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КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ 

Лекция 1 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГРЕХА: ВЕЧНОЕ ПРОКЛЯТЬЕ  

ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАЛО ДЛЯ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ? 

Большинство людей употребляет лучшую пору своей 

жизни на то, чтобы сделать худшую ещё печальней. 

       Лабрюйер 

Осуждается и тот, кто за лукавым вождём последовал 

в грех. 

       Василий Великий 

Сорадоваться греху – не меньше самого греха. 

       «Духовные соты» 

Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа 

не простится человекам. 

       Мф. 12: 31 

Не согрешишь – не покаешься. 

       Русская пословица 

 

Строго говоря, понятие «грех» произошло из среды религиозно-этической. Однако 

то ли настолько религиозность въелась в наше повседневное мышление, то ли из массы 

обиходных выражений поистёрлись специфические богословские смыслы, но даже самые  

закоренелые атеисты могут нынче сказать: «грешным делом» – о таких действиях, за 

которые бывает стыдно. Или же: «с грехом пополам»  –  имея в виду нечто сделанное кое-

как, еле-еле, без охоты, буквально вымученное. Не нуждаются в пояснениях выражения 

типа  «бес попутал», «черт дёрнул». Словосочетания «не брать грех на душу», «от греха 

подальше», «чего греха таить», «грехи молодости», «старый греховодник» и даже «рад бы 

в рай, да грехи не пускают» –  предельно прозрачны и, как правило, используются нами 

совершенно без религиозных коннотаций. «Как на грех» – означает, что уж очень 

неудачные обстоятельства сложились, и вряд ли в характеризуемой этим выражением 

ситуации нужно домысливать нечто, связанное с чьей-то виною перед Всевышним.  

Вместе с тем, стоящий за понятием «грех» сгусток проблем настолько масштабен и 

обладает такой неизбывной злободневностью, что имеет смысл, не опасаясь кажущейся 

размытости термина, разобраться в существе дела. И хотелось бы суметь избежать 

максимализма двух крайностей. Одна крайность – богоборческое утверждение «Религия – 

это опиум (для) народа», афористично сформулированное то ли Марксом, то ли 
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Новалисом. Крайность другая – не менее чёткое и категоричное суждение «всё, что не по 

вере, грех», высказанное апостолом Павлом (Рим. 14: 23). Саму возможность примирения 

этих двух полюсов, мне думается, предельно чётко прописал Сэмюель Джонсон: 

«Если ваш знакомый полагает, что между добродетелью и пороком нет никакой 

разницы, после его ухода нелишне пересчитать чайные ложки» [1, С. 95].  

С древних времён в самых разных народах Земли преобладали люди, которые 

ощущали разницу между грехом и добродетелью, а потому зафиксировали этот факт во 

множестве пословиц. 

Абхазские: 

Кашель и дурные привычки не скроешь. 

Кто с ворами общается, тот  тоже вор. 

Американские: 

Не открывай двери, когда дьявол стучится. 

С чистой совестью и в грозу спится. 

Английские: 

Доброе имя скорее потерять, чем приобрести. 

Нечистой совести обвинитель не нужен. 

Арабские: 

Не удерживай других от того, чему сам следуешь. 

Кто ищет друга без недостатков, останется один. 

Армянские: 

Град бьёт и поле праведника, и поле грешника. 

Лучше умный грешник, чем глупый праведник. 

Греческие: 

Исповеданный грех – наполовину прощённый. 

Лучше потерять свой глаз, чем имя. 

Китайские: 

Даже маленькая неточность может сбить с пути. 

Сделал добро – простят и ошибки. 

Корейские: 

Блуднице только блудодеи и мерещятся. 

Наказание по проступку, а награда по заслугам.  

Латинские: 

Кто быстро решает, скоро кается. 

Человеку свойственно ошибаться. 
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Немецкие: 

Пьяного грехи, трезвого ответ. 

День в грехах, ночь в слезах. 

Финские: 

Голод до кандалов доводит. 

Лучше быть честным грешником, чем набожным обманщиком.  

Французские: 

Нужда свой закон пишет. 

Каков грех, такова  и расплата. 

Японские: 

Кто три дня попрошайничал, никогда не отвыкнет. 

Человек с нечистой совестью всего боится. 

И имеется целая россыпь русских пословиц. В частности: 

Бог любит праведника, а чёрт ябедника. 

В тюрьму широка дорога, а из тюрьмы тесна. 

Грех да беда на кого не живёт. 

Грешному путь вначале широк, да после крут. 

И праведник семижды в день падает. 

Кто Богу не грешен, царю не виноват? 

На грех мастера нет.  

Один Бог без греха. 

Один всеми доблестьми не владеет. 

Согрешающих видим, а о кающихся Бог весть.  

Что запасёшь, то с собой понесёшь.  

То есть, по поводу существования греха и грешников люди с давних пор 

озадачивались и озабочивались. Можно было бы долго выписывать примеры греха из 

Библии. А кстати, допускаю, что кто-нибудь вознамерится посвятить изучению греха 

целую Энциклопедию. Проблема того стόит.  Издание отражало бы историю, географию, 

социально-психологические, этнические и конфессиональные, гендерные, возрастные, 

профессиональные особенности греха. На страницах Энциклопедии нашли бы место 

реальные персонажи, герои мифов и герои художественных произведений. Мои задачи 

куда скромнее. Мне бы хотелось всмотреться в предмет лишь с тем, чтобы наметить 

подходы к нравственно-оценочной методологии и отчасти типологии греха. А потому 

исторический экскурс подробный проделывать не буду. Просто констатирую, что во всех 

культурах – месопотамской, древнеиндийской,  иудейской,  античной и пр. – чётко 
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выделялись поведенческие формы, строго осуждаемые и наказуемые человеческим 

сообществом. Будь то бодхисатва Ваджрапани, который борется с ложью и грехами, 

вооружённый стрелою грома; будь то Немезида, карающая людей и богов, нарушающих 

законы; будь то содомляне, настолько сурово наказанные за своё бесчинное поведение, 

что от их города остались одни развалины; будь то глиняные вавилонские таблички 

«шурпу» с перечислением возможных причин небесной кары, будь то упоминание 

«геенны огненной» в Нагорной проповеди  (не мешало бы вспомнить, по поводу чего 

высказано это грозное предупреждение – по поводу «напрасного гнева») – повсюду 

обнаруживаются прямые свидетельства того, что грехи среди людей устойчиво бытовали, 

и что им (грехам) упорно пытались противостоять. Повторюсь, меня интересует прежде 

всего не история вопроса. Исторические этико-философские изыскания вполне широко и 

обстоятельно представлены в трудах В.Г.Иванова, А.П. Скрипника, В.П.Фетисова [2]. 

Причём подчеркну: историко-философский метод  – инструмент очень тонкий. И порою 

есть риск (не у указанных авторов! Тут он работает показательно продуктивно) буквально 

увязнуть в историческом материале, так и не дойдя до смыслов, конвертируемых с 

современностью. Постараемся потому пользоваться  историческими отсылами предельно 

собранно, и желательно в тех контекстах, которые будут привязывать нас к проблемам  

вечным и важным для наших дней.  

Прежде всего, вчитаемся в определения, которые даются понятию «грех» в разных 

источниках.  

Предельно краткое определение даёт Библия: «Грех есть беззаконие»  [Иоан. 3: 4]. 

В.И.Даль трактует грех следующим образом: «поступок, противный закону Божию; 

вина перед Господом // Вина или проступок; ошибка, погрешность // Беда, напасть, 

несчастье, бедствие» [3, С. 402]. 

Малый академический словарь русского языка даёт такие основные значения 

интересующего нас понятия: «1. У верующих: нарушение религиозно-нравственных 

предписаний. 2. Предосудительный поступок, ошибка, недостаток» [4, С. 346]. (Кстати, в 

словаре В.И.Даля буквального значения слова «предосудительный» я не нашёл. В 

соответствующем тексте приводится ряд синонимов: предосуждать = осуждать, хулить, 

корить, пересуживать [5, С. 387]. В Малом академическом словаре слово 

«предосудительный» определяется как «достойный осуждения, порицания» [6, С. 368]. То 

есть, по всей видимости, можно принять, что между словами «предосудительный» и 

«порицаемый» нет явных различий).  



 

 

8 

В Энциклопедии «Этика» приводится следующая формулировка:  «Грех – 

религиозно-этическое понятие, обозначающее нарушение (преступление) нравственного 

закона (заповеди), христианская интерпретация морального зла» [7, С.96]. 

«Новая философская энциклопедия» содержит такое объяснение понятия «грех»: 

«религиозно-понятое моральное зло; нарушение воли Божией, выраженной в Откровении 

или постигаемой как непреложный закон нравственного миропорядка. В обыденной речи 

слово «грех» употребляется для обозначения проступка, вины, распутства вне прямой 

связи с законом и волей Творца мира» [8, 1, С. 554].  

Последняя из приведённых, энциклопедическая трактовка, сформулированная 

В.Н.Шердаковым, мне представляется особенно важной методологически и более точной, 

чем утверждение, содержавшееся в «Словаре по этике» (1989 г.): «грех […] – это  вина не 

перед обществом или другим человеком, а перед Богом» [9, С. 62]. В интересующих нас – 

повторим, этико-философских, а не богословских – целях  малопродуктивно замыкать 

ответственную связь  на Творце. Ведь даже Библию можно читать с большой пользой 

глазами человека неверующего, но интересующегося этически значимыми сюжетами. 

Весь канонический текст мог бы предстать как неуклонное и всё усложняющееся 

становление нравственных отношений людей между собой. А не только отношений 

человека и Бога. Да и отношения человека с Творцом определённым ракурсом вполне 

вписываются в предмет этики. Интересен, и весьма поучителен был бы этически 

содержательный «стенографический отчёт» по книге Бытия: 

2:16-17 – Высочайше озвучен запрет людям вкушать плоды с древа познания, 

2: 25 – «И были оба наги, Адам и жена его и не стыдились», 

3: 1-4 – искушение Евы змеем, 

3: 6 – нарушение запрета, 

3: 7 – открылись глаза их, узнали что наги, сделали себе опоясания, 

3: 8 – бегство Адама и Евы от Бога, 

3: 10 – объяснение Адамом бегства: «убоялся, потому что я наг, и скрылся», 

3: 12 – попытка самооправдания Адама: «жена, которую  Ты мне дал, она дала мне 

от дерева, и я ел» (то есть – виноваты кто угодно, но не сам Адам: и жена, и Бог), 

3: 13 – Ева тоже пытается свалить с себя вину: «змей обольстил меня, и я ела». 

И так далее. Было бы до чрезвычайности полезно выявить, упорядочить 

нравственно значимые ситуации, описанные в Священном Писании. Фактически речь шла 

бы о составлении своеобразной «этической партитуры» описанной истории – череде 

нравственных выборов, подлостей, злодеяний, геройств – разворачивающейся на 

страницах Библии.  В данной партитуре не последнее место занимали бы и своего рода 
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знаки запрета, «бекары» – где-то замечаемые, а где-то и «пропускаемые» по разным 

причинам персонами-исполнителями. Впрочем, сейчас речь не о партитуре, не об 

этогенезе, рассмотренном по Библии, не о «бемолях»-«диезах»-«бекарах», а конкретно о 

грехах. О нарушениях нравственных норм, проступках, о недолжном в человеческих 

поступках.  

Как бы мы ни понимали природу греха – как ошибку, промах, просчёт, сбой, 

несостоятельность, – нужно отдавать себе отчёт, что это ошибка, сбой, просчёт особого 

рода. Ведь существуют многие иные виды несостоятельности, связанные, допустим, с 

интеллектом, энергетикой, весом, ростом, финансовой обеспеченностью. Вот, скажем, 

когда человек честно сдавал экзамен (либо участвовал в выборах), но провалился-

срезался. Греха тут нет никакого. Грех был бы, если бы соискатель всеми возможными 

средствами пытался намеченной цели добиться. Грех предполагает наличие особой 

материи – межсубъектных взаимоотношений. И точнее – деструктивности в этих 

взаимоотношениях.  

Фактически, всю свою жизнь каждый нравственный субъект (индивид, группа, 

сообщество) выстраивает взаимоотношения с окружающими субъектами. По поводу 

данных отношений мы испытываем далеко не только радостные переживания. Но и 

разочарования, огорчения, боль. И это в порядке вещей. Было бы противоестественно, 

если бы наша жизнь текла без негатива. Вспоминается неумная реклама из метро:  

«ЭФФЕРАЛГАН 500. Живите без боли»  

Да разве такая жизнь сможет долго продлиться! Болевые ощущения даны нам 

мудрой природой, дабы мы научались избегать колющих, режущих, горячих предметов, 

не совали руки в розетки и т.п.   

Совершенно то же происходит и в сфере, именуемой нравственностью и изучаемой 

этикой. Нормальному человеку свойственна богатейшая палитра негативных 

переживаний. Своего рода душевные боли – обида, ревность, подозрение, стыд, гнев, 

чувства попранной справедливости, непосильной ответственности, неудовлетворённого 

тщеславия, одиночества, горя, тоски и тому подобные – выработаны в ходе исторического 

развития и помогают человеку реализовать себя как человека. Но одно дело, когда мы 

негативно реагируем на стихийно складывающиеся ситуации – на дурную погоду, на 

невезение, на разные форсмажорные обстоятельства. И совсем другое, когда подобные 

переживания кто бы то ни было намеренно вызывает – капризный ребёнок, 

недобросовестный продавец, нечестный спортсмен, самовластный тиран, ленивый 

исполнитель или заносчивый топ-менеджер. Вот в этих-то случаях мы имеем дело с 

грехом. Грех – нарушенная мера во взаимоотношениях.  Это всегда неучёт, а то и 
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попрание чьих бы то ни было жизненных ценностей, что ведёт к нравственным 

переживаниям указанного негативного типа.  

Правда, тут нужно внести существенное уточнение. Речь мы пока ведём о, так 

сказать, атомарных людских отношениях вокруг греха. Когда же вор у вора дубинку 

украдёт, или людоед сожрёт нашего недруга – ситуация становится многомерней, и 

судить о том, где один грех погашается другим, а где греха  при взаимном наложении 

становится ещё больше – уже значительно сложней.  Всмотримся же в сущность греха. 

Приведём ещё раз уже процитированное знаменитое высказывание апостола Павла: «всё, 

что не по вере, грех» (Рим. 14: 23).  Так вот, если вчитаться и вдуматься в контекст 

рассуждения апостола Павла, то становится понятно: речь идёт о призыве стараться жить 

осмысленно, не механически, не бездумно, а вдобавок – с соответствующим настроем, 

назовём его благожелательностью. В библейских текстах это слово, как ни странно, не 

встречается. Там многократно пишется про благоволение, и в подавляющем большинстве 

случаев данное слово обозначает заботу Господа или царя о подданных. Однако ясно, что 

доброе, позитивное отношение может быть как у вышестоящего к нижестоящему, так и во 

встречном направлении. Вполне понятна потому логика Канта, который в рамках поисков 

всеобщезначимой морали недвусмысленно пишет про необходимость выработки 

определённого настроения (Gesinnung), о благожелательности, благоволении 

(Gewogenheit) [10, С. 53, 155, 177]. Тогда как дух разрушения аморален [там же, С. 213]. В 

этой логике совершенно справедливо утверждение Иоанна Златоуста: «Ни бедность, ни 

болезнь, ни обида, ни злословие, ни бесчестие, и даже ни смерть, а только грех из  всех 

зол человеческих есть действительное зло» [11, С. 19]. Столь же бесспорна мысль 

Антония Великого: «Вкушать пищу не есть грех, но грех вкушать её без благодарения, 

неблагоговейно и невоздержно. Не грех просто смотреть, но грех смотреть завистливо, 

гордо, ненасытно» [Там же, С. 20]. 

Принципиально важно то, что, опираясь на возможность и желанность состояния 

благоволения, мы избегаем ненужных споров об онтологичности греха. Существует ли 

грех в природе, или он лишь отсутствие добра – решение этого вопроса в рамках данного 

понимания очевидно. Если есть доброжелательство (нравственный «плюс»), то éсть и 

недоброжелательство (нравственный «минус»). По Канту, таковыми минусами выступают 

неблагодарность, зависть и злорадство – это буквально дьявольские пороки, поскольку 

выражают непосредственную склонность ко злу [10, С.197]. Легко видеть, в названных 

«дьявольских» состояниях имеет место не просто недостаток чего-то положительного. В 

них есть явный негатив, причинение вреда. Да, грех бывает очень даже активен, 

изобретателен, наступателен. Мнение Сократа, будто причина нравственного зла = 
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незнание, – это и его личная трагедия, и серьёзный тормоз в культурном восхождении 

человечества.  Чтобы понять, в чём корни греха и его основные нравственно-оценочные 

параметры, попробуем самым внимательным образом всмотреться в СИТУАЦИЮ 

ГРЕХА: КТО – КОМУ – В КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ – ИСХОДЯ ИЗ КАКИХ 

МОТИВОВ – НАСКОЛЬКО ОСОЗНАННО – КАКИМ ОБРАЗОМ – НАСКОЛЬКО 

СТАРАТЕЛЬНО – ПРИЧИНЯЕТ УЩЕРБ – КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОГО 

ВРЕДИТЕЛЬСТВА и КАКОВО ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ СО СТОРОНЫ 

ВСЕХ УЧАСТНИКОВ.  

КТО. Субъектом греха может выступать  и отдельно взятый индивид, группа людей  

– при условии, что они способны отдавать себе отчёт (пусть иной раз даже и запоздало) в 

том, что делают. В Библии пишется, например, про «грех раба Твоего» (2 Цар. 24: 10), 

«грех народа Твоего» (3 Цар. 8: 34), «грех дома Израилева» (Мих. 1: 5). На Нюрнбергском 

процессе к ответу за массовые злодеяния были привлечены  пленённые политические и 

военные лидеры фашистской Германии. Один из недавних пап римских (Иоанн Павел II) 

выражал сожаление по поводу серьёзных грехов католической церкви в адрес женщин, в 

адрес Джордано Бруно, а также представителей других конфессий. Лично мне 

удивительно, что нынешняя партия российских коммунистов не проделала публично чего-

то подобного, открестившись от ГУЛАГа и прочих зол советских десятилетий, 

происходивших под прямым руководством «организатора и вдохновителя наших побед». 

КОМУ. АДРЕСАТОМ греха могут  оказаться близкие, дальние; грех может быть 

направлен субъектом и на самого себя. Примерами последнего рода греховности 

выступают алкоголики-наркоманы, самоубийцы. «Блудник грешит против собственного 

тела» – писал апостол Павел (I Кор. 6: 18). Есть смысл особо назвать грех против Бога. 

Впрочем, тут, пожалуй, трудно провести грань, где грех совершается против самого Бога, 

а где – против Его приверженцев. Вспоминается растерянное восклицание монаха: 

«Господи, если Ты – везде, почему же я иногда оказываюсь в другом месте!». Так или 

иначе, вряд ли самый последовательный атеист будет возражать против того, что 

спиливать поклонные кресты – действие, мягко говоря, контрпродуктивное в 

нравственном и общекультурном смысле. Да и если исходить из того, что бога нет – зачем 

и ним, несуществующим спорить? Тем более – глумиться. В целом, думаю, логично 

назвать возможными адресатами греха человека, природу, Бога. И здесь же следовало бы 

оговорить статусное соотношение между субъектом и адресатом греха. Для Аристотеля, 

признававшего «право господ и отцов» [12, С. 159], совершенно очевидным было то, что 

проступок младшего, подчинённого должен караться гораздо суровей, чем старшего, 

начальника. К сожалению, мы и сейчас нередко видим, что подобные тенденции 
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наблюдаются в отечественном праве: врач, получивший за подложный больничный лист 

1500 рублей, может быть наказан серьёзнее, чем те, кто растратил миллионы, а то и 

миллиарды рублей… В любом случае ясно, что грех оценивается по-разному в 

зависимости от того, совершается ли он, так сказать, по горизонтали (равный равному)  

или по вертикали («сверху вниз» или «снизу вверх»). И в целом ясно, что развитие 

общественной морали движется в ту сторону, где грубость или дерзость, насилие будут 

равно недопустимы, независимо от статусных обстоятельств.  

Кстати об ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Кто-то очень точно и остроумно заметил: 

«Оправдываться чужими грехами – умываться грязью». Однако человеческая психология 

такова, что для очень многих людей дурной пример служит и сильным побуждением, и  

аргументом для самооправдания. Тут теории и практике нравственного воспитания  есть, 

над чем поработать. 

ИСХОДЯ ИЗ КАКИХ МОТИВОВ действовал человек, совершивший грех. В этом 

пункте всё тоже предельно ясно. При оценке проступка или преступления обязательно 

нужно учитывать намерения действовавшего. Из добрых побуждений – сочувствуя кому-

то, или, напротив, из зависти, жадности, злорадства. Однако учёт этот, так сказать, 

корректирующий. Он, как правило, не меняет знака оценки, поскольку гораздо важней не 

намерения, а результат. Тем более – когда речь идёт о действиях негативных, греховных.   

НАСКОЛЬКО ОСОЗНАННО. Есть грехи нечаянные, по невнимательности или по 

неосторожности, а есть – совершаемые по злой воле, целенаправленно, с пониманием 

целей и возможных последствий. Нравственная их цена явно разновелика. Если ребёнок, 

играясь, начинает говорить «на иностранном языке», и с языка ненароком слетает бранное 

слово – это одно. Другое, если мудрая мама запретит такую игру, и подобное «нештатное» 

словцо сорвётся с уст ослушавшегося чада. И совсем третье, если конструируется 

общественное событие провокационного содержания.  Очень тонкое суждение близкое к 

интересующему для нас сюжету, высказал Аристотель: «Невоздержный […] похож […] на  

спящего или пьяного, он не подлец, ведь сознательно он избирает доброе, так что он 

полуподлец» [12, С. 210] 

КАКИМ ОБРАЗОМ. 1. Первое, о чём здесь нужно сказать, это, так сказать, 

«инструмент» греха. Если предельно коротко, то грехи совершаются в делах, в словах, в 

помыслах. Совершаются наяву и во сне, в реальных взаимоотношениях и в виртуальном 

пространстве интернета. Инструментами недоброго действия могут оказаться, таким 

образом, мысль, слово, поступок, электронное устройство. Нетрудно понять, что даже во 

сне люди отдают себе отчёт о том, что делать позволительно, а что нет. Когда человек 

спит, совесть продолжает бодрствовать. Во сне можно, например, поняв, что ты спишь, – 
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прыгнуть в водопад. Но продолжают действовать запреты-ограничения на действия 

грубые, подлые, жестокие. Частным случаем инструмента греха может выступать 

поведение кого-то третьего, кто используется грешником-злоумышленником для того, 

чтобы навредить адресату. 2. Второй аспект указанной характеристики греха – это 

конкретное «содержание» разрушительных действий грешника. Или, говоря несколько 

другими словами, – каковы попираемые ключевые потребности адресата, страдающего от 

греха. Можно, в частности, выделять потребности а) безопасности, б) цельности и 

функционирования, в) здоровья и комфорта, г) свободы и развития. Ясно, что грехи будут 

носить разнокачественное наполнение, в зависимости от того, посягают ли они на чью бы 

то  ни было жизнь, здоровье, свободу, достоинство, психологический комфорт.  

НАСКОЛЬКО СТАРАТЕЛЬНО субъект причиняет ущерб своей жертве. Банально: 

разве можно ставить на одну доску разные типы ситуаций? Скажем, первая: кто-то без 

удержи хвастает. А вторая – человек строит козни, плетёт интриги. Надо полагать, даже 

если хвастун не мальчуган, который рассказывает о своих летних путешествиях, или о 

том, какие умные-сильные его старший брат и папа, – преувеличение не столь опасно и 

разрушительно, как в случае с деятельностью интригана, который  силится подорвать 

авторитет конкурента или просто отвлекает внимание окружающих от собственных 

неблаговидных делишек.  Причём здесь же нужно учесть и опасность совершенно иного 

рода. Старания могут быть совершенно позитивными и изрядными, но из-за неадекватной 

их продуманности приводить к деструктивным последствиям. Так, Игнатий Брянчанинов 

подмечал, что в грех заблуждения («прелести») христианин может впасть, неправильно 

упражняясь любым  видом подвига [13, С. 211].  

Чем незначительней РЕЗУЛЬТАТЫ греховного поведения, тем больше шансов 

грешника на прощение. И чем значительней, тем больше оснований, чтобы грех назвали 

преступлением, злодеянием. Особо нужно обратить внимание на то, что единичный, 

случайный грех при прочих условиях приносит всего менее деструктивных последствий, в 

том числе самому действующему субъекту. Но повторяясь, укореняясь в поведенческую 

практику, грех перерастает в порок, в этом случае грешник вырабатывает себе характер, 

то есть долговременные, устойчивые психофизиологические и мировоззренческие 

характеристики. Разозлённость не тождественна злобе. Попавшая в рот смешинка – не 

равноценна глумливости и цинизму.  В целом же результат нужно уметь оценить как 

можно более объективно и всесторонне, учитывая интересы всех, кто вовлечён в 

рассматриваемую ситуацию. Ничьих жизненных интересов попирать нельзя – ни слабых, 

ни малых, ни случайно оказавшихся вовлечёнными в разворачивающиеся 

взаимоотношения. Никто не должен быть забытым-поруганным. Ни наши деды-прадеды, 
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мироотношение которых порою трудно понять-принять, но именно через которых мы 

пришли в мир. Ни нерождённые дети, которых сегодняшние сибариты подчас буквально 

приносят в жертву своему сегодняшнему комфорту. Едва ли не самым страшным грехом 

выступает беспамятность, желание всё переназвать, заслонить «инновациями», 

переиначить на заморский лад.  Не менее ужасным грехом выступает склонность во всех 

бедствиях обвинять внешних врагов – в том числе в неустроенности  наших брошенных 

детей. А кто их, спрашивается, бросил-осиротил? внешние враги? Покуда мы не 

установим осмысленно-уважительного отношения к прошлому и будущему, мы не будем 

достойны ни позитивных смыслов прошлого, ни светлых перспектив будущего.  

Здесь мы подошли к пункту, завершающему перечисление значимых 

характеристик ситуации греха: КАКОВО ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ СО 

СТОРОНЫ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ. Предельно обобщая, можно констатировать, что в 

ситуации греха так или иначе взаимодействуют грешник, адресат + окружающие 

(присутствующие, наблюдатели, соседи-преемники-потомки). И отношение каждого из 

названных субъектов к совершаемому (совершённому) греху варьируется от нейтрального 

(неразличение, игнорирование, равнодушие) до недовольства-критики-негодования-

нетерпимости в направлении по одному из векторов,  и начиная от тихого приятия-

поддержки-злорадной солидарности, вплоть до активного и инициативного  злодейства – 

в направлении к обратному полюсу.  

После того, как мы рассмотрели вкратце основные характеристики греха, трудно 

отделаться от впечатления, что традиционно причисляемые к семи самым страшным 

(«смертным») грехам нравственно-негативные явления – это существенные, но далеко не 

исчерпывающие виды зла. Более того, их перечень предстаёт скорее не как результат 

систематического рассмотрения видов нравственного зла, но как следствие эмпирической 

констатации наиболее показательных ситуаций греха. Периодическая таблица химических 

элементов, составленная по подобной логике, содержала бы массу лакун. Так что если мы 

всерьёз желаем минимизировать виды нравственного зла, грехов, нам нужно более 

целостно всмотреться в континуум, изучаемый этикой, и отдавать себе отчёт, что есть 

грехи, творимые разными субъектами  (индивидом, группой, сообществом) и 

направляемые против индивида, группы, Бога, природы,  они могут быть различно 

мотивированы, с различной степенью осознанности и старательности творимы, приводить 

к разной степени серьёзности последствиям, по-разному восприниматься (с осуждением 

или одобрением; покаянно, злорадно). Системно рассмотренные виды грехов могли бы 

предстать как своего рода набор лекал, которыми удобно пользоваться при 

жизнестроительстве. И если вообще можно учиться как на собственных, так и на чужих 
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ошибках, то в области нравственных взаимоотношений вполне возможно создание 

продуманной системы взаимо- и самообучения своего рода «технике безопасности»  

общения с «реактивами», то есть с направляемыми на кого бы то ни было словом, 

мыслью, физическим действием. Типизированные, осмысленные и прочувствованные 

виды грехов способны сделать человека и человечество устойчивей в позитивных 

качествах – ответственности,  достоинстве, искании справедливости.  
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Лекция 2  

ЛОЖЬ: НРАВСТВЕННО-ОЦЕНОЧНЫЕ АСПЕКТЫ 

Удаляйся от неправды. 

       Исх. 23: 7 

Ложь – порок рабов, шпионов, подлецов. 

       Л.Сеттембрини        

Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – душу. 

       А.П.Чехов 

 

Начать рассуждения на означенную тему хотелось бы с полуанекдотической, но 

очень правдоподобной церковной истории. Пастор выходит на воскресную проповедь:  

- Здравствуйте, надеюсь, вы помните, что в прошлый раз я обещал поговорить с 

вами о лжи. И просил вас прочитать 17-ю главу Евангелия от Марка. Все прочитали этот 

текст? 

- Да. Да. Да. 

- Ну вот. А ведь в Евангелии от Марка всего 16 глав… 

У современных психологов есть отработанные способы для проверки того, 

насколько можно верить тому, что пишут в анкетах опрашиваемые. В частности, если 

среди набора вопросов «спрятать» несколько вопросов типа: «Вы никогда не лжёте?» и 

ответ на каждый из них будет получен: «Никогда», то анкету смело можно выбрасывать в 

урну.  

Человечество – буквально погрязло во лжи. Лгут дети и старики, ученики и 

соискатели на учёную степень, торговцы и покупатели, контролируемые и контролёры, 

кандидаты в высшие политические органы страны и работники правоохранительных 

органов… Куда уж дальше! Впрочем, принимаясь за осмысление темы «ложь», мне вовсе 

не хотелось бурчать, обличать-бичевать, и уж тем более, напротив, не хотел бы я 

заниматься апологией какого бы то ни было обмана.  Нынешнее моё намерение – 

попробовать целостным нравственно-оценочным образом всмотреться в ту сферу явлений, 

которую охватывает понятие «ложь». Ясно, что лишь непредвзято всмотревшись в 

природу этих явлений можно вести речь о том, в какой мере они являются злом, в какой 

степени мы ответственны за искажение истины, и в какой мере способны воздерживаться 

от обмана.  

Народная мудрость всех времён и народов сурово осуждает ложь. Можно 

приводить и приводить пословицы, однозначно осуждающие обман: 

В клевете нет правды, во лжи нет добра (калмыцкая), 
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Где правда бессильна, и ложь не поможет (тамильская), 

Говорит, что плохо видит, а стручки перца самые крупные срывает (корейская), 

Для мужчины солгать – умереть (уйгурская), 

Другого обманешь на день, себя – на всю жизнь (финская), 

Если ты добропорядочный человек, не верь лжи, а клеветников бросай волкам и 

тиграм (корейская), 

Живи не ложью, будет по Божьи (русская), 

Когда появляется правда, ложь бежит прочь (турецкая), 

Кто льстит в глаза, тот злословит за спиной (японская), 

Лжей много, а правда одна (русская), 

Лжец – начинающий вор (японская), 

Ложь – богу враг (курдская), 

Ложь ещё изо рта не вышла, а уже качается (тоже курдская), 

Ложь – осколки правды (армянская), 

Ложь рождает ложь (английская), 

Ложь стоúт до улики (немецкая), 

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь (украинская), 

Небылице короткий век (русская), 

Неправдою свет пройдёшь, да назад не вернёшься (русская), 

Обманщик свой хлеб один день ест (курдская), 

Полуправда – это полная ложь (еврейская), 

Рано или поздно клеветника погубит его же клевета (уйгурская), 

Соврёшь – не помрёшь, да вперёд не поверят (русская),  

Тысяча неправд не стоят одной правды (армянская), 

У лжи ноги коротки (английская),  

Хоть палач над головой – говори правду (абхазская), 

Хромая правда обгонит ложь (опять абхазская), 

Человек, который лжёт в любви, не заслуживает даже ненависти (французская).  

Причём это только малая толика богатейших коллекций на данную тему.  

Надо ли говорить о том, сколь негативно отношение ко лжи в Библии! Мы 

помним, что это явление возникает в Книге книг на первых же страницах, и связано ни с 

чем иным, как с лукавством Сатаны. Не берусь перечислять все многоразличные виды 

лжи, упомянутые в Священном Писании, обозначу лишь самое главное. Речь (однозначно 

осуждающая) там идёт о лжебогах, о лжепророках, о лжесвидетелях и лжеучителях. О 

ложных клятвах, ложных доносах, ложных гаданиях, подарках, чудесах. О ложных речах, 
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видениях, откровениях. О том, что кто-то пытается «обманывать неверными весами» [Ам. 

8: 5], вводить в заблуждение [Иер. 23: 32]. Про кого-то сообщается, что он «за кусок хлеба 

сделает неправду» [Пр. 22: 21], о другом – что он «наглый и искусный в коварстве» [Дан. 

8: 23]. Впрочем, мы не отыщем в Библии многих знакомых нам слов из современной 

жизни: «аферист», «врун», «лгун», «мошенник», «плут», «притвора», «пройдоха», 

«показуха», «приписки», «пересортица», «обвес», «обмер», «лохотронщик», «шулер». Нет 

даже слова «шельма». Хотя всем памятно, что «Бог шельму метит». В целом, лично у 

меня после обнаруженных на страницах Библии многочисленных примеров человеческой 

лжи сохранилось таки допущение: кабы в запретительных формулах Десятословия не 

значились конкретно «ложные свидетельства на ближнего» [Исх. 20: 16], а был бы 

упомянут запрет на ложь вообще, человеческая история могла развиваться по другому 

сценарию. А так – мы имеем то, что имеем.  

Итак, повторяю, в библейских текстах ложь выглядит однозначно негативным 

явлением, она рядополагается убийству и воровству [например, Ос. 4: 2]. Утверждается, 

что «всякая неправда есть грех» [I  Иоанн. 5: 17], «неверные весы – мерзость пред 

Господом» [Притч. 11: 1], что «коварного гнушается Господь» [Пс. 5: 7]. Действующие 

лица описанных событий стараются всячески от лжи отмежеваться: «Все слова уст моих 

справедливы; нет в них коварства и лукавства» [Пр. 8: 8], «Ненавижу ложь» [Пс. 118: 163]. 

Положительные герои настроены покаянно: «если нога моя спешила на лукавство, – Пусть 

взвесят меня на весах правды» [Иов. 31: 5 – 6]. Щедро рассыпаны в тексте Библии 

предостережения от обмана: «а лукавство коварных погубит их» [Пр. 11: 3], «берегитесь 

закваски фарисейской, которая есть лицемерие» [Лк. 12: 1], «берегитесь лжепророков» 

[Мф. 7: 15], «горе тем, кто строит дом свой неправдою» [Иер. 23: 13], «заградятся уста 

говорящих неправду» [Пр. 62: 12], «коварные не доживут и до половины дней своих» [Пс. 

54: 24], «когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах 

улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми» [Мф. 6: 5], «когда 

поститесь, не будьте унылы, как лицемеры: ибо они принимают на себя мрачные лица, 

чтобы показаться людям постящимися» [Мф. 6: 16], «когда творишь милостыню, не труби 

перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди» 

[Мф. 6: 2], «Кто говорит ложь – не спасётся» [Притч. 19: 5], «Надежда лицемера 

погибнет» [Иов. 8: 13], «Не обманывайтесь» [Иак. 1: 16;  I  Кор. 6: 9, 15: 33; Гал. 6: 7], 

«Сеющий неправду пожнёт беду» [Пр. 22: 8], «с лукавым – по лукавству его» [2 Цар. 22: 

27].  

