного. Чрезвычайно социально устойчивые, идейно ни в чем не 

пошатнувшиеся, эти товарищи в то же время зачастую оказываются среди 

пришибленных, полузадушенных именно потому, что несмотря на все 

усилия, не могут справиться с порученным заданием… Этих товарищей… 

тянет к физическому труду, к станку, и для возвращения им былой гибкости, 

для предоставления им на свободе переработать свой новый, слишком 

грузный опыт, действительно, их следует на время перевести к станку. Они 

там возродятся и с новыми силами вернутся на творчески-общественную 

работу». 

Легко догадаться, что именно представители данной группы в 

наибольшей степени выражают положение «каждой кухарки», которая 

начнет «управлять государством», воплощая в жизнь знаменитый ленинский 

лозунг. Примечательно, что «подпольный кадр партии – как отмечает 

Залкинд – почти не дал мне для этих категорий материала, попадавшийся же 

оказывался необычайно гибким и легко реорганизуемым на здоровый лад». 
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Следовательно, именно группа революционеров-»патриотов» оказалась 

психологически более устойчивой, чем революционеры-

»интернационалисты».  

Учитывая то, что в самоубийствах партийцев был элемент протеста 

против того, как складываются дела в партии, Сталин решительно заявил от 

ее имени: «Самоубийство коммуниста – это нож в спину партии». Понятны 

вытекающие отсюда последствия для родных и близких «провинившегося». 

Именно по этой причине самоубийство его собственной жены в ноябре 1931 

года было воспринято им не только как личное горе, но также и как 

предательский удар в спину. Как же, Генеральный секретарь и с ним вместе 

«вся партия» осуждают самоубийства среди коммунистов, и вдруг его 

собственная жена...! Не зря отмечалось, что переживание горя в этот момент 

сочеталось в нем буквально с яростью. 

Мы дали характеристику лишь главным факторам деморализации в 

среде революционеров-победителей. Принявшая широкий характер, она 

имела существенное значение для течения политических событий в стране 

как при Ленине, так и после его смерти. Одним из ее проявлений были 

особенности поведения обвиняемых на политических процессах 30-х годов, 

казавшиеся многим зарубежным комментаторам загадочными, когда они 

признавали все обвинения в свой адрес, не проявляя той стойкости и 

боевитости, которые были им свойственные в борьбе с «классовыми 

врагами». Деморализация распространялась снизу вверх, начиная с рядовых 

партийцев, которым было труднее всего, и поднимаясь постепенно до уровня 

«вождей», вовлеченных в борьбу за власть. 

Еще большим по масштабу, но противоположным по характеру 

психологическим процессом был достигнутый в годы первых пятилеток 

общественный подъем, распространившийся среди значительной части 

простых граждан усилиями пропаганды. Причем пропагандистом номер один 

был сам Сталин. 
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В заключение необходимо отметить две вещи. Во-первых, термин 

«деморализация» не нашел еще должного применения при анализе 

послереволюционных событий, а зря. Во-вторых, многие исследования 

данного периода отчетливо проникнуты антисталинским духом, и для этого у 

каждого из их авторов есть основания. Но почему среди всех этих событий 

рассматриваются, как правило, только те, что относятся к одному из 

описанных нами факторов деморализации, а все относящееся к другим 

факторам, уходит от анализа? 

Да, многие члены партии стали жертвами именно сталинского и 

именно террора. Да, многие из них добросовестно заблуждались – как следуя 

марксизму-ленинизму, так и в чем-то от него отступая. Но почему за эти их 

заблуждения должны были заплатить жизнью совсем далекие от всего этого 

люди – российские священнослужители, чиновники, дворяне, 

предприниматели, ремесленники, крестьяне, военнослужащие и прочие? 

Ведь в отличие от революционеров они вообще в политические игры не 

играли, а просто занимались своим делом. Тем же, кто «посвятил себя» делу 

революции, следовало бы все время помнить народную мудрость: «Любишь 

кататься – люби и саночки возить». И повторим еще раз: отказ от 

нравственности, общечеловеческого – это путь к деморализации: в этом 

случае никакая, даже самая боевитая, мораль не спасет индивида от 

душевного и жизненного краха, и более того, будет ему способствовать. 

Говорят, что история не терпит сослагательного наклонения, и поэтому 

суждения типа «что было бы, если...» лишены смысла. Но это только когда 

все мысли о прошлом: его действительно не вернуть и не изменить. А если 

думать о будущем? Разве человеку, находящемуся в ситуации выбора, не 

важно, к каким последствиям может вести то или иное избираемое им 

направление деятельности? И к тому же: ситуации повторяются. Не следует 

думать, что все или почти все из того, что происходит сейчас, происходит в 

первый раз. Многое уже было. Следовательно, нельзя отказываться от 

анализа событий прошлого. 
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Кроме деления событий на те, которые происходят впервые и те, 

которые (или подобные которым) уже были, следует различать события еще 

по одному основанию: на первичные и вторичные. В осуществлении 

первичных событий многое принадлежит желанию действующих лиц и 

случайному совпадению факторов. Здесь возможен выбор и есть свобода 

действий. Здесь проявляют себя мечтания, горячие стремления, страстное 

ожидание и т.д. Вторичные же события следуют за первичными обязательно: 

здесь в жестко однозначном виде проявляет силу причинно-следственная 

связь. И происходят вторичные события нередко вопреки желаниям и 

первоначальным намерениям действующих лиц, часто – совершенно 

неожиданно для них. Таким образом, каждое действующее лицо 

попеременно оказывается то в «ситуации желания», то в «ситуации 

необходимости» (вынужденности, неизбежности). И важно своевременно 

понять характер ситуации и ее динамику. 

Необходимо также различать виды причинно-следственных связей и 

отношений. Прямые и непрямые. Непосредственные и опосредованные. С 

разрывом во времени (отсроченные) и срочные. Абсолютно неизбежные и с 

различной степенью вероятности. Затухающие и развивающиеся. И, что 

особенно важно, ситуации, на которые можно воздействовать путем 

свободного выбора дальнейшего направления действий и степени 

прилагаемых усилий, и ситуации, когда этой свободы нет и целесообразнее 

подчиниться обстоятельствам. 

После того как первичное событие осуществилось, вторичное уже не 

может не произойти. Внешние условия могут только несколько 

модифицировать образ этого события. Здесь уже нет места случайности, 

желанию или нежеланию действующий лиц: помимо своей воли своим же 

собственным предшествующим выбором они оказываются втянутыми в это 

событие. Можно сказать и так: индивид, навязавший свою волю 

окружающему путем целенаправленных активных действий, сталкивается 

затем с последствиями своего же выбора и своих же собственных действий, 
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которые – теперь уже они! – навязывают ему себя. И тем самым воля 

индивида оборачивается против него самого. А свобода трансформируется в 

несвободу. И неожиданно для себя субъект неких действий оказывается 

объектом их последствий. Если вероятность первичного события колеблется 

в пределах от нуля до ста процентов, то вероятность вторичного события, раз 

уж первичное произошло, почти всегда сто процентов. Если, конечно, не 

вмешается какая-либо совсем уж посторонняя сила. 

В образе события вторичного раскрывается (сразу или постепенно) 

природа первичного. Та самая природа, которая не могла полностью 

проявиться в момент осуществления первичного события – чаще в связи с его 

кратковременностью, или по иным причинам. Вторичное событие – это 

особая форма существования первичного события после того, как оно уже 

произошло. С подобного рода отношениями мы сталкиваемся на каждом 

шагу, и важно научиться видеть их. К примеру, природа фотографического 

снимка закладывается в момент, когда срабатывает затвор фотоаппарата. 

Образ же его проявляется (проступает позже – в момент, когда пленку 

проявляют. Ничего помимо того, что уже было снято, появиться при 

проявлении не может. Но до проявления это пребывает в скрытом состоянии: 

природа у него уже есть, а образа пока что нет. И необходимо предпринять 

дополнительные действия для его выявления. 

Среди множества исторических событий, соотносящихся как 

первичные и вторичные, наиболее яркими и типичными были две 

революции – Великая французская и Октябрьская социалистическая, а также 

все то, что за ними последовало. Что было первичным в Октябрьской 

революции? Необычайно широкий размах и большая глубина 

осуществленного насилия. Что было вторичным? Начало процесса 

распространения насилия на все новые и новые социальные группы, включая 

и самих субъектов революции – революционеров. Совершенно неожиданно 

для себя они стали объектом приложения собственных же методов. И вся их 

потенциальная ярость, часть которой первоначально была обращена только 
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против «чужих», после этого и в ходе этого все больше обращалась ими друг 

против друга, против «своих», которые как никогда раньше легко 

становились «чужими». 

Октябрьская революция произошла, но могла бы и не произойти, если 

бы не сочетание некоторых обстоятельств, которые были эффективно 

использованы большевиками, возглавляемыми и стимулируемыми Лениным, 

который страстно стремился к революции, горячо желал ее и сделал все, что 

мог для того, чтобы она свершилась. Без него Россия пошла бы другим 

путем – тем, который открывался в результате февральской революции. 

Кратковременность самого переворота не говорит ни о чем ином, кроме 

факта ускорения политического времени: за несколько дней произошло 

столько перемен (актуальных и потенциальных), сколько их не было на 

протяжении предшествующих нескольких веков. Но суть этих перемен и 

образ их проявились не сразу, а лишь постепенно, в течение нескольких 

следующих десятилетий. 

После того как революция произошла, страна и революционеры 

вступили в некую колею железной необходимости, выйти за пределы 

которой им было уже невозможно. И если при свершении революции 

исключительно большой была роль субъективных усилий действующих лиц, 

то после этого их усилия изменить направленности событий уже не могли. 

Сравним это с горной лавиной: громкий крик или брошенный камень могут 

вызвать ее начало. Но пока она не завершится, никто уже в ее ходе ничего 

изменить не может. Включая и того, кто сам же ее и вызвал. Большинство 

лидеров партии большевиков не только в предреволюционный, но и в 

послереволюционный период психологически находились в мире желаний, 

стремлений, порыва. Успешность переворота лишь укрепила их в убеждении, 

что они могут «все».  

Не забудем, что основой психологии чудотворчества является желание, 

сама суть выражается формулой: захотел – и это произошло; и чем сильнее 

желание, тем больше вероятность его осуществления! Одна из главных 
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причин победы Сталина в борьбе за власть заключается в том, что он был 

человеком психологии необходимого. Желаниям он не подчинялся, а 

соразмерял их с возможностями понимая, что обстоятельства могут быть 

сильнее любого желания. Изначально Сталин был ориентирован на 

технологию действия, а не на общие идеи. Не меньшее значение мог сыграть 

и тот факт, что политически он сложился уже после революции. 

Практического участия в ней он почти не принимал, держась как бы в 

стороне. После революции Сталин начал все более активно включаться в 

события, сразу же проявив себя как человек конкретного действия. И не 

случайно все революционные чудотворцы или прожектеры типа Ларина, 

Троцкого, Бухарина, Пятакова по очереди выпадали из политической 

ситуации и проигрывали: их поведение плохо соответствовало обстановке. 

Что касается Ленина, то он совмещал в себе эти две психологии. В 

больших масштабах и в проектах будущего он оставался человеком желания. 

Но в любой конкретной обстановке сразу же становился человеком 

необходимости и принимал практичные решения. Единственным, но 

стратегическим его просчетом была убежденность в том, что его 

вмешательство способно изменить ход любых событий. Однако это 

возможно лишь для событий первичных. Действительно, Октябрьская 

революция – событие масштабное и даже грандиозное в сравнении, скажем, с 

вопросами организации торговли в послереволюционные годы. Однако, если 

усилия Ленина имели решающее значение для успеха революции, то перед 

множеством относительно небольших послереволюционных проблем ему 

приходилось отступать. Ввели рабочий контроль – отменили. Ввели 

продразверстку – отменили. Запретили торговлю – отменили запрет. И так во 

многом. И все – вынужденно. 

Только одно Ленин делал успешно и в соответствии с первоначальным 

замыслом: удерживал власть. Но за это неизменно приходилось платить все 

большую цену, такую, на которую он изначально вряд ли рассчитывал. И 

еще: власть обернулась для Ленина необходимостью выполнять огромный 
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объем изнурительной работы. В конечном итоге он оказался человеком, 

абсолютно несвободным вследствие своего же ничем не ограниченного 

(полностью «свободного») желания осуществить революцию. Сталин всегда 

исходил из необходимости. Он работал, когда его весьма амбициозные 

соперники позволяли себе «расслабиться», пожить в собственное 

удовольствие. Раньше всех он понял характер послереволюционной ситуации 

и смирился с необходимостью, вытекавшей из ее природы. Понял он и 

вынужденность своего положения и свою собственную несвободу. И 

действовал с учетом всего этого, умея подчинить желаемое необходимому. 