Вчитываясь в эти и многие другие строки, поневоле начинаешь всерьёз 

проникаться мыслью, что только Бог далёк от неправды, а человек по своей природе 
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подвержен лжи (Бог верен, а всякий человек лжив [Рим. 3: 4]). Но ведь и пот, неприятные 

запахи, растущие ногти и удлиняющиеся волосы человеку тоже свойственны. Что не 

мешает людям в ходе эволюции научаться за собой следить, изобретая в помощь гигиене 

всякие способы – от расчёсок и ножниц до дезодоратов, бани и душа. Отставим пока эту 

мысль, мы к ней ещё постараемся вернуться. Подчеркнём сейчас главное: «не лги» – один 

из древнейших общечеловеческих нравственных императивов. Он заложен во всех 

культурах – древнеиндийской («не лги» – одна из основных заповедей буддизма), 

древнеегипетской1, древневавилонской2, уже упомянутой ближневосточной. 

Отечественные традиции, в которых объединяются лучшие стороны Востока и Запада, 

столь же строги в отношении ко лжи. Владимир Мономах поучает: «Лжи остерегайтеся и 

пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело» [21, С. 63]. В «Домострое» читаем: 

«царю, и князю, и всякому вельможе не старайся служить ложью, и клеветою, и 

лукавством – погубит Господь всякого, глаголящего ложь» [7, С. 10 – 11]. Осуждается 

ложь в иудаизме. Так, слова молитвы «Амиды» звучат: «Бог мой! Убереги язык мой от 

злословия и уста мои от лживых речей» [24, С. 265]. Беглый просмотр Корана дал 

возможность обнаружить, что ислам учит: «взвешивайте верными весами, и не 

уменьшайте людям их вещей, и не ходите по земле, распространяя нечестие» [Сура 26: 

182 – 183]. Запрещается в исламе и утаивание недостатков товара[28, С. 245 – 246]. Итак, 

от лжи в самых разных её разновидностях предостерегают духовные наставники.  

Столь же единодушны в оценке лжи нерелигиозные мыслители. Начать хотя бы с 

Аристотеля, отца науки этики. Если обратиться к его главному этическому труду, 

«Никомаховой этике», то можно обнаружить, что Аристотель рассматривает там и обман 

вообще (обманывать = ψεύδω), и лицемерие (лицемеры = βαυκοπανοũργοι), 

лжесвидетельство (φευδομαρτυρία), коварство (κακουργία). Рассуждает он об обмане и 

обманщиках, о клевете, упоминает продавцов, которые используют неодинаковые мерные 

сосуды при покýпке и при продáже. Все эти случаи получают у Аристотеля однозначно 

негативную оценку: «Обман сам по себе дурен и заслуживает осуждения, а правда 

прекрасна и заслуживает похвалы» [2, С. 140].  

Далее в истории философии можно было бы, что называется, идти широким 

фронтом, сканируя суровые характеристики лжи, встречающиеся в трудах представителей 

мировой мыслительной элиты. Я поступлю проще и, воспользовавшись правом автора(-

                                                 
1 В древнеегипетской «оправдательной исповеди» (~ 2000 г. до н.э.), содержащей 42 предписания, есть п.9: 
«Я не лгал» [30, С.235]. 
2 См. Клочков И.С. [12, С.143 – 145]. Там приводятся переводы молитвенных табличек «шурпу», где, в 
частности, называются такие грехи, как клятвопреступление, лжесвидетельство, навет.  
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составителя), извлеку из толщи веков высказывания только тех философов, которые мне 

наиболее созвучны.  

М.Монтень прямо пишет: «лживость – гнуснейший порок» [17, Т. 1, С. 36]. Лжец, 

полагает Монтень, смел перед Богом и труслив перед людьми. Причём Монтень, ссылаясь 

на Плутарха, ведёт речь даже не о смелости, а о презрительности и о дерзости в адрес Бога 

[указ. соч., Т.2, С. 373]. Солидарный с Монтенем Бэкон пишет: «Нет другого порока, 

который бы так покрывал человека позором, как если его найдут лживым и вероломным» 

[5, С. 354]. Тонкие наблюдения относительно природы обмана оставили нам французские 

мастера философской афористики. Например, Лабрюйер отмечает: «Ложная скромность – 

самая утончённая уловка тщеславия» [13, С. 59], «Водись на свете меньше простаков, 

было бы меньше и тех, кого называют хитрецами и ловкачами, кто чванится умением 

обманывать и всю жизнь получает за это награды» [там же, С. 48]. Из «Максим» 

Ларошфуко я приведу три высказывания: «Люди кокетничают, когда делают вид, что им 

чуждо всякое кокетство» [14, С. 158], «Своим недоверием мы оправдываем чужой обман» 

[там же, С. 157], «Лицемерие – это дань уважения, которую порок платит добродетели» 

[там же, С. 167].  

Много фундаментально важного и поучительного можно обнаружить в 

рассуждениях Кáнта о лжи. Прежде всего, классик исходит из того, что «неправда 

постыдна сама по себе» [9, С. 49]. Понятно, мыслитель не довольствуется обобщающим 

осуждением лжи. Он проводит несколько важных уточнений. «Не каждая неправда 

является ложью» [там же, С. 203], а лишь та, при которой человек сознáтельно вводит 

других в заблуждение. Или же – требует от других того, что сам не делает. Кант, кроме 

того, различает обман – лживое обещание, – неправду – невыполненное обещание, 

сокрытие, притворство и нарочитую двусмысленность [там же, С. 204]. Интересны 

размышления Канта о лести. Он полагает, что существуют «лесть от чистого сердца и 

лживая лесть. Первая – слаба, а вторая – мерзка» [там же]. Особое внимание Кант уделяет 

такому явлению, как фарисейство. Суть его мыслитель видит в стремлении заслужить 

благосклонность Бога изображением подчинения и преданности. «Полагать в этом способ 

богопочитания отвратительно и гнусно, ибо тогда мы надеемся завоевать благосклонность 

Бога лестью» [там же, С. 100]. «Религия вымаливания благосклонности вредна и противна 

понятию о Боге и есть система религиозного грима и притворства» [там же, С. 114] – 

констатирует философ. И чуть позже безапелляционно добавляет, что «вымаливающая 

религия вреднее всех безверий» [там же].  В высшей степени омерзительными Кант 

считает «ложь, убийство из-за угла и с помощью яда» [там же, С. 204], истолковывая их 

как действия, благодаря которым другого человека можно застать врасплох. (Строгости 
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ради, можно было бы уточнить, что врасплох можно застать и, например, подарком или 

как-то ещё положительным образом). Губительная суть лжи, по мысли Канта, заключается 

в том, что лгун «разрушает сообщество» [9, С. 200]. В этом смысле предосудительна и 

ответная ложь, «поскольку направлена против всего человечества» [там же, С. 203]. 

Особый интерес вызывает то, что в ходе рассуждений о лжи Кант высказывает две 

парадоксальные мысли. Первая звучит так: «очень незавидно состояние той страны, где 

высоко ценится честность, ибо это значит, что там она весьма редка, даже – редкостна, 

поэтому она и ценится высоко» [там же, С. 71]. Вторая сформулирована им следующим 

образом: «стóит  тратить усилия на то, чтобы казаться кем-то иным, чтобы впоследствии 

стать таким» [там же, С. 201]. Остаётся только дивиться филигранной точности оценок и 

выводов великого классика. И вместе с ним грустно констатировать, что в обществе 

мошенников мы «стыдимся быть честными людьми» [там же, С. 118].  

Предпринятая в России (в Советском Союзе) семидесятилетняя попытка создания 

нового общества предполагала, среди прочего, воспитание в гражданах честности и 

нравственной чистоты. К сожалению, проект в силу целого ряда экономических, 

политических, социально-психологических факторов не был выполнен. Но вряд ли это 

фиаско было связано с тем, что среди векторов, к которым устремлял так называемый 

моральный кодекс строителя коммунизма, были «честность и правдивость, нравственная 

чистота, […] непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности» [32].  

Так или иначе, подошла пора нам в ходе рассуждений обратиться к тому сюжету, 

что, вопреки решительному осуждению, обличению, высмеиванию и практическому 

противостоянию, ложь на Земле живёт и процветает. Нужно сразу признать, что и 

народная пословичная мудрость – которую мы в начале текста цитировали, когда 

вспоминали о неприязни, вызываемой ложью, – смотрит на данное явление далеко не 

однозначно: 

Бедность крадёт, а нужда лжёт (русская), 

Если бы каждому лжецу выбивали зубы, то большинство людей было бы беззубо 

(шведская), 

И во лжи бывает правда (японская), 

И враньём люди живут, да ещё хвалятся (русская), 

Кто говорит правду, не делает греха, но приносит огорчение (мексиканская), 

Кто мне не верит, того обманý; кто мне поверит, последним угощу (цыганская), 

Люди ложь, и мы то ж (русская), 

Лучше ложь, приносящая пользу, чем правда, сеющая раздоры (уйгурская), 

Небольшая ложь украшает беседу (финская), 
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Не будь лжи, не стало бы и правды (русская), 

Не всякую правду можно высказать (финская), 

Не задавай вопросов и не услышишь лжи (английская), 

Не обманешь, не продашь (русская), 

Обмани судьбу, тогда повезёт (цыганская), 

Правда – пешком, ложь – верхом (туркменская), 

Сказал бы Богу правду, да чёрта боюсь (русская), 

Спасительная ложь лучше правды, сеящей смуту (персидская), 

С правдой шутить – что с огнём (русская), 

У женщины, говорящей правду, мало друзей (датская), 

Умная ложь лучше глупой правды (русская), 

Хорошая ложь иногда тоже стоит денег (еврейская), 

Часто повторяемую ложь принимают за правду (японская). 

Картина, стало быть, получается довольно интересная. Похоже, правда и ложь бытуют в 

нашем мире, приблизительно как свет и тень. Хорошо ещё если не как север-юг, запад-

восток, право-лево. То есть высокой и пронзительной правдой жизни является то, что и 

честность, и прямодушие, и доброжелательная искренность могут быть 

разрушительными. А значит, надлежит не просто обличать ложь, не просто призывать к 

честности и правдивости, но делать это с пониманием.  

Похоже, кажущаяся банальность лжи отвращает от этой темы серьёзных 

исследователей. Взять хотя бы даже то, как представлена эта категория в отечественной 

справочной философской и этической литературе. В «Словаре по этике» [25] вообще нет 

статей «ложь» или «обман». Справедливости ради отметим, что в издание включены 

статьи «лицемерие», «демагогия», «клевета», «ханжество», «фарисейство». Зато ни одной 

из них нет в энциклопедическом словаре «Этика» [29]. Этот солиднейший фолиант на 

более чем 70 печатных листов вообще не содержит статьи, посвящённой лжи. Самая 

близкая данной проблеме тематически статья – «Информационное согласие», да и то она 

относится скорее не к теории морали, а к области медицины. «Новая философская 

энциклопедия» в соответствующей, весьма краткой, на один столбец, статье «Ложь» [20, 

Т. 2, С. 447 – 448] сообщает, что феномен лжи имеет четыре основных аспекта: 

гносеологический, логический, нравственный и политический. Не вполне понятно в этой 

связи, почему, к примеру, не говорится об экономическом, идеологическом, 

педагогическом, медицинском аспектах лжи. Кому, например, неизвестно действие так 

называемого «плацебо»! 



 

 

23 

В общем, из справочных изданий по интересующему нас вопросу 

вырисовывается картина если не целины, то крайне мало обработанного проблемного 

поля. Но, мне сдаётся, пытливые и не пугающиеся трудностей люди давно уже 

сориентировались в том, что отечественная справочная литература редко отражает 

передовой фронт развития науки. Касаемо проблемы лжи можно, в частности, отметить, 

что за последние годы появилось несколько специальных публикаций. Назову те, которые 

мне удалось разыскать в библиотеках Санкт-Петербурга. Прежде всего, это статья 

В.И.Свинцова в журнале «Философские науки»: «Заблуждение, ложь, дезинформация 

(соотношение терминов)» [22]. Как видно из названия, автор задавался конкретной 

задачей разобраться в терминологии, и им проделана важная, скрупулёзная работа. И если 

кого-то интересуют вопросы математической логики, то им прямо нужно обращаться к 

страницам указанной статьи. Для задач теории морали рассуждения подходят уже не так 

сильно. Судя по всему, В.И.Свинцов, профессор филологических наук и кандидат 

философских наук, в момент публикации по основным своим научным предпочтениям 

был далёк от этики. Иначе как объяснить следующий пассаж статьи: «остаётся неясным, 

почему функционирование ложных знаний выражается тремя категориями, тогда как 

истинные «непосредственно» представлены лишь одной» [указ. изд., С. 77]. Для людей, 

занимающихся этической проблематикой,  хрестоматийны слова Аристотеля из 

«Никомаховой этики»: «легко промахнуться, трудно попасть в цель» [2, С. 86].  

Следующая публикация – это книга С.Г.Бернатосяна «Воровство и обман в 

науке» [3]. Книга, прямо скажем, не для слабонервных. Во всяком случае, не для тех, кто 

наивно полагает, что наука – это область культуры, объединяющая бескорыстных 

служителей истины. Если верить автору – а у меня нет никаких оснований воспринимать 

С.Г.Бернатосяна как профессионального сутяжника и очернителя, – то нравственная 

привлекательность многих упомянутых в книге научных авторитетов заметно 

уменьшается. Клавдий Птолемей, составивший знаменитый звёздный каталог, предстаёт 

как плагиатор и фальсификатор [указ. изд., С. 8 – 13]. Труды не менее прославленного 

Джироламо Кардано оказываются, мягко говоря, не очень самостоятельными [там же, С. 

15 – 21]. Приоритет в изобретении ЭВМ, как выясняется, удалось выяснить лишь при 

помощи судебного процесса, на котором были разоблачены американцы Дж. Мочли и 

Проспер Экерт, а автором был признан болгарин Д.Атанасов [там же, С. 31 – 40]. 

Американские же предприниматели сумели нажиться на выпуске пенициллина, хотя 

лекарственный препарат был изобретён вовсе не ими, а английскими учёными. В свою 

очередь аспирин, изобретённый в Америке, был выкраден немецкой фирмой «Байер», 

которая сумела зарегистрировать за собой эксклюзивное право на его производство [там 
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же, С. 138]. Едва ли не больше всего поразила меня история, связанная с именем великого 

Исаака Ньютона. Суть истории такова. Пражский учёный, профессор тамошнего 

университета Ян Маркус Марци провёл серию экспериментов, о которых рассказал в 

письме английскому коллеге, Ньютону. В частности, речь шла о свете, пропускаемом 

через стеклянные призмы. В результате серии опытов солнечный свет был преобразован в 

радугу. Так вот, через несколько лет после получения письма, когда Ян Марци уже 

скончался, а стало быть никак не мог поучаствовать в обсуждении происходящего, 

великий английский коллега обнародовал эти результаты как своё изобретение [3, С. 62]. 

Вряд ли подобный случай можно сравнить с казусом вокруг оговорки Аристотеля. 

Великий грек объявил как-то, что у мухи восемь ног. И почти два тысячелетия 

потребовались на то, чтобы подсчитать, что в действительности у мухи не восемь, а всего 

шесть ног [там же, С. 70]. Ну, и назову ещё один кричащий пример совсем намеренной 

лжи, приведённый в книге Бернатосяна. Недавно был развенчан миф, который сочинил о 

себе американский исследователь Севера, Роберт Эдвин Пири. Долгие годы считалось, 

что этот мужественный человек в 1909 году покорил Северный полюс. Оказалось же – при 

внимательном сопоставлении дневниковых записей полярника с обнаруженными его 

навигационными ошибками, – что он не дошёл до полюса 195 километров, и понадеялся, 

что никто его не разоблачит. В итоге национальное географическое общество США 

официально признало поход несостоявшимся [там же, С. 197 – 198]. Галерея лжегероев 

включает и советского деятеля Трофима Денисовича Лысенко, который в  науке 

занимался не только подгонкой результатов, но и прямой травлей настоящих учёных [там 

же, С. 358 – 359]. Насколько могу догадаться, задачей своей книги С.Г.Бернатосян ставил 

не выведение на чистую воду разного рода жуликов, подвизавшихся в науке со времён 

древности до наших дней, но скорее фокусирование внимания на сугубой важности 

щепетильности, взаимной требовательности, а также, наверное, бдительности в научном 

сообществе.  

Следующая книга, которую нужно обязательно упомянуть в данном обсуждении, 

принадлежит перу известного петербургского философа А.К.Секацкого и называется 

«Онтология лжи». Монография содержит глубокий анализ выделенного аспекта 

интересующего нас явления, но, как явствует уже из самого названия, автор не задаётся 

вопросами этического анализа лжи. Фундаментально важным следует признать мнение 

автора о том, что «именно ложь есть то, что получается «само собой», как чистая 

манифестация природы. Это она легка, а трудна истина» [23, С. 63]. Чуть ранее в своей 

книге А.К.Секацкий справедливо указывает на наивность создателей так называемого 

«полиграфа», или детектора лжи. Который основан «на противоречащем житейскому 
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опыту и здравому смыслу предположении, будто для человека говорить правду легко и 

естественно, тогда как лгать, напротив, трудно и неестественно. Для высказывания лжи 

требуются якобы некоторые усилия на физиологическом уровне» [там же, С. 61]. 

Впрочем, можно полагать, что дело ещё несколько сложней. Разные типы личностей 

имеют неодинаковые склонности и способности ко лжи, или разный иммунитет против 

неё. Кому-то сочинять, даже привирать легко и интересно. А кому-то – не только совесть 

не позволяет, но и фантазия у него в эту сторону не работает. Впрочем, речь сейчас не о 

разных типах людей относительно способности ко лжи, а о её природе и об отечественных 

публикациях про неё. Из книги Секацкого хотелось бы извлечь ещё интересное 

наблюдение: «Знали бы владельцы южнокорейской фирмы «Самсунг», начинавшие с 

подделки японской радиотехники, что через 20 лет главной проблемой для них станет 

защита собственной торговой марки от фальсификаторов!» [23, С. 96]. Наконец, автор 

даже приходит к констатации об имеющем месте в нашей жизни так называемом «обмене 

обманом» [там же, С. 103]. 

Ещё одна интереснейшая работа – это книга Д.И.Дубровского «Обман. 

Философско-психологический анализ» [8]. Блестящая монография интересна, кроме всего 

прочего, и как живая, ярчайшая иллюстрация по теме лжи. На первых страницах своего 

труда Дубровский сообщает о попавшей в его руки книге «Психология обмана. Учебное 

пособие для честного человека» [31]. В ней на С. 53 – 118 авторы беззастенчиво 

переписывают текст предыдущего издания монографии Д.И.Дубровского. Причём 

издательство грозно предупреждает: «перепечатка отдельных глав и произведения в 

целом без предварительного согласования с издательством запрещена». Выходит, – 

заключает Давид Израилевич, – издательство располагает полным правом на основную 

часть моей книги, и мне теперь надо у него просить разрешение для второго издания…[8, 

С. 8] Отвлечёмся от буквально криминальных хитросплетений, возникших вокруг текста 

Дубровского.  Всмотримся в содержание его книги. Прежде всего, нужно отметить, что 

автор наиболее тщательно и подробно разрабатывает вопросы социальных функций 

обмана [там же, С. 39 – 50], рассматривает суть добродетельного обмана (в том числе со 

стороны государства и его органов) [там же, С. 51 – 89]. Тонкими рассуждениями отмечен 

параграф «Ложь Н.И.Бухарина» [там же, С. 76 – 83], где обосновывается необходимость 

различать благонамеренность и благодетельность обмана. Отдельно автор исследует так 

называемую полуправду, её природу и социальные функции [С. 90 – 123], а также 

самообман [С. 124 – 151]. Можно не сомневаться, что книга Дубровского заслуживает 

того, что к ней обязательно будут обращаться (надеюсь, более тактично и корректно, чем 
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упомянутые выше два соавтора-психолога) специалисты, занимающиеся всерьёз темой 

лжи, особенно в социально-философских аспектах.  

И, наконец, ещё одно издание нужно упомянуть в связи с тем, что опубликовано 

в России по проблеме лжи. Это философско-литературный журнал «Логос», №5 которого 

[16] за 2008 год был целиком посвящён научной дискуссии вокруг статьи И.Канта «О 

мнимом праве лгать из человеколюбия» [10]. Небольшая статья И.Канта дала 

возможность нашим современникам развернуть оживлённую дискуссию, и высказать 

много интересных, подчас противоречащих друг другу идей. Так, инициатор дискуссии 

Р.Г.Апресян прямо ставит под вопрос обоснованность нравственных абсолютов, таких как 

«не лги», «не причиняй насилия», «не вреди», «делай добро», полагая, что они лишь 

выполняют роль ценностных ориентиров [16, С. 17 – 18]. А.А.Гусейнов, напротив, 

воспринимает основоположения «Не убий», «Не лги» как абсолютные запреты [там же, С. 

108]. Н.М.Сидорова справедливо призывает учитывать многовариантность поведения в 

ситуации, подталкивающей ко лжи. Человек может, указывает она, «ответить правдиво не 

из правдолюбия, а из элементарной трусости. Или солгать – не потому, что сознательно 

пускает преступника по ложному следу, а от ужаса. Или теряет дар речи. Или поднимает 

истошный крик» [там же, С. 181 – 182]. А.П.Скрипник свои рассуждения о статье Канта 

прямо начинает с утверждения: «Отношение ко лжи – ахиллесова пята этической теории 

Канта» [там же. С. 188]. Подводя итоги обсуждения, Р.Г.Апресян был вынужден 

прояснять свою позицию: «Я не говорю, что ложь достойна. Ложь всегда недостойна. Но 

обсуждаемая нами ситуация показывает, что ложь может быть допустимой и оправданной 

в качестве крайнего средства для противостояния злоумышленникам» [там же, С. 203]. И 

ещё чуть раньше Апресян настаивает: «Разделение этического и юридического подходов 

не кажется мне сколько-нибудь продуктивным в анализе данной ситуации» [там же, С. 

201]. Признаюсь, мне показалось, что из чтения материалов дискуссии едва ли не больше 

можно уяснить для понимания взглядов Иммануила Канта, чем для понимания природы 

лжи. Ведь разве не очевидно, что для объективного и всестороннего анализа лжи как раз 

следовало бы разводить, а потом синтезировать этический, юридический, логический, 

эстетический, политический и какие ещё там могут быть ракурсы. И ещё могу поделиться 

одним частным суждением. В дискуссии участвовали бесспорно маститые учёные. Но мне 

осталось непонятным, почему к обсуждению не были приглашены Владимир Петрович 

Фетисов из Воронежа, Владимир Шакирович Сабиров и Ольга Сергеевна Соина из 

Новосибирска, Владимир Георгиевич Иванов3 из Петербурга. Убеждён, что их участие не 

                                                 
3 То обстоятельство, что В.П.Фетисов и В.Г.Иванов ушли из жизни в 2009 году, ещё более 
обостряет ощущение невосполнимости – мы так и не узнаем теперь, что бы они высказали 
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только добавило бы новых граней к обсуждаемой теме, но и упрочило бы проект 

методологически.  

Итак, попробуем вновь подступиться к проблеме лжи – на этот раз уже исходя из 

того, что она (ложь) представляет собой не просто нечто жёстко запрещаемое или 

вынужденно терпимое. Понятием «ложь» охватывается сложнейший конгломерат 

явлений, с точки зрения этики очень по-разному воспринимаемых и оцениваемых. 

Впечатляет уже сам перечень слов, с которыми в русском языке сопрягаются наши 

опасения быть обманутыми, дезинформированными, введёнными в заблуждение:  

аллилуйщина, афера,  блезир, бредни, брехня, бутафория, вероломство, враки, 

враньё, выдумка, вымысел, галлюцинация, гламур, двойник, двуличие, двурушничество, 

дезинформация, жульничество, иллюзия, имитация, инсинуация, инсценировка, интриги, 

искажение, искусственность, кавычки, кажимость, камуфляж, клевета, коварство, 

кокетство, контрафакт, кривда, криводушие, кривотолки, легенда, лесть, 

лжесвидетельство, липа, лицемерие, лохотрон, лукавство, мания, марафет, маскарад, 

маскировка, мираж, мистификация, миф, мнимость, мошенничество, наваждение, навет, 

надувательство, нарочитость, небылица, неискренность, неправда, облапошивание, обман, 

обмер, обольщение, обсчёт, оговор, отмалчивание, очернительство, парик, пересортица, 

плагиат, плутовство, подвох, подделка, подлог, подмена, подстава, подтасовка, 

подхалимаж, показуха, поклёп, предательство, преувеличение, привидение, призрак, 

прикраса, приманка, приписки, притворство, приуменьшение, профанация, проформа, 

псевдоним, разводка, розыгрыш, самозванство, самооговор, самообольщение, сказка, 

сплетня, суррогат, умолчание, утаивание, утопия и антиутопия, фабрикация, 

фальсификация, фальшь, фальшивка, фальшивомонетничество, фантазия, фантастика, 

фантом, фарс, фикция, фокус, халтура, химера, шулерство; дутый (например, авторитет), 

ложный…, мнимый, неестественный, ненастоящий, ненатуральный, подставной, 

потешный; квази-, лже-, псевдо-… Уф!  

В пространстве лжи бытуют зрительные иллюзии и прочие обманы чувств, 

комбинированные съёмки, контрафактные изделия, краплёные колоды, меченые карты, 

«липовые» протоколы, ложная комбинация в шахматах, ложный выпад в фехтовании, 

ложная скромность, неискренняя лояльность властям, «отмазка от армии», «отмывание 

криминальных доходов», накладные плечи или корсеты, пение под фонограмму (тем 

более под чужую), перекрещенные пальцы, подтяжки лица, подкрашенная трава, 

                                                                                                                                                             
по интересующей нас теме.  А заодно – подчёркивает: живым этикам нужно общаться 
открытей.  
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потёмкинские деревни, силиконовые бюст или губы, сокращение дистанции в кроссе, а 

кстати и разного рода допинг в спортивных состязаниях, списывание на экзамене, 

уклончивые ответы, фиктивный брак, финансовые пирамиды, финт футболиста, военные 

хитрости.  Люди могут делать что-то исподтишка или «понарошку», «держать фигу в 

кармане», «лакировать действительность», «представлять что-то в розовых очках», 

«пускать пыль в глаза», «высасывать из пальца», «отпираться при расспрашивании», 

«заговаривать зубы», «водить за нос», «разводить турусы на колёсах». Среди обиходных 

синонимов глагола «обмануть» можно вспомнить такие слова, как «нагреть», «надуть», 

«наколоть», «кинуть», «провести», «развести», «облапошить», «обставить», «обхитрить», 

«объегорить». Я уж не говорю про общеизвестное выражение «поматросить, и бросить», 

каковое характеризует самый что ни на есть коварный обман. Заинтересовавшее нас 

смысловое пространство объединяет ложь из самых разных сфер жизни, и лжецов самых 

разных видов, сортов, масштабов. В том числе – ложь-игру, ложь-забаву, ложь-маску, 

ложь-якорь, ложь-оружие разрушения и ложь-спасательный круг; мелкого вруна, жулика, 

афериста, фальшивомонетчика4, клятвопреступника.  

Даже  удивительно, что доселе не возникла наука, фокусирующаяся на изучении 

лжи, какая-нибудь «псевдология». И уж по крайней мере вырисовывающееся многоцветье 

мира лжи, несомненно, достойно того, чтобы быть описанным в специализированной 

«Энциклопедии лжи». Понятно, я на это не замахиваюсь. Меня интересуют, как было с 

самого начала заявлено, только нравственно-ценностные ракурсы этого мира.  

С указанной точки зрения явно будут различаться: врунишка, сочинитель, 

обманщик, фантазёр, враль, плут, аферист, клятвопреступник, дезертир (то есть, человек, 

нарушивший государственную присягу). Будут явно разниться ложь ребёнка, который 

играет в «паровоз», и сам себя представляет то машинистом, то поездом, и – ложь 

гипнотизёра или фокусника. Но чтобы эти интуиции переросли в объективную оценку, 

следует позаботиться о выработке своего рода измерительного инструмента. Для этого 

нам нужно всмотреться в СИТУАЦИЮ ЛЖИ. А ещё прежде – определиться с ведущими 

понятиями. Вряд ли кто-то будет спорить, что существенно различаются неточность в 

рассуждениях, расчетах (обусловленные неверными, «ложными» посылками или 

невнимательностью) = ложность, – и намеренное искажение информации = лживость. Это 

                                                 
4 Можно заметить, что – с развитием человеческих познаний и технологий – сферы 
подделок лишь умноживаются. Если из старых времён известно о существовании 
фальшифомонетчиков, то сейчас мы не удивляемся фальшивым больничным листам, 
паспортам, визам, дипломам, служебным удостоверениям, поддельным живописным 
полотнам, медицинским препаратам и многому другому.  
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различие короче всего можно осмыслить как различие логического и этического, 

ошибочного и обманного. Общеизвестно, что существуют разнообразные явления, 

связанные с отступлением от прямолинейно понимаемой правды – искусство, миф, 

условность этикета,  маскарад, первоапрельские шутки, даже кокетство – их мы оставляем 

в стороне, поскольку они охватывают те варианты межсубъектных взаимоотношений, 

которые разворачиваются в целом по культуросообразному, обоюдоприемлемому 

сценарию для общающихся. Нас в данном случае интересует именно ситуация последнего 

рода, в которой кто бы то ни было творит ложь (говоря словами Монтеня, «скрывает или 

искажает истину» [17, Т. 1, С. 35]), и эту ситуацию можно структурно представить 

следующим образом: 

КТО, КОГО, В КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИСХОДЯ ИЗ КАКИХ МОТИВОВ, В 

КАКИХ ЦЕЛЯХ, КАК, С КАКИМ УСПЕХОМ ОБМАНЫВАЕТ И КАК К ЭТОМУ 

ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КТО ВОВЛЕЧЁН В ДАННУЮ СИТУАЦИЮ. 

Исходя из указанных характеристик, можно попытаться выстроить более-менее 

объективную нравственно-оценочную характеристику каждого из разновидностей лжи. А 

не просто ограничиваться малоэвристичной констатацией, что ложь бывает различной –  

дурной и не очень. Итак, попробуем всмотреться поочерёдно в каждый из перечисленных 

параметров лжи.  

КТО. Данное соображение нужно принимать во внимание уже хотя бы потому, 

что от социального уровня лгуна, от его влиятельности в обществе напрямую зависит 

серьёзность вреда, наносимого ложью. Одно дело, когда малыш не признаётся, что разбил 

чашку, сломал игрушку или съел без спросу конфету, и совсем другое – когда чиновник 

лжёт, заполняя анкету о своих доходах. Между прочим, хотел бы с настойчивостью 

подчеркнуть мысль, что субъектом лжи может оказаться не только человек. Мне 

доводилось слышать и читать рассказ очевидца [11, С. 263] о том, как лисица, 

забравшаяся на пасеку, притворилась мёртвой. То есть, не только в сказках Патрикеевна 

может быть лукавой. Но сейчас разговор не о животном царстве, а о нас, людях. (Что 

взять с лисицы! Кроме её шкуры) Надо думать, в зависимости от возраста обманщика 

(малолетний ли он или взрослый) и от того, действует ли он в одиночку или с группой 

сообщников, осуждение лжи будет различным – соответственно, в каждом из названных 

случаев вторые варианты (ложь взрослых и групповая) заслуживают более серьёзного 

осуждения. И, конечно же, нужно делать поправку в оценке на характерологические 

особенности лжеца. Есть балагуры типа Мюнхгаузена или Хлестакова, которые соврут – 

недорого возьмут. Но они и интересны-то для окружающих благодаря своим рассказам, 

серьёзными людьми всерьёз не принимаемым. Несколько опасней комбинаторы масштаба 
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Остапа Бендера – но не будем забегать вперёд, поскольку здесь пришлось бы коснуться 

уже не только черт обманщика, но и предмета, на который направлена его не совсем 

легитимная изобретательность.  

КОГО. В самом общем виде можно говорить о лжи в адрес индивида и группы, 

лжи «вверх», «вниз» и «по горизонтали». «Вниз» – то есть  в адрес более слабых. Обман 

слабого – подлость. С древних времён обманывать слабых и беззащитных считалось 

особенно зазорным: детей, женщин, сирот, убогих. Мы помним, что змей-искуситель 

решил вести свои коварные переговоры не с Адамом, а с Евой. Шансы на обольщение в 

этом случае резко возрастали. Ясно, что при прочих равных условиях более 

здравомыслящий – обязательно расспросит, усомнится и найдёт возражения. Более 

упорный не поддастся на искушение. Более сильный – сумеет за себя постоять. На худой 

конец уйдёт, посоветуется с близкими. Ложь «по горизонтали» – обман равных по 

социальному статусу. Ровесников, коллег, приятелей. Розыгрыши ценятся среди людей 

одного круга. Юмор – это не когда дирижёр шутит над оркестрантами, полковник над 

рядовыми, министр над сотрудниками отрасли. Хорошо разыгрывают друг друга 

одноклассники, однополчане, соседи по больничной палате. А вот обмануть сильного – 

дерзость. Обманывать сильного опасно. В том числе – ЗАКОН. Хотя из века в век на Руси 

всегда находится немало охотников если не напрямую обмануть закон, то как-то его 

обойти. Но так или иначе – будем исходить из того, что закон защищает интересы всех 

нас вместе, потому его интересы и превыше интересов каждого из нас в отдельности. Ещё 

можно говорить об обмане прямом и заочном. Прямой – когда обманщик и обманываемый 

глядят друг другу в глаза. В этом случае от лжеца требуются особый артистизм, 

убедительность. Когда же есть возможность применить разные технологии, лжец 

оказывается в роли, сходной с ролью авиатора-бомбовоза – который «всего лишь» летит 

над населённым пунктом, не видит конкретных живущих там людей, и в силу такой 

отстранённости ему по-своему проще сбросить вниз смертоносный груз.  Обманутые 

клиент, поставщик, сменщик, как правило, могут найти адекватный ответ. А вот  где 

искать обидчика случайным прохожим, которых «развёл» напёрсточник-гастролёр? С 

кого спрашивать об ущербе доверчивым людям, откликнувшимся на шулерскую рекламу 

в мобильном телефоне или по интернету? Как никогда остаётся актуальным мудрый совет 

Козьмы Пруткова: «Бди!». Ну и отдельного упоминания заслуживает обман себя. Если 

быть предельно лаконичным, то обманывать самого себя, чаще всего, – это признак 

малодушия и слабости ума.  

В КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Разговор об обстоятельствах – куда как сложен 

и важен. Князь Андрей Курбский прямо считал: «Если кто-либо по принуждению 
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присягает или клянётся, то не на того падёт грех, кто крест целует, но всего более на того, 

кто принуждает к этому» [18, С. 117]. И хотя вовсе не обязательно полностью принимать 

эту точку зрения (что «не на того падёт грех»), ибо так недалеко и до лукавого совета 

Оскара Уайльда: «Единственный способ отделаться от искушения – это поддаться ему» 

[26, С. 523], объективности ради нужно разделять ответственность между солгавшим и 

вынудившим. Не перекладывать, а разделять. В смысле: распределять. Далее. В любом 

случае явно будут различаться ложь, спровоцированная – и инициативная. Ложь по 

собственному почину – и ложь, предпринятая в порядке подражания, «за компанию». 

Ложь по просьбе – и по приказу. Или по совету. Кроме того, обстоятельства всегда 

конкретны. Это всегда какая-то определённая сфера – быт, работа, досуг, торговля, 

искусство, зрелища, спорт и многое другое. В том числе наука. Будучи немало лет 

погружён в сферу науки, я мог бы привести изрядное число живых примеров, связанных с 

ложью. Не почерпнутых из книги Бернатосяна. Допустим, подчинённый приносит 

начальнику свою статью не просто на подпись, а с предложением о соавторстве. Многие 

ли руководители проявят принципиальность, и даже после серьёзных правок-

редактирования воздержатся от искушения вписать свою фамилию перед текстом?   

Бывают и ситуации обратного рода. Когда руководителю, уставшему от бестолковости 

подопечного, проще самому дописать параграф, а то и всю диссертацию. И ведь к 

каждому диссертанту с его руководителем не приставишь трансляционное устройство для 

информирования вышестоящих органов о содержании общения. Да сколько ещё малых и 

больших «хитростей-лукавств» существует в индустрии познаний! Отзыв авторитета (так 

называемая «рыба»), заготовленный для него заранее, представляется в этом семействе 

обманов невинной шалостью. А уж нарочито «вумный», терминоёмкий язык текстов, 

которые пишутся под гранты, вообще в характеристиках не нуждается! Как же иначе! 

Напишешь по-простому, чётко-доходчиво-ясно – распределяющего денежные потоки 

чиновника будет куда как трудно убедить в прорывном смысле исследования. Теперь ещё 

особая статья – образование. В советское время бытовал анекдот, что на многих 

предприятиях руководство делало вид, что платит, а сотрудники делали вид, что 

работают. Так вот, в наши дни сама обстановка (всеобщая коммерциализация 

образования) подталкивает к тому, чтобы преподаватели делали вид, что преподают, а 

студенты делали вид, что учатся. Жёсткая привязка зарплаты профессорско-

преподавательского состава к наличию студенческого контингента, запутанная и 

содержательно неотработанная система показателей ну никак не способствуют выработке 

у преподавателей требовательности, принципиальности. Чего уж говорить про такие 

сферы жизни, как торговля? Вовенарг прямо утверждал: «Торговля – школа обмана» [6, С. 
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207]. Любопытно, чтó бы мыслитель сказал о современной рекламе? о политике? о 

жульничестве вокруг спорта – на скачках, в футбольных матчах или боксёрских 

поединках? Словом, явно, человек, желающий найти себе самооправдание, заведомо 

отыщет множество примеров того, что другие действуют ещё гораздо хуже. Но как ни 

крути, если мы ищем не оправданий, а понимания сути проблемы, а также способов 

выхода из неё, то стоило бы вспомнить мудрые слова апостола Павла о том, что Бог не 

допускает искушения сверх сил человеческих [I  Кор. 10: 13]5. 

 ИСХОДЯ ИЗ КАКИХ МОТИВОВ. Давно известно, что чужая душа – потёмки. Да 

и в своих душевных состояниях люди часто не очень-то хорошо разбираются. Но вряд ли 

кто-то будет спорить, что существуют мотивы светлые, благородные, доброжелательные 

– и тёмные, злобные, разрушительные. Именно потому появляются рассуждения о лжи 

спасительной, во имя добра. Предоставим читателю самостоятельно оценить, 

оправдывают ли ложь состояния: высокомерие, жадность, жалость, зависть, злоба, испуг, 

лень, сострадание, усталость, озорство. Вспоминается в этой связи позднее признание 

дочки, которая поведала, что в пору её школьного ученичества одна из учительниц 

заведомо не читала тексты контрольных работ. Выставляла оценки, что называется, «от 

балды». И ребята могли прямо написать: «Олимпиада Бедросовна <назовём её так>, вы 

дура!», и спокойно получить дежурную положительную оценку. Согласимся: лень, 

нерадивость – даже если они подпитываются социальными и личными неурядицами – 

вряд ли имеют оправдание. Злоба, зависть, интриги однозначно разрушительны. Но есть и 

иные примеры. Рассказывают, что слова знаменитой теперь «Молитвы» Булата Окуджавы 

не принимали в печать. Шёл атеистический 1963 год. И лишь когда Булат Шалвович 

придумал название «Молитва Франсуа Вийона», стихи опубликовали. Как прикажете 

относиться к этой выдумке замечательного поэта? Или как относиться к случаю со 

священным баобабом, описанному в литературе? К чиновнику (где-то в Танганьике) 

пришли расстроенные представители тамошнего племени и поведали, что их постигло 

большое горе. По велению колдуна упал священный баобаб, и если дерево не поднимется, 

всё племя погибнет. Приехав на место происшествия, чиновник увидел невредимое 

дерево. Но местные жители, вопреки очевидности, были убеждены, что дерево 

повалилось. Лишь после серьёзных просьб и даже угроз чиновник сумел заставить 

колдуна «поднять» баобаб. Был разожжён костёр, а в жертву принесён козёл. И ликующее 

племя наблюдало, как «упавшее» было дерево вновь занимает прежнее положение. 

Данный случай массового гипноза засвидетельствован в официальном протоколе (случай 

                                                 
5 Ну, для тех, кто не хотел бы привязываться к религиозному мирообъяснению, слово 
«Бог» можно б заменить словом «судьба». 
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описан А.С.Никифоровым [19, С. 146]). А уж что подтолкнуло ко лжи колдуна – 

негодование на дурно ведущих себя сельчан, его личные амбиции, надежда на общую 

молитву во имя лучшей погоды и т.п. – кто знает?  

 В КАКИХ ЦЕЛЯХ. Люди далеко не всегда действуют целесообразно и даже 

целенаправленно. Но так или иначе подавляющее число наших поступков может быть 

рассмотрено сквозь призму вопроса: чьим интересам они служат? Иначе бы нельзя было 

вести речь о вменяемости поведения. То есть, справедливо принято считать, что мы умеем 

сознательно соотнести свои действия с теми или иными возможными результатами. Ложь 

во спасение или ради наживы, во имя собственного благополучия, для утешения близкого 

или для устранения конкурента – вот лишь немногие варианты, которые, очевидно, несут 

разное нравственно-ценностное наполнение и должны получить разную нравственную 

оценку. Не знаю, какую оценку получили в своё время действия господина де Гибера, но 

вот что мы можем прочитать о нём у Шамфора: «Доподлинно известно, что когда 

господин де Гибер был назначен комендантом Дома инвалидов, там под видом ветеранов 

содержалось шестьсот человек, из которых никто не был ранен и почти никто не 

участвовал ни в одной битве или осаде; зато все они в прошлом состояли кучерами или 

лакеями при вельможах или сановниках» [27, С. 352]. Могу лишь сопоставить описанный 

факт с известной репликой из отечественной классики: «Ну как не порадеть родному 

человечку!», а отчасти даже и порадоваться, что два столетия назад во Франции вельможи 

заботились не только о себе, но и о своей челяди. Ну и раз речь зашла о высших сферах, то 

не мешало бы вспомнить мысль Лихтенберга: «Кто желает увидеть красавцев 

разбойников, вылощенных обманщиков, очаровательных притеснителей сирот, вовсе не 

должен искать их на большой дороге и в деревенских тюрьмах. Пусть пойдёт туда, где 

едят на серебре» [15, С. 44]. А от себя добавлю довольно банальное: ложь бытует не 

только в торговых лавках, в школьных помещениях6, на стадионе или на сцене, но и в 

более абстрактной и общественно значимой области – в идеологии. И вот, да будет мне 

позволительно признаться, что идеологическую ложь меня подчас подмывает 

рассматривать в контексте известной ситуации с Ходжой Насреддином, который однажды 

пообещал шаху за десять лет выучить ишака говорить по-человечьи. Исходя из  того, что 

за десять лет кто-то из троих обязательно помрёт – или ишак, или Ходжа, или шах.  

                                                 
6 На днях в теленовостях показали директора школы, которая организовала гуманитарную, 
но не бескорыстную «помощь» школьникам в сдаче ЕГЭ. Причём самолично проводила 
инструктаж (отснятый на её беду скрытой камерой), как нужно отпрашиваться из класса в 
туалет и, пока готовится верный ответ, запершись в кабинке, имитировать плохое 
самочувствие. 
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КАК. Уповаю на то, что литературу данного сорта не читают профессиональные 

злоумышленники. И на то, что благопристойные читатели этих строк не крякнут от 

огорчения, и, махнув устало рукой на рассматриваемые картины бесчисленных 

непотребств, не уйдут и сами в сферу наживы, обмана, надувательства. Беда в том, что 

нам, законопослушным гражданам, и не снилась изобретательность разного рода жуликов. 

То они рядятся в инспекторов ГАИ, то учреждают благотворительные фонды, то 

собирают деньги на загранпоездки, то вбрасывают по-нужному заполненные 

избирательные бюллетени в урны для голосования и прочая и прочая. Это я к тому, что 

даже просто перечисляя способы лжи, мы скорее рискуем умножить случаи обмана, чем 

выработать у честного человека иммунитет ко лжи, и уж никак подобным образом не 

воздвигнуть щит, сберегающий от зла. А зло это таково, что лгать можно словом, делом, 

жестом, интонацией, позой, взглядом, выражением лица. Вот, допустим, футболист, 

забивший гол рукой, признаётся в этом лишь через несколько лет. Заявляя вдобавок, что 

это как бы не его рука занесла мяч в ворота, а сам Господь Бог. Имя этого футболиста 

знает весь мир: Диего Марадона. Честно скажу, когда Марадона в качестве тренера привёз 

аргентинскую сборную на чемпионат мира, мне было не по себе. Ведь чему научит 

подобный наставник молодых игроков! И с нескрываемым облегчением я вздохнул, когда 

эта сборная скоропалительно сошла с дистанции. Кстати, дурной пример заразителен. 

Столь же коварным и судьбоносным для чужой команды образом забил гол и 

французский нападающий Анри. Не помню, кто оказался многострадальным неудачником 

(кажется, ирландцы), но и французская сборная в соответствующем цикле успехов не 

снискала. Не исключаю, что наставники, похожие на Марадону или Анри, могут 

организовать для своих спортсменов специальное обучение, как провоцировать соперника  

на грубость, а потом правдоподобно изображать боль, схватившись за шею, лицо, ногу и 

т.п. И уж совершенно я не ведаю, кто учит отечественных чиновников лживо 

отчитываться  о своих доходах. По признанию президента РФ (предыдущего, 

Д.А.Медведева) за 2011 года из 233 тысяч чиновников, отчитывавшихся о своих доходах, 

23 тысячи наврали. Причём мне запомнилось и продолжение этой мысли. «Тех, кто 

наврал, нужно уволить». Меня аж покоробило. Как это уволить! Поучаствовал сотрудник 

банка в ограблении – и ему говорят: «увольняем»… Так ведь даже и не уволили. По 

крайней мере, что-то не слышно о массовых увольнениях… Отдельно нужно упомянуть и 

особо циничный способ лжи, при котором инструментом обмана, а иногда своего рода 

живым щитом выступают живые люди. Однажды я был свидетелем вот какой сцены. К 

малолюдной платформе петербургского метро подошёл  поезд. Я стоял неподалёку от 

открывшейся двери, и пропустил вперёд себя женщину в пёстром одеянии с ребёнком на 
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руках. И вдруг заметил, как женщина ни с того, ни с сего ущипнула ребёнка. Ребёнок 

заплакал,  а она хорошо поставленным голосом запричитала: «Помогите нам, люди 

добрые! Мы люди не местные…» 

 С КАКИМ УСПЕХОМ.  Маршак в одном из своих переводов из английской 

поэзии7 писал:  

«Мятеж не может кончиться удачей.  

В противном случае его зовут иначе». 

Победителей не судят. Из этого исходили и иезуиты, и Макиавелли, и 

продолжают исходить многие персонажи грандиозной трагикомедии жизни, несть им 

числа. В каждой сфере к нашему времени отобрались и выкристаллизовались 

специфически преломленные технологии лжи (назовём лишь некоторые, навскидку) –  

в адвокатской практике (каким бы злодеем ни был подзащитный, адвокат прямо 

заинтересован в том, чтобы увести того от возмездия. А для этого можно и самому 

бесконечно цепляться за любые процессуальные детали, и советовать подзащитному 

менять показания), 

в дипломатии (уклончивые рассуждения вокруг да около. Суть профессии 

дипломата, как известно даже тем, кто не проходил  обучения в МГИМО, заключена вовсе 

не в служении истине), 

в журналистике («свобода» прессы, упорно ищущей поддержки со стороны 

финансовых и политических воротил), 

в искусстве (букеты, посылаемые артистом самому себе, заказные рецензии, а 

также многочисленные «произведения», выполненные по рецепту из сказки Андерсена 

про новый наряд короля), 

в медицине (с одной стороны – симуляция пациентов, с другой – медики, 

завязанные на интересы фармакологического бизнеса8, а как синтез недобросовестности 

двух сторон – «липовые» бюллетени),  

в науке (помимо того, что писалось выше, упомянем вошедшее в моду у сильных 

мира сего получение учёных степеней; на Украине для этого рода людей появилось даже 

специальное название «проффессор»  –  об этом, в частности, упоминат Р.Г.Апресян [1, С. 

76]), 

                                                 
7 Впрочем, я не удивлюсь, если окажется, что он сочинил этот стих сам. Как знать, если 
Б.Окуджава изобрёл обходной творческий манёвр, неужели подобным образом не мог 
поступить Самуил Яковлевич! 
8 «В России около 20 тыс. лекарств, в Германии их всего 12 тыс., а шведы обходятся 2, 5 
тыс. препаратов. Может, они меньше болеют?» –  задаётся вопросом Ю.Борта [4]. 
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в образовании («филькина грамота» снизу, грандиозные проекты реформ сверху, 

сопровождаемые взаимными рукопожатиями), 

в политике (заведомо невыполнимые обещания кандидатов, их взаимный чёрный 

пиар, дутые рейтинги), 

в правоохранительных органах (никого ни в чём не убеждающие 

переименования, «борьба» с коррупцией и с наркоторговлей, трудно различимые отличия 

между силовиками и боевиками), 

в религии (иногда кое-где у кое-кого наблюдаемое лицемерие по обе стороны 

амвона), 

в спорте (анаболики и стероиды, подставные игроки, договорные игры, 

купленные арбитры), 

в  торговле (двойная бухгалтерия, «левые» товары, недобросовестная реклама), 

в экономике (хитроумная статистика, согласно которой мы живём в самой 

благополучной стране с самым совершенным хозяйственным устройством). 

А уж коли сомнительные матчи проводятся и не отменяются, если выборы 

проходят и итоги их оказываются утверждёнными, если всё и вся функционирует, – 

значит, ложь показывает свою жизненную силу. Свою результативность. Хотя как раз 

подлинным результатом лжи нужно бы считать не сиюминутную выгоду, не обмен 

подпольных услуг на дензнаки, не добытый кем бы то ни было выгодный заказ, а куда 

более серьёзные и вдаль отставленные порчу нравов, развращение прямых участников, 

невольных свидетелей, современников, коррозию всей вместе взятой культуры.  

Вот мы и подходим к последнему из выделенных компонентов рассматриваемой  

ситуации лжи: КАК К ЭТОМУ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, ВОВЛЕЧЁННЫЕ В ДАННУЮ 

СИТУАЦИЮ. Если обманщик преуспевает, если обиженный или не знает о коварстве 

обманщика, или смиряется с происходящим, если окружающим ни до чего – как нужно 

аттестовать подобный стиль взаимоотношений? Как достигнутую культурой 

стабильность? Давайте, вдумаемся, разве культура не призвана минимизировать боль, 

обиду, несправедливость? Убеждён, ложь, наподобие холеры, чумы, оспы нужно 

причислить к наиболее опасным видам зла общечеловеческого масштаба. Ведь можно 

придумывать самые разные системы кредитов-залогов-поручительства, рассрочки и 

ипотеки, но долг всегда останется долгом. В том числе долг перед истиной. Как-то 

удивительно, что в число семи смертных грехов ложь не попала. Там, напомним, 

перечислялись гордыня, алчность, вожделение, зависть, обжорство, гнев и уныние. Но 

весь фокус в том, что ложь, как правило, возникает не в безвоздушном пространстве, а 

порождается вполне определёнными обстоятельствами и состояниями. В частности, она 
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чаще всего сопряжена, как мы уже упоминали, с ленью, малодушием, завистью, 

недоброжелательством и т.п. С той же самой гордыней. Со зловолением или 

равнодушием. Озорство и доброжелательство, осмелюсь предположить, выступают 

питательной средой для лжи куда реже. И хотелось бы надеяться, что задачу своего 

духовно-нравственного совершенствования берущиеся за ум люди смогут увидеть в 

необходимости минимизации зложелательной лжи. А раз мы вспомнили про семь 

смертных грехов, то становится особо очевидным, что ложь-обман, ложь-лживость (в 

отличие от лжи-неточности, лжи-заблуждения), как бы она ни была опасна, всего лишь 

одна из наиболее очевидных угроз человечности в человеке.  

«Простота хуже воровства» – бывало, говаривала моя матушка, богатая разными 

меткими народными сентенциями на всякие подобающие поводы. Мир, и вправду, очень 

непрост. В том числе очень непрост мир, рассматриваемый в нравственно-ценностном 

измерении. Да и чему тут удивляться! Даже когда кто-то скажет: «хорошая погода» – под 

этим может подразумеваться очень многое, в зависимости от предпочтений и настроений 

говорящего. То ли на дворе сóлнечно, то ли прохладно после жары, то ли ударил крепкий 

морозец после надоевшей слякоти, то ли крапает мелкий дождик, спасающий от 

искушений праздного расслабления. В том же измерении мира, где коренится и цветасто 

множится ложь, ещё больше значимых параметров. Да, «Кто говорит ложь – не спасётся» 

[Притч. 19: 5] – читаем мы в Священном Писании. Но скажите, а кто говорит правду – 

обязательно ли спасётся? Какие-нибудь головорезы вполне могут обходиться без 

неправды. Блистательно проиллюстрировал эту мысль Лихтенберг: «Парень, который 

украл однажды 100 000 талеров, уже может в  дальнейшем честно прожить жизнь» [15, С. 

161]. Совершенно очевидно, что безответственность, болтливость, грабёж, жадность, 

злорадство, лень, любопытство, наглость, насилие, неблагодарность, равнодушие, цинизм 

– напрямую с ложью никак не связаны. Сексуальные меньшинства, в отличие от больных 

клептоманией открыто претендующие на общественное внимание, – как бы они в 

конечном счёте ни были разрушительны для культуры, не лживы. Даже предательство, в 

конце концов, может быть выведено из сферы лжи. Поскольку подлый по природе человек 

изменил бы себе, если бы поступил порядочно.  

Векторы честности и гуманности не совпадают! Ложь противостоит истине. А 

человеку помимо истины нужны ещё добро и красота. «Жить не по лжи», конечно же, 

хорошо. Но этого мало. Точно так же, как и мало того, чтобы жить своим трудом. Хам, 

агрессор, фанатик, даже побирушка или аферист, не говоря уже о бандите или пирате, 

вполне затрачивают «трудовые» усилия. И потому противиться лжи нужно не разово, не 

узконаправленно, не наметив очередную красиво поименованную кампанию. Помню, как 
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я обрадовался, когда услышал по радио «Россия», что Госдума собирается узаконить 

применение полиграфа (детектора лжи) при приёме на работу: «Вот, здорово! С себя бы и 

начали!».  

Понятно, ложь внедрена в мир не слабее, чем разные болезнетворные бактерии 

или мусор. Но бактериям-то мы силимся противостоять. И даже в целом  со вполне 

наглядными успехами. Не подлежит сомнению, что и разрушительные виды лжи нужно 

воспринимать как серьёзнейшие культурные угрозы, требующие минимизации, 

преодоления, устранения. «Лживых историков следовало бы казнить, как 

фальшивомонетчиков» [цит. по: 3, С. 187] – писал умевший быть категоричным Мигель де 

Сервантес. Ну, может, не сразу казнить, но9 уж по крайней мере спуску не давать. Всеми 

возможными гуманными средствами современной культуры. Нужно стремиться создавать 

в обществе такие условия, чтобы лгать было невыгодно. Подчёркиваю: я не призываю к 

тому, чтобы специально поощрять правду – этим путём мы уже ходили. Началом здесь 

стало бы, не дай Бог, доносительство, а продолжением – пытки. Но так или иначе 

целостную продуманную программу минимизации лжи нужно разрабатывать. 

Нравственно-правовую, экономическую, религиозную. Убеждён, что движение в рамках 

подобной культурной программы могло бы осуществляться не только и не столько при 

помощи реального юридического оздоровления общества, но и путём перенаправления 

энергии привычной нам лжи в сторону литературного сочинительства и прочего 

творчества.  

Даёшь даже переплавленную ложь на службу культуре! 
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Лекция 3 

ОБИДА: ЭТИЧЕСКИЕ РАКУРСЫ 

Обида – всё что оскорбляет, бесчестит 

и порицает, причиняет боль, убыток или 

поношение. 

       В.И.Даль 

Удерживайся от ссоры, – и уменьшишь 

грехи. 

       Сир. 28: 9 

Три раза прости, в четвёртый 

прохворости. 

       Рус. пословица 

 

Можно ли на свете отыскать такую тихую обитель, где была бы начисто 

исключена опасность обид? Мировая литература, театральная и кинодраматургия богата 

бесчисленными примерами самых разнообразных обид. Иван Иваныч и Иван 

Никифорович, Монтекки и Капулетти, герои «Аленького цветочка» или «Брата-2» только 

и делают, что выясняют отношения, впадая в обиду и выкарабкиваясь из поруганного 

состояния. Ребёнок и старик, родитель и дети, муж и жена, ученик и учитель, продавец и 

покупатель, артист и зритель, водитель и пешеход, брат и сестра, коллеги, напарники, 

соседи – во всех этих и подобных ситуациях то и дело возникают обоюдные обиды-

несогласия-конфликты. Обиды бывают оправданными и не очень, малыми и большими, 

скоротечными и давними, глухими и острыми и прочее. Есть обиды индивидуальные и 

групповые, обида «на»  и обида «за». Понятие «обида» так прочно вошло в наш обиход, 

что имеется немало словесных форм, где оно представлено как бы нейтрально, и почти 

никого не задевает:  

«Богом обиженный» – эвфемизм для обозначения человека недалёкого, неумного, 

ограниченного;  

 «Бог не обидел» – напротив, так называют того, кто щедро наделён талантами и 

способностями;  

«Не в обиду будь сказано» – мы понимаем, что рядом с этим оборотом будет 

произнесено нечто не слишком лестное для адресата, то есть возможность обиды 

обозначается лишь как риск неверного понимания; 

«Мухи не обидит» – так характеризуют человека миролюбивого, беззлобного.  
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Причём за одним и тем же русским словом «обида» скрываются сразу два 

основных смысла:  

1.    обида чинимая, то есть унижающее кого бы то ни было действие, и  

2. обида переживаемая, то есть реакция обиженного на внешние бесцеремонные 

или неосторожные действия.  

Предельно обобщённо можно сказать, что для нравственно-психологического 

понимания ситуации обиды есть смысл выделить следующие основные структурные 

компоненты:  

Субъект (кто обижен),  

Источник (на кого),  

Предмет (за что), каковы, далее  

Обстоятельства, и кроме того  

Острота переживания,  

Глубина понимания происходящего обиженным, обидчиком, окружающими, и 

какова их  

Реакция на разворачивающуюся ситуацию. 

Кратко рассмотрим всё по порядку.  

Субъект. Ясно, что обижаться по-настоящему умеют лишь люди.  Хотя и 

встречаются описания того, например, как способна обиженная собака отомстить 

обидчику спустя довольно длительное время. Читал подобное у М.М.Пришвина. Для нас 

здесь куда важней то, что существует обида индивидуальная и групповая. Скажем, 

Монтекки и Капулетти – пример именно групповой обиды. Именно групповой опыт 

межэтнических, межконфессиональных, межклановых отношений сохраняет память о 

давних негативных переживаниях. Ясно, что групповая обида имеет место не просто 

тогда, когда имели место реальный ущерб, боль, несправедливость, но и тогда, когда 

нынешние представители группы себя идентифицируют с конкретным социальным 

опытом. Турецкий геноцид армян рубежа XIX-XX веков, Холокост, Ленинградская 

блокада – примеры такого трагического коллективного опыта, групповой боли, скорби. 

Источник. Обижаться можно на кого угодно – на соседа, коллегу, сородича, начальство, 

подчинённых, политиков, избирателей, на плохую погоду, на Бога и на чёрта.  < Читал об 

одном румыне, который подал в суд на Господа Бога: «Я всю жизнь молился, жертвовал 

на храм, покупал свечи, а Господь не помог мне». Суд, правда, отклонил его иск на том 

основании, что Бог не является объектом права и не имеет адреса ([4])> Какая-нибудь 

многоопытная бабуля, завидев, как внучок, учащийся ходить, больно хлопнулся на пол и 

ударился о табуретку, может полушутя воскликнуть: «Ох ты, какая табуретка – Ванечку 
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ударила!». И хлопнуть по табуретке. Ванечка, подражая ей, тоже хлопнет табуретку, и ему 

полегчает. С годами, как правило, ванечки понимают, что с табуретки спроса нет, и 

научиваются переадресовывать обиду с невиновной мебели на собственные неумелые 

действия. Похоже, впрочем, что в подобных случаях – обиды на самого себя – (хоть в них 

и могут звучать обороты «на себя обижаться», «сам себя наказал») более применимы 

понятия досада, недовольство, горечь. Что важно, больнее всего способны обидеть 

близкие (или бывшие близкие) – в силу значимости, и по причине знакомства с 

«болевыми точками» обиженного. Чтобы не рассуждать далее об источнике обиды 

абстрактно, расскажу про одну ситуацию, возникшую у меня после когдатошнего 

просмотра теленовостей. Там речь шла о том, как Мекка готовится к ежегодному наплыву 

паломников. В частности, сообщалось, что в определённых местах решено развернуть 

медпункты, чтобы в случае нужды врачи садились в машину, и срочно ехали по 

направлению к святым местам, где стало плохо кому-то из верующих. Через какое-то 

время после теленовостей мне пришло в голову, что не вполне разумно везти врачей даже 

на машине – куда логичней разместить медпункты для оказания первой помощи прямо 

рядом с паломнической дорогой и местами молитвенного собрания мусульман. И тогда я 

позвонил в петербургскую мечеть. Признался подошедшему к телефону человеку, что я не 

мусульманин, и объяснил, что увидел в теленовостях сюжет, который меня встревожил, а 

потому хотел бы высказать своё мнение насчёт врачебной помощи в местах 

паломничества мусульман. На мои рассуждения собеседник на том конце провода 

обиженным тоном ответил, что не он занимается организацией перемещения и приёма 

паломников, и если уж я так хочу высказать свои предложения, то могу это сделать 

королю Саудовской Аравии. Не стал я спорить с собеседником, но решил-таки не 

сдаваться, и свою мысль высказать кому-то ещё из питерских правоверных мусульман. В 

телефонной книге консульства Саудовской Аравии не было, тогда я дозвонился до 

консульской службы Азербайджана, и позвонил туда. Там меня никто не отфутболивал, и 

дали возможность изложить свою тревогу и совет. Правда, уже повесив трубку, я поймал 

себя на мысли, что здесь, очень вероятно, та ситуация, когда человека хотят спасти против 

его воли. <«Кто спасает человека против его воли, поступает не лучше убийцы» [2, С. 

383]. Правда, по мне, тут есть и обратная сторона медали – кто знает о чьём-нибудь 

намерении уйти из жизни, и не противится этому, тот становится соучастником 

самоубийства!> Ведь насколько мне известно, по представлениям мусульман, те, кто 

умрёт на святых местах, отправляются прямо в рай…  

Предмет. По моим наблюдениям, нет такой мелочи, на которую не могла бы 

обидеться женщина. Вот, скажем, однажды я свой стих посвятил пяти студенткам. Первая 
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обиделась, что не единственная. Остальные – что не первые. Впрочем, и мужчины ничем 

не краше. Ещё стихотворный пример. Давний коллега, замечательно интересный человек 

К.Е.В., когда я про него написал: «Поэт. Повеса. Скандалист…» – был обижен. А когда 

вышел мой стихотворный сборничек «Всячина», куда я не решился поместить этот 

обидевший человека текст, то он обиделся, что стих не напечатан… Обидно бывает 

хорошему спортсмену играть в слабой команде или хорошим игрокам у бездарного 

тренера. Впрочем, ясно, что обижаются люди прежде всего на действия, так сказать, 

вменяемые – когда кто-то мог выручить, но не выручил, мог промолчать, а нахамил, мог 

выполнить обещание, но не сделал этого. На малого ребёнка, который себя не может ни 

кормить, ни перепеленать, обижаться не след. То же – и в случаях с выживающими из ума 

стариками. Обижаться можно на зловредные действия, на унижающие, бранные слова, на 

интонацию. Это лишь Осёл из басни не ощущает злой иронии, услышав слова Лисицы: 

«Откуда, умная, бредёшь ты голова?». Люди куда более чутки к попыткам задеть их. Ведь 

и вправду бывает так обидно оказаться (да и лишь показаться!) слабым, уступить, 

проиграть. Хотя – одно дело, если противостояние происходит по правилам, честно, и вас 

обходит достойный соперник. Тут ещё можно сказать: не повезло. И совсем другое – 

когда вас обманули, когда словчил соперник или рефери. Это уже называется не 

обыграли, а провели. Давеча, по сообщениям СМИ, сборная России по хоккею играла 

против финнов. И выиграла 5:4. Хотя по ходу матча уступала 0:4. Молодцы! Но уж 

финнам-то, наверное, до чего обидно было уступать победу! Верю, что этот матч 

проходил по принципам честной игры, и в этом случае уступать более сильным – не столь 

уж обидно. А отчасти и почётно.  

Обстоятельства. На войне вряд ли обижались бойцы на командира, посылающего их в 

разведку, в бой, в мёрзлые траншеи. В лагере времён Гулага, по свидетельству 

В.Налимова, «осталась одна забота – выжить»  [7, С. 204]. Даже и у ссыльных-

заключённых дореволюционных времён, по многочисленным воспоминаниям, суровые 

обстоятельства лишь крепили волю. Куда обидней бывает, если у учителя в классе 

появляется любимчик; верить не хочется слухам, будто во время блокадного голода тов. 

Жданов для поддержания формы бегал на лыжах вокруг Смольного; малорадостно, если 

при постсоветском разделе народной собственности не всё проходило честно-открыто, и 

нынче «если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет». < Читаешь в «Аргументах 

и фактах» [8], что вертолёт, рухнувший на Алтае, использовался высшими чиновниками 

края для браконьерской охоты, – и сострадание сменяется обидой-возмущением.> Если 

происходит сокращение объёма производства, и фирма вынуждена перевести персонал на 

частичный рабочий день, обида переживается куда менее остро, нежели в случае, если 
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начальник «выживает» сотрудника на почве личных неприязненных отношений. Иногда 

даже перенос обиды с непосредственного начальника на высшее руководство 

(«приказали!») – смягчает обиду, придаёт ситуации оттенок большей неизбежности. В 

противовес несправедливым контрастам обстоятельств можно привести ту мысль, 

которую высказывал, например, А.Швейцер, когда писал о «братстве страждущих».  

Острота переживания. Обида – своего рода жалость к себе. Плюс – неприязнь 

к источнику зла. К тому, кто воспринимается как причина неприятностей. Между обидой 

и чувством несправедливости, разочарованием, недоумением, растерянностью, испугом, 

шоком, ненавистью, завистью, яростью, злобой – забор не поставлен. Как и между обидой 

и сопереживанием, тревогой. Вспоминается подсмотренное однажды в метро. Пока я 

стоял возле двери, сидящая подле меня девчушка лет шести манипулировала минут десять 

игрушечным жирафом. А именно – мяла, тискала, дёргала что есть силы. Впихивала его 

ноги в ручки стоящей на коленях коробки, выкручивала ему шею, заплетала ноги, била 

головой об коробку. И явно получала от всех этих действий удовольствие, издавая как бы 

за него разные гогочущие звуки. Рядом стоявшая мамаша изредка поглядывала на дочурку 

с умилением, и время от времени ласково гладила её по головке… Нельзя сказать, что мне 

было обидно за жирафа. Скорее – тревожно за девочку и за тех, кто окажется с нею в 

условиях ограниченного пространства. Можно полагать, про риск попасться на пути таких 

людей написал афоризм Збигнев Холодюк: «Ничто так не разделяет людей, как общее 

жильё»  [1]. Продолжая рассуждения о не слишком социально адекватных людях, 

упомяну тех, кого отличает излишне обострённая обидчивость. Кого против воли ведут в 

детский сад, отправляют в школу, призывают в армию. В конце концов и грамматические 

правила можно с подобных позиций расценить, как тиранию меньшинства умников над 

окружающими. Даёшь свободу от грамоты! Твоя моя и так понимай! «Не хочу в ворота, 

разбирай забор!». Какое-то время назад в тот же вагон трамвая, что и я, то и дело попадал 

довольно странный молодой человек. У него через плечо была подвешена сумка с 

торчащими во все стороны семью здоровенными шипами. Я спросил у знакомого 

психолога, профессора Н.Ф.Гейжан, не потому ли этот юноша подобным образом 

«вооружается», что субъективно воспринимает окружающий мир с опаской, как 

враждебный, заранее обижаясь? Моё предположение психолог разделила. Можно задаться 

вопросом: обида – это слабость, или сила? Пожалуй, тут очень многое зависит от 

обстоятельств. Смотря что задето: привычки, болезненная подозрительность субъекта, его 

лень, удобство, житейские радости, завышенное честолюбие, чувства собственника, или – 

совесть, чувство приличия, такт, солидарные переживания с соплеменниками, 

конфессиональная и национальная гордость. Примечательно, что в Библии первое 
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упоминание обиды встречается лишь после Великого потопа. Адам, стало быть, ещё не 

умел обижаться на Еву, что она его «подставила», и вместе они безропотно приняли 

изгнание из рая. Много ещё поколений сменяли друг друга, и наконец лишь когда Аврам 

прижил ребёнка от служанки Агари, то его бесплодная жена Сара обиделась. И то – 

потому, что Агарь возгордилась  [Быт. 16: 1 – 5]. Ищите женщину! Впрочем, напомню, 

что обида касается далеко не только межличностных отношений. «За державу обидно!» – 

одна из наиболее колоритных, не подвергаемых уценке киноцитат. Думаю, что «Ярость 

благородная» – чувство неподдельное и прогрессивное. Жаль лишь, что им то и дело 

умеют злоупотребить политические проходимцы разной масти.  

Глубина понимания. Обнадёживает тот факт, что в отличие от иных существ 

люди способны подключать к происходящему не только эмоции, но и здравый рассудок. 

А бывает – и возвышая собственные действия коллективным научным опытом. Однако 

подобное подкрепление – дело дефицитное, люди как-то не очень склонны учиться на 

чужих шишках-синяках-промахах. Обращаясь к уже упомянутой Библии, можно 

констатировать, что глубоко и тонко о-смысл-енное упоминание обиды, пожалуй, впервые 

встречается там только у апостола Павла. Он, в частности, пишет во «Втором послании к 

коринфянам»: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в 

притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, я силен» [II Коринф. 12: 10]. Это уже 

позиция. Убеждение. Не вечное избегание обид, но сознательный выбор трудного пути, на 

котором неизбежны испытания. Но это путь, легко видеть, освещённый и освящённый 

высшей ценностью служения Богу. Такое дано далеко не всем. Нам же нужно искать не 

рецепты для узкого употребления, а широко «конвертируемые» решения. Несомненно, 

подобное осмысленное служение возможно и на путях науки, искусства, социального 

творчества. «Человек рождён не для радости, а для совести» –  учит русская пословица, 

открывая простор самосовершенствованию и ударам судьбы. Высокое созидание, куда бы 

оно ни было направлено – на художественное творчество, на  воспитание ребёнка, на 

научные исследования – никак не может гарантировать человеку сплошного победного 

шествия. «Любить ближнего как самого себя вовсе не значит любить всех одинаково, ведь 

даже различные модусы собственного существования я люблю не одинаково. Это не 

значит также: никогда не причинять никому боли, –  ведь и самому себе я не отказываюсь 

причинить боль»  [3, С. 175]. Стало быть, тут важно понимание, во-первых, самой 

неизбежности обид, и, во-вторых, природы каждой конкретной из них. Важна 

нацеленность на самокритичное конструктивное восприятие ситуации, на понимание 

своей роли в случившихся неблагополучиях. «На дураков не обижаются» – иногда 
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действенный, но в целом довольно поверхностный совет, не решающий проблему, а 

скорее игнорирующий её.   

Реакция обиженного на разворачивающуюся ситуацию бывает многоразличной. 

Это может быть равноценный ответ, месть, может –  уклонение от выяснения отношений, 

или даже юмор. Можно и помолиться за обидчика. Именно этому, кстати, учит 

христианская религия. И здесь не просто логический парадокс, но и по крайней мере 

интересный психотерапевтический ход. Как-то недавно по радио выступает психолог. 

Принимает звонки. И на звонок-крик души одного из радиослушателей, сын которого 

наркоман, начинает рассуждать: Тут надо различать проблемы сына и проблемы отца. 