Даже если это желаемое было всего лишь несколькими днями отдыха. Его же 

соперники, без нравственных оснований ощущавшие себя «вождями», 

«демиургами», «чудотворцами», возвышаясь мысленно надо всем прочим 

человечеством, позволяли себе излишнюю внутреннюю свободу, поддаваясь 

желаниям.   И расплатились за это сначала потерей свободы политических 

действий, а затем и потерей самой жизни. 

Еще одни важней аспект проблем деморализации. Жизнь, как 

природное явление, весьма экспансивна: живое неизменно стремится 

отвоевать у неживого пространство. И делает это постоянно. Примеры 

этому – на каждом шагу. Это и разрастание колонии микробов на 

питательной среде, и расширение сообществ самых различных животных – 

если, конечно, им не препятствовать. И только взаимные претензии  таких 

сообществ ограничивают размеры каждого из них: путем борьбы и 

конкуренции на границах их соприкосновения. В каждом сообществе, по 

мере его расширения, создается некое внутреннее напряжение, которое как 

бы «выталкивает» часть особей за пределы сообщества. И самим этим 

фактом они оказываются в ситуации освоения новых территорий. 

Следовательно, не только собственная познавательная активность, но и некая 

неадаптированность к взаимоотношениям внутри сообщества толкают их к 

расселению. А далее происходит то же самое: возникновение нового 

сообщества, которое проходит такие же этапы развития. 
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В человеческом обществе эта природная закономерность находит 

выражение в психологии путешественников, первооткрывателей, 

переселенцев. Все это индивиды, которые по тем или иным причинам не 

ощущают себя комфортно в уже установившихся границах. Они 

отправляются за пределы этих границ, а затем сообщество осваивает новые 

территории. Таким путем возникали целые государства. И наиболее яркий 

пример этому – Соединенные Штаты. И вообще, любое сообщество 

оттесняет наименее общественно адаптированных индивидов на периферию, 

к границам. Так, в частности, образовывались казачьи поселения в России. 

По-видимому, в каждой популяции есть особи, обладающие 

наибольшими способностями находиться (удерживаться) в центре ее, как 

есть и особи, проигрывающие соревнование внутри сообщества, но 

способные к действиям на расстоянии от центра. Все это справедливо для 

анализа послереволюционных событий. К примеру, в борьбе внутри страны 

Сталин имел явные преимущества перед Троцким. Но если бы борьба между 

ними велась за пределами одной «отдельно взятой страны» и не 

ограничивалась рамками государства, у Троцкого было бы намного больше 

шансов на победу. И все это потому, что качества, важные для успеха внутри 

сообщества, и качества, важные для экспансии во внешней к этому 

сообществу среде, не совпадают. 

Поскольку человек – существо «разумное», и поскольку вместе с тем 

благодаря успехам цивилизации элементарные жизненные потребности 

членов сообществе удовлетворяются, зоной раздела – противоречия – 

становятся взгляды людей на тот или иной предмет или явление. Возникает 

ситуация политического раскола. Неизбежная в процессе развития любого 

мыслящего сообщества, на определенном этапе его развития, и не связанная 

с проблемами элементарного выживания. Но как поведут себя те, кто по 

характеру своих интересов и способностей склонны к экспансии за 

пределами сообщества, если такой возможности не будет? Если среда за 

пределами сообщества активно их попыткам противостоит? Произойдет 
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именно то, что произошло с революционерами-»интернационалистами» в 

России. Их неспособность адаптироваться к складывающимся внутри 

государства отношениям и большой потенциал активности создавали в 

партии огромное напряжение. И активность их, которая «от природы» 

должна была бы ориентироваться во внешнюю среду, начала проявляться 

внутри правящей партии, сталкиваясь с активным противодействием. И 

активность их, которая «от природы» должна была бы ориентироваться во 

внешнюю среду, начала проявляться внутри правящей партии, сталкиваясь с 

активным противодействием. Принципиально важно то, что все это началось 

после того, как была одержана победа в гражданской войне и побеждены все 

внутренние враги. И тогда началось саморазрушение еще недавно почти 

единой в своем порыве к власти партии. 

Какими были способы действий у революционеров помимо насилия? 

Таковых вообще не было. Насилие было для них всем: мировоззрением, 

оружием, способом самоутверждения. Но и для тех, кто не имел склонности 

к насилию, оно оказалось неизбежным: вследствие их же собственных 

изначальных планов. А сопротивление этим планам всех прочих граждан 

было естественной реакцией выживания для тех, кто подвергся их экспансии. 

В ответ они были «вынуждены» (заметим: «вынуждены» своим собственным 

желанием!) прибегать к насилию – дополнительному по отношению к тому 

насилию, которое привело их к власти. 

Когда же выяснилось, что экспансия за пределами данного сообщества 

(границ России) оказалась невозможной, активность революционеров 

оказалась направленной друг против друга. И изначальная неоднородность 

этой группы людей начала еще более проявляться, поляризоваться, идейно и 

организационно оформляться. И естественно, что в этой междоусобной 

борьбе должны были победить те, кто изначально тяготел к центризму, к 

существованию на определенном месте, а не к безграничной экспансии во 

внешнем мире. Если бы революционеры-»интернационалисты» имели 

возможность выехать в массовом порядке за границу и там успешно 
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продолжить свою деятельность (приложить/разрядить свою активность), все 

бы внутри страны было намного более мирно. А оставшиеся внутри страны 

лишь приветствовали бы успехи своих товарищей за рубежом. Так как 

сохранялась общность подходов в главном: уничтожение буржуазии и 

ликвидация частной собственности.  

Но внешние события были для этой пассионарной группы удручающи. 

Поход на Варшаву провалился, да так, что пришлось еще расплачиваться с 

Польшей Пилсудского. Очередная революция в Германии провалилась. И не 

случайно Троцкий проявил такую нервозность именно осенью 1923. В 

состоянии фрустрации он пробыл несколько месяцев, и это дополнительно 

способствовало его проигрышу во внутриполитической борьбе, поскольку 

все его внимание было направлено на внешнеполитические события. И того, 

что происходит у него буквально под носом, ни заметить, ни понять и 

оценить Троцкий не был способен. По существу, именно крушение планов 

Мировой революции нанесло ему и его сторонникам непоправимо тяжелый 

удар – как психологически, так и политически, вынудив их к борьбе только 

внутри страны. К борьбе, одержать победу в которой они не могли, так как не 

обладали необходимыми для этого качествами.  

Главным психологическим содержанием политических событий 

послереволюционного периода была конкуренция адаптивных стратегий. А 

революционеры изначально к адаптации не были ни склонны, ни способны. 

Они или ломали окружающее в соответствии со своими взглядами, или 

ломались сами. Иного им не было дано. Так что исход борьбы 

революционеров после их победы был естественным и закономерным. А 

отнюдь не результатом проявления злой воли кого-либо из их среды. 

И в заключение еще одно соображение. Порою приходится слышать: 

мы просто обречены на успех! Как это понимать? Как излишнюю 

самоуверенность. Значительно более верно и точно: мы обречены терпеть 

последствия своего успеха! И это должно быть четко осознано этически. 
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Глава 11. Социальное хищничество 
 

Многие считают лозунг: «личность выше государства» 

«справедливым» и «прогрессивным»: видимо, о социальном хищничестве не 

имея должного понятия. Но посмотрим объективно. В системе 

государственного управления заняты такие же индивиды, как и все прочие 

граждане. Если «личность выше государства» (или вариант: «интересы 

личности выше интересов государства»), то интересы граждан, работающих 

в системе государственного управления, тоже должны быть «выше» того 

дела, которым они занимаются? И следовательно, свое пребывание на 

должности в системе управления они имеют право использовать в целях 

личной выгоды и независимо от государства? Или же это особая категория 

индивидов, которые «ниже» тех, которые не заняты в государственных 

структурах?! 

Государство – это формализованная и структурированная система 

согласования проявлений активности множества индивидов – граждан этого 

государства – для решения общезначимых задач. Следовательно, государство 

выражает интересы большинства. И если «личность выше государства», 

значит, эта личность выше всех прочих? И подобные личности время от 

времени появляются в различных странах. Это – диктаторы. 

Государство – это не только совокупность учреждений с различными 

общественно значимыми функциями, но также и законы. Они способны 

выражать интересы большинства лучше или хуже, но существовать 

государство может лишь до того момента, пока оно эти интересы 

обеспечивает. Когда государство с этой функцией справляться перестает, ему 

наступает конец: гибель или значительные перемены. Так выше чего именно 

должна быть «личность»? 

Следующая проблема: неоднородность граждан по их одаренности, 

психической устойчивости, направленности личности. Что и маньяк должен 

чувствовать себя «выше государства»? Или психопат? Или мародер? Ведь 
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это же тоже личность! Быть может, они потому так себя и ведут, что не в 

состоянии учитывать интересы других индивидов – по отдельности и 

обобщенно? В любом случае, «принцип «личность выше государства» такое 

поведение облегчает и оправдывает. 

А что такое «личность выше государства» конкретно? Личность 

проявляет себя желаниями, мотивами, целеполаганием и 

смыслообразованием. Значит, у каждой «личности» все это «выше», чем у 

любой другой, которая признает государство с его институтами и не ставит 

себя выше его? При этом желания и намерения индивида А оказываются 

«выше» желаний и намерений индивида В и наоборот. А если они начнут 

доказывать друг другу, кто из них «выше»? Конфронтация и междоусобица. 

Очевидно, что люди субъективны – по самой своей природе: они исходят в 

проявлениях своей активности из самих себя. И этого достаточно, и это 

общественно оправдано, если только индивид свою субъективность не ставит 

выше субъективности других: просто каждый должен заниматься своим 

делом, соблюдая общие для всех правила, которые как раз и гарантируются 

государством. Задача же государства состоит здесь в том, чтобы законы эти 

были нравственными, общезначимыми, не лукавыми (см. главу 12). 

Теоретики либерализма утверждают: «…основной метод действия 

либерализма – это… устранение всего того, что грозит существованию 

индивидуальной свободы или мешает ее развитию» (см. В.В. Леонтович. 

«История либерализма в России». – М., 1991). Что это значит? То, что никто 

не должен препятствовать реализации желаний и осуществлению намерений 

каждого индивида. А если они опасны для окружающих? Ответа либералы не 

ищут: свобода, и все тут!  

Еще один аспект: когда маньяка поймают, его ведь надо судить? 

Значит, надо обращаться именно к государству, с его законами? Или куда? И 

снова нелепость: защиту от маньяков, хулиганов, психопатов 

законопослушные граждане ищут у государства. И при этом они должны 

считать себя «выше» его?! 
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По существу, «свобода», которой руководствуется маньяк, исходящий 

в своих действиях исключительно из самого себя, аналогична свободе вора-

карманника и свободе грабителя-налетчика: они «свободно» действуют, 

учитывая лишь возможность санкций со стороны государства, которое они, 

как и прочие «личности», должны ставить «ниже» себя? А как быть всем 

прочим гражданам – не ища помощи у государства, пытаться противостоять 

насилию в одиночку? Или временно объединяться для суда линча? 

Подобные противоречия в идеологии либерализма – на каждом шагу. 

Но, возможно, что это не от недомыслия, а от хитрого умысла! Либерализм – 

это идеология хищных: его лозунг можно понимать и так: «хищные, 

дерзайте!». К этому такая формула: 

 Индивид, успешнее других реализующий принцип «личность выше 

государства» – это олигарх. 

Все теоретические построения либерализма базируются на двух 

соображениях. Первое, эмоциональное: государство такое большое, а 

индивид перед ним – такой маленький, и государство всегда может его 

«подмять». Второе: в обществе всегда есть некоторое число индивидов, 

которым «тесно» в рамках любых ограничений. Обычно, это одаренные 

пассионарии, активность которых государством ограничивается, а им это 

неприятно. Все основатели новых политических течений были такими: их 

общественно значимая деятельность начиналась с ощущениями избытка 

энергии, которая в прежних рамках не находила себе выхода. Они 

становились пророками, возглавляли общественные движения, занимались 

завоеваниями. Большинству же граждан хотелось лишь удовлетворения 

своих повседневных потребностей, в том числе и потребности в 

безопасности. Таких презрительно называли «обывателями», «мещанами». 

Если условно разделить людей на «овец» и «волков», то «волки», 

конечно же, будут в меньшинстве, но они же – всегда у власти. Вернее, кто-

либо из их числа, а все прочие – в роли соперников, конкурентов, а иногда – 

сотрудников. Власть – всегда в руках меньшинства, а теоретическим 
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пределом этого меньшинства является индивид, персонифицирующий 

власть: диктатор. 

В ходе развития цивилизации общественные отношения все более 

усложняются, и все большее число граждан любой страны с этой сложностью 

не справляются. Одни полностью дезориентированы, другие ложно 

ориентированы, третьим трудно разобраться в хитросплетениях жуликов. 

Как быть? Охранять ли «овец» от «волков» системно и систематически, или 

предоставлять им «равные права» при выяснении ими их взаимоотношений? 

Но ведь «равные права» овец и волков – это принципиально неравные 

возможности. 