Сын пускай выпутывается из наркотической зависимости, а отцу на всё это нужно 

изменить отношение, смотреть отдалённее… 

Слушаю эти отстранённые рассуждения, и диву даюсь. То ли у самого психолога 

не было родного ребёнка, а даже и собаки, болезнь которой воспринимаешь очень даже не 

отдалённо. То ли его так учили, и он вправду считает, что в этой ситуации нужно 

следовать совету: «плюнь на всё и береги своё здоровье»… Но лично мне сдаётся, что в 

подобных суровых испытаниях обычному человеку больше поможет не «философский» 

холодный взгляд, а – молитва. В данном случае – молитва о сыне. Совет же, данный 

психологом, я бы сопоставил с анекдотом про двух рыцарей, съехавшихся на поединок. 

Один другого спрашивает: «Зачем нам драться? Я оскорбил твою даму, ты оскорби мою – 

и дело с концом!». Если же говорить серьёзно, и вспомнить об упомянутых выше 

спортсменах, которым не повезло с напарниками или с тренером, то про них заведомо 

известно: раньше или позже у них есть шанс самостоятельно доказать всему миру, на что 

они способны. И кроме всего мы не назвали такой способ реакции, как практическое 

вмешательство. Воспроизведём политический термин из событий полугодовой давности: 

«принуждение к миру». Очень действенный способ реагировать на события! 

Кроме описанного выше, для ситуации обиды важны переживания-мысли-

действия обижающей стороны и окружающих. Не будем особо увеличивать текст, и 

обозначим лишь некоторые принципиальные моменты. Прежде всего, обида может быть 

спровоцирована специально. Так, Ю.Никулин рассказывал о том, как знаменитый клоун 

Карандаш (Михаил Румянцев) выступал с молодыми напарниками, Ивановым и 

Гавриловым. И долго уговаривал их придумать сценические фамилии. Те медлили. И 

тогда однажды на гастролях М.Румянцев велел художнику, готовившему афишу, 

написать: Выступают Карандаш, Шизя и Френик. Тут же фантазия молодых помощников 

заработала, и они предложили свой вариант: Кисель и Клюква. Под этими именами они 

потом много лет успешно выступали. Разумеется, приём очень рискованный. Клоуны 
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наших дней, попав в подобную переделку, могли бы обидеться всерьёз, хлопнуть дверью, 

подать на руководителя в суд… Кстати о суде. Собственными ушами слышал, как 

американская женщина по нашему радио наставляла российских женщин, как нужно 

отстаивать свои права. Дескать, в конце рабочего дня, когда выходите из своего 

помещения, обязательно оглянитесь. Если начальник смотрит вам на ноги – подавайте в 

суд. За сексуальное домогательство.  

Слушаю заезжую советчицу, и не могу в толк взять. Она что, реально думает, что 

мужчины смотрят на женские ноги лишь с одним-единственным подтекстом? Лично я 

могу глядеть и с восхищением, и с жалостью. То есть, мне сдаётся, что она смотрит на 

мир очень сходно с тем пареньком, который обороняется от мира при помощи шипов.  

Обидчик, разумеется, со своей стороны может реагировать на происходящее 

разновариантно. В частности, упорствовать в жестокосердии. Или – раскаиваться, искать 

себе оправдания, испрашивать прощения, пытаться реабилитироваться. Вот, скажем, 

вариант нераскаянности. По сообщениям СМИ, недавний французский президент Николя 

Саркози подавал в суд на издателей учебника магии, которые в качестве приложения к 

книге выдают куклу-вуду, очень похожую на него. Издатели же заявили, что не ожидали 

такой реакции Саркози, ведь он-де сам года два назад утверждал, что пусть лучше будет 

больше карикатур, чем цензуры. В любом случае, даже если не удалось испросить 

прощения за нанесённый вред лично обиженному, всегда есть возможность переплавить 

этот опыт, корректируя своё дальнейшее поведение. Д.С.Лихачёв честно признавался, что 

невольно стал виной гибели другого заключённого (выкликали список под расстрел. И 

когда Лихачёв не явился, вместо него расстреляли кого-то другого). В итоге всю 

предоставленную ему взаймы жизнь Дмитрий Сергеевич старался вести себя так, чтобы 

было не стыдно перед памятью того «другого». Замечательная пословица гласит: «И у 

святого есть прошлое, и у преступника есть будущее». 

Какими бы разными мы ни были – обидчивыми и толстокожими, порывистыми и 

сдержанными, дальновидными и нерасчётливыми, отзывчивыми и равнодушными и так 

далее – мир зависит от нас. В этом смысле наш родной город Петербург – замечательная 

модель пёстрого сообщества, члены которого уже показали способность уживаться, 

несмотря на все различия. Христиане разных толков, мусульмане, иудеи, кришнаиты, 

атеисты – имеют прекрасный шанс налаживать отношения так, чтобы не впадать во 

взаимную обидчивость, род злопамятства, но доброжелательно переплавлять даже 

неудачные ситуации в душеполезное, культуротворческое русло. И руководствоваться в 

своей жизни следует не боязнью кого-то обидеть (даже ничего не делая, рискуешь вызвать 

справедливое осуждение окружающих), но определив жизненные приоритеты. Например, 
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так, как предлагал митрополит московский Филарет: «Любите врагов ваших, сокрушайте 

врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими» [цит. по: 6, С. 40].  
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Лекция 4 

ПРОТЕСТ. ЭПАТАЖ. ПРОВОКАЦИЯ. ЭКСТРЕМИЗМ: СМЫСЛОВЫЕ ГРАНИ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Мне осталась одна забава: 

Пальцы в рот и веселый свист. 

Прокатилась дурная слава, 

Что похабник я и скандалист. 

       С.Есенин 

Выкинуть коленце 

       Обиходное выражение 

Человек коварный сеет раздор. 

       Притч. 16: 28        

                           

Людям издавна знакома такая форма поведения как протест. Капризничающий 

ребёнок, самоопределяющийся подросток, негодующий зрелый человек, обиженный 

старик – каждый в меру своего понимания и остроты переживания ситуации выказывают 

своё несогласие  с тем, что их возмущает. Словарь иностранных слов определяет протест 

как «решительное и категорическое возражение, заявление о несогласии с чем-либо [1, С. 

472]. В Словаре Даля особо важным представляется следующее обстоятельство: там 

отмечено, что протест возникает как реакция на то, что является (от себя добавим: или 

видится) незаконным, несправедливым [2, Т.3, С. 519]. Сожаления и удивления достойно 

то, что в словарных статьях сáмого солидного отечественного справочного издания по 

этике, Энциклопедии «Этика» [3], данное понятие не представлено. Впрочем, там нет и 

статей про провокацию, про экстремизм, про ложь, про запрет и предписание, даже про 

поступок, поведение и уважение. Остаётся надеяться, что в дальнейшем эти недочёты 

будут исправлены. Но сейчас речь не о недочётах, не о дальнейшем, а о теперь. О 

заявленных в заглавии нравственно-значимых феноменах. Для начала – опять о протесте. 

Представляется очевидным, что протест не равнозначен провокации.  

Решающие отличия – в мотивах и целях. Мотив протеста – несогласие. Мотив 

провокации – куда более многовариантен. Это могут быть зависть, ревность, 

недоброжелательство. Даже скука. Протест часто не имеет цели. Упомянутый в самом 

начале рассуждений капризный ребёнок не просчитывает возможные варианты  развития 

событий. Кипящие негодованием работники, отваживающиеся на забастовку, движимы 

прежде всего болью от собственного бессилия и досадой, что не могут прокормить детей. 

Тогда как для провокации (кстати, и в Словаре Даля это понятие не выведено. Жизнь, судя 
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по всему, полтора столетия назад была менее насыщена подобными сюжетами) главное – 

именно расчёт. Расчёт на ожидаемое действие подстрекаемого субъекта. В Малом 

Академическом словаре русского языка объясняется, что слово «провокатор» происходит 

от лат. provocator – бросающий вызов, подстрекатель [4, Т.3, С. 472]. Правда, там 

поставлена не точка, а запятая. И далее значится: «действующий с целью предательства». 

Лично я думаю, что цели могут быть очень разные. Но то, что цели здесь, в отличие от 

протеста, обязательно ставятся – в данном случае самое существенное. В Словаре 

иностранных слов тоже читаем: «Провокация – 1) предательское поведение, 

подстрекательство кого-либо к действиям, которые могут повлечь за собой тяжёлые для 

него последствия; 2) агрессивное действие с целью вызвать военный конфликт» [1, C. 

467]. Опять-таки думаю, что определение «предательское» не вполне точное. Скорее 

нужно было бы вести речь о поведении коварном, содержащем неожиданный подвох. 

Когда Булгаковский Коровьев предложил Ивану Бездомному: нужно кричать «Караул!» и 

разинул рот, но сам кричать не стал – провокация имела место. Но кроме того, что 

проходившие мимо девушки испуганно шарахнулись от Ивана и кто-то назвал его пьяным 

[5, С. 377], данная ситуация ничего непосредственно дурного и вредного не принесла. 

Совсем по другому сценарию развиваются события в старинной бандитской уловке, когда 

к прохожему задирается кто-то «мелкий», а потом за задиру вступается группа хорошо 

вооружённых налётчиков. Это уже провокация, вплетённая в организованный разбой. 

Итак, протест порождается внутренним ощущением несогласия-обиды, и фокусируется на 

этих ощущениях, он чист от рефлексии. Тогда как провокация вызывается иными 

внутренними ощущениями (кстати, это может и быть совершенно трезвый расчёт, вовсе 

свободный от переживаний), и характеризуется продуманным отношением к 

подстрекаемому. Главное в провокации – наличие расчёта, причём расчёта злокозненного. 

Не удивлюсь, если со временем возникнет раздел этики «провокатология». Уж с 

недостатком материала эта наука вряд ли когда столкнётся. Ведь приёмами, привычными 

для громил из подворотни, издавна охотно пользовались деятели самых разных эпох, 

стран и социальных уровней. Примечательно, что в более современных языках термин 

«провокация» выделен в смысловую ячейку, тогда как в греческом языке, даже 

современном, сложно отмежевать провокацию от открытого вызова противнику: 

«провокация = πρόκληση» [6, C. 205], «πρόκλησις = вызов, предложение; […] предложение 

со стороны тяжущегося своему противнику или принять от него, или дать ему 

решительное доказательство по спорному делу […], […] предложение добровольной 

сделки»» [7, Стлб. 1059] 
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Так или иначе, провокация предстаёт феноменом куда более многообразным, нежели 

протест. Между прочим,  нетрудно заметить: то, что обычному человеку проблема – для 

какого-нибудь специалиста (по сельскохозяйственным вредителям, паразитам или хворям) 

будет предметом живого интереса и видеться большой исследовательской перспективой. 

Честно говоря, я не хотел бы оказаться в роли отстранённого  «исследователя проблем». 

Мне близки и понятны переживания людей, доведённых до протеста или задеваемых 

провокацией. Но как бы и с какой колокольни мы ни рассматривали протест и 

провокацию, структурно протест выглядит более бесхитростно:  

субъект + обстоятельства → выказываемое возмущение.  

Ситуация же провокации предполагает наличие куда большего числа компонентов: 

Субъект 1 (кто) + субъект 2 (кого) + в каких целях + при каких обстоятельствах + 

какими пользуясь средствами вызывает на ответные действия + как реагирует 

подстрекаемый + как это воспринимается окружающими и провокатором + какова 

финальная реакция всех участников события на произошедшее. Из соображений 

экономии места не будем рассматривать пояснения к этой структуре. В любом случае 

ясно, что карапуза, который выбрасывает из кроватки погремушку и следит за реакцией 

взрослых сородичей, нельзя равнять с американским пастором, публично сжигающим 

Коран. Или с западноевропейскими журналистами, солидарно печатающими карикатуры 

на пророка Мухаммеда. Никакие рассуждения о высокой ценности свободы вообще и 

свободы слова в частности не оправдывают неуважения к соседу. Насколько мудрее в 

этом отношении был Н.К.Рерих, дававший своим сыновьям совет: «Никаким кумирам не 

поклоняйся, ничьих святынь не оскверняй».  

Причём вот ещё что важно. Срочно принимаемый в России закон, запрещающий 

оскорблять чувства верующих, конечно же, нужен. Но не очевидно ли, что помимо этого 

закона, по логике вещей, придётся принимать законы, защищающие от оскорблений 

людей разных профессий, регионов обитания, цвета волос, комплекции, роста, возраста, 

форма носа, глаз и т.п.? Не про такую ли ситуацию давным-давно высказывался Тацит: «В 

наиболее испорченном государстве наибольшее количество законов»? 

Между нами, существует ещё один немаловажный вопрос, что считать испорченным 

государством? Если в неназванной стране гражданина, отправившего на тот свет 

семьдесят семь соотечественников, судит передовой-гуманный суд, и за каждую 

загубленную душу полагает три с небольшим месяца; если этого крупносерийного убийцу 

то и дело показывают по телевизору и поселяют в трёхкомнатном «заточении», 

предоставив ему возможность пользоваться компьютером и писать мемуары – передовая 

ли это страна? Подчеркну: по моим представлениям, Брейвик не провокатор, а прямой 
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злодей, и нужно ли с ним так цацкаться? Я не к тому, избави Бог, чтобы с него сдирать 

шкуру. Но считать выпавшее ему наказание адекватным как-то очень трудно. Вероятно, 

тамошнее правосудие исходит из принципа: «Пусть живёт долго, и пусть ему будет 

стыдно». Да не мучается он, и нисколечки ему не стыдно! Впрочем, речь об этой мрачной 

фигуре речь зашла только потому, что был упомянут вопрос об испорченности 

государства. По этому поводу – ещё одна иллюстрация. Американский госдепартамент в 

клубке вопросов относительно скандального кинофильма «Невинность мусульман» 

упорно защищает  свободу слова. Но этот же департамент назвал поведение журналистов, 

что опубликовали записки бывшего американского посла в Ливии, отвратительным. Где 

последовательность? Ведь, по логике вещей, или свобода слова ценится, или нет.  Похоже, 

в подобных случаях происходит серьёзных сбой нравственно-оценочной системы 

координат. Сбой по причине необъективности, злобы, обиды, ревности. Впрочем, нельзя 

исключать и того, что причинами сбоев могут бывать и любовь, и великодушие. Но вряд 

ли американские высшие чины оказались в данном случае преисполнены великодушия и 

всепрощающей любви к кому бы то ни было.  

Именно сбоем нравственно-оценочной системы координат могу я объяснить то, как 

хамское поведение попрыгуний в Храме, возведённом в честь великой победы в 

Отечественной войне 1812 года, лукавые журналисты стали именовать «панк-молебном». 

Как бы, интересно, эти служители пера назвали «перформанс», устроенный Геростратом?  

Интересно мне и то, как это получается, что в СМИ распространяется фото- и 

видеозапись спиливания поклонного креста молодой бабёнкой с голым торсом, причём её 

окружают не менее десятка бойких хроникёров. Простите, а разве человек, видящий 

злодеяние и не противящийся ему, не несёт за происходящее ответственности? Разве не 

нужно было бы усаживать на одну скамью (или в одну кутузку) всех устроителей 

подобных безобразий?! 

Могу сознаться: когда несколько месяцев назад группа хулиганствующих юнцов 

изобразила на Литейном мосту фаллос, я негодовал, недоумевал и задавался вопросом: а 

что дальше? Дальше оказались курица, вынесенная из магазина молодой особой при 

помощи способа, который трудно описать литературным языком, и пляски в Храме 

Христа Спасителя.  

О подобных событиях даже и думать, честно говоря, не хотелось бы. Но – приходится. 

Куда спрячешься от наступательного зла-порока! Так вот, пытаясь осмыслить эти 

омерзительные события, нетрудно понять: это явно не протест. Но провокация это? Или, 

может быть, эпатаж?  
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Данное слово я услышал впервые в давние студенческие годы на лекции по одному из 

эстетических спецкурсов в ЛГУ. Григорий Наумович Голдобский рассказал нам о том, как 

забавлялись римские патриции. Устроят пирушку, выставят щедрое угощение. А потом 

пустят сытых гостей прогуляться по благоустроенному саду. И где-нибудь между 

аккуратно подстриженными кустиками те наткнутся на статую, изображающую не 

красивых юношу или девушку, а омерзительную старуху. Приколисты! Я на том занятии 

твёрдо усвоил, что подобные забавы свойственны людям сытым и скучающим. Возможно, 

не обязательно злым, но явно не очень добрым.  

Если заглянуть в словари, то оказывается следующее. У Даля этого слова нет. 

Возможно, он считал, что подобные забавы безвозвратно ушли в прошлое, подобно 

страусиному перу для опустошения желудка у тех же древних римлян, или деревянным 

колодкам для ножек маленьких китаянок. По определению Словаря иностранных слов, 

эпатаж – «скандальная выходка; поведение, нарушающее общепринятые нормы и 

правила» [1, C. 691]. Эта формулировка слово в слово совпадает с формулировкой из 

Малого Академического словаря русского языка [4, Т.4, С. 762]. Но вот что характерно. 

Выше, всматриваясь в словарные определения провокации, я не однажды отметил, что не 

спешу соглашаться с тем, будто цели провокации обязательно предательские. Здесь, в 

отношении эпатажа, мне тоже не всё представляется убедительным. Если сопоставить 

эпатаж с провокацией и протестом, то скорей всего следовало бы признать: 

Протест – явление, в сущности, психологическое.  

Эпатаж – эстетическое.  

А провокация – нравственное (с негативным содержанием).  

Тот, кто ведёт себя эпатирующим образом, часто не аморален, но времорален, 

доморален. И в этом смысле я совсем не удивлён отсутствию статьи Эпатаж в 

Энциклопедии «Этика». Данная тема просто проходит по другому ведомству. Но  зато 

провокатор – явно аморален.  

И начиная с этого места приходится всматриваться в смысловой ряд, выстроенный в 

заголовке статьи, особо пристально. Где происходит переход психологического состояния 

в нравственно-значимое, в социально-направленное поведение? Где желание позабавиться 

и подтрунить над знакомым перерастает в безжалостное издевательство над 

посторонними?  

И вот что приходит на ум. Там, где происходит просто выяснение отношений между 

двумя субъектами: между соседями или незнакомыми людьми, между приятелями, 

желающими друг над другом подтрунить, между начальником и подчинённым, – типы 

взаимоотношений не так трудно идентифицировать. Скажем:  
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причинённая обида → протест;  

сытость + жажда развлечься → эпатаж,  

недоброжелательство → провокация. Но как только отношения перерастают масштаб 

атомарных, всё несопоставимо усложняется. Когда в разворачивающиеся события 

вовлекаются невольные свидетели, а то и невинные жертвы – тут уже не до смеха.  

Очень похоже, что об этом усложнении далеко не всем хочется задумываться. И 

нарастают из-за этого не смыслы, а проблемы. Даже странно, как взрослые люди не 

отдают себе отчёт, что действие обретает социокультурный смысл в результате сложения, 

по меньшей мере, следующих параметров: замысла, исполнения, времени, места, 

зрителей.  

Кабы слова про Богородицу и Путина были исполнены на сцене в сельском клубе, или 

на студенческом капустнике – кто-нибудь по этому поводу ломал бы копья? Но кому-то, 

похоже, был нужен именно международный скандал. А если кто-то хочет скандала – разве 

есть от этого спасение? Допустим, все бы промолчали после частушек в Храме Христа 

Спасителя – так наверняка бы в СМИ за рубежом разразилась буря негодования: «Позор! 

Россия не умеет защитить свои святыни! Совсем освинячились эти россияне, историю 

свою не уважают!».  

Читаю в новостях тех дней: «Группа молодых людей вывесила плакат в поддержку 

осужденных участниц российской панк-группы «Pussy Riot» на бастионе «Виктория» в 

эстонском приграничном городе Нарва. Участники акции в поддержку «Pussy Riot», 

одетые в балаклавы, разместили полотнище размером 24 м х 8 м на стене бастиона 

«Виктория». На плакате на трех языках — английском, русском и эстонском — написано: 

«Свободу не украдешь. Освободите Pussy Riot!» [8].  

Если свобода для упомянутых эстонцев заключается в дозволенности хамить, 

скандалить в публичных и даже освящённых традицией местах, то для меня уже не встаёт 

вопрос о том, какую страну считать испорченной. 

Или ещё вот что. Где-то в интернет-сетях прочитал историю: 

«Год назад три обнаженных активиста из арт-группы Fuck for forest зашли во время 

праздничной мессы в кафедральный собор Осло и попытались совокупиться прямо на 

алтаре. В ролике, выложенном на сайте FFF, хорошо видно, как молодых людей аккуратно 

выводят из храма, служба при этом даже не прерывается. В полиции на хулиганов завели 

дело и отпустили домой. Результат: на суде, который состоялся через месяц, обвиняемых 

приговорили к штрафам от 7500 до 9000 норв. крон (35-45 т.р.) или к 15 суткам ареста. 

Комментируя акцию в храме, Епископ Осло сказал, что "испытывает печаль, когда думает 

о тех, кто сделал это"» [9] 
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…Он – "опечален". Мне, даже просто читающему про это безобразие, не печально, а 

омерзительно. Европейцы, похоже, не только бедны, обделены здоровыми эмоциями, но и 

хотели бы нас сделать таковыми! 

Кстати, на моей памяти хвалёные либералы-демократы американцы (уж не знаю, по 

недостатку эмоций, или из-за их избытка) РАЗБОМБИЛИ дом, самочинно занятый 

бомжами. И что-то не припомню, чтобы кто-либо высказывал по этому поводу протест в 

самих США, или у посольств их европейских партнёров… 

Не сомневаюсь, Христос, который некогда поопрокидывал в храме столы торговцев, – 

московским попрыгуньям, может быть, и не надавал бы по голове, но уж мобильную 

технику, на которую провокаторы снимали происходящее, растоптал бы точно!  

Чтобы продолжать выгораживать не к ночи упомянутых плясуний, именовать их 

«узницами совести», нужно или безоглядно им симпатизировать, или столь же безоглядно 

ненавидеть Россию. А может – ненавидеть лично В.В.Путина. Но разве не понятно, что 

если мы искренне ненавидим Гитлера и гитлеризм, разве под этим предлогом 

позволительно срывать спектакль в театре или захватывать заложников в самолёте?! 

Разворачивающийся абсурд состоит в том, что если кто выигрывает от всей этой 

шумихи, то именно В.В.Путин, настолько у российских потребителей новостей 

складывается отвратительный образ его противников…  

Ещё раз касаясь темы протеста, нужно бы констатировать следующее. Во все времена 

встречались подлецы, тунеядцы, жулики, но по этой причине не нужно ставить крест ни 

на какой идеологии, ни на каком ремесле. На врачах, на судьях, на милиции и т.п. 

Конечно, жадный, равнодушный врач, вороватый сотрудник правоохранительных 

органов, угодливый прокурор – возмущают донельзя. Но что же после этого – суды 

закрывать, поликлиники взрывать? 

И уже совсем подходя к финалу рассуждений, хотелось бы уточнить: там, где в 

решение каких бы то ни было задач (политических, экономических, бытовых) 

оказываются  против воли вовлечены ни в чём неповинные люди, там, где их жизнь и 

благополучие подвергается дерзкому манипулированию, имеет место уже не протест, не 

провокация, и тем более не эпатаж, а экстремизм. Экстремизм, таким образом, привязан 

прежде всего именно к средствам – посторонние жизни становятся для экстремиста 

орудием в достижении собственных целей.   

Экстремизм – тяжёлая болезнь современной культуры, явление социально-

политическое, свидетельствующее об угрожающе низком нравственно-психологическом 

уровне сограждан, и лечить её нужно, объединяя усилия всех, кто способен ответственно 

задумываться про завтрашний день – минимизируя поводы для социальных протестов, 
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совершенствуя правовое самосознание, развивая всё человеческое во всех и в каждом из 

нас.  
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Лекция 5 

ТАЙНА: НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 

Когда же глупец на своё несчастье 

овладевает знанием, оно уничтожает его 

удачливый жребий, разбивая ему голову. 

Дхаммапада 

Северный ветер производит дождь, а 

тайный язык – недовольные лица. 

Притч. 25: 23 

Шила в мешке не утаишь. 

Русская пословица 

 

Тайна многолика. Это – неразведанное месторождение, нераскрытое 

преступление, неизвестный герой. Это и то, что очень хотел бы рассказать,  да не вправе, 

и то, что тщетно силишься вспомнить. И то, ради выведывания чего недруги готовы идти 

на всякие ухищрения, и то, на что кто-нибудь шустрый сам ищет покупателя. Это 

затаённая печаль, сокровенные мысли, никем не подсмотренные дела. Это тайный 

воздыхатель и притаившийся враг. Тайна бывает неожиданной и желанной, манящей и 

страшащей. Её прячут и от неё оберегают, её доверяют. Завесу над нею приподнимают, 

покров с неё срывают, ею окутывают, за обладание ею люди вступают в жестокое 

соперничество – в технологической сфере, в политике, религии, искусстве, спорте. Тайна 

– это коммерческие тонкости фирмы и условие самосохранения государства. Это то, что 

под многовековыми пытками натуралистов вынуждена рассказывать о себе природа. Это 

пятка Ахиллеса, волосы Самсона, иголка в яйце, от которой зависит долгожительство 

Кощея. В тайну можно играть, на неё можно кокетливо намекать, ею можно подпирать 

власть. Где-то давным-давно слышал, будто когда при Сталине только начали появляться 

сообщения об НЛО, американская пресса стала связывать эти явления с советской 

военной угрозой. И тогда будто бы в Советском Союзе тут же некое здание с 

суперусиленной охраной оказалось режимным предприятием, «разрабатывающим НЛО». 

Для меня сейчас не столь важна подлинность данной истории (хотя вообще-то от Сталина 

я готов был бы ожидать подобных неординарных стратегических ходов). Интересна сама 

возможность дозированной и направляемой «утечки» секретной информации.  

В тайне можно выделять немало значимых черт – онтологическую, 

гносеологическую, аксиологическую, праксеологическую составляющие. Есть смысл 

задумываться об её временных, информационных характеристиках, объёме, 
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энергетических свойствах, технике безопасности при её использовании. Но мне хотелось 

бы обратить особое внимание на нравственно-ценностные сюжеты, возникающие вокруг 

тайны. Действительно, тайна-непознанное, тайна-секрет, тайна-сокрытие и тайна-

анонимка в этом ракурсе предстают явно не тождественными. Равно как тайна 

принимаемая, соблюдаемая, похищаемая или разоблачаемая. И если, строго говоря, по 

своей сущности тайна апофатична и неизобразима, то вполне реально рассмотреть место 

тайны в нравственно-ценностном мире человека. Вокруг тайны разворачиваются 

полновесные межсубъектные отношения, и о них правомочен разговор с точки зрения 

справедливости, ответственности, свободы, уважения, чести, гуманности.  

Тайне противостоят явное, открытое, известное, понятое, изученное. Но ведь не 

менее выразительно тайне противостоят и пытливость, любознательность, любопытство, а 

также лень, неуважение, цинизм. Есть тайна «наша» и тайна «не наша». Тайну нашу мы 

призваны всячески оберегать. И этим нашим законным усилиям противостоит чужое 

любопытство, враждебный интерес, происки конкурентов. Тайну же не нашу – следует 

открывать, разоблачать, развенчивать. «Одни стараются скрыть свои недостатки, другие – 

достатки»  [1]. Чужой тайне противостоит гласность, которая основана на законной 

потребности в информации.  

Попробуем вглядеться в ситуацию Тайны. В самом общем виде там обнаружатся 

следующие компоненты: 

кто, 

что, 

от кого, 

из каких побуждений, 

в каких целях, 

каким образом, и  

с каким результатом пытается скрыть. 

Всмотримся поочерёдно в каждый из перечисленных компонентов.  

Субъект тайны – владелец знания. Хранитель тайны, её страж. Природа тайны 

межсубъектна. Тайна всегда чья-то, от кого-то. На разведчиков и шпионов есть 

контрразведчики, шифровальщики. Хакерам противостоят специальные компьютерные 

службы. От утечки сведений государственной важности граждан страны пытаются 

защитить государственные органы безопасности. То есть субъект может кому-то 

перепоручить защиту своей информационной собственности. С другой стороны, в одном 

из предельных вариантов возможна рефлексивность, когда, например, субъект гонит от 

самого себя какие-то мысли, пытается забыться в алкоголе, наркотиках и т.п. Право на 
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личную жизнь, пожалуй, – это прежде всего право иметь произвольный набор 

собственных тайн. Важно заметить, что правом на тайну обладают и дети. Правда, им 

некому перепоручить защиту этого своего права. И в случае, когда старшие бестактны – 

детские «сокровища», секреты, пароли, заветные мечты рискуют подвергнуться 

серьёзным испытаниям. Видимо, есть основания говорить о способности личности 

(группы, сообщества) к сбережению тайны, а именно, – способности наделять какое-то 

неизвестное статусом значимой ценности и отстаивать эту значимость при жизненных 

коллизиях.  

Объект утаивания – тот, от кого хозяин тайны силится её уберечь. Как знать, будь 

Прометей провидцем, спешил бы он похитить огонь у бессмертных, или сперва попытался 

придумать правила «для дурака» и «против Герострата», а также прочих поджигателей! 

Ведь на олимпийских богов можно смотреть и революционным-богоборческим взором, а 

можно и законопослушным-традиционалистским, при котором олимпийцы окажутся 

вправе оценить готовность претендента на те или иные знания, технологии. Кроме того, 

не будем забывать о тех случаях, когда, допустим, мы стараемся не класть кошелёк или 

ключ от квартиры в задний карман брюк, садясь в переполненный трамвай. Значимый 

предмет, положенный не на видное место – это ведь тоже нечто утаиваемое. Уж тут, как 

говорят: подальше положишь – поближе возьмёшь. Лучше не подставляться, не 

провоцировать (кое-где ещё встречающихся в наших городах) не очень честных людей  

Предмет  тайны. В этом месте вполне реально зазвучат богоборческие интонации. 

Библейский запрет – срывать плод с конкретного, отдельно взятого дерева – разве нельзя 

сравнить с запретом ребёнку, оставленному в комнате, есть конфету из вазы на столе? Ну, 

а если обратиться к теме более земной и современной – можно упомянуть о запрете Ирану 

разрабатывать ядерные технологии. Этические соображения подсказывают, что 

содержанием тайны может стать что угодно, даже что-нибудь совершенно случайное, 

пустяк. Но эти же соображения подводят к мысли о том, что прежде всего предметом 

утаивания должны стать те знания, которые чреваты опасностью для субъекта, объекта и 

окружающих. Впрочем надо отдавать себе отчёт в том, что тайны бывают и у недобрых 

людей. И не каждого из них проймёт библейское предостережение: «Если сладко во рту 

его (беззаконного) зло, и он таит его под языком своим, бережёт и не бросает его, а 

держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов 

внутри его» (Иов: 20: 12 - 14). 

Мотивация утаивания. Только что была обозначена ситуация, в которой мотивом 

сохранения тайны оказывается забота о чьей бы то ни было безопасности. Помимо этого 

мотивами вполне могут стать ревность, жадность, зависть, желание отсечь от 
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выгодного знания кого-то несимпатичного. Так или иначе, очевидно, что мотивы могут 

быть светлыми, доброжелательными, или тёмными, злобными, разрушительными 

(последних, кажется, больше). В зависимости от разных мотивов тайна может становиться 

или средством защиты жизненных интересов, орудием справедливости, или – 

инструментом самоутверждения.  

Цели утаивания. Цели – это мотивы, прошедшие стадию осмысления. Это 

осознанные, отрефлектированные интересы тех, кто вовлечён в рассматриваемую 

ситуацию. Чьи же это могут быть интересы? Скажем, для чего возникает эзотерика, 

предоставляющая дозированные знания узкому кругу посвящённых? Защищаются ли 

интересы Божества? Природы? Элиты? Или неразумного, неготового к знаниям, 

беспечного большинства? Ставится владельцем тайны цель упрочить свою монополию на 

знания, или ведётся подготовка к постепенному справедливому перераспределению 

информационных богатств? Наконец, желательно учесть, какого уровня интересы 

реализуются при помощи тайны – безопасности существования, цельности и 

функционирования, здоровья и комфорта, свободы и развития.  

Средства утаивания. Раз уже намечена цель – сохранить при себе, не дать заранее 

намеченным субъектам некие важные сведения («сам знаю, но вам не скажу», «сам курю, 

но тебе, сынок, настрого запрещаю»), ясно, к этой цели могут вести дорожки разной 

степени толковости и нравственного достоинства. Можно пойти по утопическому пути 

родителей Будды – и попытаться организовать свой маленький мир, исключив из него 

«вредную» информацию. Правда, заведомо можно быть уверенным в том, что второй 

Будда при такой сверхвнимательной опеке в наши дни не получится. Ни выкинуть ключи 

от интернета, ни закрыть ребёнку глаза на телеэкран, ни уберечь от естественных уличных 

впечатлений – заведомо не удастся. Но ведь малого ребёнка можно занять чем-то 

полезным, более уместным возрасту и ситуации, нежели запретительные беседы о 

курении, наркотиках, сексе.  

Результат утаивания, как правило, можно увидеть и объективно оценить лишь 

спустя порядочный промежуток времени – когда дети уже выросли, когда сохранённая 

военная тайна, сбережённые ноу-хау помогли отстоять экономическую и политическую 

свободу страны, когда достоинство всех общавшихся вокруг тайны людей не пострадало. 

Или наоборот – пострадало, страна не сумела сохранить экономический потенциал и 

геополитическое влияние.  А люди вконец перессорились, разбежались по сословным-

этническим-региональным-конфессиональным-профессиональным-гендерным и 

идеологическим квартирам. Хотя тут важно обратить внимание ещё на то, каким 

результат общения окажется в более широком контексте. Если, допустим, общность не 
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выдержала испытания проблемами и временем – то скорее всего это даже справедливо с 

точки зрения более общих, глобальных интересов… 

Итак, субъекты имеют право на тайну. Даже потребность в тайне. Потребность 

быть причастным к высокой тайне, осознавать её (и свою через это) значимость, а также 

поведенчески выражать это своё отношение. Отсюда следует, между прочим, что нужно 

быть терпимым и уважительным к чужим тайнам. Об этом, кстати, было известно в 

давние времена: «Веди тяжбу с соперником своим, но тайны другого н открывай, дабы не 

укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твоё не отойдёт от тебя» (Притч. 25: 9 – 

10). И совершенно естественно, что если субъект, владеющий тайной (набором тайн), не 

находится в состоянии войны против всех окружающих, то раньше или позже ему 

придётся думать о передаче её (их) кому-то. Именно для этого существует образование. 

Любое обучение, самым простым истинам, навыкам, мыслительным алгоритмам может 

быть рассмотрено как передача тайн – «тайноводительство» (έ = объясняю 

тайны или таинства; посвящаю в тайны, открываю тайны [2, C. 706]). В пространстве 

образования происходит переворачивание структуры, только что нами рассмотренной, – 

здесь следовало бы осмыслить: 

кто, 

какую тайну (какие тайны), 

кому, 

из каких побуждений, 

в каких целях, 

каким образом, и  

с каким результатом пытается открыть. 

Из соображений краткости обратим внимание лишь на то обстоятельство, что 

заботливо, старательно передавать профессиональные секреты может и вор-карманник. Да 

и теневые денежные потоки имеют вполне конкретные очертания ручейков-каналов-

речек, при путешествии по которым тоже требуется учёт не вполне легального опыта 

предшественников… Думается, что одним из существенных параметров культурного 

сообщества должна быть согласуемость тайн его граждан, причём достигаемая 

желательно в пространстве законности и морали.  

 В народе говаривали: «девушка хороша тем, чего она не знает». Может, и школа 

хороша тем, чему она не учит? Во всяком случае, при культуротворческой оценке 

образовательной системы не мешало бы учитывать и данное соображение.    

 

Литература: 



 

 

63 

1. «Аргументы и факты» № 10, 1999 год. 

2. Полный церковно-славянский словарь. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1993. – 1120c. 

  



 

 

64 

Лекция 6 
ТРУД: НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 

Труды праведного – к жизни. 

     Притчи. 10: 16 

Кто в силах, тот должен работать и делиться с 

имеющими нужду. Ибо, кто не хочет работать, тот не 

признаётся достойным и есть. Человек, подражай земле, 

приноси плоды для других, как и земля приносит тебе. 

     Св. Василий Великий 

Не пропадёт ваш скорбный труд. 