К этому: притча. Волк упрекал пастуха: «Как тебе не стыдно ущемлять 

«права овец», ограничивая их свободу идти куда они захотят? «Пастух 

оправдывался: «Я всего лишь хочу, чтобы ты их не съел! – Ага, – догадался 

волк, – ты бережешь их от меня, а потом сам их съешь?! Мораль: волки, 

конечно же, не заслуживают доверия, но и пастухи порою – тоже! 

Как мы уже говорили, платой за сверхвооруженность и господство над 

другими видами существ для человека является его тенденция обращать 

агрессию и насилие в собственную среду: его готовность (при определенных 

условиях) убивать себе подобных. Некоторые делают это даже своей 

профессией. Следовательно, умственные способности человека – в 

принципе – не только не обуздывают его агрессивных устремлений, но и 

легко становятся им на службу. А чем индивид пассионарнее, тем у него 

больше и энергии, и хитроумности и, порою, хищности. Следовательно, 

головной мозг человека – это не только орган его разума, но и орган его 

агрессивности. 

Смену общественных систем можно представить следующим образом. 

Первая фаза: у власти находится сплоченное меньшинство, которое 

выступает от себя самого или «от имени» всех прочих граждан – диффузного 

большинства. Прочность пребывания меньшинства у власти зависит от того, 

насколько быстро власть «амортизируется» и насколько большинство ею 
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довольно. Нарастание недовольства большинства граждан властью есть 

фактор его – большинства – временной сплоченности. 

Вторая фаза: в обществе, в среде находящегося у власти меньшинства, 

или в среде диффузного большинства, возникает новое сплоченное 

меньшинство, которое стремится всячески сплотить большинство против тех, 

кто в данный момент находится у власти. Для этого используется пропаганда 

(способы выработки отрицательного отношения – к находящимся у власти), и 

агитация (указание направления конкретных действий – против находящихся 

у власти). Как только большинство – на время – перестает быть диффузным 

(т.е. сплачивается), оно сметает прежнее меньшинство, у которого в этой 

ситуации нет никаких шансов, каким бы сплоченным и изощренным оно бы 

ни было.  

Важно следующее: ставшее на время сплоченным диффузное 

большинство, никогда не совпадает с общим числом граждан страны: оно 

всегда меньше. Фактически, в роли (временно) сплоченного большинства в 

ходе Октябрьской революции выступили те, кто близко к сердцу принял 

ленинский лозунг «грабь награбленное!». Прочие же граждане так и не 

«вышли на улицу», а продолжали заниматься своим делом. Вместе с тем, 

численность и сила у принявшей этот ленинский лозунг совокупности 

индивидов оказалось много больше, чем у меньшинства, ранее стоявшего у 

власти. 

Третья фаза: действие синхронизирующих реакций большинства 

граждан факторов утрачивает силу, большинство вновь становится 

диффузным и вследствие этого попадает под власть нового меньшинства –  

вместе с теми, кто вообще не принимал участия в переменах. 

Подчинение меньшинства большинству всегда имеет формальный 

характер, иногда – откровенно демагогический: каждому индивиду внушают, 

что власть – это он, и что он «выше» государства. И в связи с этим 

посмотрим, что такое демагогия, и какова она. А сами в это время 

обделывают свои дела. 
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Демагогия – это совокупность приемов и способов воздействия 

говорящего на слушающих с целью достижения определенных выгод. Она 

свойственна индивидам, действующим по принципу: цель оправдывает 

(любые) средства. Здесь важно различать приемы и «правила» демагогии и 

приемы и правила риторики – ораторского искусства. Оратор может и не 

быть демагогом, но демагогу желательно быть хорошим оратором. 

Путь к вершинам демагогического мастерства отнюдь не усыпан 

розами: он полон ошибочных ходов и тупиков. Больно и печально видеть, 

как бьется несчастный демагог в поисках доверия «электората», как портит 

себе нервы! Но он настойчив, и порою добивается своего. Сочувствие к 

демагогу, но еще большее сочувствие к тем, кто ему верит, требует 

систематизации и обобщения демагогического опыта. Важно, чтобы 

формирование антидемагогической устойчивости неискушенного 

большинства – простых граждан – не отставало от новейших демагогических 

достижений искушенного меньшинства, рвущегося к власти. 

Что нужно для того, чтобы овладеть профессией демагога? Рецепт 

известен: учиться, учиться и учиться! Плохой ученый демагог являет собою 

довольно жалкое зрелище. Кроме того, не зря же с детства внушают: «не 

важно, чем занимается человек, важно, чтобы он делал свое дело хорошо»! 

Но помимо овладения демагогической техникой стремящемуся овладеть 

высотами демагогии индивиду необходимо обнаружить в себе и ряд черт 

нравственного плана, без которых демагогом стать практически невозможно. 

К чему он должен быть способен и готов, чтобы преуспеть в своем деле? Вот 

основные умения:  

 Убеждать других в том, в чем и сам не убежден. 

 Разъяснять то, чего и сам не понимаешь. 

 Указывать дорогу туда, куда сам идти не собирается. 

 Убеждать «электорат» в том, что он лучше его самого понимает его 

подлинные интересы и нужды и способен лучше других позаботиться об их 

удовлетворении. 
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 Придумывать общих для себя «электората» врагов и уметь пугать 

ими. 

Демагогия – теория и практика информационного воздействия одного 

на многих в интересах одного. При этом демагогическая деятельность – это и 

призвание, и профессия, и стиль жизни. В практике демагога главное – 

создание и использование вторичного информационного пространства. Что 

это такое? Вторичное информационное пространство – это мнения не о 

реальных объектах и процессах, а мнения по поводу мнений об этом. Как 

правило, демагог опирается не на реальность, а на создаваемые о ней 

представления. Важная цель демагогии – замкнуть сознание «электората» в 

этом пространстве, оторвав его от здравого смысла. Зачем? Чтобы усилить 

его восприимчивость: это необходимо для завоевания доверия «электората» – 

главной ценности и главного достижения демагогии. 

Доверие – это готовность (доверяющего) индивида предоставлять 

другому индивиду право решать за себя и представлять свои интересы перед 

третьими лицами. Без доверия невозможно какое-либо взаимодействие 

индивидов, кроме враждебного. Следовательно, доверие А «развязывает 

руки» В, давая ему возможность действовать по собственному усмотрению, 

но «от имени» А. 

Для того чтобы быть демагогом профессиональным, необходимо 

усвоить несколько главных правил: 

 Если ты в большинстве, выступай от имени большинства, если ты в 

меньшинстве, выступай от имени «принципиальности»! 

 Говоря «МЫ», не имей в виду самого себя! 

 Когда утверждаешь то, в чем неуверен сам, начинай словами: «как 

известно»! 

 Научись угадывать желания людей и говори им только то, что они 

хотели бы услышать. Но говори так, как это выгодно тебе! 

 Не забывай напоминать о врагах: в нужный момент ты всегда 

успеешь подобрать кого-либо на эту роль! 
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 Не стесняйся обещать: обещанное потом можно забыть, ведь 

обещание – это, прежде всего, способ выиграть время (см. главу 13). 

 Не забывай: главная твоя опора – завистливые, а главная твоя 

добыча – социально некомпетентные! 

 Учись выдавать собственную нужду за общественную 

необходимость! 

 Учись извлекать пользу из неумения людей отличать возможное от 

невозможного! 

Мы уже упоминали известное требование педагогики: «не важно, чем 

ты занимаешься, главное – делать свое дело хорошо!». Из чего же 

складывается профессионализм демагога? Прежде всего, из умелого 

использования лжи. Демагогия – это ложь с пафосом, и поэтому 

дезинформация играет здесь ведущую роль. Вот несколько «рекомендаций» 

начинающим. Итак. 

 Будь искренним: ври убежденно! 

 Если хочешь прослыть правдивым, не ври по пустякам – ври только 

по-крупному! 

 Не жалуйся на недоверчивость «электората» – ври убедительнее! 

 Подводи «электорат» к тому, чтобы он обманывал себя сам! 

 Помни: врать с кротостью эффективнее, чем врать с наглостью! 

 Помни: легче всего ввести в заблуждение того, кто склонен 

рассуждать «вообще», в том числе и о «свободе»! 

 Помни: легко вводить в заблуждение интеллектуалов: «научное 

мышление» подчас заменяет им здравый смысл! 

 Помни: легче других облапошить интеллигенцию! 

 Помни: неполная правда – эффективный и наиболее безопасный 

способ лжи! 

 Помни: не так трудно врать, как трудно согласовывать очередную 

ложь с предыдущей! 
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 Помни: обманывать, хваля, легче, чем обманывать критикуя! 

 Помни: утверждая собственную ложь, ты преуспеешь больше, нежели 

опровергая чужую! 

 Смелее называй невыгодную тебе правду «грязным вымыслом»! 

 Ставь доверчивых в пример недоверчивым! 

 Хвали доверчивых за ум, упрекай недоверчивых в глупости! 

 Умей внушать «электорату», что ты больше других заинтересован в 

успехе общего дела и всеобщем «благе». 

Очевидно, что среди демагогов есть и любители, и профессионалы. Нас 

больше, конечно, интересуют профессионалы. Здесь важно учитывать, что 

демагогия – это призвание индивида и способ достижения успеха за счет 

других. Близким к понятию «профессиональный демагог» является понятие 

«политикан». Политикан – тот, кто самоутверждается путем самой 

политической деятельности. В отличие от политика, который утверждается 

путем общественного блага, достигаемого при его (активном) участии. Вот 

несколько наблюдений и выводов об этом: 

 Бездарность в политике: сколько раз мы были свидетелями того, как – 

по глупости или некомпетентности – политиканы доводили ситуацию до 

кризиса, а затем пытались разрешить его варварскими способами! 

 Искусство политикана: умение выдавать себя за слугу тех, кого 

заставляешь себе служить. 

 Кто политический противник – решают изначально. Характер его 

«провинностей» определяют по ходу борьбы. 

 Лозунг «движение – всё, цель – ничто» – это проявление заботы о 

самом себе и опасения, что после достижения конкретной цели надобность в 

тебе отпадет. 

 Наши вопросы «политику»:  

– обязательно ли «слугам народа» жить лучше своих «хозяев»?  

– обязательно ли не выполнять своих обещаний?  
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 Не хочешь объяснять проигрыш недостатками своего ума, объясняй 

его «коварством» соперника! 

 Политикан: тот, кто чаще других обижается на то, что его поняли 

слишком «буквально». 

 Совет политикану: когда всё плохо, не пытайся доказывать, что всё 

хорошо: доказывай, что без тебя было бы ещё хуже! 

А чем власть так приятна некоторым? Она дает возможность: 

– ошибаться за чужой счет; 

– решать за других; 

– выступать «от имени». 

По отношению к власти индивидов можно разделить на три группы. 

Первая: актуально властолюбивые. Они постоянно рвутся к власти, нередко 

навязчиво. Вторая группа: потенциально властолюбивые. К власти они вроде 

бы и не рвутся, но если она им достается, держатся за нее крепко: порою 

крепче, чем индивиды первой группы. Третья группа: невластолюбые – 

власти им не хочется. И если власть им все же достается, они за нее не очень 

цепляются. Только таким и можно спокойно доверять власть: они ею 

злоупотреблять не будут. 

Многие понятия, используемые в общественной жизни, нечетки и 

расплывчаты. Поэтому предлагаем несколько своих. Итак: 

 Идеология – это совокупность идей и принципов, выражающих 

природу (данной) общественной системы. Приятие идеологии гражданами – 

залог их лояльности данной политической системе и поведения, 

способствующего ее процветанию. 

 Пропаганда – совокупность способов внедрения идеологии в 

сознание граждан. Цель пропаганды – выработка у них выгодного ее 

субъекту отношения к тем или иным явлениям общественной жизни. 

 Популизм – стиль политической деятельности, заключающийся в 

приспособлении политика к взглядам и вкусам большинства – с целью 

достижения популярности и признания – и не подкрепленный искренним 
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стремлением к достижению общественного блага. Принцип «личный успех 

выше интересов дела» сближает популизм с бюрократизмом. 

«Всеобщее благо» и «свобода» – главные темы демагогических 

высказываний. И чтобы противостоять им интеллектуально, важно понимать, 

что такое «свобода индивида». Человек может быть свободным от себя 

только в том случае, если у него не будет желаний, намерений, целей, а от 

других – если у него угаснут связи, оценки, отношения. Вопрос только: как 

при такой свободе жить дальше? Ведь каждый из нас частично живет за счет 

других, давая и им возможность жить (частично) за счет себя. Подлинная 

справедливость – это справедливая (равная или близкая к ней) мера этого 

соотношения. 

Неверно порою в обществе решается и вопрос о соотношении 

экономической независимости и творчестве. Вот, что утверждал Леонтович: 

«человек, благодаря преимуществу и обеспечению, которые дает ему его 

собственность, им созданная и добытая, не находится больше под давлением 

экономических забот и может думать о чем-то ином кроме ежедневных 

потребностей, может посвящать себя умственным занятиям и свободным 

профессиям… благосостояние представляет собой необходимое условие для 

творческого сосредоточения… бесспорно правильно считать частную 

собственность источником или, во всяком случае, необходимым условием 

для духовного творчества…». А на самом деле? Источником творческих 

достижений индивида является творческая одаренность в сочетании с 

творческой волей. Никакие, даже самые трудные, условия не могут помешать 

ему проявить себя творчески, если он к этому способен и склонен. И 

напротив, никакое материальное благополучие не сделает нетворческого 

индивида творческим. 

Известно, что многие в достаточной мере способные индивиды, 

получив возможность быстро разбогатеть, полностью переключаются на 

деятельность в направлении увеличения этого богатства: остановиться они не 

могут. Здесь конкурируют два момента: творческое стремление и стремление 
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к самоутверждению, как таковому. Предпринимательская деятельность дает 

более быструю отдачу, чем научная или иная творческая: в 

предпринимательской деятельности результат нагляден, очевиден, и мера его 

общепризнанна: количество денег. И дальнейшее их зарабатывание 

становится целью, в основе которой: стремление к переживанию удачи, 

склонность к самоутверждению конкретным делом. Нужна значительная 

мера творческой одержимости – в хорошем смысле этого слова – чтобы 

испытав удачу в материальном плане, продолжать творчество в прежнем его 

направлении. Ведь и среди творчески одаренных индивидов встречаются 

такие, кому всегда всего мало, сколько бы у них не было.  

Вопрос о частной собственности и соотношении ее с творчеством – 

центральный и системообразующий для либерализма. Что необходимо 

творческому индивиду? Совместимость творческих занятий с задачами 

выживания: ему необходим уровень благосостояния, который делал бы его и 

его семью независимыми от материально значимого волеизъявления других. 

Все, что сверх этого, может творчеству мешать, так как богатство ведет к 

появлению новых потребностей и развитию новых отношений, которые 

могут оказаться в противоречии с задачами продолжения творчества. 

Уровень же необходимого благосостояния индивида определяется уровнем 

развития цивилизации, и его не следует ни превосходить, ни отставать от 

него. Не забудем, что наши отдаленные предки жили много хуже нас: даже 

во дворцах было холодно и неуютно, и никакого понятия об электричестве, а 

во многих местах – и о водопроводе и канализации. Не говоря уже о способах 

преодолевать монотонию (кино, телевидение, музыкальное искусство и т.д.). 

В конечном итоге, поведение склонного к творчеству индивида 

определяется соотношением силы творческой одаренности и устойчивости к 

материальному соблазну. Один как бы не «замечает» своего материального 

успеха и продолжает творческую деятельность, другой становится 

коммерсантом, умело продающим результаты своего творчества и 

стремящийся этим путем к росту материального благосостояния, третий – 
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вообще переключается на материальное, оставляя творчество на втором 

плане. Главный вывод из всего этого – ошибочность утверждения либералов 

о том, что «частная собственность – источник, или, во всяком случае, 

необходимое условие для духовного творчества». 

Вторая, столь же системная ошибка либерализма: отношение к 

ограничениям и запретам. Либералы считают их проявлением зла, помехой 

для «свободы» индивида. Но ведь нравственность – это именно совокупность 

ограничений и запретов – на некоторые избыточные проявления активности 

индивидов. Напомним еще раз, что человек – существо не только 

сверхактивное, но также и сверхвооруженное, да еще и способное обращать 

свою разрушительную активность против себе подобных. Как же тут 

обойтись без запретов? 

Следующее проявление социального хищничества – трактовка 

либералами понятия «правовое государство». Во-первых, они себя ставят 

выше государства (см. выше), а следовательно, и «правового» в частности, 

что оправдывает их попытки манипулировать таким государством. Во-

вторых, отрицая систему ограничений и запретов, они вынужденно 

подчиняются только законам, но не нравственности, а морально они 

манипулируют (см. главу 12). Фактически, реализация права всегда была 

производной от активности индивида: у права два отдельных проявления – 

провозглашение и реализация. А между ними – серьезная дистанция. 

Полезно уточнить термин Л.Н. Гумилева (               ) «субпассионарии» 

(см. «Этногенез и биосфера Земли». – М.: «Институт Ди-Дик», 1997). Он 

расценивает субпассионариев, как индивидов, лишенных пассионарности 

полностью. Но семантически «субпассионарии» – это следующие за 

пассионариями индивиды, менее их пассионарные, но более пассионарные, 

чем все прочие, которые следовало бы называть «непассионариями». 

Общественная польза от пасионариев в том, что они открывают новое и 

возглавляют общество в ответственные моменты. Без пассионариев в 

обществе был бы застой. Субпассионарии – это резерв, важный в случае 
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каких-либо общественных затруднений (к примеру, во время войны): в них 

пробуждается скрытая в мирное время энергия, и их усилия масштабно 

дополняют усилия находящихся у власти пассионариев. Неслучайно, среди 

лидеров различают «постоянных» и «ситуационных». Наконец, 

непассионарии составляют среду обитания для пассионариев и 

субпассионариев и ценны именно этим. 

Факт наличия в каждом сообществе большинства непассионарных 

индивидов должен учитываться при организации такого общества 

(государства): им должна быть обеспечена забота и охрана со стороны 

власти – не только от внешних врагов, но и от собственных хищников. 

Провозглашение либералами лозунга «личность выше государства» 

усиливает неравенство индивидов с различным уровнем пассионарности, и 

поэтому ни о какой «справедливости» здесь говорить не приходится. В том 

числе, и в плане реализации всеобщих прав. 

Для того и существует нравственность, чтобы находить решение в 

неформализованных жизненных ситуациях. И к тому же, существует и так 

называемое «прецедентное право», позволяющее накапливать опыт 

правового разрешения неизвестных ранее ситуаций. И при этом именно 

нравственность позволяет такие решения находить. 

Каких бы политических взглядов ни придерживался индивид, 

особенности его психологии все равно проявляют себя и часто – с 

неожиданной стороны. К примеру, период тоталитаризма отчетливо сказался 

на мышлении современных отечественных либералов. Как большевикам, так 

и им, свойственны такие характерные черты:  

 отказ от прошлого;  

 восторг от собственных намерений;  

 бдительность в отношении «врагов».  

Когда мнение большинства граждан совпадает с мнением либералов 

ли, коммунистов ли, они одинаково считают его проявлением «народной 

мудрости», а когда не совпадает – рассуждают о «темной силе безграмотной 
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массы». Чем учение о врагах ценно для хищных индивидов? Враги – объект, 

на который легко списать любые издержки собственной деятельности, будь 

она либеральная или тоталитарная. Суть дела в том, что без «врагов» нет 

борьбы. Без борьбы не успехов. Без успехов нет самоутверждения. А когда 

«жизнь – это бой», отсутствие «врагов» даже опасно: приходится бить своих.  

Любое общество еще очень и очень несовершенно. Поэтому не следует 

считать издержки общественных отношений проявлением чьего-то злого 

умысла. Просто каждый индивид субъективен, каждый исходит в 

проявлениях своей активности из самого себя и своих, а не чьих-либо еще, 

потребностей. И конечно же, либерализм – отнюдь не вершина достижений 

общественной мысли. Необходимо доброжелательно и с максимальным 

учетом права каждого человека на благополучную жизнь  строить 

общественные отношения. И современная западная либеральная 

демократия – вовсе не знаменует «конец истории»: здесь будет еще много 

неожиданного. Главное – помнить о сверхвооруженности человека и 

способности его обращать свою разрушительную активность против 

представителей своего же вида. Подобную свободу индивиду может дать 

только сформированная у него в процессе воспитания способность 

соразмерять свои притязания с притязаниями других, стремиться к 

творчеству, а не к хищничеству, и не самоутверждению за счет других.  

И еще соображение относительно понятия «свобода»: жулики. Кто 

такие жулики? Жулики – это особая категория индивидов, которая раньше 

других и лучше других умеет использовать любую вновь появившуюся в 

обществе свободу. Разве мы в этом не убедились? 

Введем принцип: объем имеющейся у граждан свободы должен точно 

соответствовать тому ее количеству, которым граждане умеют пользоваться. 

Если свободы в обществе больше, чем большинство способно осмыслить, 

усвоить, использовать, дело плохо: благо свободы оборачивается злом. 

Давайте рассмотрим такой пример: липучку для мух. Мы утверждаем, что 

липучка глубоко демократична: она полностью соответствует свободе и 
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праву мух осуществлять свой никем не ущемляемый выбор: садиться на нее, 

или нет. Вот три «принципа липучки»: 

 Муха полностью свободна от какого-либо принуждения: на липучку 

она садится по собственной инициативе (принцип свободы личной 

инициативы). 

 Муха имеет право на свободный выбор: сесть на липучку или в 

каком-либо другом месте (принцип свободного выбора). 

 Муха несет личную ответственность за последствия своего выбора и 

не перекладывает ее на других (принцип ответственности за свои действия). 

Принципы демократии в полной мере были учтены и при создании 

финансовых пирамид: этим путем обжулили миллионы наших сограждан. Но 

разве их кто-либо принуждал к этому? Нет, их лишь обольщали и соблазняли 

(см. главу 13). Но разве какая-либо система морали или какой-либо закон 

оперирует понятиями «соблазн», «искушение», «обольщение»?! Любой 

адвокат пошлет вас подальше, если вы заговорите об этом на каком-либо 

процессе по поводу очередного жульничества. А облапошенных – миллионы! 

У тоталитаризма были свои немалые грехи, но этого все же не было. 

Или еще: принцип рыбной ловли. Рыбу соблазняют приманкой, водят в 

искушение, и она совершает роковой шаг: «свободно» берет то, что ей 

предлагают «бесплатно». «Бесплатно» – это когда денег платить не надо, но, 

вероятно, что отдать придется. Кому? Рыбаку. И таковых в условиях 

избыточной свободы в любом государстве немало. Кто же это? Хищные 

индивиды, готовые наживаться за чужой счет, причем в соответствии с 

законом (см. главу 12). Конечно, демократия расширяет поле выбора и 

гарантирует саму его возможность, но она не предохраняет рядового 

гражданина от «липучек», «рыболовных крючков» и «капканов». 

Следовательно, при переходе от одной общественной системы к другой 

уровень свободы должен изменяться постепенно: соответственно умению 

граждан ею пользоваться во благо себе и не у ущерб другим. 
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И еще: в любом сообществе мера различий в материальном положении 

граждан никогда не соответствует мере различий в их умственных 

способностях: различия в них всегда меньше различий в материальном 

положении: нужны специфические способности. Какие? Прежде всего, это 

способность и склонность делить чужое и считать деньги в чужих карманах: 

в интересах своего. 

В предисловии к уже цитированной нами книге В.В. Леонтовича 

«История либерализма в России» ее издатель – А.И. Солженицын – главной 

заслугой ее автора считает «методически проводимое различение между 

либерализмом и радикализмом». Думается, здесь определенное 

семантическое недоразумение. Дело в том, что понятия «либерализм», 

«рационализм», «тоталитаризм» характеризуют направленность и дух 

соответствующей общественной системы, тогда как понятие «радикализм» 

соотносимо с методами и способами общественно-значимых действий, 

которые могут быть свойственны любым из них. Радикальными могут быть и 

рационализм, и либерализм, и тоталитаризм. Правда, для тоталитаризма 

радикализм более характерен. Тем не менее, не будем упускать из виду, что 

«радикализм» – понятие, относимое именно к способам, а не направленности 

действий. Ведь не считаем же мы экстремизм и терроризм общественной 

системой?! 

Итак, радикальный либерализм. Более всего он проявил себя в 

базисной сфере жизни – сфере семьи и межполовых отношений. 

«Сексуальная революция» – несомненное «достижение» именно 

радикального либерализма. Ведь это же именно «революция»? А что может 

быть радикальнее революции? 

Любой социальный институт периодически испытывает трудности, и 

свою жизнеспособность доказывает тем, как именно он их преодолевает. 

Испытывает их и современная семья. Традиционная семья возникла отнюдь 

не как воплощение в жизнь неких открытий или изобретений – она 

сложилась стихийно, в результате накопления опыта бесчисленного 
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множества поколений. За время своего существования она вполне доказала 

свои преимущества перед любой другой формой сожительства мужчины и 

женщины в цивилизованном обществе: в интересах продолжения жизни, 

воспроизводства полноценного потомства и осуществления преемственности 

поколений. Пока у человечества эти задачи будут в числе базисных, без 

традиционной семьи ему не обойтись. 

Однако, у традиционной семьи есть и противники. Это те, кто 

неспособен к длительным устойчивым взаимоотношениям, к брачному союзу 

на всю жизнь, кто не в силах ограничивать свою сексуальную активность 

определенными рамками и нести ответственность перед обществом и своими 

предками за воспитание следующего поколения, короче, безнравственные 

индивиды. Семья им представляется обузой, ограничивающей их «свободу» 

и не дающей возможности проявить себя в должной мере. В среде подобного 

рода индивидов время от времени появляются «идеологи» разрушения 

традиционной семьи, доказывающие её неполноценность и пытающиеся 

уравнять её в правах с любыми другими формами сожительства мужчины и 

женщины. 