     А.С.Пушкин 

Ничто так, как труд, не облагораживает человека. 

     Л.Н.Толстой 

От работы кони дохнут, а люди крепнут. 

     Русская народная пословица 

 

Нас с самого детства учат, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Что 

терпенье и труд всё перетрут. Что без дела жить – только небо коптить. И многие из нас 

долгое время именно так себе мир объясняют. Но раньше или позже в ладную, радужную 

картину подобным образом предписанного мироустройства всё больше вкрапливаются 

сюжеты, не совсем вяжущиеся с вышеприведёнными дидактическими формулами. Мы 

вдруг узнаём не менее древние фольклорные констатации «Дураков работа любит», 

«Работа не волк, в лес не убежит», «Один с сошкой, семеро с ложкой». И в душе вполне 

естественно может поселиться червь сомнения. А то и прямое желание – оказаться в числе 

тех самых семерых, которые «с ложкой». Да и разве красивая жизнь, картинки с которой 

на нас глядят из телеэкрана, с рекламных щитов, из неуёмных интернет-порталов, так уж 

привязана к банальному «Капля камень точит»? Зачем «по капле» работать над собой, 

зачем вырабатывать в себе усердие, тщание, неприхотливость, сдержанность, терпение – 

если можно разом оказаться в числе сильных, везучих, успешных, вытащив счастливый 

билет, подружившись с богатым, рискнув поучаствовать в кастинге, в шоу, на худой 

конец каким бы то ни было способом соригинальничав! Впрочем, и в этой 

умонастроенности так или иначе тема труда обязательно возникнет: даже для того, чтобы 

выиграть по лотерее, нужно билет купить. Для того, чтобы тебя выделили во время 

кастинга, надо на кастинг прийти. Для того, чтобы соригинальничать – нужно так или 

иначе «войти в тему», определить: что же в данном деле будет считаться избитостью-
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банальностью, а что свежим-оригинальным. Стало быть, без усилий, на блюдечке с 

голубой каёмочкой радости жизни сами собой никак не приходят. Значит, отцы-деды, 

наставлявшие нас про работу, труд, дело, занятие, ремесло – в чём-то глубинном правы. 

Попробуем же разобраться с этим неоспоримым, разглядеть зерно темы труда в 

нравственно-ценностных ракурсах.  А для этого – вновь посмотрим, что же говорит о 

труде народная мудрость и философская мысль. 

Впрочем, начать стоило бы с общеизвестного библейского сюжета, поскольку им в 

значительной мере предопределялось отношение к труду для целого пласта культуры, не 

преодолённого и доныне. Как мы помним, до грехопадения Адам и Ева жили в раю на 

всём готовом, и только в наказание за нарушение ими запрета Господь заявил Адаму: «в 

поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю»  [Быт. 3: 19]. То 

есть, труд в Библии, едва появившись, понимается далее как наказание, проклятье, в 

лучшем случае – как призвание Бога [Ис. 43: 22, Нав. 24: 13, Пс. 89: 10]. «Трудящийся 

трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его» [Пр. 16: 26]. Причём «Труд 

глупого утомляет его» [Екк. 10: 15]. Только в Новом завете появляются более светлые 

темы в истолковании темы труда. «Трудящийся достоин награды за труды свои» [Лк. 10: 

37]. «Будьте почтительны ко всякому содействующему и трудящемуся» [I Кор. 16: 16]. 

«Мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть 

Спаситель всех человеков, а наипаче верных» [I  Тим. 4: 10]. «Каждый получит свою 

награду по своему труду» [I Кор. 3: 8]. Наконец, знаменитое: «Если кто не хочет 

трудиться, тот и не ешь» [2 Фес. 3: 10], сократившееся обиходно в «кто не работает, тот не 

ест». 

Чрезвычайно богат набор пословиц разных народов о труде. Приведём несколько, 

почти навскидку: 

Без работы сила слабнет (украинская), 

В работе важно вовремя начать, а в удовольствии – остановиться (немецкая), 

Какие труды, такие и плоды (армянская), 

Кто торопится, тот мастером не станет (японская), 

Муравьи трудолюбивее пчёл: они не тратят времени на ненужное жужжание 

(швейцарская) 

Не работа старит, а забота (греческая), 

Никто не знает, кому его работа пригодится (колумбийская), 

Проще научить ремеслу, чем труду (трансильванская), 

Работа – лучшее лекарство от всех болезней (татарская), 

Работа любит мастера (азербайджанская), 
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Работа спасает от трёх бед: скуки, порока и нищеты (румынская), 

Сначала дело, потом развлечение (английская), 

Труд работающим, а наблюдателям игра (карельская), 

У бросившего работу останавливаются челюсти (аварская), 

У торговца и домохозяйки всегда есть работа (испанская), 

Упорный труд рождает мастера (китайская). 

Ну – и целая россыпь русских пословиц: 

Белые ручки чужие труды любят, 

Бесполезный труд не послуга, 

Бобы не грибы: не посеяв не взойдут, 

Богу молись, да за соху держись, 

Вполплеча работа тяжела: оба подставишь – легче справишь, 

Глаза боятся, а руки делают,  

Дело учит, и мучит, и кормит,  

Каково ручки скроят, таково и спинка износит, 

Легче руками работать, чем головой, 

Лёжа цела одёжа, да брюхо со свищом, 

На себя работа – не барщина, 

На чужую работу глядя, сыт не будешь,  

Не на себя пчела работает, 

От трудов праведных не наживёшь палат каменных, 

Покуда цеп в руках, потуда и хлеб в зубах, 

Работай до поту, так поешь в охоту,  

Ретивая лошадка недолго живёт, 

С берегу хорошо глядеть на гребцов, 

Скучен день до вечера, коли делать нечего, 

Смерть за подьячим пришла, а подьячий со смерти за труды просит! 

Спать долго – жить с долгом,  

Труд человека кормит, а лень портит.  

Много и с разных сторон осмысливают тему труда философы разных стран и веков. 

Аристотель в своей знаменитой «Никомаховой этике» рассуждал о работе, труде, деле, 

добропорядочном усердии [2, С. 68, 272, 280].  

М.Монтень подмечал: «трудности распаляют наши желания» [18, С. 310 – 316]. 

Выгоду совместного труда подчёркивал Т.Мор [19, С. 172, 253]. И добавлял: людей 

измучивает напрасный, бесполезный труд [там же, С. 275]. 
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Вовенарг признавался: «Сколько я ни старался, мне так и не удалось изобрести 

способ добиться милостей Фортуны, ничем их не заслужив» [9, С. 337]. 

Подробнейшим образом рассматривает обязанности человека перед самим собой и 

по отношению к другим людям И.Кант [например: 14, С. 161 – 165, 191 – 199].   

М. Вебер сумел положить отношение к труду в основу объяснения протестантской 

религиозности, где выполнение поставленных Богом задач становятся призванием 

человека в его мирских делах [4, С. 97]. 

К. Маркс с Ф.Энгельсом старались объяснить миру, что нужно освобождать труд, 

который создал человека [29] < Энгельс Ф. «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» – попытался открыть текст данной книги в интернете 

<http://blackhole.beeline.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.magister.msk.ru%2Flibrary%2Fbabilo

n%2Fdeutsche%2Fmarx%2Fengls01r.htm>, и вдруг на экране высветилась суровая надпись: 

Ресурс по данному IP-адресу заблокирован по решению органов государственной 

власти… – 16.6.14> , освобождать от своекорыстных интересов капитала, ибо наёмный 

труд в условиях частной собственности на средства производства становится 

отчуждённым, утрачивает привлекательность и приносит прибыль не работнику, а 

собственнику [26].  

И, между прочим, эта их попытка не пропала втуне. Она, в частности, нашла выход 

в семидесятилетнем социальном опыте, проведённом советской страной после свержения 

царской династии Романовых. Было бы логически неточным и исторически 

несправедливым умалчивать этот факт. Пусть он и проявлялся настолько парадоксально, 

что отечественные историки, обществоведы до сих пор спорят о социокультурной 

значимости этого опыта – возведении Днепрогэса, создании Беломорканала, полёте 

Гагарина. Ведь даже буквально «каторжная», подневольная работа могла увлечь, 

захватить советских людей. Об этом очень выразительно писал А.И.Солженицын в своей 

знаменитой повести «Один день Ивана Денисовича» [28].  

Слова Маяковского про свободный труд свободно собравшихся людей из поэмы 

Маяковского «Хорошо!» тоже не были чистой агиткой. И ратный труд (особенно – 

проделанный нашим народом в суровые годы испытаний Великой Отечественной войны) 

не был выдумкой записных кремлёвских летописцев. Подтверждение тому можно 

отыскать хотя бы в том, с какою искренней радостью, благодарностью встречали 

победителей Великой войны во многих европейских странах.  

Впрочем, сейчас речь не о ратных и космических подвигах советской поры, а о 

труде. И, конкретнее, о его нравственно-ценностных аспектах.  
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На основе уже приведённого должно стать ясным, насколько сложное, 

многомерное разноаспектное явление представляет собой труд. Очень чёткое и 

выразительное определение труда, как водится, находим у В.И.Даля: 

«Труд: работа, занятие, упражнение, дело; всё, что требует усилий, старанья и 

заботы; всякое напряженье телесных и умственных сил; всё, что утомляет […] // 

Последствие работы, старанья, напряженья, сделанная вещь» [12, Т.4, С. 436]. Да, 

В.И.Даль не упоминает, что работа может приносить радость, что работа обеспечивает 

пропитание, и вообще выполняет много других полезных функций, но главное в 

определении схвачено. Если обратиться к самому полному современному словарному 

изданию по этике – энциклопедическому словарю «ЭТИКА», то, как ни странно, на 

подобающих по алфавиту страницах можно обнаружить статью ТРЕБНИК (про 

богослужебную книгу) и сразу же следующую за ней статью ТЯНЬ (термин китайского 

мировоззрения, обозначающий  небо) [24, С. 498 – 500]. Даже краткой статьи про труд 

издание не содержит. Иногда мне сложно постичь (или принять) логику составителей 

данного издания. Ведь если речь ведётся о создании энциклопедии, пусть и не самой 

полной энциклопедии, вправе же мы ожидать, что там будут отражены самые коренные 

сюжеты заданной области! Пользуясь случаем, констатирую, что, к сожалению, в 

указанную книгу не вошли даже такие обиходно знакомые и жизненно значимые 

этические понятия, как:  

Авторитарность, 

Авторитет,  

Аморализм,  

Великодушие,  

Верность, 

Запрет и предписание,  

Искренность, 

Коллективизм, 

Конформизм, 

Ксенофобия, 

Культ личности,  

Ложь, 

Наглость, 

Ненависть, 

Отзывчивость, 

Популизм, 
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Предательство, 

Принципиальность, 

Скромность, 

Убеждение, 

Уважение, 

Цинизм, 

Честность.  

Решительно ничего не имею ни против богослужебных книг, ни против ведущих 

терминов, помогающих описать китайское мировосприятие. Но согласимся, что, как ни 

крути, для русского человека, интересующегося этикой, только что перечисленные 

столбиком термины не менее важны. Справедливости ради нужно заметить, что последнее 

словарное издание советских времён «Словарь по этике» содержало две статьи, полезные 

для наших рассуждений: «Трудовая нравственность», «Трудолюбие» [21, С. 355 – 358]. 

Первая представляла краткий историко-культурный обзор того, как труд ведёт человека из 

доисторических далей к социалистическому сегодня и к коммунистическому завтра. 

Вторая – обрисовывала те положительные черты, которыми достойная положительной 

оценки личность отличается от тунеядца, человека тупого, корыстолюбивого, 

карьеристски настроенного. Подчёркиваю, можно не разделять оптимизма советских 

времён, но противопоставление человека активного пассивному, старательного – 

ленивому, добросовестного – нечестному, думающего – бездумному и т.п. имеет 

безусловный смысл, и нуждается в пристальной этической рефлексии. Жаль, что более 

современный энциклопедический словарь «Этика» не дал по данной теме даже наброска.  

Могу признаться, меня несколько озадачила статья «Труд» в «Новой философской 

энциклопедии».  Там, в частности, пишется: 

«Труд – целесообразная деятельность человека, рассмотренная 1) под углом зрения 

обмена человека с природой – в таком случае в труде человек при помощи орудий труда 

воздействует на природу и использует её в целях создания предметов, необходимых для 

удовлетворения своих потребностей; 2) под углом зрения социально-исторической её 

формы. В таком случае он предстаёт в социальных утопиях как преходящая форма 

деятельности. Труд есть «…вечное естественное условие человеческой жизни, и потому 

он не зависим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ 

всем её общественным формам» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, С. 195)» [22, С. 117]. 

Далее на странице приводится полстолбика, тезисно пересказывающие основное 

историко-культурное содержание труда Энгельса «Происхождение семьи, частной 
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собственности и государства». Не удивляюсь, что при публикации эта статья вышла без 

указания авторства.  

Впрочем, очевидно, если мы хотим разобраться в какой бы то ни было теме, не 

нужно сетовать на то, чего мы не находим в конкретном источнике, у того или иного 

автора. Нужно самому стремиться к вдумчивости, целостности, объективности. А таковые 

при осмыслении труда очень уместны. Ведь по этой теме, без всяких сомнений, стоит 

ожидать издания целой серии энциклопедий – отдельно для выбирающих профессию, для 

организующих труд, для контролирующих его, для исполняющих трудовые обязанности. 

Специализированные издания должны быть посвящены историческим, географическим, 

экономическим, психологическим, этническим аспектам труда. Про этику и говорить не 

приходится. Ведь на тему труда замыкаются буквально все ключевые этические проблемы 

и категории:  

бескорыстие-корыстолюбие, 

великодушие-отзывчивость-равнодушие,  

гордыня-уныние, 

гуманность-жестокость,  

дисциплина-несобранность,  

доверие-подозрительность, 

долг-необязательность, 

достоинство-подлость,  

конфликт-бесконфликтность,  

нравственная культура, 

нравственная оценка и самооценка,  

нравственные ценности,  

ответственность-безответственность,  

патриотизм-политкорректность, 

предписания и запреты,  

свобода-несвобода,  

справедливость-несправедливость,  

старательность-лень,  

страх-стыд-совесть,  

терпимость-принципиальность,  

честность-нечестность.  

Ни в «Новой энциклопедии», ни даже в уделившем внимание теме труда «Словаре 

по этике» это обстоятельство даже не упомянуто. Впрочем, подчеркну: подробно 
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освещать все нравственно-ценностные аспекты мог бы взяться только целый коллектив, в 

большом энциклопедическом издании. Мне бы хотелось всего лишь более или менее 

чётко перечислить главные из этически значимых ракурсов труда. И для этого, как 

вариант, есть смысл всмотреться в феномен труда сквозь призму нравственной оценки. В 

самом деле, существует же особый этический взгляд на мир, отличающийся от, скажем, 

математического (количественного-структурного), экономического (ресурсного), 

исторического (позволяющего рассматривать развитие любого объекта во времени). И 

названный этический взгляд предполагает, что фокус внимания направляется на 

нравственную оценку происходящего. Подчеркну ещё раз: вообще говоря, труд имеет 

превеликое множество значимых ракурсов, которые очевидны даже на совершенно 

неискушённый взгляд –  

безвредный / вредный, 

безопасный / опасный, 

высоко- / низкооплачиваемый, 

избранный по зрелом размышлении / случайный, 

индивидуальный / групповой, 

интересный / неинтересный, 

квалифицированный / неквалифицированный, 

легальный / криминальный, 

напряжённый / лёгкий, 

организованный / неорганизованный, 

почётный / позорный, 

предпринимаемый свободно / принудительный, 

привлекательный / непривлекательный, 

сложный / простой, 

творческий / рутинный, 

умственный / физический, 

чистый / грязный и т.п. 

Нас же будет интересовать далеко не всё из названного, а только то, что прямым образом 

касается нравственно-ценностных межсубъектных отношений. Остальные характеристики 

труда пусть изучают исследователи  в рамках проектов по созданию энциклопедий 

других, внеэтических профилей – профориентационного, исторического, 

психологического, экономического и прочих.  

Итак, даже узко сфокусированное этическое рассмотрение позволит обозначить 

многомерную матрицу видов труда. Логику всматривания в избранную тему нам задаст 
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универсальный алгоритм нравственной оценки: 1. Мотивы труда. 2. Цели труда. 3. 

Контекст. 4. Инструмент. 5. Старания. 6. Результат. 7. Отношение к процессу труда и его 

результатам. Всмотримся в каждый из названных параметров.  

1. МОТИВЫ ТРУДА. Ясно, что такое многомерное и разнообразное существо, 

каковым является человек, может заниматься трудовой деятельностью по совершенно 

разным мотивам. За компанию, из страха, заботясь о близких. В конце концов, даже 

нравственно негативные мотивы: зависть, ревность, ненависть – вполне могут 

подпитывать человеческую активность в труде. Стало быть, если рассуждать о способах 

мотивировать человека к труду, то нельзя упускать из вида не только похвалу, укоризну, 

посулы, но и многочисленные, вряд ли чётко классифицированные иронию, подначку,  

интригу и т.п.  Даже – умело инструментованный запрет. Или самозапрет. Кстати, в 

рамках рассуждений о мотивации нужно упомянуть о так называемой прокрастинации. 

Психологи хорошо знают, что в условиях, когда человеку нужно выполнить какую-то 

неприятную обязанность, он нередко способен проявлять изрядную изобретательность, 

как бы «заслоняясь» от данного рода деятельности другими, более лёгкими. Вместо 

подготовки к экзамену студентка может вызываться сходить в магазин, намыть квартиру. 

То есть, существуют виды труда, совершая которые субъект ищет самооправданий своей 

нерешительности, несобранности или лени. Подобные занятия для такого человека – это 

своего рода «отмазки» перед самим собой. Вообще же во всей неохватной пестроте 

побуждающих переживаний самыми похвальными мотивами, по всей видимости, стоило 

бы считать нравственно светлые, например, любовь к делу, радость совместного 

творчества, ощущение свободы и востребованности. Даже надежда на какие бы то ни 

было иные ценности, обретаемые в результате труда, пусть и адресована не на сам 

процесс труда, а куда-то вовне, – это состояние положительное в нравственно-

психологическом смысле, оно способно поддерживать, энергетизировать, окрылять. В 

отличие от разного рода гнетущих  и выводящих из себя переживаний: досады, 

утомления, разочарования, равнодушия – когда «всё из рук валится», или «хочется рвать, 

и метать». Убеждён: если собрать возможно более полную статистику (а может, для 

психологии труда это уже и общее место), то окажется, что и брак в работе, и 

производственный травматизм, и конфликты в трудовых коллективах сопряжены прежде 

всего именно с негативной мотивацией.  

2. ЦЕЛИ ТРУДА. Цель можно понимать как мотив, прошедший стадию 

осмысления. В самом деле, одно дело – неосознанные переживания, безотчётные 

стремления, часто едва поддающиеся вербализации, и совсем другое – план, проект, 

программа действий. Одно дело, когда исполнителю говорят: «пойди туда, не знаю куда»  
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– и совсем другое, когда ему предъявляют чёткое описание ожидаемого продукта, ясный 

чертёж, внятную схему, ясные критерии требуемого качества. Понятно, что в области 

целеполагания труда мы сталкиваемся с необозримостью вариантов. Но эту 

необозримость можно вполне отчётливо структурировать. Ведь в пространстве же мы 

ориентируемся! Направо-налево-прямо, назад-вперёд, вверх-вниз. Всё! Других вариантов 

в трёхмерном пространстве нет. Возможны только сочетания, чередование. Так и с целями 

– можно определиться, например, по параметрам: созидание / разрушение; для себя / для 

ближних / для дальних; в пользование / для обмена / на продажу. Учитывая же, что рынок 

труда включает в себя профессии легальные и нелегальные, надо признать наличие и 

целей – законных и противозаконных. Скажем, изготовление и распространение 

наркотиков предполагает и трудозатраты, и «производственные риски» всех участников 

данного преступного промысла. Но потому-то схваченных с поличным таких 

преступников осуждают и наказывают, что всем понятно: они отдают себе отчёт в 

происходящем, осознанно ставят перед собою противозаконные цели (преимущественно – 

обогащения. Хотя, не могу исключить, что кто-то занимается сознательным 

вредительством, сатанинством). В целом  же, применительно к многомерному миру видов 

труда, можно с полным основанием вести речь о двух полюсах целей: созидательном 

(медицина, образование, художественное и техническое творчество), разрушительном 

(начиная с игры на низших людских инстинктах и вплоть до профессионального 

киллерства). Переходные модели, скорее тяготеющие к полюсу негатива – это, например, 

всякого рода «синекуры», в лучшем случае нацеленные на имитацию трудовой 

деятельности. Сугубо положительными с данной точки зрения следовало бы, очевидно, 

признать виды труда, нацеливаемые на культуротворчество, на сбережение и умножение 

высших человеческих способностей, а также сферы медицины, образования, и все 

остальные сферы, обеспечивающие сохранение плюс развитие культуры – сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, оборона, книгоиздательство, библиотеки, музеи и 

пр. Не хотелось бы сейчас противопоставлять такие разномасштабные явления, как рынок 

и культура, поэтому просто констатирую: тот, кто идёт в профессию и занимается 

трудовой деятельностью исключительно для того, чтобы как можно выгоднее продать 

себя, лично мне куда менее симпатичен, нежели тот, кто видит более широкие контексты 

бытия, способен воспринимать в жизни не только ракурс купли-продажи. В частности, 

умеет различать спонсорство, меценатство и благотворительность. И что бы мне ни 

толковали сегодняшние либералы про когдатошнюю советскую «совковость», лично для 

меня все их доводы рассыпаются, как только вспоминаю вырванные из детской песни две 

строчки:  
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«Работай, живи и учись для народа, 

Советской страны пионер!».  

Убеждён, те, кто по недалёкости или со злым умыслом сеет рознь между нашими 

гражданами, особенно молодёжью, – не только действуют аполитично, но и лишают 

рядового человека прав на социокультурное, общественное измерение. Обращают его в 

примитивное существо, нацеленное исключительно на потребление. Но скажите, если все 

нацелены только на потребление, долго ли мы проживём? Ведь кто-то должен 

производить ценности жизни и культуры! Когда-то Маяковский вложил в уста одного из 

своих малосимпатичных персонажей убийственную характеристику: «Я человек с 

крупными запросами. Я зеркальным шкафом интересуюсь» [27]. Наверняка далеко не все 

будут со мною солидарны, но лично я буквально умилился, увидев в тетради одного из 

своих студентов фразу: «Лучше умереть за Императора, чем жить ради себя». Убеждён: 

искусство, науку, культуру создают, совершенствуют не самовлюблённые эгоисты. Самой 

полной, достойной человека жизнью живут вовсе не те, кто однонаправлено заострён 

исключительно на то, чтобы преуспеть и разбогатеть.  

3. КОНТЕКСТ. Под контекстом в нашем рассуждении понимается 

совокупность побуждающих или препятствующих труду внешних обстоятельств. Ведь 

любые усилия каждого из нас вплетаются в канву событий. Умело или неумело 

вписываются нами в пространственно-временной континуум, создаваемый совместно с 

близкими и дальними людьми. Где-то встречал такую занимательную историю. В каком-

то западном городке решили выбрать самого достойного жителя. И вот, в комиссию, 

взвешивающую достоинства разных кандидатов, приходит письмо: «Здравствуйте, 

уважаемые. Я прослышал про ваш конкурс, и спешу сообщить о себе: я не пью, не 

употребляю наркотиков, не изменяю жене, рано встаю, много работаю. Не подождёте ли 

вы 8 месяцев, через которые я выйду на свободу?». Насколько прав был Витгенштейн, 

когда писал: «Только предложение имеет смысл; имя обретает значение лишь в контексте 

предложения» [8, С. 13]! Подобным образом и каждое наше действие, тем более 

осмысливаемое, целенаправленное действие, обретает смысл лишь, если мы отдаём себе 

отчёт в происходившем и происходящем вокруг.   

Обстоятельства могут быть благоприятными, расхолаживающими, неблагоприятными, 

раззадоривающими, провоцирующими, оттеняющими контрастно то, что происходит в 

соседствующих локусах. Так, человека, работающего спокойно, размеренно, прилежно, 

следует оценить положительно – тем более, если он явно выглядит белой вороной рядом с 

бездельниками. Но он же, «прилежно работающий», окажется отстающим или даже 

вызывающе бесчеловечным – если рядом с ним люди из последних рвут жилы где-нибудь 
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на спасательных работах. Если же не вести речь о форсмажорных обстоятельствах, то при 

оценке, например, профессионального труда следует учитывать наличествующие у 

работника испытания и искушения. То есть – типичные возможности словчить, 

схалтурничать, злоупотребить своим положением. Чиновник, который не берёт взяток, 

продавец, который не приворовывает, учитель, который не дерёт глотку на сорванцов из 

опекаемого класса, – пусть по перечисленным поводам и не заслуживают звания 

почётного горожанина, но уважения достойны – это точно.  

4. ИНСТРУМЕНТ. Речь – о способах, которые используются  работниками в 

процессе труда для достижения намеченных целей. Вспомним, что Б.Франклин называл 

человека существом, делающим орудия [23, С. 217]. И этими орудиями могут оказаться, 

например, колесо, ветряная мельница, электрические механизмы и электронные 

устройства. Впрочем, общеизвестно, что колесо способно значительно облегчить 

труженикам усилия, но оно же может быть использовано в бесчеловечных пытках. 

Религиозные ценности, идеалы, как об этом свидетельствует история, нередко внедрялись 

буквально огнём и мечом. Способами научной деятельности нередко могут стать не 

только вдумчивый эксперимент, но и плагиат, подгонка результатов, выслуживание перед 

властями, замалчивание достижений конкурента… В искусстве наряду с честной упорной 

работой над собой художнику, артисту, режиссёру могут служить и подковёрная борьба, 

плагиат, подкуп и политическая ангажированность. Даже наёмные убийцы. Про политику 

и говорить не приходится – здесь для утверждения групповых интересов с древнейших 

времён в дело, как когда-то об этом красноречиво писал Н.Макиавелли, идут яд, кинжал, 

армия, а из сегодняшних событий нам известно, что орудиями политической деятельности 

активнейшим образом используются СМИ, лгущие напропалую. Достаточно взглянуть на  

бесцеремонно раздавленный несколько лет назад западными странами Ирак, на Ливию, на 

многострадальную Сирию или на бедолагу-Украину. И при всём том политики – 

самозабвенно работают, встречаются, спорят, улыбаются, переизбираются на новые 

сроки, или уходят в бизнес. То есть – трудятся. И раз мы несколькими строками выше 

упомянули Макиавелли, убеждённого, что цель оправдывает средства, объективности 

ради, нужно привести и другое мнение, которого придерживался А.Эйнштейн: «Никакая 

цель не высока настолько, чтобы оправдывать недостойные средства для её достижения» 

[цит. по: 16, С. 43]. Если и вправду осуществится проект создания цикла энциклопедий 

труда, то в рамках этого проекта по теме инструмента труда можно ждать появления 

целой серии книг – посвящённых вооружённости человека-работника, его энергетике, 

компетентности, легальным, полулегальным и нелегальным способам трудиться, там 

будет написано о не только технических, но и психологических инструментах (например, 
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об упрёке, лести, мести, шантаже), о методах противовесов, интриг, о способах 

крышевания, о челночной дипломатии и многом другом. В том числе – об универсальных 

нравственно оправданных и нравственно осуждаемых  способах создания, использования 

и совершенствования инструментов человеческой деятельности.  

5. СТАРАНИЯ, которые мы проявляем или не проявляем при достижении 

поставленных целей, конечно же, нуждаются в оценке. Неспроста Гельвеций писал: «У 

добродетели много проповедников и мало мучеников» [10, Т.2, С. 580]. Даже 

неодобрительный оборот: «усилия, достойные лучшего применения» – в целом выражает 

бесспорно уважительное отношение к старательности того, кто действует не ахти, как 

рационально. Знаменита и поучительна библейская сентенция: «Царство Небесное силою 

берётся, и употребляющие усилия восхищают его» [Мф. 11: 12]. С усилиями связана целая 

гроздь нравственных достоинств: прилежание, решимость, собранность, старательность, 

тщание, упорство, усердие, усидчивость, целенаправленность (чрезвычайно интересно в 

этой связи обратиться к исследованию Ф.Е.Василюка «Психология переживания», 

представляющему переживание – как своего рода внутреннюю работу – [3]). Мужество, 

героизм – тоже продукт особой активности нравственного субъекта. Причём ясно, что 

речь при нравственной оценке стараний идёт не просто об энергетике (лошадиных силах, 

ваттах, джоулях или ещё чём-то подобном). Вспомним евангельскую  историю про лепту, 

точнее про две лепты, пожертвованных бедной вдовой. Другие жертвователи клали в 

сокровищницу куда больше, но Иисус специально подозвал своих учеников и объявил им: 

«Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в 

сокровищницу» [Мр. 11: 12]. Разумеется, взвесить трудовой вклад  конкретного человека 

чрезвычайно сложно. Это на войне, как и в других вопросах, могла быть, как 

рассказывают ветераны, предельно простая логика: после боя те, кто получил лёгкое 

ранение, включались в список на получение медали, кто был тяжело ранен – мог быть 

удостоен ордена. А погибший – звания Героя Советского Союза (посмертно). В целом в 

этом ракурсе нравственной оценки следует учитывать, насколько успешно человек 

преодолевает выпадающие на его долю жизненные испытания и искушения. С глубокой 

древности известно, что человеку нужно быть готовым пройти испытания огнём, водой и 

медными трубами. Так или иначе, тяготами ли испытывает нас ситуация труда, или 

бесконтрольностью; льготами или пристрастностью руководства – здесь всегда важна 

соразмерность проявленных усилий, во-первых, возможностям работающего субъекта, а 

во-вторых, требованиям ситуации. Формула справедливости по социалистическим меркам 

(в отличие от библейского «Кто не работает, тот не ест», то есть воздаяния по труду) 

звучит более дифференцированно: «От каждого по способностям, каждому по труду» 
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(Данный принцип был, в частности, включён в Конституцию СССР 1936 года, где 

заявлялось: «В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его 

способности, каждому – по его труду») [25]. Да и безотносительно к формам 

государственного устройства, в разных культурах существует принцип: «Кому больше 

дано, с того больше спросится». Словом, чрезвычайно важно при этих характеристиках 

труда наиболее высоко оценивать тех, кто сумел соблюсти меру: не ленится и не 

чрезмерно усердствует, не захребетничает за счёт коллег – и не надорвался на работе. 

Помнится, в советские времена бытовала шутка: «Труд создал человека из обезьяны – не 

для того, чтобы сделать из него лошадь». 

6. РЕЗУЛЬТАТ. Коротко говоря, под оцениваемым результатом труда следует 

понимать то, что порождено именно усилиями работника. Это – контраст между тем, что 

было до того, как работник взялся за дело, и тем, что получилось в итоге его 

целенаправленной деятельности. Была целина – и крестьянин вырастил пшеницу. Был 

неопытный новичок – и тренер привёл его к олимпийской награде. Был просто 

приехавший в столичный город абитуриент – и этот молодой человек получил в вузе не 

просто корочку диплома, но и полезные для жизни знания и опыт. С оценкой результата 

труда (крестьянина, спортсмена, преподавателя и т.п.) вопросов немало. И, пожалуй, 

основное здесь заключается в том, что для этики первоочередное значение имеет не то, 

насколько качественно выполняется работа. Качество работы – скорее прерогатива 

экономики, научной организации труда. Этику же интересует внутреннее, личностное 

содержание труда + разворачивающиеся по поводу труда межличностные отношения. То 

есть – отношение работника к своему труду и его взаимоотношения с окружающими 

(коллегами, поставщиками, заказчиками, конкурентами, остальными субъектами, 

вовлечёнными в трудовое общение). Если, мы помним, человек приобретёт весь мир, а 

душе своей повредит – грош-цена этому приобретению [Мф. 16: 26]. Аналогично 

следовало бы обозначить нежелательные варианты частичной пользы – группе за счёт 

сообщества, обществу – ценою попрания интересов составляющих его индивидов. Этика 

нацеливает на возможно более полное, справедливое согласование интересов всех 

взаимодействующих субъектов. И предостерегает как от всех видов индивидуальной или 

корпоративной узости, так и от бездушия тоталитаризма. В идеале труд призван и 

приносить пользу обществу, и содействовать гармоническому развитию работника. 

Повторимся: труд вполне может быть – и даже призван быть! – не проклятием, не 

наказанием, а способом самоутверждения, самореализации, саморазвития свободной 

личности, сопрягающей свои интересы с интересами окружающих. 

7. ОТНОШЕНИЕ К ПРОЦЕССУ ТРУДА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТАМ. 
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Отчасти об отношении к труду было сказано в предыдущем сюжете. Здесь же нужно 

сугубо подчеркнуть: отношение субъекта к содеянному, да и к ещё только производимому 

продукту накладывает существенный отпечаток на результат труда и его нравственную 

оценку. Помнится, лет двадцать назад на Филиппинах произошла страшная трагедия, 

мощной волной было смыто множество селений, погибли и пострадали десятки тысяч 

жителей. На месте катастрофы работали спасатели из разных стран. В том числе – из 

России и из США. И сообщалось, что когда были закончены основные работы, приезжие 

специалисты стали возвращаться по домам. Российские спасатели оставили филиппинцам 

все неиспользованные медикаменты, медицинское оборудование. Уехали. А американцы – 

сделали то же, но предложили: «давайте, организуем совместную фирму». Я далёк от 

вынесения каких бы то ни было вердиктов или скоропалительных обобщений, но мне 

сдаётся, что если медик, пожарный, сотрудник МЧС действуют, прицеливаясь к 

получению возможной в будущем прибыли, – мне как рядовому больному, 

пострадавшему их помощь будет казаться не помощью, а своего рода инвестиционным 

вкладом. И всё же не удержусь от ассоциации: в дикой природе около попавшего в беду 

человека могут оказаться дельфин – или стервятник... То, что представительницы 

древнейшей профессии мыслят рыночными категориями, для меня не ново. А вот то, что 

медики, педагоги, полиция всё чаще понуждаются к расчётливости, прагматизму, 

саморекламе – это фактор обесчеловечивания самых человечных когда-то профессий, 

содержание которых составляет общение человека с человеком. Впрочем, надо отметить: 

реклама (= профессионально оформленное хвастовство) ничуть не хуже, чем крайности 

самоосуждения или «черного пиара» («Совершенномудрый [...] успешно завершая [что-

либо], не гордится» – учил Лао-цзы <Дао дэ цзин> [13, Т.1, С. 115]. С другой же стороны, 

говорят: «Чужой грязью – не умоешься»). Симона Вейль утверждала: «Довольство собой 

после доброго поступка (или произведения искусства) – это деградация высшей энергии. 

Именно поэтому правая рука не должна знать…» [5, С. 37]. Я бы не был столь 

категоричен. По-моему, лучше было бы сказать: недопустимо «излишнее довольство…», 

«самодовольство…», «выпячивание себя…». Поскольку положительная оценка себя в 

случае, когда с трудом справляешься, не только оправдана, но и полезна. Представляется, 

что применительно к затронутому сюжету (отношение к результату труда) всего важнее 

соблюдение меры: в нацеленности на культуротворческое содержание труда, на 

сохранение и утверждение достоинства всех, вовлечённых в ситуацию трудового 

общения. Нравственно недопустимы ни проклятья в адрес своего труда, ни заносчивость 

по поводу своей профессиональной избранности. И если я пользуюсь услугами 

профессионала, то скорее доверюсь тому, кто ценит своё ремесло, рад хорошо 
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выполненной работе, кто хотел бы, чтобы плодами его усилий пользовались люди. И, 

напротив, на того, кто нарочито самоуничижителен, кто занижает свои профессиональные 

успехи, я скорее буду смотреть с подозрением, презрением, жалостью.  