Главный метод их борьбы с традиционной семьей – выдавать 

периодические её трудности за пороки и на этом основании предлагать иные 

варианты «семьи». В этом они готовы обращаться и к животному миру, и к 

опыту примитивных сообществ и этнических групп. Историкам, социологам, 

этнографам известно немалое количество вариантов первобытной, дикой или 

варварской семьи. Как правило, в пределах того или иного сообщества или 

этнической группы обычно доминирует какой-либо один из них, наиболее 

подходящий к конкретным условиям и способу обеспечения 

жизнедеятельности. Естественно, что на уровне дикости, варварства и 

цивилизованности облик семьи может быть различным. Но все же, связывать 

прогресс человечества с усилением роли в нем элементов дикости или 

варварства никто не собирается. А вот в проблемах семьи подобное 

возвращение к первобытным временам и опыту неразвитых этнических 
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сообщество почему-то считается «прогрессом». Кем? Сторонниками 

сексуальной революции. 

Сторонники «ценностного и поведенческого плюрализма» в вопросах 

межполовых отношений, включая и семейные, склонны уравнивать в правах 

то, что испытано временем, с тем, что, можно сказать, лишь вчера кому-либо 

из них пришло в голову. А как же? – Демократия, свобода, «плюрализм»! 

Революционерам любого сорта и пошиба свойственна одна, общая для всех 

их черта: считать нечто вновь появляющееся более ценным и важным, чем 

то, что давно уже существует и что уже выдержало проверку в ходе 

накопления опыта множества поколений. Им кажется, что раз в науке можно 

сделать открытие, а в технике изобретение, то нечто подобное можно 

осуществлять и с общественными отношениями. Таковы они все – от Маркса 

до Маркузе, с его последователями – «сексуальными» революционерами: 

представителями международной блудократии. И все они охотно и с 

возмущением толкуют о «контрреволюционности» тех, кто не разделяет их 

воззрений. К числу этих «возмущенных» следует отнести и видного 

либерального экономиста Д.М. Кейнса (1883-1946), заявлявшего: «мы 

полностью отвергли личную обязанность подчиняться общим правилам… 

мы полностью отвергли привычную мораль, условности и традиционную 

мудрость». 

Сторонники «сексуальной революции» считают брак отжившим, 

«устаревшим» институтом и оправдывают использование данного человеку 

природой сексуального потенциала лишь в целях развлечения, без принятия 

на себя ответственности, налагаемой семьей. При этом все жизненно важные 

достоинства семьи, доказанные опытом тысячелетий, замалчиваются, и на 

первый план выдвигается принцип: можно нарушать любые нормы и 

общепринятые стандарты поведения, если они препятствуют получению 

индивидом удовольствия. И при этом никто якобы не имеет права на запрет 

или осуждение подобного поведения. Здесь уместно напомнить изречение 

Ибн-Сабея: «революция – это замена безобразий, которыми восторгались 
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предки, на «прелести», от которых придут в ужас потомки». И вся эта 

тенденция пытается распространиться на все сферы общественной жизни, 

включая и школу: в попытке разрушить у подрастающего поколения его 

отношение к семье как к естественной и единственно возможной форме 

организации жизнедеятельности старшего и младшего поколений. Иначе 

зачем, к примеру, в некоторых программах по сексологии сравнительно 

недавно появились такого рода вопросы для учащихся 5-6 классов? 

Различные виды семьи в животном мире (парная и групповая). Институт 

главных жён (мужей) – в некоторых сообществах. Различие между 

полигамией (групповой брак), полигинией (многоженство) и полигенией 

(генетический механизм участия нескольких генов в формировании одного 

сложного признака). В этом же возрасте предлагается усвоить понятие оргии, 

ознакомиться с идеей обобществления жён при коммунизме и практикой 

первой ночи феодала… Видимо, всё это рассматривается радикальными 

либералами как базис «нового» сексологического мировоззрения 

подрастающего поколения.  

В тех же программах по сексологии учащимся 7-9 классов предлагается 

осознать различие между гомосоциальностью, гомофилией и гомоэротизмом, 

а также ознакомиться с современными формами проституции (салоны 

эротического массажа, клубы по секс-интересам, экскорт-услуги, девушки по 

вызову и т.д.). Видимо, всё это рассматривается как этап подготовки к 

будущей самостоятельной жизни.  

Вспоминая недавнее прошлое нашей страны, авторы программы 

осуждают подавление «непристойности» в искусстве и «распущенности» в 

быту – как будто этих явлений вообще не может быть! Тем самым подобные 

формы поведения индивидов заранее выводятся за пределы сферы 

нравственной оценки. Зато здесь же «плюрализм в сфере семьи и семейных 

отношений» побуждает его сторонников рассматривать семью «голубых», 

«лейсбийскую семью» и «групповую семью» абсолютно на равных с семьей 

традиционной. Здесь прямое ущемление радикалами от либерализма 
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принципов сексуально-нравственного формирования личности: нарушение 

процесса самопознания; нарушение интимности внутреннего мира; 

деромантизация межполовых отношений… Короче говоря, 

индустриализация души и меркантилизация межполовых отношений: некий 

рыночный тоталитаризм, по принципу: если рынок, то во всем! 

Если человечество заинтересовано в дальнейшем своем 

существовании, то оно должно думать о полноценной преемственности 

поколений и устойчивости общественного устройства. Выражение: «семья – 

это «ячейка общества» – не формальность. Именно прочность семьи 

препятствует превращению общества в некую стаю – с тем лишь отличием от 

первобытной, что она вооружена средствами современной техники. 

Общественные отношения – динамичный процесс, который нуждается в 

наличии структур стабильности. А базисом любой такой структуры может 

быть только некий стабильный элемент. Что же кроме семьи? И совершенно 

справедливо изречение: «лучшее, что может сделать для своих детей отец, – 

это любить их мать» (Теодор Хесберг). 

Современная семья традиционного плана имеет так называемый 

нуклеарный характер: муж, жена, дети. Для патриархальной семьи 

характерна совместная жизнь трех (а иногда и четырех) поколений – 

насколько это позволяла продолжительность жизни. Нашей стране всё ещё 

свойственны элементы «патриархальности»: с семьёй нередко живут 

дедушки и бабушки (последние чаще, так как продолжительность жизни 

женского пола выше). По нашим понятиям бабушка – это вторая мать, и это 

очень хорошо. В частности, и потому, что бабушки не читают модных книг 

по воспитанию, в которых не рекомендуется брать грудного ребенка на руки 

(«пусть поплачет») и следуют природному своему побуждению – нянчить и 

выхаживать. 

Сторонникам новомодных теорий семьи напомним: одним из наиболее 

важных факторов преемственности поколений, особенно в раннем – самом 

главном – возрасте, являются руки кого-либо из старших (бабушка, мать, а то 
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и дедушка – тоже весьма полезно для ребенка!). Не вызывает сомнений и тот 

факт, что жителям нашей страны сравнительно благополучно удавалось 

преодолевать систематически выпадающие на их долю трудности именно 

потому, что наши женщины – и матери, и бабушки – правильно относились к 

своему природному назначению и хорошо его исполняли: беречь и охранять 

подрастающее поколение и заботиться о нем даже тогда, когда у внуков 

появляется собственное потомство: для надежности. 

Напротив, страны, ушедшие от элементов «патриархальности» в семье, 

испытывают неожиданные трудности с подрастающим поколением. К 

примеру, в Соединенных Штатах всегда приветствовался ранний уход детей 

из семьи: самостоятельное достижение ими материального благополучия. 

Действительно, их молодежь сумела доказать свою состоятельность в плане 

достижения материального достатка. Но оказалась незрелой – и по этой 

причине неустойчивой – в плане разного рода соблазнов, и в первую 

очередь – наркотического. Подрастающее поколение в Соединенных Штатах 

стало первой массовой жертвой наркомафии именно потому, что была 

нарушена преемственность поколений: и в духовном плане, в плане 

непосредственного общения со старшими. Ведь полноценно этот процесс 

может осуществляться только путем непосредственного общения, а не через 

средства масс-медиа, в которых, к тому же, нередко преобладают сексуально 

возбудимые и сексуально распущенные. Разве образ простой деревенской 

женщины, держащей на руках грудного младенца, не более привлекателен, 

чем образ накрашенной и модно одетой дамы преклонного возраста, 

разъезжающей по миру в составе туристических групп и раз в год 

общающейся с внуками по телефону – в день рождения? 

Подлинная историческая роль либерализма – смягчать излишнюю 

жесткость рационализма. Соотношение между национализмом и 

либерализмом – как между законом и поправкой к нему. Поэтому претензии 

либерализма на этическую, правовую, общественную самостоятельность 

ведут к вырождению общества: прежде всего, в нравственном плане. 
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Особенно либерализм противопоказан странам, не имеющим устойчивых 

традиций рационализма. В соответствии с этим, несколько соображений о 

подобного рода либерализме и его сторонниках: 

 Либералы: политически или сексуально экзальтированная часть 

общества.  

 Либеральная нравственность: подведение любых конкретных 

действий индивида под принцип вседозволенности. 

 Либерализм способен проявить свои положительные стороны только 

у психически уравновешенных индивидов: для извращенцев и психопатов – 

это нежелательный соблазн. 

 Специфика либерального мышления: априорное предпочтение 

абстрактных принципов анализу конкретных ситуаций. 

По характеру полового поведения индивидов следует разделить на две 

группы: сексуально устойчивых и сексуально неустойчивых. Сексуально 

устойчивые имеют четко выраженную сексуальную ориентацию (гетеро- или 

гомосексуальную), которой их поведение определяется в любых ситуациях. 

Сексуально неустойчивые ведут себя в этом плане по-разному: в зависимости 

от характера сексуальной ориентации и особенностей поведения возможного 

партнера. Они податливы сексуальному давлению и сексуальному 

совращению. Между тем, идеологи «сексуальной революции» отрицают 

правомерность понятий норма и патология в приложении к половой 

потребности и половому поведению. Здесь для них все – лишь проявления 

«индивидуальности». Отсюда – отказ от признания необходимости каких-

либо внутренних ограничителей полового поведения: допускается все, что не 

попадает в сферу действия уголовного законодательства, и каждый индивид 

избирает для себя собственные нормы поведения. Отсюда же и любопытный 

либеральный термин: «самоконтроль, ориентированный на ценностный и 

поведенческий плюрализм». Что это значит? Буквально: контролируй себя в 

том, что ты всегда делаешь то, чего захочется. 
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Известно, что следуя единым для всех нормам поведения, каждый 

индивид имеет возможность проявить собственную индивидуальность: 

общепринятые нормы поведения ее не подавляют, а лишь ставят границы 

крайностям. Разве этого мало? Неужели каждому индивиду следует иметь 

собственные нормы поведения и собственные нравственные ориентиры, 

отличающиеся от общепринятых? «Самоконтроль» в сочетании с 

«ценностным и поведенческим плюрализмом» – это бессмысленность. Ведь 

самоконтроль необходим и возможен только там, где есть ограничители 

поведения: общепринятые нравственные требования и элементарные нормы 

нравственности, определяющие необходимость для индивидов держать себя 

в определенных рамках. Если же таких рамок-ограничителей нет, то 

индивиду остается «контролировать» себя лишь в том, чтобы его поведение 

соответствовало его же собственным желаниям. А это и так происходит с 

каждым, для которого его желание – закон (см. главу 8).  

Природой предусмотрена неразрывная связь прокреации и рекреации. 

Неразрывность этой связи – нравственный ориентир в половом поведении. 

Сексуальное же удовлетворение – всего лишь вознаграждение за действия, 

ведущие, по замыслу природы, к зачатию. А также стимул к сближению: без 

него данной цели не достигнуть. Сближение мужчины и женщины имеет 

различные стадии и степень: от первоначального знакомства и первой 

встречи до максимально возможной близости – в ее психологическом 

(любовь) и физическом (половой акт) воплощении. Поэтому гедонически 

подкрепляться должны все моменты взаимоотношений индивидов мужского 

и женского пола: духовная связь родителей, благоприятная обстановка в 

семье, взаимная любовь супругов, любовь их к будущему ребенку. Но, 

цементируя все эти отношения, действия, непосредственно ведущие к 

зачатию, не могут претендовать на то, чтобы сделаться единственным их 

содержанием. Поэтому безнравственно как стремление принципиально 

оторвать рекреацию от прокреации и превратить ее в самоцель, так и 
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требование, чтобы интенсивность половой жизни определялась 

исключительно вероятностью зачатия. 

Следует иметь в виду, что практика регулирования рождаемости, 

планирование семьи – важный шаг на пути от первобытного промискуитета к 

цивилизованному продолжению рода: то есть от варварства к цивилизации. 

Давно и хорошо известно, что репродуктивные установки супругов 

определяются не степенью доступности противозачаточных средств или 

строгостью запрещения абортов. И не следовало бы забывать, что ребенок 

должен быть желанным и ожидаемым, а не «случайным». Противники же 

планирования семьи и осознанного отношения к вопросам потомства 

упускают из виду именно этот – нравственный – момент. 

Если для зачатия избирается наиболее подходящее время, если 

рождение ребенка планируется, если учитывается наиболее благоприятное 

время для начала беременности и заранее создаются условия для ее 

нормального течения и последующего ухода за ребенком, это 

свидетельствует о высоком качестве осуществления родительских функций, 

в противоположность принципу «числом поболее, ценою подешевле». Само 

же сочетание слов «планирование семьи» стало одиозным в результате того, 

что в него вкладывался случайный или даже своекорыстный смысл. Если 

очистить его от этого, то невозможно не признать, что планирование семьи – 

процесс, имеющий серьезные нравственные основания. 

Лишь принципиальным отрывом рекреации от прокреации можно 

объяснить такого рода высказывания радикальных либералов – гей-

теоретиков: «…любовь к людям своего пола. Такая любовь существовала во 

все времена во всех культурах параллельно со своим эквивалентом: взаимной 

любовью детей противоположного пола. И та, и другая разновидности любви 

в течение времени претерпевали значительные изменения». Как к этому 

отнестись? Как к попытке уравнять жизненную магистраль с биологическим 

тупиком. Гетеросексуальное влечение – магистраль жизни, фактор ее 

продолжения. Гомосексуальное влечение – биологический тупик. Где же и в 
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каком смысле здесь можно увидеть «эквивалентность»? Только в смысле 

рекреации, да и то на самом нижнем ее уровне, – на уровне гедонических 

ощущений. По существу, гей-идеологи и сами косвенно признают 

неполноценность гомосексуальных отношений. Иначе как тогда объяснить 

их «борьбу» за право гомосексуальных пар брать (чужих!) детей на 

воспитание? Если ты убежден в своем праве вступать в гомосексуальные 

отношения, то откуда ты можешь взять право на потомство? 

Понятно, что гомосексуальная ориентация может сочетаться с 

желанием индивида воспитать ребенка, заботиться о нем, делиться с ним 

своим жизненным опытом. Но, быть может, такое желание – проявление 

неполноценности индивида, как гомосексуала, раз уж он утверждается в этом 

своем качестве? И как это сочетается с мнением радикалов от сексуального 

либерализма об «эквивалентности» гомосексуальных и гетеросексуальных 

отношений? Неужели гомосексуализм приравнивается ими к 

гетеросексуальному бесплодию? 

Итак, радикальные либералы – это борцы за свободу, порабощенные 

своим стремлением преодолевать и отменять все и всяческие ограничения в 

поведении индивидов, начиная с полового поведения. Ограничение они 

воспринимают, как зло, в противоположность сторонникам нравственности, 

способными понимать, что – это благо: если индивид сумел 

интериоризировать ограничение, оно ставится самоограничением, и 

следовательно, ни о каком ущемлении «прав индивида» здесь уже не может 

быть речи. 
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Глава 12. Лукавое законотворчество 
 

Начнем с этнографии. В племени Ляп-Ляп Всеобщее избирательное 

право существует уже давно. Каждый достигший соответствующего возраста 

в назначенный день может придти на выборы и проголосовать за то, что 

считает необходимым – для себя и племени. Есть только одно правило (нет-

нет, не ограничение!): голос подается звучанием золотой трубы. Каждый 

гражданин – если у него есть такая труба – может беспрепятственно и 

свободно в день выборов выразить свое мнение. Некоторые спросят: а 

справедливо ли это? Ведь золотые трубы есть не у всех членов племени? 

Ответим им в духе либеральной демократии: что значит «справедливо», 

ежели по закону?! Раз такой закон существует, значит все обязаны его 

выполнять: ведь принцип «диктатуры закона» незыблем в демократическом 

обществе. 

Теперь вопрос читателю: чем мелкие жулики отличаются от крупных? 

Тем, что мелкий жулик в большинстве своем незаконопослушен: он 

пренебрегает Законом, нарушает Закон, подает другим примеры 

противоправных действий. А что жулик крупный? Он отличается от 

мелкого – конечно же, в лучшую сторону – своим демократичным 

законопослушанием. И опять-таки здесь есть один важный момент: если уж 

закон принимается в интересах жуликов, то конечно же, не мелких, а 

крупных. Почему? Очень просто: у мелких жуликов нет средств на 

лоббирование нужного им закона, а у крупных, как очевидно каждому, они 

есть. Возникает вопрос: как же так, ведь лоббирование выражает интересы 

только состоятельных индивидов (обладателей «золотых труб»)? Ответ 

прост: каждая общественная группа имеет равные права, отстаивать свои 

интересы в ходе законодательства: именно путем лоббирования. Ежели бы 

лоббирование противоречило духу демократии, его бы не допускали, и 

профессиональных лоббистов бы – тем более – не существовало. А раз они 

существуют, значит «все в порядке». 
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Лоббирование – это официальное действие по приспособлению 

законов, которым оказывается подчиненным все общество, интересам одной 

группы индивидов, которые «отстаивают свои права» путем взаимодействия 

с депутатами законодательного органа. Тем самым они навязывают другим 

закон и через это делают обязательным для всех граждан служить своим 

интересам. И еще раз подчеркнем: лоббирование – «законная» деятельность в 

демократическом обществе. 

Широкой общественности давно стало известно понятие «дыры в 

законе». Что это такое? Или это упущение Законодателя, или умышленная 

(пролоббированная) лазейка для крупных жуликов. Так что и здесь вождь 

мирового пролетариата был прав в своем утверждении: «это или бездарные 

дураки, или очень хитрые саботажники» (!) Существование «дырок» в 

законах признается всеми, равно как и то, что ликвидировать совершенно 

очевидную из них очень трудно» дело движется как-то уж очень медленно, 

так что за это время успевают появиться новые законы с новыми «дырами», и 

следовательно, необходимость в старых «дырах» просто отпадает. При этом 

отрицание роли нравственности в общественных событиях (см. главу 2) ведет 

к тому, что пользоваться «дырами» многие позволяют себе официально, и на 

их стороне всегда квалифицированные адвокаты и правозащитники, которые 

отстаивают право пользоваться «дырами», раз уж они существуют 

официально. Это и есть принцип «диктатуры закона» в действии! И 

«оптимизация» налогов тоже осуществляется хитроумными умельцами в 

полном с ним соответствии. 

Следовательно, жулик крупный имеет преимущество перед мелким и 

незаконопослушным в том, что он не только имеет средства на лоббирование 

нужных законов с нужными «дырами», но и средства на адвокатов, которые 

будут бить себя в грудь, доказывая, что действие по закону никак не может 

быть предметом нравственной оценки. Вы можете приводить множество 

доводов и фактов того, что некто – крупнейший вор, а они вам в ответ: он 

действовал строго по закону (так что по существу он дает обществу образцы 
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законопослушания!). Тот же факт, что «дыра» в законе явно пролоббирована, 

никак правоведами подобного толка в расчет не принимается: раз закон 

таков, значит гражданин, действуя в соответствии с ним, полностью прав. А 

стремление прокураты уличить его в воровстве в особо крупных размерах – 

«незаконно». И еще. Понятие «вор» когда-то было политическим: обычного 

преступника называли «тать». Но в наше время вследствие накопления опыта 

особо крупного воровства, масштабы которого принимают даже 

политическое значение, слово «вор» вновь обрело смысл 

антигосударственного поведения. Неслучайно также, что наименование 

«вор» некоторые носят с гордостью: это как бы признание масштабности их 

действий и их авторитета в соответствующих кругах граждан. При этом, как 

очевидно, идея законности и здесь находит применение: об этом говорит 

почетность звания «вор в законе». Так что не следовало бы жуликам 

государственного масштаба обижаться, если и их называют «ворами в 

законе»: в данном случае это означает их демонстративное 

законопослушание. 

Очевидно, что многие проблемы общества успешно ее решают 

благодаря развитию права и закона. Но у права и закона есть и 

соответственные проблемы. И прежде всего, это многозначность. Еще с 

дореволюционных времен существует выражение «двойной хлюст». Что это 

такое? «Двойной хлюст» – это ироническое наименование стиля, которым 

нередко излагают законы и подзаконные акты: нарочито двусмысленно и 

непонятно гражданам. «Двойной хлюст» важен для того, чтобы 

законопослушные граждане не понимали существа требований власти и 

ощущали из-за этого недоумение и бессилие перед нею. И конечно же, не 

могли ничего предпринять без участия правоведов-адвокатов. «Двойной 

хлюст» дополняется практикой издания подзаконных актов «для служебного 

пользования», чтобы у обязанных их исполнять был мистический трепет 

перед начальством: никогда не должно быть известно, за что тебя могут 

привлечь. Наконец, «двойной хлюст» выгоден правоведам: требуя 
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дополнительных толкований, он создает для них широкое поле деятельности. 

Поэтому-то они специально заботятся о том, чтобы у государства было 

поменьше законов прямого действия. Давняя отечественная традиция: писать 

статьи Закона так, чтобы побольше оставлять на усмотрение 

начальствующих лиц. Но вряд ли ее не было и в других странах. 

Известно, что одной из форм волеизъявления граждан является 

референдум. Однако, почему-то оппозиция не стесняется демонстративно 

выражать против него: ведь референдум считается проявлением демократии? 

Но все дело именно в том, что вопросы для референдумов формулируются по 

правилам «двойного хлюста»: «казнить нельзя помиловать», чтобы 

задающий их имел возможность ставить точку по собственному усмотрению. 

Именно поэтому оппозиция возражает против референдумов, но придя к 

власти сама готова их проводить. Единственный недостаток референдума, с 

точки зрения находящихся у власти, заключается в невозможности ссылаться 

на его результаты после её потери: ведь интерпретировать их будут уже 

другие! 

У каждой почвы – свои сорняки. У «демократической почвы» – это 

олигархи. На скудной почве тоталитаризма они не растут, но на навозной 

почве демократии – сколько угодно: еще и шампиньоны не появились, а 

олигархи уже на виду. 

Не каждый индивид, имеющий много денег, олигарх: только тот, кому 

их до обидного мало, сколько бы их у него ни было. Следовательно, 

«олигархичность» определяется не количеством нажитого, а тем, что этого 

индивиду очень и очень мало, и он в неустанном поиске слабых мест 

государства, позволяющих обогащаться за его счет: ведь ни у кого нет 

столько денег, чтобы за его счет мог вырасти олигарх – только общая 

собственность. 

Привычно ругают корыстолюбие чиновников: во многом – правильно. 

Но сколько среди них ротозеев! На их ротозействе и (или) мелочной корысти 

олигархи и вырастают. И в полном «законопослушании»: «наезд» на 
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олигарха – почти безнадежное дело: его «права» адвокаты всегда сумеют 

отстоять. 

В связи с этим несколько социологических наблюдений: 

 Бандиты. Вовсе не худшие персонажи современной российской 

действительности: есть немало народу и покруче. Правда, в других сферах 

деятельности. 

 Мародёры – «законопослушные» (в обычных условиях) граждане, с 

нетерпением ждущие общественных перемен, чтобы ещё раз услышать: 

«грабь награбленное!». 

 Олигарх! От слова «олигос» – мало. То ли их мало, то ли им мало? А, 

может быть, и то, и другое? Особая порода индивидов, которым всегда и  

всего мало, сколько бы у них ни было. 

 Главная забота олигарха: чтобы к нему ни в коем случае не 

применяли те методы, которыми сам он действует в отношении других. 

 Гласность – дитя российской демократии, олигархи – детище. 

Впрочем, выяснилось, что гласность – тоже «детище». 

 Правосознание олигарха: требовать строгого соблюдения закона, 

предварительно изменив его в свою пользу. 

 Стратегия олигарха: в нападении (с рычанием) действует способами 

приватизации, финансовых пирамид и оффшорных зон, в защите (с визгом) – 

способом «прав человека». Только тот, кто преуспел и в том, и в другом, 

удостаивается звания олигарха. 

 Финансовый тупик олигарха: доброе имя не покупается! 

 Чем акула в море отличается от акулы в бизнесе? Акула в море 

иногда бывает сыта. 

 Сколь многие из тех, кто считает патриотизм преступлением, 

относятся к воровству, как к заслуге! 

 Эстетика рыночных отношений: красиво обойти закон. 

Теперь несколько соображений о правоведении: 
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 Вопрос: может ли Закон быть незаконным, а Конституция – 

неконституционной? Ответ: любой закон до своего принятия «незаконен», а 

каждая очередная конституция поначалу «неконституционна». 

 Наблюдение: о «диктатуре закона» больше всех пекутся те, кому 

удается приватизировать законотворчество. 

 Правоведы утверждают: «главное – не жёсткость наказания, а его 

неотвратимость». А как быть со стопроцентной неотвратимостью 

символического наказания? Не фига ли это с маслом, которую правоведы 

показывают обществу? Ведь они же профессионалы и в этом! 