Много  лет назад, кажется, в первый мой послеармейский год, я видел венгерский 

кинофильм «Чудо в Лόмбоше». Фильм повествовал об изобретательном и не слишком 

добродетельном герое, наподобие нашего Остапа Бендера. Жизненный девиз героя гласил: 

«Жизнь подобна тройному сальто. Надо только, чтобы первые два за тебя сделал кто-то 

другой». Этот персонаж, насколько помнится, и в начале кинокартины только-только 

выходит на свободу, а в конце – опять удаляется в места не столь отдалённые. И на 

протяжении полутора часов он отнюдь не плывёт по течению жизни, а предпринимает 

массу энергических усилий – «околостатейного» и «подстатейного» содержания, в 

результате которых и сам что-то выгадывает, и приносит объективную пользу 

сообществу. В числе прочего, ему удалось открыть водолечебницу плюс наладить выпуск 

бутылированной целебной воды. Это я к тому, насколько многомерна наши киношная и 

реальная действительность. Насколько рядом ходят плюсы и минусы. Очевидно, двух 

чистых полюсов – типов абсолютного бездельника и сжигающего себя трудоголика – в 

природе не встречается. Есть только различные промежуточные варианты и людей, и 

действий, сочетающие нравственно оправданные и нравственно осуждаемые параметры. 

Во многих случаях перечисленным нами оценочным параметрам – мотивы, цели, 

контекст, инструмент, старания, результат, отношения – оказываются присущи разные 

знаки. Что порождает нравственные многочисленные парадоксы («благими намерениями 

вымощена дорога в ад», «хотели как лучше, а вышло как всегда», «среди слепых и кривой 

король», «медвежья услуга», «в избытке и лекарство – яд», «не было бы счастья, да 

несчастье помогло», «о своей скромности я могу говорить часами»,  «подлец, но наш 

подлец» и тому подобные). Нравственная жизнь чревата бессчётными противоречиями. 

Впрочем, подобная констатация не претендует на выход из категории расхожих 

банальностей. Попытаемся приподняться над банальностью, вновь обратившись к мудрым 

деятелям культуры.  

Митрополит Платон заявляет: «Человек рождается на труды» [цит. по: 7, С. 94]. 

Д.И.Менделеев утверждает: «Прочно и плодотворно только приобретённое своим 

трудом» [17, С. 330]. 

Н.М.Амосов пишет: «Человек в обществе должен работать – это не только 

экономическая необходимость, но и моральная; неработающий не может чувствовать себя 

полноценным» [1, С. 165]. Пожалуй, со всеми тремя сентенциями соглашусь, но – с 

некоторыми оговорками. Первое. Конечно, мы рождаемся и на труды, но и на отдыхи, и 
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на испытания, и на общение, и на совместную культуротворческую деятельность. Второе. 

Прочно то, что приобретено собственным опытом: не только усилиями, но и сильными 

нечаянными переживаниями, а также, конечно, осмыслением этого опыта. Третье. 

Неспроста я выше упомянул героя кинофильма «Чудо в Ломбоше». Наш мир населяют 

далеко не исключительно святые праведники, наподобие матери Терезы. И, в частности, 

очень даже встречаются люди, которые принципиально не желают трудиться и приносить 

пользу сообществу. Например, воры в законе. Причём подобные персоны не только не 

считают себя неполноценными – напротив, они даже склонны себя считать сверхлюдьми. 

Представляется, что окружающее сообщество имеет право кормить или не кормить этих 

субъектов, или удалять их от себя. Другое дело, что реализация этого права – сугубо 

тонкая проблема. И для определения того, насколько полезен или опасен для общества 

мечтатель, поэт, художник – алгоритмов пока не создано. В не столь исторически давние, 

советские времена бездельниками-тунеядцами считались такие сейчас признанные видные 

деятели культуры, как Иосиф Бродский и Михаил Шемякин, Сергей Довлатов.  

Думается, что если бы в своё время  «эксперты», выносившие вердикты об 

общественной пользе всех людей и каждого советского гражданина, сподобились 

рассмотреть тогдашнюю деятельность упомянутых поэта, художника и писателя с точки 

зрения перечисленных выше параметров оценки (мотив, цель, контекст, инструмент, 

старания, результат, отношение), а не с точки зрения идеологий, политкорректности, 

религиозной лояльности и тому подобных привходящих для нравственности 

характеристик – то, возможно, удалось бы избежать однобокости и несправедливостей в 

оценках. Особенно, если рассматривать данные параметры не с целью поиска слабого 

звена, а для выявления нравственно ценных характеристик – отзывчивости, 

целеустремлённости, ответственности, упорства, взыскательности, объективности. И что 

ещё важнее – если воспринимать труд как пространство для индивидуального, 

коллективного и вселенского развития.  
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Лекция 7 

ЮМОР: НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ridentem dicere verum / Смеясь, говорить правду – лат./ 

     Гораций 

Что сделалось смешным, не может быть опасным 

     Ф.-М.Вольтер 

Смех есть самая верная проба души. 

     Ф.М.Достоевский 

 
Способность к юмору, улыбке, смеху можно смело относить к самым 

существенным признакам, отличающим человека от всей известной науке окружающей 

природы. Причём явно эта способность, что называется, не была дана людям изначально, 

она проделывает заметную историческую эволюцию. Возможно, среди профессиональных 

психологов есть и специалисты, и солидные исследования по генезису смеха, но в 

фундаментально изданной «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»  [23] на них нет 

и намёка. В том месте, где на страницах этой огромной книги могла бы быть статья про 

Смех – вижу статьи «Случайные числа», «Смертельно больные люди», «Смещение 

результатов тестирования»  [23, C. 812]. На букве «У» в искомом месте натыкаюсь на 

статьи «Удовлетворённость работой», «Удостоверение квалификации», «Умственная 

отсталость» [23, C. 934 – 936]. На букву «Ю» издание вообще не содержит статей. 

Впрочем, какие могут быть претензии к коллегам-психологам, если в справочно-

энциклопедической литературе моей родной этики положение отнюдь не лучше. В 

«СЛОВАРЕ ПО ЭТИКЕ»  [25], изданном ещё в советские годы, и по многим коренным 

вопросам морали не утратившем пользы, статьи про «Смех» нет. Есть – про «Скупость». 

Раскрыты темы «Смертная казнь», «Страх». Нет «Комизма». Есть, понятно, 

«Коммунистическая мораль»  [25, C. 317, 318, 340 – 341]. Нет «Иронии», нет «Шуток», 

«Шутовства», нет «Юродства». Очень сходная картина – в солидном постсоветском 

издании «ЭТИКА: ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»  [33]. Нет как нет там статей 

«Смех», «Юмор», «Улыбка», «Сатира». Есть – «Садизм», «Смерть», «Смертная казнь», 

«Смирение», «Умеренность», «Уныние» [33, C. 415 – 417, 438 – 443, 503 – 506]. Есть, 

правда, вполне себе интересная cтатья «Юродство» [18]. Но согласимся: статья о 

юродстве вряд ли способна закрыть всю многообразнейую проблематику, 

разворачивающуюся вокруг смеха, юмора, сатиры, шаржей и т.п. В «НОВОЙ 
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ФИЛОСОФСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»   [21] появляется краткая, но содержательная 

обзорная историко-философская статья по теме «Смех»  [21, Т. 3, C. 573 – 574]. Зато 

статья про юродство, сравнительно с упомянутым выше изданием, исчезла... Приводится 

материал в два столбца про «Комическое» [15]. Интересные пояснения, впрочем, имеют 

историко-эстетическую, психолого-культурологическую нацеленность. Тогда как те 

сюжеты, которые относятся к ведомству этики: ирония, сатира, осмеяние, шарж, 

карикатура, насмешка и т.п. – остаются в стороне. В общем, приходится только надеяться, 

что аппарат будущих словарно-справочных изданий станет всё меньше замыкаться на 

политическую конъюнктурность и приниженную злободневность, но всё полнее отражать 

тематику универсальную. К каковой,  бесспорно, относится и палитра вопросов, 

связанных со способностью человеческого сообщества жить, трудиться, общаться – с 

улыбкой.   

Сущность юмора, который предполагает ситуацию, где по крайней мере кому-то 

одному смешно, пытались объяснить многие умные люди. В пословицах разных народов 

отражены многогранность сюжетов, связанных со смехом, юмором. 

Полезную мысль находим в абхазской пословице: «Не смейся над тем, кто хуже 

тебя, и не завидуй тому, кто лучше». Важное обстоятельство подмечают англичане: 

«Шутка никогда не приводит к победе над врагом, но частенько приводит к потере друга». 

Армянская пословица предостерегает: «С водой и огнём не шутят». Греческая пословица 

– обнадёживает: «Шутка от души обновляет кровь». Еврейская пословица раскрывает 

полезный ресурс юмора: «Блаженны умеющие смеяться над собой, ибо не иссякнет 

источник их услады до конца дней их». В казахской пословице подмечается коренная 

связь юмора с природой и опытом человека: «Чем наполнена посуда, то и выльется 

оттуда». У корейцев я отыскал пословицу «Зловредному не быть счастливым», в которой, 

скорее, выдаётся желаемое за действительное. Близкая озадаченность возникла у меня, 

когда я узнал курдскую пословицу: «Шутнику всюду место»: то ли у этого народа шутки 

всегда были сдержанными и тактичными, то ли люди, окружающие шутника – 

закалёнными и сдержанными. Впрочем, обнаружил я у курдов и другую, более 

реалистическую пословичную формулу: «Мнительный человек легко обижается». В 

мордовских пословичных формулах имеется констатация: «Злой весёлым редко бывает». 

По поводу неё у меня тоже очень неоднозначные мысли: верно, что злой противопоказан 

хорошему сообществу. Но ведь если мир полон несовершенств, как раз почему бы злому 

не злорадствовать бесконечно! Немцы об интересующей нас тематике сложили по 

крайней мере такую пословицу: «Озабоченное сердце редко шутит». Прямо – диагноз. 

Ненцы, или кто-то ещё из северных народов тонко подмечают: «Острый язык – дар, 
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длинный – наказание». Среди сомалийских пословиц есть такая: «Будешь много 

смеятьяся – кого-нибудь да обидишь». Видать, среди сомалийцев больше горячих голов, 

чем среди упомянутых выше курдов. Уйгурская пословица гласит: «Голодный медведь 

шуток не любит» – полагаю, наблюдение это касается не только живых существ 

внушительной комплекции. Финны призывают: «Можно шутить, но не хитрить». 

Целиком оправдывают мои от них ожидания французы, подсказав пословицу: «С 

любовью не шутят». Совет японцев, думаю, тоже будет понятен всякому: «И шутить надо 

с передышкой». 

Ну и, никому из вышеперечисленных мудрых народов не присудив короны 

юмористов, скромно приведу подборочку пословиц русских – по самым разных ракурсам 

интересующей нас темы: 

Боярин шуту рад, да с ним не ходит в ряд. 

В весёлый час и смерть не страшна. 

В чём живёт смех, в том и грех. 

Веселье лучше богатства. 

И дураку не всякая шутка к лицу. 

Иной смех плачем отзывается. 

Кто людей веселит, за того весь свет стоит.  

Кто не любит (не разумеет) шуток, над тем не шути. 

Кто смешлив, тот и слезлив. 

Леший пошутит – домой не пустит; водяной пошутит – утопит. 

Лишняя погудка (шутка) в забаву не годится. 

Над другом шути, пока краска в лицо не вступит. 

Над кем посмеёшься, над тобою поплачет. 

Не смейся горох: не лучше бобов. 

Нет лучше шутки, как над собою.  

Последний смех лучше первого. 

Поспешишь – людей насмешишь. 

Смех без причины – признак дурачины.  

Смехом сыт не будешь. 

Смешки смешками, а дело делом. 

Умей шутить, умей и отшучиваться. 

Чему посмеёшься, тому поработаешь. 

Чужой дурак – смех, а свой – стыд.  

Хаха да хихи ведут во грехи.  
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Шути, да не зашучивайся. 

Шути, да оглядывайся. 

Шутить над другом (другим), любить шутку и над собой. 

Шутить шути, да людей не мути.  

Согласимся – очень интересные наблюдения, советы, предостережения! 

Итак, выше уже было отмечено, что юмор не был дан человечеству изначально, в 

истории проделывал известную эволюцию. Имело бы смысл всмотреться в эту эволюцию 

с нескольких ракурсов: что вызывает смех, как люди научиваются выражать своё 

смешливое состояние, как реагируют на смех окружающих и т.п. Лично я, однако, в 

данном случае за указанную задачу не берусь, да и не место здесь для подобных 

экскурсов, поскольку нас интересует не столько история, сколько нравственно-ценностная 

сторона юмора. В обозначенном ракурсе история вопроса важна не сама по себе, а лишь 

поскольку даёт богатый материал для этого рассмотрения. 

В Библии – если вчитаться в неё – нет многих слов, вполне привычных для нас с 

вами. Например, там отсутствуют слова: «анекдот», «балагур», «ёрничать», «ирония», 

«карикатура», «клоун», «комедия», «озорник», «озорство», «острόта», «прикол», 

«розыгрыш», «сарказм», «сатира», «сатирик», «шарж», «шут», «шутовство», «юмор», 

«юморист». Тщетно было бы искать на страницах этой книги слова «скабрёзный», 

«скабрёзность», «смешной», «смешливый». И даже «щекотать» или «щекотка». Кстати, 

слово «шутить» встречается там лишь единожды – причём в достаточно грозном 

контексте. Зятьям Лота, когда он стал предупреждать о грозящей городу Содому 

опасности, показалось, что он шутит [Быт. 19: 14]. Как помним, события для зятьёв 

кончились в высшей степени трагично. Сравнительно с корнем «шутка» часто 

упоминается в Библии слово «смех» (плюс производные от него), но и эти упоминания 

можно буквально пересчитать по пальцам.  Перечислим их.  

Сарра рассмеялась, когда ей, немолодой уже женщине, предрекли, что она станет 

матерью  [Быт. 18: 10 – 15]. Кстати, она не только рассмеялась, но и побоялась в этом 

признаться. 

Один из братьев Иосифа опасается толков окружающих: «чтобы только не стали 

над нами смеяться» [Быт. 38: 23].  

 «И ходили гонцы  < с увещеваниями от пророка Иезекии> из города в город  [...],  

но над ними смеялись и издевались» [2 Пар. 30: 10]. 

 Неемия, увидев Иерусалим, разрушенный Артаксерксом, возжелал хоть что-то со 

своими близкими в этом городе отстроить. Но, как он пишет, «смеялись над нами и с 

презрением говорили: что это за дело, которое вы делаете?» [Неем. 2: 19]. 
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Очень выразительно печалится знаменитый Иов: «А ныне смеются надо мною 

младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад 

моих» [Иов. 3: 1].  

Правда, тому же Иову, в разгар его испытаний, обещано: «Он ещё наполнит смехом 

уста твои и губы твои радостным восклицанием» [Иов. 8: 21]. 

В Притчах Соломоновых читаем: «Глупые смеются над грехом, а  посреди 

праведных – благоволение»  [Пр. 14: 9]. 

«И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль» [Пр. 14: 13 ] 

Екклесиаст восклицает: «О смехе сказал я: «глупость!»»  [Екк. 2: 2]. 

Чуть позже он же более спокойно поучает: «Всему своё время [...] время плакать и 

время смеяться»  [Екк. 3: 1 – 4]. Однако вскорости тональность упоминаний им смеха 

вновь обретает тот настрой, который преобладает на страницах Библии: 

«Сетование лучше смеха»  [Екк. 7: 3] (а вслед за тем идёт утешительное пояснение, 

что «при печали лица сердце становится лучше» [там же]). 

«Смех глупых  то же, что треск тернового хвороста под котлом» [Екк. 7: 6].  

Последний из героев Ветхого завета, причастных к теме смеха, Иеремия, можно 

сказать, рапортует Богу: «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился»  [Иер. 15: 

17]. 

В Новом завете наивно было бы ждать от упоминаемых слов с корнем «смех» 

смыслового переключения на положительное значение. Общеизвестно, что Иисус Христос 

не шутил и не смеялся. Вот и из текстов ясно, что смеются исключительно грешники. 

Причём нередко смеялись-то именно над Христом.  

Так, в описании ситуации, когда Христос собирался воскресить девицу, 

евангелисты на редкость едины: «И смеялись над Ним» [Мф. 9: 24], 

«И смеялись над Ним» [Мр. 5: 40], 

«И смеялись над Ним» [Лк. 8: 53]. 

Про другой случай, когда Христос поучает народ, Лука сообщает: «фарисеи, 

которые были сребролюбивы,  [...]  смеялись над Ним» [Лк. 16: 14]. 

Согласно версии Луки, в Нагорной проповеди Христос заявил: «Горе вам, 

смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете» [Лк. 6: 25]. 

По этой же логике, понимая смех=насмешку как зло, Христос рассуждает о том, 

что строить надо с умом, «дабы  [...] все видящие не стали смеяться»  [Лк. 14: 29]. То есть, 

не подобает самому смеяться и не надо других подбивать на смех. 

Близким образом относятся к смеху те, кто проповедовал после Учителя. 
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«Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам» – это 

апостол Павел пишет к ефесянам [Еф. 5: 4]. 

В другом соборном послании апостол Иаков предвещает тем, кто ведёт себя 

неподобающим образом: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в 

плач, а радость – в печаль» [Иак.: 4: 9].  

Плюс к перечисленным примерам можно было бы добавить те слова, которые 

образуются с приставками «НА-», «О-»: «насмехайся», «насмехались», «насмешки», 

«насмешливую», «насмешниками», «насмеявшись», «насмеялись», «осмеянным». 

Примеров с этими словами я насчитал тринадцать. Они общую картину не меняют. В 

целом при чтении Библии может сложиться впечатление, что умные, порядочные люди 

вообще не смеются. Смех, веселье, шутки – удел грешников. Это то, что в высшей степени 

зыбко-тленно, что разрушает человека, а главное – его связь с Богом.  

Вместе с тем нельзя забывать о том (выше этот факт было упомянут), – что 

эмоциональная палитра исторически проделывала эволюцию. И это не могло не 

отразиться на том, чтό представляет собою в разные времена психологическое 

переживание смешного и на том, кáк к этому переживанию относится культура. Было бы 

не просто интересно, но и безусловно поучительно рассмотреть многообразие видов 

юмора и смеха применительно к разным эпохам, культурам. Наверняка со временем 

появится корпус текстов, способных составить «ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ЮМОРА» – 

подчёркиваю: не Антологию юмора, а именно Энциклопедию, которая призвана не 

столько демонстрировать, сколько объяснять природу описываемых явлений. Данная 

Энциклопедия убедительно объяснит, почему в древних обществах смех старательно 

ограничивался в правах, контролировался, дозировался. Почему тот же древнегреческий 

бог насмешки Мом, выступавший олицетворением злословия, после множества 

соответствующих статусу дел (в частности, именно по вполне логичному совету Мома 

Зевс учинил Троянскую войну – дабы облегчить участь земли, обременяемой 

размножившимися людьми), был изгнан с Олимпа (кстати – куда?!). Не исключаю, что 

жители злосчастного Сибариса смеялись чаще, чем остальные, более удачливые их 

современники. Мне очень хотелось бы дождаться появления Энциклопедии, чтобы оттуда 

узнать о месте и роли смеха в культурах древней Индии, Китая, Японии, Египта, 

Месопотамии, в сообществах инков и полинезийцев. Но по вполне объяснимым причинам 

мне гораздо интереснее судьбы смеха и юмора в Европе и в родной России.  

Помню, как меня поразила – едва ли не сильнее всего, что я вычитал из 

«Домостроя», – суровость, каковая  предписывалась для общения с детьми. Ни улыбаться, 

ни заигрывать. Для всех – включая отца семейства, мать, детей, челядь и бедных 
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родственников – насмешки, смехотворство однозначно почитались большими грехами [9, 

С. 29, 37 и др.]. Другое дело, что долгие века русским людям, подобно жителям всей 

остальной Европы, было присуще умение организовать специальные «смеховые лакуны»: 

на  Масленицу, на Троицу смеяться европейцам очень даже разрешалось веселиться, 

смеяться [4; 13; 22]. В.Я.Пропп, к примеру, сообщает, что «на пасху в католических 

странах во время церковной службы священник смешил прихожан непристойными 

шутками, чтобы вызвать у них смех»  [22, С. 136]. На Руси подобные крайности, как 

кажется, иногда позволяли себе лишь самодержцы типа Петра. Шутейное дело у нас было 

предоставлено скоморохам, шутам, юродивым.  

Между прочим, сложность темы смеха я мог бы, как кажется, подтвердить кроме 

всего прочего тем, что у  далеко не занудного мыслителя – Мишеля Монтеня теме Скорби 

посвящена глава  II первого тома [17, Т.1, C. 11 – 14].  И только в главе XXXVIII автор 

подступает к вопросу «О том, что мы смеёмся и плачем от одного и того же»  [там же, C. 

254 – 258]. Да и то на этих страницах речь фактически идёт не о природе смеха, а о 

сложности жизни. Других глав, специально посвящённых смеху, юмору, шуткам, в 

«ОПЫТАХ» нет. Впрочем, это не значит, что данная тема для автора вообще закрыта. 

Например, Монтень упоминает одну из знаменитых шуток Сократа, который объяснял 

свою внешнюю непривлекательность тем, что так проявились недостатки души, от 

которых ему удалось избавиться благодаря самовоспитанию [там же, Т.3, С. 323].  

Видимо, можно в самом общем виде предположить, что древний смех был 

синкретичней нынешнего. Ведь в далёком прошлом чувства разительно отличались от 

нынешних. Так, А.П.Скрипник, например, указывает, что уважение родилось из 

складывавшихся вместе страха и интереса  [24, С. 23 и др.]. Было бы в высшей степени 

странно, если б эмоции, связанные со смехом, сохранили с первобытных времён 

неизменную природу. Конечно же, он усложняется. В каком-то эстрадном номере 

Аркадий Райкин рассуждал о смехе, что он бывает «идейный – безыдейный, 

оптимистичный – пессимистичный, нужный – ненужный, наш – не наш, ироничный – 

саркастичный, утробный – злобный, и от щекотки». Сегодня даже буквально навскидку 

можно вспоминать и вспоминать понятия, сопряжённые со смехом: 

анекдот, балагурство, веселье, высмеивание, глумление, гротеск, ёрничество, 

забава, зубоскальство, ирония, каламбур, карикатура, клоунада, комизм, насмешка, 

озорство, острота, памфлет, пасквиль, плутовство, подтрунивание, потеха, прикол, 

розыгрыш, самоирония, сарказм, сатира, смех, улыбка, умора, усмешка, ухмылка, 

фельетон, хохма, цирк, шарж, шутка, шутовство, юмор, юродство... Плюс – образованные 

от них, типа: «юмористика», «карикатурист», «клоун», «комик», «весельчак», 
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«смешливость» и т.п. Аж дух захватывает от многоразличий! Причём, стоит подчеркнуть, 

многоразличия касаются даже не только смеха как такового, но и, так сказать, 

промежуточной его фазы – улыбки.  

Ведь улыбка в самом деле представляет собою чрезвычайно богатый для 

рассмотрения исследовательский сюжет. Поскольку бывает (выделим жирным шрифтом 

те разновидности, которые напрямую значимы для этики) 

бесхитростной и интригующе-загадочной, 

бодрой и болезненной,  

великодушной и мстительной,  

виноватой и всепрощающей,  

гордой и жалкой, 

горькой, кислой и слащавой, приторной, постной, 

добродушной и злобной, 

доброжелательной и ехидной, 

долгожданной и неуместной, 

естественной и казённой, 

задорной и усталой, 

заискивающе  угодливой и высокомерно снисходительной, 

застывшей и мимолётной, 

ироничной и смущённой,  

искренней и дежурной, притворной, 

лукавой и жалостливой, 

лучезарно открытой, ослепительной и мрачно угрюмой,  

ободряющей и укоризненной, 

озадаченной и понимающей,  

опасливой и самоуверенной, 

приветливой и настороженной, 

просительной и недоверчивой,  

робкой, нерешительной и бесцеремонной, дерзкой, 

скромной и развязной (ведь раскованность не тождественна развязности!), 

сочувственной и злорадной,  

спокойной и напряжённой, натянутой, 

счастливой и растерянной,  

тёплой и холодной, 

торжествующей и мучительной, страдальческой,  
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трусливой и отважной, 

уверенной и блуждающей,  

широкой и потаённой.  

Это может быть улыбка бескорыстная и продажная, даже продающая (ся). 

Пустая улыбка идиота,  многозначительная улыбка Будды, псевдозначительная 

улыбка авгура. Наверняка я что-то ещё забыл. Кроме того, конечно же, у улыбок 

бывают смешанные характеристики. Встречал у психологов информацию, что 

Л.Н.Толстой описывал 85 оттенков выражения глаз и 97 оттенков улыбки, раскрывающих 

эмоциональное состояние человека [20, С. 88].  

Кстати – ещё об улыбках. И ухмылках. На днях по СМИ прошло сообщение: какой-

то руководитель консалтинговой фирмы в Японии – увидев, что его подчинённый в 

очередной раз опоздал на работу, начал ему выговаривать. И заметив на лице того не 

раскаяние, а ухмылку – разрядил в него электрошокер. Теперь начальником занимаются 

органы правопорядка. Но, могу признаться, хотелось бы надеяться, что косвенно эта 

история должна бы и на подчинённых повлиять поучающе, предостерегая от наглых 

ухмылок. Ведь не зря же вышеупомянутый А.П. Скрипник писал о страхе и интересе, 

рождающих уважение. Уважение, конечно, везде полезнее, чем высокомерные или глупые 

ухмылки. 

Перед тем, как, наконец, обобщить, что же можно понимать под юмором и смехом, 

выслушаем ещё несколько мнений, подводящих к пониманию природы смеха с разных 

сторон.  

А. Бергсон заявлял: «Смех, прежде всего, – исправление» [5, С. 121]. 

Ф.М.Достоевский отмечал: «Юмор [...] есть остроумие глубокого чувства, и мне 

очень нравится это определение» [цит. по: 28, С. 27].  

У В.Я. Проппа находим обобщение: «Общую формулу теории комического можно 

выразить так: мы смеемся, когда в нашем сознании положительные начала человека 

заслоняются внезапным открытием скрытых недостатков, вдруг открывающихся сквозь 

оболочку внешних, физических данных» [22, С 146].   

Т.М. Горичева, современный русский религиозный философ, отвечая на вопросы 

после выступления на петербургской конференции «Философия пира» (март 1999 года), 

произнесла такую формулу: «Юмор – это отдых на пути в рай». То есть – всяк объясняет 

смех, юмор на свой лад. 

И уж совсем сути юмора, шуток, смеха не объясняет трагикомическая констатация, 

помещённая под именем В.И.Айдынян в разделе АиФоризмы, пожалуй, самой тиражной и 
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знаменитой российской газеты: «Шутка – это самый быстрый способ расположить к себе 

человека, только одного – к вам, а другого – против вас» [1].  

Н.М.Амосов, человек очень неглупый, признавался: «не буду хитрить: алгоритм 

юмора объяснить не могу» [2, С. 283].  

Кстати, в принципе можно было бы именно на этой констатации затормозить, и 

признать, что дальнейшие попытки рационализировать загадку, чудо, Божий дар – лишат 

юмор жизненной силы. Рассказывают, поэт Джон Китс испытывал величайшее 

раздражение в адрес  Исаака Ньютона – за то, что тот объяснил причину радуги. Китс был 

убеждён, что этим самым Ньютон уничтожил очарование этого прекрасного зрелища, 

лишил его покрова таинственности [14, С. 82]. Лично я полагаю, что не стоит паниковать-

досадовать, подобно сентиментальному Джону Китсу. Ведь разве пропадёт очарование, 

если мы, допустим, узнаем вес симпатичного нам человека? или его рост? возраст? или 

группу крови? Убеждён, что физика или математика угрожают жизненности, душевности 

мира и восприятия его нами лишь в том случае, если за счётом-весом-коэффициентами мы 

забудем о главном, что нас интересует в жизни. Так что уверен: не следует 

воздерживаться от попыток дать чёткие дефиниции или градации всему на свете, даже 

движениям души. Люблю / ненавижу / недолюбливаю. Нравится / привык / едва терплю. К 

сердцу прижать / к чёрту послать. Ничего обезжинивающего в перечисленных формулах 

нет. Стало быть, касаемо юмора тоже следовало бы, например, признать объективное 

существование векторов: смешно – грустно, или серьёзно – смехотворно, весело – скучно 

и т.п. Или: смешно мне – смешат меня – смеются надо мной – смешу других.  

Да, обсуждая избранную тему, было бы несправедливо обойти книгу Александра 

Григорьевича Козинцева «Человек и смех»  [11]. Книга солидна, в ней многосторонне 

рассматриваются история, психология, культурология смеха. Труду присущи историко-

философская глубина, автору удаётся рассмотреть многие психологические и 

лингвистические тонкости. Но интереса к этике в своих рассуждениях А.Г.Козинцев не 

проявляет. Имеет полное право! Более того, устойчивым мотивом звучит на страницах 

книги мысль о том, что  «качественно различных типов смеха – «светлого» и «тёмного» 

(«доброго» и «злого», «спонтанного» и «ритуального») не существует. Сколь бы 

различны, в силу непонимания смеха, ни были его контекств, сам смех един»  [11, С. 218]. 

Прямо так и напрашивается вопрос: а грибы – съедобные и ядовитые – тоже едины? В 

преступнике и в праведнике кровь одинакова, и всё остальное тоже одинаково? Радушная 

улыбка хозяина, принимающего желанных гостей, и сатанинский смех – 

однокачественны? 
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Примечательно, что чуть позже А.Г.Козинцев ссылается на социально-

психологическое исследование, и соглашается с его выводами, которые как раз совсем не 

вяжутся с установкой на единую и недифференцируемую природу смеха. В частности, 

нам сообщается: «Интересный социально-психологический анализ феномена 

декарнавализации в современной городской культуре провела Ю.А.Артемова (2006). Она 

показала, в частности, что издевательские насмешки по сути противоположны широко 

распространённым в традиционных культурах «отношениям подшучивания»»  [11, С. С. 

220]. Так, оказывается, различия всё же имеются! Автор сам это признаёт, соглашаясь с 

выводами Ю.А.Артемовой. Кстати сказать, указанные явления – насмешки и 

подтрунивания – не противоположны, а разновекторны.  Так или иначе, мы будем 

пытаться исходить из предположения, что тема смеха, юмора вполне достойна внимания 

этики.    

Итак, вглядываемся в обобщающее определение смеха, сформулированное в 

«Новой философской энциклопедии»: «смех – культурно-психологический феномен, в 

котором выражается способность человека к обнаружению комических ситуаций, 

содержащихся в жизни и искусстве» [10, С. 573] Нетрудно заметить, что в данной 

трактовке схвачена лишь одна сторона интересующего нас феномена. Ведь обнаружить, 

открыть можно лишь то, что реально существует. Несколько времени назад встречал 

цитату из выступления нашего министра образования и науки, который основной целью 

образования назвал воспитание культуры потребления. Но ведь эдак и главной функцией, 

к примеру, овощеводства, следовало бы назвать уборку урожая. А кто, скажите, будет 

сеять! Словом, смех без юмора – как электрический минус без плюса. Смешным, и 

вправду, может быть что-нибудь нерукотворное, нечаянно возникшее. Однако в 

человеческой культуре такой – «нечаянный» смех занимает, убеждён, далеко не ведущее 

место.  Неспроста в приведённом чуть выше перечне понятий, связанных со смехом, как 

раз преобладают те, которые предполагают активность культурного субъекта: ведь 

анекдот, зубоскальство, иронию, карикатуру, клоунаду, сатиру, фельетон, цирк, шарж, и 

многое другое невозможно «усмотреть» в природе. Всё это нужно создавать. Кстати, 

словарное определение смеха, данное Владимиром Ивановичем Далем напрямую и чётко 

обозначает это обстоятельство: «Смех, – читаем в знаменитом Словаре: «хохот, 

невольное, гласное проявленье в человеке чувства веселости, потехи, взрыв веселого 

расположения духа» [8, Т.4, С. 241]. В смехе, в чувстве юмора не хуже, чем во время 

политических выборов, есть, так сказать, пассивное и активное начало. И дело тут не 

только в том, что кто-то смеётся сам, а над кем-то смеются другие. А в том, что есть смех 

непроизвольный, спонтанный, и есть – намеренно вызываемый.  
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Вспомним, как в гениальной сказке П.П.Ершова «Конёк-горбунок» описывается 

довольно примечательная сцена, когда царь велел позвать нашего героя: 

«И посыльные дворяна 

Побежали по Ивана, 

Но, столкнувшись все в углу, 

Растянулись на полу. 

Царь тем много любовался 

И до колотья смеялся. 

А дворяна, усмотря, 

Что смешно то для царя, 

Меж собой перемигнулись 

И вдругоредь растянулись. 

Царь тем так доволен был, 

Что их шапкой наградил»  [36]. 

То есть, мы видим: описанная ситуация царского смеха включала того, кто смеётся, 

– и того, кто намеренно силился этот смех вызвать-продлить. В данном случае обе 

стороны взаимодействия преуспели. В общем же, думается, есть смысл исходить из того, 

что смех – это психофизическая реакция субъекта на некую ситуацию (далее будем 

уточнять, какую), а юмор – это намеренное воздействие на субъекта, с целью смех 

вызвать.  А ситуация, вызывающая смех, при всех многоразличиях, обобщённо говоря, 

должна содержать целый набор объективных и субъективных факторов. Как справедливо 

подмечает В.Я.Пропп, в насмешливом смехе нас радует победа морального характера, а в 

радостном смехе – победа жизненных сил и радости жизни  [22, С. 152]. Смеётся умный 

над глупым, ловкий – над неуклюжим. К сожалению, смеётся иной раз и наглый – над 

скромным, законопослушным. Смеются над другими, поскольку чувствуют защищёнными 

себя. Смеются над собой, если обнаруживают некое несоответсвие ожиданиям во 

второстепенностях, которое (несоответствие) не подрывает фундамента общей 

позитивной самооценки. В этом смысле справедливо будет сказать: комизм может быть 

объективным (несоответствие конкретного наблюдаемого объекта норме, ожиданиям), 

тогда как чувство юмора предполагает специфическую игру ума субъекта. И ещё очень 

важное уточнение оговаривает А.Н.Лук: «Комическое – это общественно значимое 

смешное» [14, С. 136]. Этот же автор перечисляет основные механизмы, лежащие в основе 

комического эффекта:  

ложное противопоставление  [С. 86], ложное усиление [C. 87], доведение до 

абсурда [C. 88], остроумие нелепости [C.90],  смешение стилей или «совмещение 
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планов»[C. 93], намёк [C. 97],  двойное истолкование [C. 99], ирония [C. 103], «обратное 

сравнение» и буквализация метафоры [C. 105], сравнение и сопоставление по 

отдалённому или случайному признаку [C. 107], парадокс [C. 112]. То есть, в целом смех 

вызывается неожиданностью, новым поворотом событий, новой точкой зрения на 

привычное, отстранением или остранением, уценкой, снятием утомления, озабоченности, 

антипатии, недоумения. Пожалуй, можно выстроить своего рода фрейм смеха: 

неожиданность + защищённость + сочетание (или столкновение) высших и 

незначительных ценностей.  

Чему же смех и юмор противостоят? В зависимости от того, насколько 

многомерно-многофакторно мы будем понимать смех, и альтернатив ему может быть 

разное количество. В простейшем случае – смеху противопоставляют слёзы. В интернет-

версии «Новой философской энциклопедии»  читаем: «Антитезой витального смеха 

выступает плач, антитезой смеха комического – стыд» [35]. Вместе с тем все помнят, что 

элементарному сладкому противостоят солёное, кислое, горькое. А значит – есть смысл 

ещё чуток поднапрячься, чтобы к слезам и стыду добавить страх, слабость, жалость и 

скуку. Причём каждая из указанных оппозиций явно небезразлична к нравственно-

ценностному наполнению. Стыд – самым прямым образом задействован в нравственной 

жизни человека. Страх – соотносится с постыдной трусливостью и нравственно 

восхваляемым мужеством. Слабость несёт в себе нравственно-осуждаемый коннотат при 

условии, что субъект мог, но не сумел проявить состоятельность – не собрался с волей, не 

поработал над собою, капитулировал, хотя ещё вполне мог сопротивляться 

неблагоприятным обстоятельствам. Что касаемо жалости – для краткости могу 

напомнить хрестоматийную реплику из советского кинофильма: «Грешно смеяться над 

больными людьми!»10. Связь-противостояние смеха (юмора) со скукой несколько тоньше, 

но столь же значимы. Прежде всего, мы уже не будем удивляться, что в 

энциклопедическом словаре «ЭТИКА» статьи про Скуку составители не поместили (хотя 

для раскрытия понятия «Сикха» там место нашлось [33, C. 435 – 436]. В «Словаре по 

этике» советских год издания словарной статьи о Скуке тоже не было, но там 

компенсацией было понятие не «Сикха», а «Скупость». Нет даже намёка на специальную 

статью по теме «Скука» в Новой философской энциклопедии. Не знаю, сознавали или нет 

составители упомянутых справочных изданий в качестве оправдательного довода тот 

факт, что в Библии слово «скука» ни единого раза не встречается. Вместе с тем мы выше 

уже отмечали: жизнь идёт, многое в ней усложняется, тем более в такой области, как 

                                                 
10 Кто не помнит – тому сообщаю: так пациенты психолечебницы ответили герою фильма 
Шурику на предложение «сообразить на троих». 
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нравственно-психологические отношения. Стало быть, придётся разбираться в данном 

явлении самостоятельно. На нашу радость, помощники тут же находятся. В книге «Этика: 

словарь афоризмов и изречений» такая тема выделена. Выпишем из подборки три, как 

представляется, важных сентенции11:  

«Скука есть бессильное томление души от отсутствия жизненно-главного» 

(И.А.Ильин). 

«Скука пришла в наш мир вместе с праздностью» (Ж.Лабрюйер). 

«Отгонять от себя скуку любым путём столь же пошло, как работать без 

удовольствия» (Ф.Ницше) [32, С. 226]. 

Предельно чёткая даётся дефиниция скуке в Малом академическом словаре 

русского языка: «Скука – состояние душевного томления, уныния, тоски от безделья или 

отсутствия интереса к окружающему»  [26, Т. 4, С. 125]. Пожалуй, не менее чётко и ещё 

более выразительно определяет скуку В.И.Даль: «тягостное чувство, от косного, 

праздного, недеятельного состояния души; томленье бездействия» [8, Т. 4, С. 212]. 

П.Я.Черных пишет про скуку, что это «состояние томительного равнодушия, уныния»  

[30, Т. 2, С. 172]. То есть, словом «скука» принято обозначать переживание человеком 

ценностного вакуума. Скучно то, что неинтересно или то, что лишено ожидавшейся 

динамики. В том числе человеку может сделаться скучным он сам. Я б назвал скуку 

полусуицидом. Она свидетельствует о чьей-то явной недонастроенности, 

недореализованности, недовостребованности – одним словом, несостоятельности. 

Впрочем, скука – понятие соотносительное. До неё в известном смысле нужно подняться в 

рефлексии. Другое дело, что диагноз о пустоте, во-первых, может быть ошибочным. А во-

вторых, и это главное – диагнозы ставятся именно для того, чтобы пациент и окружающие 

работали над ситуацией, ища из неё деятельный выход. И этим выходом, если вести речь о  

реальном, а не псевдо-выходе, должна стать культурная самоидентификация субъекта, с 

последующими его самореализацией, самоутверждением, саморазвитием. А не 

бесконечная гонка за новыми удовольствиями и новыми модными товарами, не вечный 

спор за звание самого оригинального в своём кругу, не вычурность ради вычурности. И 

тем более – не развлечение злом. О каковом риске особенно должна радеть этика. Кстати, 

не одна этика. В религиозном миропонимании такие состояния, как скука, сплин, хандра – 

объединяются родовым понятием «уныние» и обозначаются как один из семи самых 

страшных, так называемых «смертных» грехов.    

                                                 
11 Вынужден признаться: не раз и не два обращался к этому интересному изданию, но 
только сейчас обратил внимание, что для меня «афоризм» и «изречение» – это строгие 
синонимы, отличающиеся от формул народной мудрости (пословиц и поговорок) тем, что 
нам известен их конкретный автор.  
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Следующий абзац, пожалуй, нужно уделить ещё одному антиподу смеха и юмора – 

нарочитой серьёзности. В самом деле, насколько прав наш современник Геннадий 

Малкин, когда остроумно подмечает: «Серьёзность – ум на цыпочках»  [16, С. 297]. И 

ведь правда – иной раз на цыпочки подняться очень нужно, но всю-то жизнь на цыпочках 

не проходишь! Ну, может, сравнение, как водится у литераторов того жанра, в котором 

работает Геннадий Ефимович Малкин, дано и слишком сильное, но факт отстаётся 

фактом: во всём нужна мера. Излишняя серьёзность в обиходном русском языке (увы, 

пока не в философских энциклопедиях) именуется занудством12. Из слов менее 

приниженной лексики с этим понятием ближе всего соотносится педантизм (от фр. Pédant 

<= учитель, педагог > –  тот, кто излишне строго придерживается мелочных, формальных 

требований в чём-л. [6, С. 430]). Впрочем, термин «педантизм» мы тщетно будем искать в 

этических справочниках – в энциклопедическом словаре «Этика» скорее наткнёмся на 

статьи «Пелагианство», «Перипатетизм», «Петакопадéса»  [33, С. 350 – 356]... Не будем, 

пожалуй, и мы отвлекаться от основной нити рассуждений. Нас ведь всё же интересует 

даже не то, что смеху-юмору противостоит, а то, какова природа этого явления и каковы 

главные нравственно-ценностные его ракурсы.   

Вновь подчеркнём: юмор достоин быть предметом самого пристального внимания 

многих наук, но этика не станет отнимать хлеб у истории, этнопсихологии, лингвистики, 

логики, юриспруденции – ей бы в своём хозяйстве разобраться. Да, в фундаментальном 

исследовании «Смех в Древней Руси» (авторы – Лихачёв Д.С., Панченко А.М., Понырко 

Н.В. [13]) содержатся три основные раздела: «Смех как мировоззрение», «Смех как 

зрелище», «Святочный и масленичный смех». Для меня очевидно, что есть все основания 

рассуждать также на темы «Смех как мироотношение», «Смех как товар», «Cмех как 

профессия», «Смех как политическое оружие», «Смех как личностная и социальная 

угроза», «Смех: культуротворческий потенциал», «Нравственно-ценностная 

амбивалентность смеха». Многие из перечисленных тем напрямую нагружены этическими 

смыслами. Ведь суть тех сюжетов, которые интересуют этику, совершенно не касается 

вопроса смешно / не смешно, а сфокусирована на ракурсах: гуманно / негуманно, честно / 

нечестно, пристойно / непристойно, уважительно / неуважительно, ответственно / 

безответственно, справедливо / несправедливо. И вот для того, чтобы в данные ракурсы 

внимательно всмотреться, нам было бы полезно структурно представить себе саму 

ситуацию смеха: 

                                                 
12 Занудный, объясняется в Словаре русского языка = очень нудный [26, Т. 3, С.551]. В 
свою очередь, нудный = докучающий чем-л., вызывающий тоску, скуку; скучный [указ. 
изд., Т. 2, С. 514]. 



 

 

97 

Кто смеётся (Субъект), над кем смеётся (Адресат), по какому поводу (Предмет), 

из каких Мотивов исходит смеющийся, есть ли у него осознанные Цели, как он смеётся 

(Способ), что происходит вокруг Субъекта и Адресата (каков Контекст), каковы 

Последствия смеха.    

В принципе, можно допустить предельно простой случай, когда смешно только 

кому-то одному, когда он смеётся над собой или над чем-то неведомым для окружающих. 

Кстати, существует же так называемый «нервный» смех – неадекватная реакция на 

напрягающие обстоятельства. Однако очевидно, уж к чему, к чему, а к юмору нервный 

смех не имеет никакого отношения. Так или иначе, Субъект – самая обязательная  

составляющая интересующей нас ситуации.  

Итак, СУБЪЕКТ 

Что же следует высказать по поводу этого главного действующего элемента в 

ситуации смеха? Прежде всего то, что для смеха требуются вполне специфические 

способности и психофизиологическое здоровье. Так, например, Эрих Фромм, 

обстоятельно рассмотревший патологический тип некрофила, утверждал, что этот тип 

неспособен к смеху [29, С. 33   и др.].  Не буду вдаваться в подробные комментарии, 

однако выскажу касательно этого пункта рассуждений Фромма короткую реплику. Мне 

при чтении работы показалось, что выстроенная в целом убедительнейшим образом 

справедливая обличительная стратегия у автора несколько упрощается в данном пункте. 

Так, чуть позже Фромм сам же цитирует д-ра Х.Пикера, который был впечатлён гуманной 

атмосферой, создававшейся Гитлером в узком кругу, «покровительством, которое он 

выказывал младшим, его готовностью смеяться со всеми»  [там же, С. 180 – 181]. Значит, 

по меньшей мере изображать смех Гитлер умел. Если же обратиться к другим 

источникам – вырисовывается, возможно, ещё более зловещая картина личности Адольфа 

Гитлера, очень даже способного смеяться  [19, С. 23, 31, 34 –35, 91, 128, 159, 163, 168, 197, 

253, 337]. А вообще, полагаю, было бы интересно сопоставить юмор политических 

лидеров разных эпох. И охотно допускаю, что удельный вес жестокости в этом юморе 

окажется бόльшим, чем у среднестатистического гражданина. Богатейший материал 

удалось бы собрать по теме разнотипных персоналий в юморе: смех у Гомера, у Диккенса, 

у Пушкина, Гоголя, Достоевского. Юмор Маяковского, Высоцкого; Александрова, 

Рязанова, Данелии; шутки учёных. Профессия и социальный статус накладывают 

заметную печать на облик человека, в том числе, на его юмор. Неспроста же говорят о 

солдатском юморе, о юморе висельника. Наверняка есть основания выделять юмор 

царский, боярский, крестьянский, купеческий, казачий, поповский, монашеский. И 

наверное придётся принять в соображение, что мало радующая неспособность смеяться (и 
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соответствующий тип «агеласта»  [22, С. 20]) встречается в разных социальных стратах 

(где чаще, где реже). Но согласимся: куда страшнее тип, склонный к смеху сатанинскому 

– злому, жизнеотрицающему, разрушительному. И особенно – если такой субъект 

вознесён на вершину социальной пирамиды. Завершая беглые соображения по поводу 

субъекта смеха, следовало бы упомянуть вот ещё какой сюжет. Субъект смеха бывает не 

только персоной-одиночкой – ведь иногда люди способны объединяться, например, в 

соавторы. За примерами далеко ходить не надо: Илья Ильф+Евгений Петров = «родители» 

Остапа Бендера; Алексей Толстой + трое братьев Жемчужниковых, ставшие создателями 

бессмертного «Козьмы Пруткова». Или, скажем, казаки, написавшие знаменитое письмо 

турецкому султану. Однако не всё с групповым субъектом смеха так благостно, как могло 

показаться по названным примерам. Да, в тех случаях, когда адресатом осмеяния 

выступает, допустим, глава страны-агрессора или персонифицированный порок – 

взяточник, коррупционер, пьяница и т.п. – смех представляет собою безусловно 

нравственно-позитивное явление. И то с обязательным учётом того соображения, что 

право на усмешку нужно ещё заслужить. Однако если земляки или одноклассники 

поднимают на смех кого-нибудь только на том основании, что он слаб, болезнен, уродлив 

– какое тому может быть оправдание! Разве что ссылка на диких предков, которые 

действовали бы точно таким же образом...  

АДРЕСАТ  

Из вышеизложенного вполне очевидно, что адресатом, на кого нацелены «стрелы» 

смеха, может быть конкретный человек (чаще – как представитель некоего социального 

типа, или какая бы то ни было группа людей – «москали», «укры», «турки», «чукчи», 

«англичанин с французом»), вымышленный или приукрашенный молвой  исторический 

персонаж (Василий Иванович с Петькой, Ленин с Крупской или Феликсом Эдмундовичем, 

Сталин, Хрущёв, Брежнев или кто поближе). Мишенью насмешек становятся кто угодно: 

новобранец и сверхсрочник, студент и профессор, молодожёны, тёща, внучок и бабушка, 

командированный муж и любовник жены, футболисты и тренер, режиссёр и проходящая 

кастинг блондинка, продавец и / или покупатель.  Основное в выборе адресата – чтобы 

между слушателем и рассказчиком «произошёл контакт», чтобы у них совпало некое 

смысловое ядро знаний об адресате смеха. Чтобы было понятно, над кем смеются. В 

случае, когда рассказчика нет, а есть только смеющийся без чьей-то подсказки субъект – 

дело проще. Ещё проще, когда и субъект, и адресат – одно и то же лицо. Тут-то уж точно 

«есть контакт»: смех адресован вполне знакомому человеку, попавшему впросак, что-то 

забывшему, что-то сделавшему зря или не так.  
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Несколько лет назад по радио «Маяк» прозвучало слёзное признание жителей 

какой-то небольшой деревни (то ли под Иркутском, то ли под Читою) с названием Лохово.  

Они, устав от бесконечных шуток в свой адрес, решили переименовать свой населённый 

пункт.  И даже школьному учителю поручили обобщить предложения по 

переименованию, выбрав самое благозвучное. Услышав этот горестный рассказ, я не 

удержался, и написал письмо на радиостанцию, с просьбой передать его тем самым 

незадачливым жителям  Лохова.  Это письмо, без вступительной «шапки», привожу здесь.  

«Надеюсь, мысли эти не запоздают, поскольку дело переименования даже 

гражданина – требует разных непростых бюрократических процедур. Авось, и 

сохранится в далёкой Сибири колоритное название, которое кого-то в минуту душевной 

слабости чуть не довело до малодушного отступничества, и до попрания памяти 

предков.  

Может, мысли эти немудрёные, но в чём-то поддержат растерявшихся 

жителей далёкого сибирского местечка.  

Начну с ехидного: как вы полагаете, скоро соседи станут считать, что вы 

живетё в населённом пункте под названием, допустим, Новый свет, (Умново, Дружняки 

и т. п.), а не Лохово?! То есть, на наш век памяти у шутников хватит, а может даже и 

шутки-подтрунивания умножатся! 

Если уж так получилось, что у окружающих слово «лох» вызывает ассоциации 

однозначные и неточные (не те, что должен был бы представлять себе человек 

грамотный: вкусную рыбу, или симпатичное деревце) – кто в этом виноват! Разве те 

люди, что дали вашему родному месту такое название! Да и в конце концов наоборот, на 

этом даже можно было бы прославиться! Или, если хотите, разбогатеть! 

Признайтесь, что вы думаете про жителей болгарского города Габрово, 

которые не просто собирают шутки о себе, но и сами специально наговаривают на себя 

всякие глупости (мы-де и недалёкие, и жадные, и неловкие), и постепенно прославились на 

весь мир – создали музеи, проводят международные фестивали, выпускают сувениры и 

т. д. 

Слышали ли вы что-нибудь о городе Рыбинске, в котором в последние годы 

буквально произошёл всплеск в развитии культуры, когда там стали обыгрывать 

название своего города тематически (про рыб многое можно напридумывать: в 

названиях учреждений и торговых заведений, культурных мероприятий-конкурсов и т.д.). 

В Тамбове, рассказывают, стали открывать кафе и даже выпускать 

тематические конфеты «тамбовский волк»… 
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Вы скажете – легко ему рассуждать издалека. Не зря говорят: «чужую беду 

рукой отведу»! А вот что бы вы сказали про название улицы, на которой живёт ваш 

покорный слуга, – Авиаконструкторов. Пока выговоришь (или тем более напишешь!) 

трижды чертыхнёшся! Причём названия типа Авиаконструкторов, Краснопутиловская 

или Металлостроевская – куда более бездушны и чужды человеческих оценок, чем то, 

которое смущает вас.  

Или ещё. Вы не задумывались, что жителю Санкт-Петербурга – если он 

русский и привык изъясняться на родном языке – название своего города вовсе не 

обязательно кажется удобным-родным: ничего себе русское названьице – САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ!… Ну как тут не затужить и не завозмущаться!!! Как не просить-

требовать, чтобы город был переназван в какой-нибудь Северянск или Запгород! 

Психологи утверждают: человек мнительный, когда рядом каркнет ворона, 

думает, что она каркает именно ему. Мне сдаётся, что у вас, дорогие жители Лохова, 

есть прекрасная возможность доказать всему свету, а не только соседям, силу своего 

духа, веру в лучшее, готовность посмеяться даже над собой.   

Андрей Зимбули, петербуржец. 

P.S. Фамилия моя в детстве доставляла немало психологических трудностей – 

как только не изощрялись острословы. И ведь ничего! Не помешало это в жизни (доктор 

философии, преподаю в вузе), – а сейчас иногда вместе со студентами любуемся редкими 

иноземными и исконно русскими фамилиями, пытаясь угадать-сохранить смысл, 

который вложен в них многие годы назад.  

Какое бы решение вы ни приняли – это решение ваше. Но если когда-нибудь мне 

доведётся побывать в Сибири, то очень хотелось бы увидеть ваши рыбные и богатые 

лесами (а главное – людьми!) края». 

Конец пространной цитаты. Ответа на письмо я, как водится, не получил. Что 

происходило далее с «лоховцами» (или «лоховичами») – не ведаю, но и посейчас убеждён, 

что для адресата смеха очень важнό умение подойти к ситуации не обидчиво, не 

бранчливо, а самокритично, по возможности с иронией и  творчески.  

ПРЕДМЕТ 

Нам уже ясно, что предмет смеха – это конкретная черта, конкретный поступок, 

конкретное качество Адресата, производящие комический эффект. Забывчивость 

Профессора; мягко говоря, не очень высокая сообразительность Блондинки; глупость или 

жадность собеседников Ходжи Насреддина; посрамляемый порок наших современников 

или далёких предков и так далее. Тут прежде всего важно отметить вот что. Как отмечает 

Пропп, «положительные стороны жизни не могут быть смешными» [22, С. 169]. Ни 
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прекрасное, ни гармоничное не могут быть смешными [там же, С. 147].  Причём 

следовало бы внимание ещё сильнее акцентировать на том, что всякой культуре 

обязательно присущи молчаливо предполагаемые фигуры умолчания. Всем известна 

старинная пословица «В доме повешенного не говорят о верёвке». Более того, вопрос 

нужно ставить шире. «Есть вещи, над которыми не шутят. Нехорошо шашлык жарить на 

вечном огне» – очень точно высказался в одном из недавних интервью [9  января 2015 г.] 

протоиерей Димитрий Смирнов. Полугодом раньше Станислав Говорухин высказывался 

приблизительно на эту же тему: «В интернете ходят какие-то отвратительные стишки о 

России. И наши интеллигенты аж животики надрывают над тем, что «мы без любви не 

даём» и т.д. Нельзя так про свою родину говорить... Есть юмор, а есть ёрничество. И 

ёрничество в этой ситуации отвратительно» [31]. Целиком солидарен с той и этой 

мыслью. Убеждён, что никакое отдаление в пространстве и во времени не позволит 

нравственно адекватному человеку хихикать по поводу 74 советских лет, представляя их 

всего лишь как своего рода конфуз. Всё же есть разница между неловко (в сказке Ершова) 

растянувшимися на полу посыльными дворянами – и исканиями, своего рода 

оптимистической трагедией целого сообщества народов, сопряжёнными и с 

заблуждениями, и со злоупотреблениями, и с массовым героизмом, и с реальными 

прорывами: в науке, в технике, в образовании, в социальном строительстве. Конечно, есть 

и будут анекдоты даже на эту глобальную тему. Но лично я полагаю, что настоящую цену 

шутки можно определить хотя бы по тому, расскажешь ли её своим папе-маме, любимому 

человеку, своему маленькому ребёнку. Бесспорно верна констатирующая мысль уже 

неоднократно на этих страницах упомянутого В.Я.Проппа: «смех вызывают не всякие 

недостатки, а только мелкие»  [22, С. 30].  Тогда как совершенно другой нравственно-

психологический фон предполагают ситуации, где мы можем видеть человека, которому 

«велика» выпавшая ему социальная роль (например, последний российский император 

Николай II, или один из последних генеральных секретарей КПСС Леонид Ильич 

Брежнев, достигший преклонного возраста). Подобное несоответствие скорее вызывает у 

нравственно здорового человека не смех, а огорчение, досаду, даже брезгливость.  

Стало быть, что касается предмета смеха, логичным будет обобщение: смех 

пристало нацеливать на чью бы то ни было незадачливость, несуразность. На 

нравственные изъяны, пороки. Но не на физические изъяны и пороки. Не на несчастье, не 

на боль. В тех случаях, когда юмор таки направляется на чью-то боль, ситуация всячески 

остраняется, микшируется, адресат насмешки уценивается. Помню, как в теленовостях 

было сообщено про то, как двое австралийских преступников удрали из зала суда, и 

побежали по городку, скованные наручниками. Видеоролик показал, как эти двое 
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незадачливых субъектов мчались по дороге и стали обегать столб с двух сторон... При 

виде этой сцены мне – могу признаться – было скорее смешно, чем жалко их, 

столкнувшихся лбами. А вообще же могу предположить, что чем человек бессердечнее, 

тем сфера смешного у него шире.     

Говоря про МОТИВЫ, видимо, мы должны будем воспроизвести весь возможный 

спектр эмоциональных состояний, порождающих смех. Важно осознать, что эти 

эмоциональные состояния адресованы то кому-то, то самому себе: удивление, лёгкая 

растерянность, издёвка, досада, злорадство, симпатия, утешение, облегчение, даже и 

сброшенный груз ответственности или чувство собственного бессилия. С точки зрения 

этической оценки, очевидно, что смех тем достойней-позитивней, чем чище-светлее-

доброжелательней его мотивы. Особенно важен учёт этого показателя в тех случаях, когда 

смех, так сказать, инициативен. Когда субъект или желает поддержать близкого, отвлечь 

его от каких-то проблем, или, напротив, потешается над адресатом, устраивая розыгрыш, 

потеху для себя и возможных свидетелей.  

Мастером самых разнообразных фокусов подобного рода был композитор Никита 

Богословский. Если честно, мне иной раз даже непонятно, как это всё сходило ему с рук – 

до того недобрыми были частенько его шутки над знакомыми. То попросит довезти на 

«Красной стреле» огромный сундук с «ценным грузом» (а на самом деле – с кирпичами), 

зная, что в месте назначения груз никто не будет встречать. То запишет на магнитофон и 

включит вместо радиоприёмника голос Юрия Левитана, якобы зачитывающего указ о 

награждении очередных деятелей искусств почётными званиями. И в итоге обнадёженный 

знакомый, дожидавшийся вместе с близкими упоминания своей фамилии, – слышит: «А 

такому-то за пьесу «Павлик Морозов» – ни х..». 

Впрочем, за одну из проделок, кажется, последовала и кара. Когда вместе с другом 

и коллегой Сигизмундом Кацем Никита Богословский гастролировал где-то в Донбассе, 

то каждый раз концерты шли одновременно на двух площадках. В антракте музыкантов на 

машинах меняли местами. И вот в один прекрасный день Богословский в первом 

отделении вышел на сцену со словами: «Здравствуйте, меня зовут Сигизмунд Кац». И 

спел весь репертуар коллеги. После «рокировки» на ту же сцену вышел настоящий 

Сигизмунд Кац, и заиграл уже слышанные зрителями мелодии… По итогам скандала наш 

шутник был на три месяца исключен из Союза композиторов  [37]. 

В последние годы широко распространены многочисленные развлекательные 

телепрограммы или интернет-проекты со скрытой камерой. В них устроители сначала 

вдоволь потешаются над застигнутыми впросак прохожими, обычными покупателями, – а 

затем чаще всего объясняют своим жертвам, что речь всего лишь о съёмках скрытой 
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камерой. Дескать, не обижайтесь! Подозреваю, что весь набор реакций невольных 

участников телезрителям не показывают. Лично я даже не берусь предсказывать, как бы я 

себя вёл, оказавшись объектом подобного шоу. Во всяком случае не ручаюсь, что сразу 

бы расцвёл широкой улыбкой. Насколько понимаю, чаще всего при съёмках скрытой 

камерой устроителями шоу движут желания позабавиться, прославиться, разбогатеть.  

И ещё могу поделиться вот каким соображением. В случае, когда человек смеётся 

над собой – палитра эмоций тоже бывает довольно богатой. От желания услышать извне 

возражение-похвалу до стремления подперчить слишком уж позитивный образ, 

установившийся в собственных глазах. Андре Моруа подмечал: «Очень легко смеяться 

над собой в мелочах, если ты восхищаешься собою в крупном. Отсюда – безукоризненный 

юмор англичан»  [12, С. 292]. 

ЦЕЛИ смеха 

Полагаю, что человек, хотя и норовит себя считать существом разумным, но 

действует в подавляющем большинстве ситуаций то на автопилоте, то не слишком 

разумно. Но сколь бы мы ни были скептичны по отношению к интеллектуальным 

способностям homo sopiens’а, значительная доля человеческих поступков делается в 

здравом уме и памяти, вменяемо. Что между прочим позволяет ставить вопрос об 

ответственности за эти поступки, – в том числе за недобрые, неуместные, оскорбительные 

шутки самого разного рода. Когда-то за неосторожную шутку можно было получить 

вызов на дуэль. Если же объектом осмеяния выступали высокопоставленные особы, 

государственные ценности – то риск воздаяния вырастал в соответствующей пропорции. 

Приходит на ум трагический пример стихотворения О.Мандельштама: 

«Мы живём, под  собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 

А где хватит на полразговорца,  

Там припомнят кремлёвского горца. 

Его толстые пальцы, как черви, жирны, 

А слова, как пудовые гири, верны, 

Тараканьи смеются усища, 

 И сияют его голенища.  

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,  

Он играет услугами полулюдей» и пр.  [38]. 

Отважусь высказать вот какое собственное мнение. Мне невыразимо жаль 

замечательного, интересного, ищущего и честного О.Э.Мандельштама, чья жизнь так 

трагически оборвалась где-то в пересыльном лагере на Дальнем Востоке. Но... Надо ли 
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удивляться  реакции «тонкошеих полулюдей»! И скажем честно: образ «толстых 

пальцев», которые «как черви жирны» –  этот  образ принадлежит ли к высоким 

художественным заслугам Осипа Эмильевича? Да мало ли какие мысли и рифмы 

приходят в голову поэту – нужно ли их все обнародовать? Для меня это вопрос почти 

риторический. Ставил ли перед собой его О.Э.Мандельштам – нам уже не узнать. Как не 

узнать, какими соображениями руководствовался поэт  ХIХ века, Алексей Уткин, 

написавший и предавший гласности в своё время следующие строки:   

«Боже, коль ты еси, 

Всех царей в грязь меси, 

Кинь под престол 

Мишеньку, Машеньку, 

Костеньку, Сашеньку 

И Николашеньку 

     Ж...й на кол»  [7, Т. 4, С. 103]. Да уж – рядом с этими образами слова о 

«кремлёвском горце» отдыхают... В 1834 году А.Уткин был за этот стих отправлен в 

Шлиссельбургскую крепость «на бессрочное время», где через 2 года скончался [там же, 

С. 799]. Упокойся миром прах стихотворца! Его пример другим – наука?  

СПОСОБЫ (орудия, инструменты) смеха до чрезвычайности разнообразны. В 

самом деле, рассмешить приятеля, подтрунить над ним можно, вспомнив какую-то 

забавную историю, где он выглядел комично. Можно – разыграв его (о чём речь шла 

только что). А можно – расщекотав.  Можно попытаться изобразить его в карикатуре, 

можно спеть частушку. Когда речь идёт не о приятеле, а о конкуренте, о недруге, о 

нериятеле, в ход и дут эпиграммы, фельетоны, потитические памфлеты, шаржи. Со сцены 

исполняются скетчи, пародии. Отрицательные в социокультурном смысле персонажи 

обличаются в комедиях, тексты которых печатаются в книгах и изучаются школьниками. 

По этим текстам создаются театральные постановки, снимаются кино-, телефильмы, 

мультипликации. И всё это – орудия смеха. Им, видимо, в упомянутой выше и ещё не 

созданной «Энциклопедии смеха» будет посвящён специальный том. Подозреваю, на 

страницах этого тома будет использован едва ли не весь русский алфавит – от 

«Анекдота», «Ассоциации», «Балагурства», через «Ёрничество», «Клоунаду» до 

«Фиглярства», «Шутовства», «Щекотки», «Эпиграммы», «Юродства» и «Языка». И по 

каждому из выделенных там понятий будет представлен краткий, но ёмкий материал, 

излагающий историю, специфику, типологию данного орудия смеха. Скажем, ясно, что 

анекдоты могут быть остроумными и не очень, пикантными, пристойными и 

непристойными, свежими, давними, устарелыми, избитыми. Могут быть уместными и 
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неуместными, социально острыми и опасными. Памфлеты и шаржи могут быть удачными 

и неудачными, справедливо обличительными и несправедливо обидными. А даже и 

провокационными. Чтό нам нынче очень хорошо известно из того, как разворачиваются 

события (в Европе и не только) вокруг публикаций Салмона Рушди или карикатуристов, 

на которых сделал себе славу парижский печатный орган «Шарли Эбдо». Применительно 

к Способу шутки очень зримо вырисовывается проблема уместности. И, пожалуй, общих 

алгоритмов, табличных рекомендаций  тут ждать не приходится – как и очень многое в 

культуре, вопрос упирается в умение и желание Субъекта примерять своё чувство юмора 

под адресата смеха, под ситуацию, а также встраиваться контекст.  

КОНТЕКСТ – это конкретные обстоятельства и все субъекты, оказывающиеся 

наблюдателями или соучастниками взаимоотношений Субъекта и Адресата смеха. Кроме 

того, это ещё и предыстория взаимоотношений. Это и специфические обстоятельства, 

определяемые тем, где происходит рассматриваемое взаимодействие – в казарме, на 

стадионе или где-то на похоронах. Василий Розанов, помнится, признавался, что нигде 

как на похоронах ему так сильно не хочется курить. Не исключено, что есть и субъекты, 

кого нигде так сильно как на похоронах не подмывает похихикать13. По всей видимости, в 

самых разных контекстах нетрудно наблюдать переливы юмора от безобидно-

доброжелательного – до глумливо-провокационно-разрушительного. Ведь одно дело, 

когда, как, рассказывают, распевались вокалисты в Большом театре:  

«Люю-Блюю Дии-Рее-Ее-Кции-Юю», или когда оркестранты, по поводу очередной 

композиторской новации (ритм 11/4) напевали на мотив «Комаринской»:  

«Рим-Ский Кор-саков Совсем с Ума Со-Шёл».  

И совсем другое – смех на фронтах войны. Когда чем язвительней-омерзительней 

удавалось изобразить Гитлера и фашистских солдат, тем было лучше, тем надёжнее 

советские плакаты и частушки приближали Великую Победу. Кстати, попадались в то 

время и шутки вполне лишённые кровожадности и даже невинные. Так, москвичи в 1942 

году говорили, что придумали для Гитлера наказание: пусть выучит наизусть «Краткий 

курс истории ВКПб» в переводе на древнееврейский (передаю со слов профессора 

Константина Глебовича Исупова). А по радио однажды рассказали, что махорку из 

                                                 
13 Кстати, даже не очень продвинутому в социальной психологии человеку, думаю, 

понятна социально-психологическая разница между такими способами выражения смеха, 

как ХА-ХА, ХЕ-ХЕ и ХИ-ХИ. Они продиктованы совершенно различными статусными 

обстоятельствами: и выражают, соответственно, «смех сверху», «смех со стороны», «смех 

снизу».  
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кленовых листьев в блокадное время называли «Сказки Н-ского леса» (об этом поведала 

Ирина Александровна Муравьёва, директор Музея обороны и  блокады Ленинграда 

<21.1.2005>). Не так давно увидел в интернете занятный сюжет: два друга вышли в финал 

по каким-то спортивным единоборствам. Вот начинается поединок. И не успел я 

сообразить, что это за вид спорта – бокс, или что другое, – а два спортсмена, сблизившись, 

«разыграли на морского», кто займёт первое место. И победитель с серебряным призёром 

тут же полюбовно обнялись. Можно, конечно, задаваться вопросами – не возмутится ли 

кто из зрителей? не нарушен ли протокол? Но в чувстве юмора этим паренькам не 

откажешь. Невольно пожелал им мысленно удач в спорте и в жизни. Ну и понятно, что 

контекст надо уметь видеть разномасштабно: ближайший уровень, среднюю и дальнюю 

перспективу. Если двоим-троим остроумцам весело – не факт, что так же весело будет их 

близким и окружающим. Я уж не говорю о довольно строгом различении уровней 

межличностного, социального, геополитического и экологического.   

И наконец важно констатировать тот факт, что степень нравственной 

оправданности окарикатуривания, сарказма, остроты и даже злобы в адрес осмеиваемого 

адресата будет соотноситься с тем, как в контекст взаимоотношений вписывается сам этот  

адресат. Допустим, знаменитая едкая шутка, направленная Франсуа Вийоном на самого 

себя, воспринимается наподобие книксена, который как бы сделал в последние секунды 

своей жизни смертник: 

«Я Франсуа, чему не рад, 

Увы, ждёт смерть злодея, 

И сколько весит этот зад 

Узнает скоро шея» [34].  

 ПОСЛЕДСТВИЯ смеха могут оказаться самыми разнообразными: ожидаемыми / 

неожиданными, позитивными / негативными – как для смеющегося, так и для 

осмеиваемого. Посмеявшись вместе, враги могут стать друзьями. А может случиться и 

такое, что вволю похохотав над чужими недостатками, человек не увидит подобных 

недостатков в себе. Впрочем, в целом не зря давно подмечено, что смех очищает, 

обличает, лечит. В древних Афинах, по рассказам, по улицам водили пьяных рабов – дабы 

через смех и брезгливость к наглядному негативному примеру отвратить свободных 

граждан от алкогольных излишеств. И как мне сдаётся, погибли Афины не из-за пьянства. 

Значит, скорее всего, упомянутое шоу было социально полезным. Но вот решительно не 

знаю, могли или нет просчитать работники парижского еженедельника, что в итоге их 

профессиональной настойчивости и идеологический несгибаемости будут расстреляны 

более десятка журналистов, и что спустя два дня (~ «концы в воду») будут ликвидированы 
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братья арабы-расстрельщики? Вместе с тем – если после этой пролитой крови 

еженедельник возобновлён, и его тиражи даже выросли – надо ли полагать, что насмешки-

издевательства над исламскими святынями оправдали себя? Возможно, экономически – 

оправдали. Даже возможно, что и политически упомянутая череда событий выглядит 

позитивной. Ведь во время массовой манифестации, на которой по улицам Парижа шли 

многие представители европейской элиты, демонстрируя сплочённость перед лицом 

терроризма, могло казаться, что и у французского президента рейтинг поднимается, и у 

его гостей, и все они произносят очень нужные красивые слова о свободе, о 

демократических ценностях. Однако лично я готов признаться: если бы французы и 

солидарные с ними гости шли, поднимая транспаранты не только «ЗА СВОБОДУ», 

«ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА», но и ещё «ЗА ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ», «ПРОТИВ 

СКОТСТВА» – цены бы им не было.  А так – ... Вспоминается тонкая французская 

пословица: «Остроумие не на языке рассказчика, а в ухе слушающего»  [14, С. 101] – и 

думаешь: уж не улетучивается ли эта самая обоюдная тонкость из французского обихода?  

Как показывают события, парижский еженедельник продолжает сеять зёрна пошлости, 

глумливости. А в соседних странах та самая, восхваляемая в Париже свобода точно так же 

продолжает пониматься прежде всего как отсутствие внутренних тормозов. И в далёком 

от Франции Новосибирском театре ставится спектакль, глумливо изображающий образ 

Иисуса Христа, а суд выносит определение, что противозаконных действий у 

постановщиков нет...  

И возникают новые вопросы. Вот, есть люди в разной степени обидчивые. Есть те, 

что заводятся с полоборота, на пустом месте. Это – скандалисты, несдержанные, может 

даже и больные персоны. Мнение которых принимать в расчёт особо не нужно. Есть люди 

спокойные, взвешенные, сдержанные – которых трудно вывести из себя. На них – вся 

опора, надежда и равнение. Но с какой бы это стати Аристотель, совсем не глупый 

человек, писал о двух крайностях: гневливости и безгневности [3, С. 89]? Очевидно, он 

хорошо понимал, что есть ситуации, в которых проявлять сдержанность-миролюбие есть 

не что иное, как поступать подло или малодушно. Это значит или оставлять без защиты 

тех людей, которые себя не в состоянии защитить – женщин, детей, стариков, или же 

отступаться от тех ценностей, которые составляют основу всякой человеческой культуры. 