 «Пусть погибнет мир, но восторжествует закон» – заявляет тот, кто 

научился зарабатывать на «торжестве закона». Порою и борьба за «права 

человека» – реализация того же принципа. И заработки – не хуже. 

 Видимо, не только нравственное размышление, но и юридическое 

образование позволило одному из видных адвокатов придти к выводу о том, 

что «судить человека может только Бог», о чем он и заявил публично. Оно, 

конечно, так, но зачем тогда правоохранительная система? Впрочем, есть 

здесь и серьезная претензия: адвокат – посланник Господа в суде. 

Следовательно, устами адвоката Он выражает Свою волю? Очень выгодное 

убеждение, когда берешься защищать очередного жулика! В связи с этим 

вопрос богословам: А слуги дьявола – всегда ли они ссылаются на своего 

патрона? Или, быть может, они более умело, чем другие, прикрываются 

именем Господа Бога?! 

Очевидно, что криминал в полной мере освоил принцип: «На Бога 

надейся, но и сам не плошай!». Так что надежды у жулья не только на 

адвокатов: кое в чем они дадут много очков вперед самому прожженному из 

их числа. В связи с этим несколько советов и напоминаний начинающим: 

 Помни, что мелкому жулику никогда не стать «узником совести»: 

адвокатам, правозащитникам и журналистам он не интересен! 
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 Помни, что возбужденное против мелкого жулика уголовное дело 

никто и никогда не назовет «политическим»! 

 Если ты не умеешь своровать столько, чтобы оплатить услуги 

адвоката, вообще не берись за это дело! 

 Если не хочешь отдавать долг, называй требования кредиторов 

политическим давлением, а себя – «узником совести». (Пояснение: способ 

действует только в случае крупного долга). 

 Будучи пойман на воровстве, взывай к «правам человека».  

 Дельный совет: если ты близок к банкротству, срочно займись 

политикой или журналистикой: теперь «наезды» кредиторов ты смело 

можешь называть «политическим преследованием». 

 Наивный вопрос: а правда ли, что «уход в политику» – наилучший 

способ сохранить наворованное? 

Перед каждым индивидом, жаждущим больших денег, стоят две 

проблемы: первая – как заполучить, вторая – как уберечь от закона. 

Зарабатывает каждый своим – из множества – способов. Напомним, что 

первые рекомендации по этому делу принадлежат американскому писателю 

Эдгару По (1809–1848): «Надувательство как точная наука» (см. Э.А. По. 

Полное собрание рассказов. – М.: Наука, 1970). Вот небольшая выдержка, 

актуальная и спустя полтора века: «Надувательство работает с небольшим 

размахом. Его операции – операции малого масштаба, розничные, за 

наличный расчет или за чеки на свои характерные особенности, и это уже 

будет не надувала, а так называемым «финансист», каковой термин передает 

все аспекты понятия «надувательство», за исключением его масштаба». 

Теперь о сохранении нажитого. В своей стране его сохраняют с 

помощью адвокатов. Но есть еще более эффективный способ, особенно 

ценный для по-настоящему больших денег: оффшорные зоны. Это 

остроумное изобретение международных финансистов: замечательное 

приспособление для сохранения того, что держать в своей стране совсем уж 
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невозможно. И главное: оффшорные зоны существуют на «законных» 

основаниях. Вот две их характеристики: 

 Оффшорная зона: эксплуатация национального суверенитета в 

интересах международного криминалитета, или принцип «суверенитет на 

службе жуликов». 

 Новое поколение «интернационалистов»: любители оффшорных зон. 

Очевидно, что принцип «диктатуры закона» – в противовес 

требованиям нравственности – это лукавое законотворчество: принимаем 

выгодные себе законы  требуем соблюдения их всеми  подчиняем этим 

способом себе все общество: на «легитимных» основаниях. Именно путем 

такого законотворчества реализуется принцип «каждый сам ему приносит и 

спасибо говорит»!  

В связи с этим важный аспект соотношения морали и нравственности: 

мораль как законопослушание. Законодатель требует от граждан оставаться в 

рамках закона и наказывает в случае выхода за них. Но интерпретация 

законов парализует мораль в пользу изощренных и за счет неискушенных. 

Если в основании поведения индивида лежит нравственное чувство, никакие 

лукавые интерпретации его перед собой не оправдают. С точки же зрения 

доминирующей в обществе морали всегда найдется тот, кто сумеет 

«отказать» совершившего неблаговидный поступок. 

Еще два соображения. Известно, что тоталитаризм монологичен: 

власть говорит – народ слушает и одобряет. Но в условиях демократии 

централизованная ложь тоталитаризма сменяется плюрализмом: смесью 

правды и лжи, так что в хоре навязчивых голосов разобраться очень трудно. 

При тоталитаризме достаточно сделать систематическую поправку к 

официальной информации, и положение дел оценить удавалось достаточно 

верно. Во всяком случае, большинство граждан, формально поддерживавших 

режим, «для себя» думали и знали другое (см. главу 5). Теперь же по одному 

и тому же поводу лгут столько разного, что неизвестно, какие поправки к 
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какому источнику информации необходимо сделать, чтобы не запутаться в 

подлинном положении вещей 

Что же касается оценки поведения индивидов с позиций 

нравственности (а не только морали и законопослушания), то теперь 

появился новый критерий. Порядочным в условиях демократии считается 

тот, кто хотя и ворует, но дело свое делает добросовестно. Непорядочным 

считается тот, кто только ворует и никаких добрых дел за которым не 

числится. Что же касается тех, кто и не ворует, и добросовестно делает дело, 

то это идеалисты, «отставшие от жизни». 

Наконец, последнее. Принцип диктатуры закона был бы абсолютно 

оправданным, если бы законы государства писал сам Господь Бог: тогда у 

нас не нашлось бы против этого принципа ни единого возражения. Но 

поскольку законы пишут смертные и грешные (и более того – изощренные), 

принцип диктатуры закона давно уже принял сомнительный характер. 

Законы, данные самим Богом – это Его Заповеди: вот они-то и должны быть 

руководством в поведении всех граждан, в том числе и законодателей. Но 

ведь Заповеди – это основание именно нравственности, и поэтому никакое 

законодательство, даже самое совершенное из числа созданных людьми, не 

имеет права на «диктатуру». 
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Глава 13. Природа обольщения и Заповеди Сатаны  

(вместо Заключения) 
 

Как известно, Сатана всячески стремится сравняться с Господом Богом 

и тратит на это массу усилий. Дело это для него безнадежное, но и отрицать 

многочисленные и разнообразные его способности было бы неправильно. 

Сознавая невозможность для себя сравняться с Господом на Небесах, Сатана 

избрал для себя задач полегче: постараться проникнуть в душу как можно 

большего числа людей, чтобы занять место Бога там. Несовершенство 

данного Божьего творения создает для этого благоприятные предпосылки. 

При этом Бог хочет, чтобы все люди вместе по отдельности были с Ним, а 

Сатана стремится к тому, чтобы каждый из индивидов был с ним 

поодиночке, но между собой чтобы все они были разобщенными. 

Сатана давно понял силу и использует в качестве мощного оружия по 

овладению душами трех вещей:  

 С того момента, как человек поверил обещанию, его будущее 

принадлежит тому, кто обещал: пока в это обещание он продолжает верить. 

 С того момента, как человек поверил похвале, он утрачивает 

способность оценивать себя объективно, а это препятствует различению им 

добра и зла в своем поведении. Здесь вообще надо помнить, что зло умеет 

хвалить и делает это чаще, чем добро. 

 С того момента, как человек обрадовался разрешению, он вступает на 

путь, где зло подстерегает его на каждом шагу. И если он (см. п. 2) не имеет 

правильной самооценки, он чаще идет навстречу злу, чем добру, поскольку 

путь добра требует усилий, а путь зла – это путь наименьшего 

сопротивления. 

Что опаснее: Обещание, Похвала или Разрешение? Наиболее опасна 

Похвала и ее служанка – Лесть. Ведь отказаться от похвалы в свой адрес 

очень трудно: если похвала проникла в душу, то отказ от нее становится как 

бы отказом от части самого себя – а это очень трудно. С обещанием проще: 
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невыполненное обещание говорит само о себе, и если тебя один раз 

обманули, то в следующий раз сделать это будет уже труднее. 

Следовательно, противостоять обещаниям легче, чем противостоять 

похвалам. А что же – Разрешение? Разрешение – это символ дозволенной 

свободы, и некоторые индивиды тянутся к самому этому понятию, как 

мотыльки к огню. Сатана сумел внушить многим, что свобода – это цель, а не 

средство, коим она является на самом деле. Говоря о «свободе», мы тут же 

должны спросит себя: «а для чего она нам»? Те, кто этого не понимает, не 

понимают фактически и различия между свободой и «волей»: произволом, 

который – на самом деле – является изощренной формой внутреннего 

рабства. Индивид при этом подчиняется любому своему желанию и для его 

удовлетворения как раз и требует «свободы» – отсутствия ограничения, 

запретов, препятствий на пути его удовлетворения. Следовательно, свобода – 

это подчиненность индивида своим желаниям больше, чем чему бы то ни 

было еще. 

Успехи Сатаны на земном поприще обусловлены не только 

несовершенством главного творения господа, что выявилось в момент 

грехопадения, но и обольщением, искусством которого Сатана овладел 

мастерски. Что такое «обольщение»?  

Напомним, что Ева ответила Господу на вопрос о том, почему она 

сорвала запретный плод: «Змей обольстил меня, и я ела». Что значит 

«обольстил»? «Обольстил» – значит привлек на свою сторону, приблизил к 

себе. И действительно, в ситуации грехопадения Ева и змей оказались на 

одной стороне – против Бога и Его авторитета. Обольстив Еву путем 

использования соблазна, Змей осуществил искушение: спровоцировал ее на 

греховное действие (безнравственный поступок). 

Что значит «искушенный»? Обычно это слово употребляется в смысле 

«опытный», многократно находившийся в ситуации искушения, знающий 

способы искушения, умеющий не уступать действиям искусителя. 

Подразумевается: искушенного не обманешь, не соблазнишь, не проведешь, 
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«не введешь во грех». Правда, есть индивиды, искушенные именно в 

преступлениях: знающие способы преступных действий, имеющие опыт 

аморальных деяний. Следовательно, искушенность может быть как в том, 

чтобы противостоять злу, так и в том, чтобы служить ему.  

Обольщение всегда содержит в себе некий умысел и может 

расцениваться как вступительный шаг к искушению: не обольстив свою 

потенциальную жертву, индивид вряд ли сможет ввести ее в искушение. При 

этом он выступает сразу в трех ипостасях: Обольстителя, Соблазнителя, 

Искусителя. К примеру, Гитлер сначала обольстил немецкий народ, а затем 

ввел его в искушение соблазном легкой добычи. Если бы немцы не 

позарились на чужое, ему бы это не удалось, завоевательные походы 

вермахта стали бы невозможными, а власть Гитлера была бы ограничена 

пределами только Германии и не распространилась бы на пол-Европы. При 

этом «несовершенство природы» обольщаемых–соблазняемых–искушаемых 

проявилось в этой их готовности идти и брать чужое, равно как в свое время 

несовершенство природы человека проявилось в готовности Евы нарушить 

данный ей запрет. 

Что значит «обольстить»? Это значит – предстать перед обольщаемым 

в максимально привлекательном образе, степень привлекательности которого 

такова, что она подавляет все сомнения, неуверенность и даже нравственные 

установки индивида. Разве не это произошло во взаимоотношениях фюрера с 

немецким народом? И сила этого обольщения была такова, что оно 

продолжалось даже в момент, когда советские войска брали Зееловские 

высоты. 

Ко всему этому добавим, что обольщение сильнее искушения: 

искушение позволяет искушающему извлечь конкретную пользу из одного 

конкретного действия искушенного (и ситуации), тогда как успешное 

обольщение позволяет извлекать корысть из действий обольщенного 

неоднократно, поскольку обольщенный проявляет готовность искусителя под 

влиянием обольстившего его постоянно. Поэтому обольщенность индивида – 
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это и его беззащитность перед манипуляциями и провокациями. При этом 

схема манипуляции: сначала привлечь внимание индивида к запретному, а 

затем вызвать желание действовать вопреки запрету. 

Несомненно, что Сатана обладает привлекательной внешностью и 

прекрасными манерами: ясно, что ни грубостью, ни хамством никого не 

обольстишь. Несомненно также, что в Аду Сатана – самый привлекательный 

персонаж: не измазан сажей или смолой, не разгорячен стоянием у адского 

огня: он в своей приемной во всем своем великолепии. И ближайшие его 

помощники тоже не лишены обаяния. Все же прочие – исполнительный 

персонал Ада – как раз такие, какими их представляет большинство людей: 

черти с рогами. Одним словом все в полном соответствии с тем, что мы уже 

говорили (см. главы 8 и 10): «рыцари без страха и упрека», «несгибаемые 

бойцы», «беспредельно преданные делу (своего вождя)», готовые идти «до 

конца». А во главе – если верить пропаганде – «человечнейший из людей»! 

Именно благодаря его усилиям его подручные были убийцами с «чистой 

совестью»: все их сомнения и опасения он принял на себя (став объектом их 

потребностной проекции) отменил, оставив на их долю только одно: желание 

следовать за ним. Впрочем, и в период религиозных войн «еретиков» 

уничтожали тоже с чистой совестью: с убежденностью, что делают благое, 

угодное Богу дело. 

Существует мнение, что Сатана меняет свой подлинный облик, чтобы 

явиться на Землю в человеческом облике – чтобы не пугать людей. Но 

мнение это (см. Л. Андреев. Дневник Сатаны. – СПб, 2004), на наш взгляд, 

лишено оснований. Сатана обладает настолько привлекательной 

внешностью, что ему прятаться под какой-либо личиной необходимости нет. 

Другое дело его подручные. Им приходится специально обретать человечий 

облик, чтобы не пугать жителей Земного шара. И очевидно, что поклонники 

Сатаны – сатанисты – разделяются на две категории: во-первых, это сами 

черти, но в человечьем облике, во-вторых, это люди, в душе которых место 

Бога умудрился занять Сатана. О том, как они выглядят в период пребывания 
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на Земле и как складываются их взаимоотношения см. роман Н. Нарокова 

«Мнимые величины» (М., 1990).  

Думая о качествах Творца, основное внимание мы обращаем на Его 

Всемогущество и Совершенство. Но вот еще важное качество – Всеведение. 

Достаточно ли оснований считать Его Всеведущим? Думается, что нет. И вот 

почему. Одним из важнейших Его даров человеку является свобода воли, 

право выбора. Но оно – в принципе – ограничивает дарующего в знании 

результатов выбора: нельзя предоставлять свободу выбора, заранее зная, 

каким он окажется. Если всё заранее известно, значит всё предопределено, 

значит выбора по существу и нет: он оказывается фиктивным, или 

формальным. И тогда дар свободы воли оказывается даром неискренним, 

лицемерным. 

Теперь другая сторона того же вопроса. Запрещая первому человеку 

рвать плоды с Древа познания, Творец не мог (не должен был) знать 

результат Своего запрета: если бы Он заранее знал, как поступит первый 

человек, Его запрет был бы только лишь поводом для последующего 

наказания провинившегося. Но подобное означало бы садизм. Получилось 

бы, что Он запретил специально, чтобы наказать и только искал повод для 

этого. А это несовместимо с Его Всеблагостью. Значит, действительно он не 

знал.  

Сравним: Он запретил рвать плоды с Древа познания, но когда это 

произошло, не только изгнал Адама, но и «поставил на востоке у сада 

Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь 

к дереву жизни». Зачем? Чтобы Адам «не взял также от дерева жизни, и не 

вкусил, и не стал жить вечно». Но ведь такую же охрану Он мог бы 

приставить (изначально) и к Древу познания, не ограничиваясь лишь 

запретом? 

Следовательно, Его Всеведение ограничено: Его же способностью 

предоставлять свободу воли, свободу выбора. И о результатах этого выбора 

Он не считает для Себя возможным знать заранее. 
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А теперь посмотрим в свете сказанного на следующее важное 

высказывание русского религиозного философа В.С. Соловьева (1853-1900): 

«Библейский «змей», конечно, оправдал своё название мудрейшего из 

животных земных тем пониманием душевной природы человеческой и тем 

умением, с которым он воспользовался этим пониманием для достижения 

своей цели; но так как сама цель не была доброй, то вся эта превосходная 

мудрость змея не признана добродетелью, а проклята как источник зла, и 

мудрейшее животное осталось символом безнравственного, ползучего ума, 

мудрствующего только низкое и недостойное».  

Сказанное – для религиозного философа серьезная ошибка, поскольку 

он проявляет непонимание сути намерений и действий Господа в самый 

ответственный момент – момент грехопадения. Получается, что в тот 

момент, когда Господь еще не познал природу своего творения – человека, 

змей, оказывается, эту природу уже хорошо понимал? Значит, его мудрость 

выше мудрости Творца?!  

Очевидно, что ничего этого Змей не знал и знать не мог. Но в своём 

стремлении досадить Господу он воспользовался первой же возможностью: 

ведь искушение (прочих) существ, не наделенных даром свободы воли, 

невозможно в принципе. Так кого же еще мог бы искушать Змей, кроме 

человека? Следовательно, ничего приписывать ему несвойственную ему 

мудрость и ставить в этом выше Господа. 

И еще, очень важное. Искушая (обольщая) Еву, Змей, несомненно, 

выступил в этой роли в первый раз: до этого просто некого было обольщать. 

И сразу же он проявил несомненное мастерство. Следовательно, был Змей 

изначально наделен талантом к таким делам. Неужели это еще одна неудача 

Господа – наряду с несовершенством природы человека? И к тому же, наряду 

с человеком. Змей тоже был наделен свободой воли: иначе пришлось бы 

признать, что Творец изначально замыслил его как воплощение абсолютного 

зла. Но и думать о том, что Змей был специально наделен свободой воли, 

тоже нет оснований: так уж получилось, без всякого изначального замысла 
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Творца. Это – еще один довод в пользу уточнения границ Его 

Всемогущества. Как ни рассуждай, а высшим и безусловным качеством 

Господа, как высшего авторитета, является Его Совершенство, но Всеведение 

или Всемогущество. Нетрудно придти к выводу о том, что добро ни сам 

человек, ни Бог (в делах человека и человечества) в одиночестве осуществить 

неспособны: Бог создает саму возможность Добра, а вероятность овладения 

Добром – дело рук человека! Отсюда вывод: человек должен помогать 

Господу реализовать добро, решительно противостоять проискам (соблазнам, 

искушениям) Сатаны.  

Кстати, а каким был облик Змея? Известно лишь, что Еву его облик не 

отвратил. Правда, она еще не различала добра и зла (и, следовательно, 

хорошего и плохого). Лишь после грехопадения Господь проклял Змея. И его 

облик, и всех, кто с ним схож, стал вызывать у человека отвращение  – будь 

то змея, или гусеница, или червяк. Но вероятнее, что облик Змея остался 

таким же, как и в момент искушения Евы, а отвращение к нему у её потомков 

было связано именно с обретенной человеком способностью различать добро 

и зло. И еще: три имени – Сатана, Змей, Дьявол – это все один и тот же 

персонаж. 

Одним из главных благ, которые кому-либо в силах дать Творец, 

является свобода воли: возможности выбора между добром и злом. И если 

Змей не был замыслен Творцом как воплощение абсолютного зла (а значит 

изначально не была замыслена и ситуация грехопадения), то мы должны 

поискать то доброе, что могло возникнуть вследствие действий змея: 

диалектика добра и зла (см. главу 1) ведет нас именно к этому. И 

действительно, первое и самое большое в истории зло в конечном итоге 

обернулось добром. Как известно, праведники попадают в рай (сад 

Эдемский). Отметим особо: несмотря на знание ими добра и зла. А ведь 

именно  это знание было Господом поставлено в вину Адаму и Еве: «И 

сказал Господь Бог: вот, Адам, стал как один из Нас, зная добро и зло; и 

теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и 
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не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада 

Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он был взят». Потомки же 

Адама и Евы, которые сумели осуществить выбор между добром и злом и 

победили в себе зло, обратив данную им Творцом свободу воли во благо, и 

тем самым способствовав преодолению несовершенства природы Его 

главного творения, заслужили награду и прощение: ведь по идее (см. выше) 

их наказание должно было бы стать более суровым, чем наказание их 

прародителей. Но не стало! Видимо, Господь убедился в том, что знание 

добра и зла совместимо с пребыванием человека в раю, поскольку человек 

может быть Ему помощником в деле утверждения добра. И рай в результате 

этого стал более совершенным. Так замыкается круг от добра ко злу и ото зла 

к добру. 

Мы уже говорили, что Сатана по всем стремится сравняться с Богом. 

Почему? Потому, что он ему завидует: каким бы сильным, способным, 

изощренным он ни был, зависть сильнее его и полностью им овладела. Узнав 

о Заповедях Господа, Сатана поспешил изречь свои. Конечно, они менее 

известны, да и не все из них рассчитаны на всех людей, как Заповеди Божьи: 

некоторые – на своих подручных в деле Зла. По существу, это инструкции 

сатанистам: как чертям, обретшим облик людей, так и людям, в душе 

которых место Бога занял Сатана. И эти Заповеди-Инструкции сплошь и 

рядом реализуются в жизни людей, не сумевших научиться различать добро 

и Зло, но еще больше теми, кто осознание делает ставку на зло. Почему? Из 

соображений выгоды, которая обретает форму как материального 

сверхблагополучия, так и власти. 

Итак, Заповеди Сатаны: 

 Первое: Иди всегда по пути наименьшего сопротивления! 

 Второе: Никогда не думай о последствиях! 

 Третье: Избегай чувства вины и отрицай чувство меры! 

 Четвертое: Не сдерживай себя ни в чем! 

 Пятое: Пусть тебе всегда всего будет мало! 
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 Шестое: Стремись любое свое желание сделать содержанием закона и 

помни, что умелым законотворчеством ты добьешься большего, чем 

грабежом! 

 Седьмое: Помни, что права есть только у тебя, а у других – только 

обязанности. Но молчи об этом! 

 Восьмое: Хвали, разрешай, обещай, обольщай! 

Самый главный либерал в Природе – Сатана – он разрешает все: и 

непомерное, и неприемлемое, и недопустимое. Поэтому-то Сатана 

возглавляет всех социально хищных. Не будем забывать о том, как много их 

в любом сообществе. И не случаен массовый характер мародерства: как 

только выявляется возможность совершить выгодное преступление 

безнаказанно, сразу же его совершают. При этом мародеры – это не только 

те, кто грабит винные лавки и промтоварные магазины, но и те, кто 

растаскивает государственное имущество. 

Естественный вопрос: откуда у Сатаны так много энергии? Во-первых, 

ее дает ему зависть. Но он еще и берет ее: в тех душах, куда он проник и 

подчинил злу: вот его энергией он и питается. Конечно же, поэтому ему 

наиболее выгодно вселять в души пассионарных индивидов – тех, у кого 

особенно много энергии. И вряд ли случайно то, что все наиболее 

выдающиеся служители Сатаны были очень энергичными людьми! 

Завершая наше изложение, обратимся к творчеству американского 

писателя Аброза Бирса (1842–1913). Одним из его произведений является 

«Словарь Сатаны» (1828). Вот некоторые выдержки из него, имеющие 

наиболее явную связь с современностью. 

 Амнистия. Великодушие государства по отношению к том 

преступникам, наказать которых ему не по средствам. 

 Безнаказанность. Богатство. 

 Вера. Безоговорочное принятие того, что люди незнающие 

рассказывают о вещах небывалых. 
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 Виселица. Подмостки, на которых разыгрывается мистерия, главный 

исполнитель которой возносится на небо. В нашей стране виселица 

замечательна главным образом числом лиц, счастливо избегающих ее. 

 Восхищение. Вежливая форма признания чьего-либо сходства с нами 

самими. 

 Дипломатия. Патриотическое искусство лгать для блага своей 

страны. 

 Злословить. Злостно приписывать другому дурные поступки, которые 

не имел случая или искушения совершить. 

 Знамение. В пору, когда ничего не случается, знак того, что что-либо 

случится. 

 Извиняться. Закладывать фундамент для будущего проступка. 

 Коммерция. Сделки, в ходе которых А отбирает в Б товары, 

принадлежащие  В , а  В  в возмещение потери вытаскивает из кармана у  Г  

деньги, принадлежащие  Д . 

 Консерватор. Государственный деятель, влюбленный в 

существующие непорядки, в отличие от либерала, стремящегося заменить их 

непорядками иного рода. 

 Корпорация. Хитроумное изобретение для получения личной 

прибыли без личной ответственности. 

 Моральный. Соответствующий местному и изменчивому 

представлению о том, что хорошо и что плохо. Отвечающий всеобщему 

понятию о выгоде. 

 Обдумывать. Искать оправдания для уже принятого решения. 

 Пантеизм. Доктрина, утверждающая что все есть бог, в отличие от 

другой, гласящей, что бог есть все. 

 Праздность. Опытное поле, на котором дьявол испытывает семена 

новых грехов и выращивает укоренившиеся пороки. 

 Принуждение. Красноречие силы. 
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 Рай. Место, где нечестивые перестают досаждать вам разговорами о 

своих делах, а праведники внимательно слушают, как вы разглагольствуете о 

своих. 

 Советоваться. Искать одобрения уже принятой линии поведения. 

 Терпение. Ослабленная форма отчаяния, замаскированная под 

добродетель. 

 Цена. Стоимость плюс разумное вознаграждение за угрызения 

совести при назначении цены. 

 Эгоист. Человек дурного тона, больше интересующийся собой, чем 

иной. 

Все это сформулировано на основании наблюдений американского 

образа жизни, каким представился автору в 20-е годы. Обратим внимание, 

однако, на общечеловеческий характер сказанного и правомочность его для 

наших дней и нашего общества. 
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