Причём нетрудно догадаться, что нормальный, законопослушный, порядочный человек 

изначально оказывается рядом с пошляком, циником в неодинаковых условиях. Первый – 

ограничен в своих действиях и словесных оценках происходящего требованиями 

нравственной нормы, рамками приличий – тогда как его оппонент не только сам не скован 

этими рамками, но его и задеть-то за живое трудно. Разве на что-нибудь способен 
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обидеться циник? Трудно спорить с тем, кто ни во что не верит, у кого нет ничего 

святого... 

Сто лет назад Петербург-Петроград являл собой пример житейским опытом 

выверенного взаимоуважения между разными культурами: вдоль Невского проспекта 

располагались православный, католический храмы, армянская церковь, в какой-нибудь 

сотне метров от Казанского собора действовал храм протестантский. На другом берегу 

Невы была открыта по тем временам крупнейшая и красивейшая в Европе мечеть. Никто 

не препятствовал службам в синагоге и в дацане – и никто из верующих / невереющих 

друг на друга, насколько мы помним из отечественной истории, не тиражировал шаржей. 

К сожалению, культура расползлась по швам не по этим, а по другим трещинам. 

Непреодолимая рознь возникла между народом и самодержавием, между рабоче-

крестьянско-солдатскими советами – и православием. Достоверная картина сто лет назад 

произошедшей в России катастрофы покуда так и не восоздана. Как именно 

переплетались-сталкивались интересы внутреннеполитических сил, какие рычаги были и 

кем использованы извне, какова соотносительная «заслуга» большевиков, меньшевиков, 

дворян, представителей пятой колонны – всё пока покрыто тайной. Английские архивы, 

относящиеся к тому периоду ещё закрыты. Так если известно, что нож, огонь и порох 

могут приносить и пользу, и вред – почему же нет (или уже давно есть, но только я один 

об этом не знаю?) в современных цивилизованных странах депапртаментов по технике 

безопасности применения острого, горячего, смешного? Почему, в частности, в 

российских средних учебных заведениях в рамках курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» рассказывается о необходимости быть готовым выдержать удар 

стихии, объясняется то, как спасаться от террористов и от мошенников, но, как кажется, 

ничего не сообщается про опасности, сопряжённые с юмором? Не рассказывается о 

списке личных врагов Гитлера, куда, по рассказам, входила группа советских художников 

– так называемые «Кукрыниксы». Ничегошеньки не сообщается о социально 

деструктивных последствиях злобного, провоцирующего, глумливого юмора. Про то, как 

не только объекту насмешек живётся несладко, но и насмешнику его юмор подчас жизнь 

укорачивает. Глубоко солидарен с мыслью В.Борисова, председателя московского клуба 

афористики: «Пошутить – всё равно, что подбросить в воздух монету, орёл которой – ум, 

а решка – глупость» [27]. Только к характеристикам ума и глупости я бы обязательно 

добавил симпатию / антипатию, отзывчивость / равнодушие, доброжелательность / 

недоброжелательность, сострадание / зависть / злорадство, ответственность / 

безответственность. 
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В общем и целом, я клоню к тому, что, учитывая весомую роль смеха в 

человеческой культуре, давно следовало бы не только подробно изучить психологическую 

и патопсихологическую, юридическую и экономическую составляющие юмора, но также 

разработать основы социальной техники безопасности, личной гигиены в области смеха. 

Могу признаться, мне показалось бы не только несбыточным, но и вредным пытаться 

самым подробным образом прописывать рекомендации этикета для разных случаев 

жизни. Такие программы бы делали из человека робота. Но ведь не делают из нас роботов 

правила дорожного движения. Не становимся мы машиноподобными, выполняя 

распорядок дня – вовремя приходя на работу и не уходя с работы раньше... Так, если 

чувства такта у отдельных профессиональных юмористов явно недостаёт – кто мешает в 

области СМИ создать что-то наподобие того, что существует в сфере кинематографа? Там 

ведь нет практически нет запретных тем, но есть возрастная индексация: 12+, 16+ и тому 

подобное. Газеты-журналы б тоже можно было издавать с пометами: «Верующим читать 

не рекомендуется», «Для тех, кто за феминизм», «Для сторонников однополых браков», 

«Для мечтающих о коммунизме» – в общем с учётом всех мыслимых и немыслимых обид, 

дабы эти обиды изначально минимизировать. Так что если кто-то любит прыгать на 

чужих костях – пусть бы и позаботился о том, чтобы в смысловом и  реальном 

пространстве рядом с ним оказались только его единомышленники. И напротив: если ты 

по своей воле купил газету чуждого мировоззрения – сам виноват. Тебя предупреждали. В 

следующий раз будешь осторожнее, в результате сэкономишь и деньги, и нервы. Кстати, 

если уж так последовательны сторонники абсолютной смеховой свободы журналисты и 

издатели упомянутого парижского еженедельника – кто мешает им посвятить номер 

юмору по поводу убиенных коллег!  

В общем, кто как – а я сторонник того, что юмор, как и любой другой элемент 

культуры, должен соотноситься с обстоятельствами, и ему должны быть присущи вполне 

определённые, диктуемые нравственными соображениями рамки, векторы, мера. В смехе 

– как в старинной игре в бирюльки, – требуется своего рода высший пилотаж. Мы 

помним, что в этой игре надо было достать из большого сооружения маленькую деталь-

фигурку, сохранив целое. Так и в юморе – хорошо, если удастся посмеяться над тем, что 

достойно осмеяния, но не задеть главных ценностей культуры, возвышенного, 

трагического и сокровенного. Удивительно точны слова В.Я.Проппа: «Смешно 

полунеприличие» [22, С. 33]. На такие явления, как полное неприличие, порок в его апогее, 

злодейство – конечно же, следует реагировать иначе, нежели смехом. Спокойным, 

принципиальным осуждением, или гневом. Но никак не с хиханьками-хаханьками. Мера, 

задаваемая культурой и обретаемая представителями этой культуры, предполагает 
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соблюдение принципа «золотой середины», точнее – «золотых середин». Речь идёт о том, 

что юмору должны быть присуща уместность, своевременность. Наверняка дипломатов 

учат, где – на каких церемониях и во время каких переговоров – следует, а где не следует 

улыбаться. То же касается и врача, полицейского, прокурора, работника сферы 

ритуальных услуг. По поводу неуместной шутки вспоминается анекдот:  

«Пилот подлетающего к аэропорту самолёта – диспетчеру: - Угадай, кто! А тот ему 

отвечает: - Угадай, куда!».  

Ой, вспоминаю и собственный пример крайне неудачной шутки. Подхожу поздним 

вечером к хлебному киоску возле нашего дома. Заглядываю в окошко – никого  не вижу. 

Обращаюсь в пустоту: 

«- Кто там? Руки вверх!» 

Появляется знакомое лицо молоденькой продавщицы: 

«- Это Вы зря!» 

«- Ой, простите. Руки – вниз».  

И запоздало приходит понимание: ударили бы меня по голове куском кирпича – и 

никому не докажешь, что продавщица действовала не по обстановке... 

То есть моя упомянутая шутка была однозначно и глупой, и опасной.  

В наши дни я не слышал, чтобы кем-то проводились обучающие семинары, где 

записавшимся показывались бы на практике грани между иронией и подтруниванием, 

насмешкой, зубоскальством и глумлением. А раз таковых форм обучения пока нет – 

каждый из нас на собственный страх и риск призван вырабатывать вкус к умному, 

доброму, культуротворческому юмору. А также развивать умение отсеивать те шутки, 

которые индивидуально или социально вредны, деструктивны.  

Дело историков культуры уяснить, кто, где, когда, как и над чем смеялся. Для 

науки же этики особо важно всмотреться в многомерную матрицу видов смеха – от детски 

невинного и жизнеутверждающего – до сатанинского, злобно-разрушительного. Для этого 

важно разведать, когда и как (в филогенезе и онтогенезе) люди научаются смеяться не 

только над соседями, но и над самими собой. Важно понять, где люди оказываются 

способны соотносить собственные жизненные ценности с жизенными ценностями соседа, 

– не только соперничая, но и сотрудничая друг с другом. Где и как мы при помощи юмора 

делаемся способными помогать друг другу становиться людьми.  
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ЯЗЫК И НРАВСТВЕННОСТЬ 

Лекция 8 

ОТНОШЕНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ СЛОВОМ 

Как показать ещё одного героя: русский язык? 

Г.М.Козинцев 

Барская просьба – строгий приказ. 

Русская пословица 

К этим дружбам относят и отношения 

гостеприимства. 

Аристотель 

 

Скажу честно, что меня изрядно удивляет отсутствие в родной науке этике 

проработанного понимания термина «отношение». В наиболее солидном современном 

энциклопедическом издании «ЭТИКА: ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ» [14] нет 

статьи «Отношение». Впрочем, там нет и статей «Уважение», «Великодушие», «Мера», 

«Цинизм», «Скромность», «Принципиальность».. Воспримем это как издержки любого 

большого проекта. В последнем советских лет издании «Словаря по этике» [9] содержатся 

статьи «Отношение к женщине», «Отношение к природе», «Отношения моральные». Но 

специальной статьи, которая поясняла бы смысл категории «Отношение» – нет. 

Интересная подборка афоризмов и изречений, опубликованная в книге «Этика: словарь 

афоризмов и изречений» [13], содержит массу полезного на все случаи жизни, но не по 

поводу тем «Отношение» или «Отношения». В толстенной «Психологической 

энциклопедии» приводятся статьи «Отношение к инвалидам», «Отношение к психическим 

болезням», «Отношения «родитель-ребёнок»» [8], но статьи «Отношение» и там нет. В 

«Новой философской энциклопедии» [5] приводится целых две статьи: «Отношение» и 

«Отношения общественные». Но в первой из них речь идёт о связи между 

существующими в мире предметами и явлениями – то есть раскрывается физический и 

логический смысл. Вторая же даже и названа тáк, что не оставляет сомнений: объясняется 

там всё в марксистском ключе, согласно которому «личность – это не абстракт, присущий 

отдельному индивиду, а совокупность всех общественных отношений». Как хотите, а у 

меня с давних лет эта формула вызывает не то, чтобы отторжение, но лёгкое недоумение. 

В самом деле, можно ли целиком свести то, чем живёт каждый из нас, о чём думают, 

волнуются, мечтают, чем томятся и с чем спорят люди всех времён и народов, – к 

«общественным отношениям»? Если бы всё определялось-предопределялось 

общественными отношениями, разве из людей не образовался бы давным-давно некий 
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усреднённый, бескачественный и не мыслящий планктон! Разве имели бы смысл и 

хождение такие понятия, как «добро» и «зло», «ответственность», «благодарность», 

«любовь», «счастье»! 

Итак, я буду исходить из того, что человек свободен и вменяем, что он сам задаёт 

себе цели, определяет ценностные привязки к миру, реализует свои задатки и сам отвечает 

за выстраивание культурных взаимоотношений с окружающими людьми. Ближе всего к 

подобному пониманию – трактовка слова «отношение» в Малом Академическом Словаре 

русского языка [10, C. 694]: «Отношение: 1.Тот или иной характер поведения, обращения 

кого-л. с кем- или чем-л.». В примерах упоминаются «бережное отношение», «грубое 

отношение». То есть, когда мы говорим: «грубое отношение» – эту же самую мысль 

можно было бы выразить словами «проявлять грубость». Когда говорят про 

«издевательское отношение», ясно, что «кто-то над кем-то издевается». Стало быть, 

коротко говоря, моё отношение – это то, как я воспринимаю кого- или что-либо, что я 

думаю о нём и каковы мои действия в его адрес. И применительно к отношению всегда 

существуют вполне определённые СУБЪЕКТ (кто), АДРЕСАТ (к кому), КОНТЕКСТ (в 

каких обстоятельствах), ПРЕДМЕТ (или конкретное качество, по поводу которого и 

возникает весь «сыр-бор»). Ясно, что отношение так или иначе ОСМЫСЛИВАЕТСЯ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НАПОЛНЯЕТСЯ-ПЕРЕЖИВАЕТСЯ, РЕАЛИЗУЕТСЯ усилиями 

участников взаимодействия. Всмотримся последовательно в каждый из указанных 

составных параметров отношения.  

СУБЪЕКТ 

Очевидно, что каждый из нас постоянно выступает в неисчислимо разных ролях, 

выстраивая отношения с действительностью. Субъектом отношения могут быть индивид, 

группа, большое сообщество; руководитель и подчинённый, покупатель и продавец, 

избиратель и кандидат на выборную должность, болельщик и спортсмен-профессионал, 

артист и зритель, экзаменатор и экзаменуемый. В любом случае субъект – это некто, 

способный осмысленно включиться в события, проявляя свою волю, и затрачивая усилия. 

Даже не всматриваясь в остальные параметры отношения, можно обнаружить величайшее 

разнообразие, в зависимости от того, насколько субъект ответственно, вдумчиво, совестно 

воспринимает и сберегает свои здоровье, свободу, дарования, прошлое и будущее, 

насколько он ленив, беспечен, скоропалителен – или, напротив, старателен, осмотрителен, 

вдумчив. Вряд ли кто-то сумеет обрести меру в своих отношениях к окружающему миру, 

если он не обрёл меру уважения к себе самому. Синтетической нравственно-

психологической характеристикой субъекта в этом плане выступает ДОСТОИНСТВО. 

Достойный человек требователен к себе, способен к самообладанию, сдержан в речи и 
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ответствен за поступки. То же касается и групповых субъектов – они умеют 

самоорганизовываться и проявлять объективность в оценках происходящих событий. 

Убеждён, что со временем будет создана своего рода периодическая система нравственно-

психологических типов, гораздо более полная и логически выверенная, нежели та, что 

используется в так называемой соционике. Там, напомню,  дана привязка к знаменитым 

историческим личностям и литературным героям, а ведь они в разных культурах 

справедливо воспринимаются очень и очень неоднозначно. Мне довелось слышать от 

испанцев, что они Дон Кихота воспринимают вовсе не так, как мы-россияне. Если коротко 

– то без пиетета. Или: как, скажите, уравнять восприятие Наполеона корсиканцами, 

парижанами и жителями Москвы? Явно, типология должна покоиться на более 

бесспорных, всеобъемлющих и универсальных основаниях. Скажем, учитывать 

развитость интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер. И давать как можно более 

отчётливые характеристики: зануда, зевака, нытик, советчик, честный чокнутый, шустрый 

шарлатан, бунтарь, болтун, авантюрист, циник, гедонист, интриган и т.п. Причём 

характерно: в силу многомерности мира морали будут выявлены и описаны, так сказать, 

«субъекты-изотопы». То есть – те индивиды и социальные группы, которые, обладая 

строго одинаковым одним важным нравственно-психологическим качеством, 

принципиальным образом отличаются по другим важным показателям. 

 АДРЕСАТ 

Понятно, что адресаты – ещё более множественны и разнолики, нежели субъекты. 

Ведь относиться можно не только к кому-то, но и к чему-то. Причём из литературы и 

жизни мы знаем, что подчас в адрес предметов люди могут проявлять бóльшую заботу, 

чем в адрес себе подобных. Про домашних питомцев и говорить не приходится: к ним 

хозяева относятся – и без статистики ясно – лучше, чем к соседу или конкуренту. В любом 

случае надлежало бы провести своего рода «инвентаризацию» видов отношений по 

адресату – по степени его обширности (сам субъект, близкие-родня, сменщики-напарники 

по работе, однопартийцы/инопартийцы, игроки любимой футбольной команды/ её 

конкуренты, земляки, соотечественники, иностранцы, человечество, инопланетяне, Бог). 

Не мешало бы заметить, что самым парадоксальным образом в адрес Всевышнего 

верующие люди обращаются не как бы то ни было иначе, а на ТЫ. В обращении к 

незнакомым и знакомым возможны различия-переливы: этикетное ВЫ, как известно, 

может смениться доверительным ТЫ. Просторечное и грубое ТЫ в чём-то выглядит не 

лучше казённо-отстранённого ВЫ. А вот к Богу-Творцу, к Христу, к Богоматери (и уж тем 

более – ко всем возможным святым) в минуту молитвенного искательного напряжения 

верующий обращается исключительно на ТЫ. Не нужно сомневаться, в данном случае ТЫ 
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– максимально насыщенно ценностными смыслами и очищенно от казённости. Человек 

обращается к Богу через головы всех вышестоящих начальников и руководителей. 

Называя Его с заглавной буквы, но всё же на Ты. Воистину «Сильнее Кошки зверя нет»! 

Кстати, раз уж на память пришли слова из знаменитой басни, не мешало бы почти 

навскидку проиллюстрировать, как же мы и лирические герои обращаемся к разным 

адресатам. «А ВЫ, ДРУЗЬЯ, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» (И.А.Крылов, 

«Квартет»). «АЛЬПИНИСТКА МОЯ, СКАЛОЛАЗКА МОЯ» (В.С.Высоцкий, 

«Скалолазка»). «Вкус, БАТЮШКА, отменная манера; / На всё свои законы есть» 

(А.С.Грибоедов, «Горе от ума»). «Вперёд чужой беде не смейся, ГОЛУБОК» 

(И.А.Крылов, «Чиж и Голубь»). «ВЫ лучше лес рубите на гробы – /  В прорыв идут 

штрафные батальоны!» (В.С.Высоцкий, «Штрафные батальоны»). «Гуляй, РВАНИНА, от 

рубля и выше!» (В.С.Высоцкий, «Штрафные батальоны»). «Дай, ДЖИМ, на счастье лапу 

мне» (С.А.Есенин, «Собаке Качалова»). «ДРУГ, оставь покурить! – а в ответ – тишина /Он 

вчера не вернулся из боя» (В.С.Высоцкий, «Он не вернулся из боя»). «Здорово, БРАТЦЫ-

НОВОБРАНЦЫ, матерь вашу!» (слова, кажется, народные). «Значит, нужные книги ТЫ в 

детстве читал» (В.С.Высоцкий, «Баллада о борьбе»).  «И ни церковь, ни кабак – / Ничего 

не свято! / Нет, РЕБЯТА, всё не так! / Всё не так, РЕБЯТА!» (В.С.Высоцкий, «Моя 

цыганская»). «И теперь, ДУША-ДЕВИЦА, / На тебе хочу жениться» (К.Чуковский, 

«Муха-Цокотуха»). «Какой бы шум вы все здесь подняли, ДРУЗЬЯ, / Когда бы это сделал 

я!» (И.А.Крылов, «Волк и пастухи»). «Нет-С, свой талант у всех» – «У вас?» – 

«Умеренность и аккуратность» (А.С.Грибоедов, «Горе от ума»). «Ну что «отстань», опять 

«отстань», – / Обидно, ВАНЬ!» (В.С.Высоцкий, «Диалог у телевизора»). «Отколе УМНАЯ 

бредёшь ТЫ, ГОЛОВА? / Лисица, встретяся с ослом, его спросила» (И.А.Крылов, «Лисица 

и Осёл»). «О ТЫ, что в горести напрасно / На Бога ропщешь, ЧЕЛОВЕК» 

(М.В.Ломоносов, «Ода, выбранная из Иова»). «Рыльце у ТЕБЯ в пуху» (И.А.Крылов, 

«Лисица и Сурок»). «СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, скажи» (А.С.Пушкин, «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»). «Славься сим, ЕКАТЕРИНА, / О ВЕЛИКАЯ ЖЕНА!» 

(Г.Р.Державин, «На взятие Варшавы»). «СОСЕДУШКА, мой свет, / Пожалуйста, 

покушай!» (И.А.Крылов, «Демьянова уха»). «Спой, СВЕТИК, не стыдись!» (И.А.Крылов, 

«Ворона и Лисица»). «ТОВАРИЩИ УЧЁНЫЕ, ЭЙНШТЕЙНЫ ДРАГОЦЕННЫЕ» 

(В.С.Высоцкий, «Товарищи учёные»). «ТЫ  не будешь строг, ЧИТАТЕЛЬ-ДРУГ?» 

(Н.А.Некрасов, «Вам, мой дар любившим и ценившим»). «ТЫ сер, а я, ПРИЯТЕЛЬ, сед» 

(И.А.Крылов, «Волк на псарне»). «Чего тебе надобно, СТАРЧЕ?» (А.С.Пушкин, «Сказка о 

рыбаке и рыбке»). «Чем кумушек считать трудиться / Не лучше ль на себя, КУМА, 

оборатиться?» (И.А.Крылов, «Зеркало и обезьяна»). «Чуть помедленнее, КОНИ, чуть 
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помедленнее» (В.С.Высоцкий, «Кони привередливые»). «Я спросил У ЯСЕНЯ, где моя 

любимая» (В.М.Киршон, «Я спросил у ясеня»). 

Из подборки, надеюсь, становится вполне очевидным по меньшей мере следующее: 

человек способен обращаться не только к небесам или к себе подобным существам, но и к 

братьям меньшим, к вовсе неодушевлённым предметам. И наше отношение к адресату 

оказывается сложной результирующей от наших сбывшихся и несбывшихся ожиданий, от 

доставленных нам адресатом реальных или кажущихся радостей/обид.  Особо стоило бы 

отметить, что сама форма обращения далеко не всегда «привязана» к эмоционально-

ценностному наполнению отношения. «Светик», «Друг», «Приятель», «Кума», «Голубок» 

и им подобные характеристики очень часто означают вовсе не ласку или приятельскую 

настроенность, но иронию, издёвку, а то и коварство. 

КОНТЕКСТ 

Давно заметил, а где-то даже и читал, что для меня-носителя родного языка совсем 

не равноценными будут ошибки в речи – если собеседником окажется, например, 

маленький ребёнок, симпатичная особа-иностранка или же какой-нибудь неопрятный 

гастарбайтер. Это соображение первое. Второе будет касаться того, что тоже не я открыл. 

В зависимости от обстановки: в фойе театра, в библиотечном зале, на рынке или на 

трибуне футбольного стадиона значительно меняется лексика. И тут слова Ломоносова о 

«трёх штилях» – высоком, посредственном и низком – оказываются не вполне 

достаточными. Я к тому, что «штилей» не три, а явно больше. Подозреваю, что даже с 

одним и тем же спутником (спутницей) на улице, в трамвае, и в храме,  на дне рождения и 

на поминках я буду разговаривать чуточку по-разному.  Не говоря уже про то, что на 

содержании и тональности общения непременно скажется предыстория 

взаимоотношений. И ещё касательно контекста хочется высказать вот какую мысль. 

Несколько лет назад в нашем учёном совете была защищена блестящая кандидатская 

работа об эстетике молчания (автор – Марина Валентиновна Михайлова). Работа и 

вправду очень интересная, убедительная. Но – подчёркиваю – защищалась она по 

эстетике, в каковых целях было позволительно рассматривать красоту, мудрость, 

гармонию, молитвенное сосредоточение и прочие положительные характеристики 

молчания. Тогда как мне, занимающемуся не эстетикой, а этикой, совершенно ясно и 

другое. Ведь молчание может оказаться следствием свободы – и несвободы, великодушия 

– и страха, заботы – и презрения. Есть молчание триумфа – и отчаяния. Молчание 

недоумения-подозрения – и молчание солидарности. Бывает и молчание предательское. 

Все эти и прочие неназванные разновидности молчания задаются контекстом. Впрочем 

мы нынче не о молчании, а о речи.  



 

 

118 

ПРЕДМЕТ 

Отношение всегда предметно. В любимом или нелюбимом человеке мы видим и 

ощущаем не только общий целостный образ, но и массу действительных или 

воображаемых черт. К которым и относимся каждый раз конкретно – любуемся, гордимся, 

завидуем, терпим, критикуем. В этом смысле можно говорить об отношении к 

физическим качествам, к интеллектуальным способностям, к своим и чужим знаниям, к 

своей и чужой вере, к своим и чужим именам. Пожалуй, есть основания в человеческой 

истории усматривать некое неуклонное движение-прогресс. Меняется, становится более 

уважительным и гуманным отношение к старикам, к женщинам, к детям, к 

представителям чужой культуры. Об этом можно долго и с разнообразными 

иллюстрациями рассуждать. В число десяти заповедей Моисея не попал призыв 

относиться заботливо к детям, но и уважение к родителям в ту эпоху оказалось 

значительным культурным прорывом. В наши дни – пусть войну, к сожалению, на Земле 

ещё не отменили – никого не удивит, что с военнопленными нужно обходиться человечно. 

А ведь были времена, когда побеждённого неприятеля могли обратить в раба, истребить, 

съесть. Меняется неуклонно и отношение к труду: из проклятия, наказания (как то  было в 

библейские времена) труд становится средством самоутверждения, самореализации, 

саморазвития. Сугубо значимо в этом смысле отношение к родному языку.  Скажем, 

название американского штата Флорида мы произносим на свой лад – не по злобе, а ставя 

ударение так, как удобно для русского человека, в середине слова. Надеюсь, составители 

орфоэпических словарей не будут исповедовать чужебесия, не станут задавать норм в 

ущерб родному языку. Вообще же нужно отдавать себе отчёт, что предметом отношения 

оказываются как ценности, так и антиценности. Это естественно, ведь мир не одноцветен, 

не гомогенен. К болезни, к плесени, к убийству мы ни в коем случае не должны 

относиться так же, как к жизни, цветам, материнству. К разговору об этих различиях 

сейчас и переходим.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

Точнее – нравственно-психологическое наполнение отношения. Если отношение 

нацелено на ценность или антиценность, то, соответственно, субъект  – мы с вами, или кто 

бы то ни было, способный вменяемым образом включаться в мировые события (В этом 

смысле М.М. Бахтин писал об активной причастности бытию) [1] – испытывает одно или 

несколько состояний, целостную матрицу которых ещё предстоит описать. Нравственно-

психологическому наполнению своих связей с миром, как ни странно, человек и в XXI 

веке учится совсем не целенаправленно, а стихийно. Не под присмотром опытных 

педагогов, а в обыденном общении с теми, кого нам подарила непредсказуемая судьба. 
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Именно в таком общении мы учимся восхищаться, стыдиться, гордиться, подозревать-

доверять, уважать-презирать, испытывать благодарность или обиду, критиковать и 

советовать, взывать о помощи и устремляться на помощь, иронизировать, подтрунивать, 

зубоскалить, хвастаться и жаловаться, обещать и отказывать, предостерегать и угрожать, 

молиться и проклинать, любить, ревновать, ненавидеть, доброжелательствовать, 

благоговеть, разочаровываться, скучать или опостылевать друг другу. И все эти и 

бесчисленные варианты состояний выражать словами. Повторюсь: со временем 

континуум нравственно-психологических состояний наверняка будет научно описан и 

представлен наподобие периодической системы химических элементов. Надо отдавать 

отчёт, что изобразить этот континуум будет гораздо сложнее, чем происходящее в химии. 

Ведь мир морали куда многомернее. Скажем, субъект выстраивает свои связи с собой, с 

близкими, с остальным миром – и по каждому из этих векторов складывается сложная, 

неповторимая картина. Причём – не статичная, а чрезвычайно живая, подвижная, часто 

зыбкая; то тяготеющая к минувшему, то устремляющая нас в осмысленно воспринятое 

будущее.   

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Омар Хайям когда-то писал:  

«Удивленья достойны поступки творца! 

Переполнены горечью наши сердца, 

Мы уходим из этого мира, не зная 

Ни начала, ни смысла его, ни конца» [7, C. 14]. Причём это, можно сказать, 

недоумение, родившееся у человека, который склонен к самым высочайшим уровням 

рефлексии. Обычные же люди, как кажется, редко замахиваются на подобные глобальные 

вопросы о мироустройстве. И, видимо, так лучше. Понять бы то, что нас непосредственно 

окружает, что нас прямо касается, в чём мы непосредственно участвуем. Альберт 

Эйнштейн не без оснований утверждал: «Бесконечны лишь Вселенная и глупость 

человеческая, при этом относительно первой из них у меня имеются сомнения» [7, C.254]. 

И в русской народной пословице подмечается: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». 

Впрочем, не буду опрокидывать эту констатацию на всё человечество, возможно, японцы 

или немцы способны жить более по разуму, чем по сердцу. Возможно, процент людей, 

способных трезво соотносить между собою самооценку с притязаниями, с ожиданиями 

окружающих, с объективными обстоятельствами в разных этносах различен и имеет 

неуклонную тенденцию к нарастанию. Было бы здорово, если бы дело обстояло так. Но 

могу признаться: глядя, например, на действия американских правящих кругов – давно 

диву даюсь. То они, к примеру, помогали сирийской оппозиции против тамошнего 
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законного политического руководителя Башара Асада. А теперь – бомбят выросших на 

этой помощи экстремистов. То они вдохновляют правобережную Украину на 

решительное движение к Европе, то множат санкции против России в наказание за то, что 

туда, спасаясь от правобережных украинцев, сбежал Крым… Полагаю, что до развитой 

культуры, позволяющей трезво относиться к своему месту в бытии, объективно 

взвешивать информацию о себе и окружающем мире, принимать решения со знанием дела 

и отвечать за свои решения – человечеству ещё очень далеко. Далеко до способности 

везде и во всём обретать разумную меру – в потреблении и в производстве, в общении и в 

отдыхе. Впрочем, тут есть один очень тонкий момент. Наверное, максималист Кант в 

буквальном смысле был прав, когда утверждал про человека, который с риском для 

собственной жизни при кораблекрушении спасал других и погиб сам, что тот сплоховал, 

не выполнил свой долг перед самим собой [4, C. 254]. Но если честно, мне подобная 

трезвость не очень по душе. Да и с точки зрения общечеловеческих интересов – если бы 

не было людей самоотверженных, неосторожных, решительных, ищущих – сидели бы мы 

ещё вокруг костра где-нибудь в пещере, шарахаясь от звука грома, и изъясняясь пинками 

и междометиями.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ, ВОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ  

Отношение не только внутренне переживается и осмысливается, оно реализуется в 

поступках, а для нас не менее важно, что в речах субъекта. Широко известно, что говорит 

народная мудрость о произнесённом слове, которое буквально приравнивается к 

поступку: «За худые слова слетит и голова», «Слово пуще стрелы ранит», «Во многом 

глаголании несть спасения». Выше уже отмечалось, что именуя кого- или что-то мы 

самым прямым образом выражаем своё к нему отношение. Уважительное или 

пренебрежительное, учтивое или циничное, ласковое или изуверски жестокое. Едва ли не 

самый надёжный способ определить наше отношение к какому бы то ни было предмету – 

узнать, как мы его именуем во внутренней речи. И именуем ли вообще, или второпях 

воспринимаем его как функцию, как легко заменимый ресурс. Итак, мы не только думаем 

или чувствуем – мы также действуем на окружающий мир, на самих себя. Помогаем тому, 

кто нуждается в помощи, минимизируем непорядок, сор. Альберт Швейцер, выдающийся 

гуманист ХХ века, писал очень верные слова: «Сущность добра – сохранение жизни, 

содействие жизни, её становлению как высшей ценности. Сущность зла – уничтожение 

жизни, нанесение ей ущерба, торможение жизни в её развитии» [4, C. 254]. 

Действительно, относиться к миру и к себе можно, в предельном обобщении, позитивно и 

негативно. Можно – утверждать себя ценою попрания интересов каких-то соседей. Можно 

помогать другому – отнимая что-то у третьего. Возможны самые разные варианты. Но 
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самое позитивное, нравственно оправданное отношение субъекта к миру будет, 

несомненно, состоять в сочетании заботы о себе с уважением ко всем тем, с кем он 

вступает во взаимодействие. Уважение это нужно реализовать словом и делом. Можно не 

верить в Бога, но нелишне понять, насколько разумно действовали на протяжении долгих 

веков верующие люди: перед всяким делом – будь то еда, свадьба, поминки – нужно было 

помолиться, настроиться на это дело, подготовиться внутренне. Стало быть, 

предполагалось, что любое дело нужно делать не впопыхах, не кое-как. И к самой своей 

жизни тоже нужно было относиться бережно, совестливо, ответственно, несуетно. Могу 

признаться, одна из моих любимых учебных тем – «Домострой». Вместе со слушателями 

мы всякий раз сообща, погружаясь в текст, доставшийся нам от предков, приходим к 

светлым выводам: древние наши предки старались жить взаимоуважительно, 

трудолюбиво, скромно. Особенно выразительно звучит призыв автора текста, Сильвестра, 

к своему сыну Анфиму: «Будь грозен и любовен» [2, C. 106]. Между прочим, хотел бы 

походя противопоставить этот мудрый совет той идее свободы, которую продолжает 

отстаивать в наши дни либеральная педагогика. Убеждён: либеральное, толерантно 

безразличное отношение – это совет для ленивых, неизобретательных, а главное – 

недальновидных. Как там шутил Евгений Шварц: «Детей надо баловать – тогда из них 

вырастают настоящие разбойники» [3, C. 54]. На одном доброжелательном отношении к 

миру ни самому не прожить, ни детям опыт не передать, ни от разного рода угрожающих 

ситуаций не уберечься. Очевидно, к противоречивой действительности, да и к самому 

себе нужно относиться не позитивно, а адекватно. Всякий раз – исходя из соображений 

справедливости, достоинства, культуротворчества.  

П.Я.Чаадаев называл человека «существом разумным, просвещённым, существом 

отдельным, без определённого места во всей природе» [11, C. 161]. По всей видимости, 

только в речевом и деятельно-практическом общении с близкими, встречными, 

попутчиками (и в полемике с разного рода конкурентами) человек может 

самоопределиться, реализоваться, относясь к себе и к миру искательно, творчески, 

гуманно.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и 

техники: Ежегодник 1984-1985. – М.: Наука, 1986. – С.80-160. 

2. Домострой. – СПб.: Лениздат, 1992. – С.106. – 141с. 

3. Еврейские афоризмы: Лишь прошлое бессмертно. – М.: Центрполиграф, 2008. – 

С. 254. – 399с.  

4. Кант И. Критика практического разума. – СПб.: Наука, 1995. – 254.  – 528с.  



 

 

122 

5. Новая философская энциклопедия: в четырёх томах. Т.3. – М: Мысль, 2010. – С. 

176-177. – 694с.  

6. Образ Петербурга в поэзии. – СПб.: Паритет, 2013. – 350с.  

7. Омар Хайям. Рубайят. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1972. – С. 

14. – 198с.  

8. Психологическая энциклопедия. – СПб.: Питер, 2003. – 1095с. 

9. Словарь по этике. – М.: Политиздат, 1989. – 448с.  

10. Словарь русского языка: в четырёх томах. Т. 2. – М.: Русский язык, 1982. – С. 

694. – 736с.  

11. Чаадаев П.Я. Статьи и письма. – М.: Современник. – С. 161. – 367с.  

12. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М.: Прогресс, 1992. – С. 506. – 573с.  

13. Этика: словарь афоризмов и изречений. – М.: АО «Аспект Пресс». – 335с.  

14. Этика: энциклопедический словарь. – М.: Гардарики, 2001. – 669с. 

 

  



 

 

123 

Лекция 9 

КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЭТНОСА 

В каждом слове бездна пространства. 

       Н.В.Гоголь 

Слово слову розь: словом Господь мир создал, 

словом Иуда Господа предал. 

       Русская пословица 

Разговорчики в строю! 

       Армейское 

 

Давайте для начала сразу зададимся вопросом: кому и зачем нужна развитая 

культура речи? Изнывающим от скуки заучкам-грамотеям? Или, может быть, дельцам, что 

уже руки потирают в предвкушении прибыли? Или родителям, которые нервно ищут, чем 

бы занять слоняющихся без дела отпрысков? Или же учителям, вышедшим на пенсию, но 

не утратившим свой педагогический зуд? Пожалуй, явно одно: кого-кого культура речи 

всего менее заботит, так это предпринимателей и представителей военного комиссариата. 

Чтобы не спутать команды «НапрА-во!», «НалЕ-во!», «Автомат – на грудь!», «Шагом – 

марш!» или «От-ставить!» много ума не нужно. Как и для того, чтобы перетаскивать 

тяжести, держать лопату или охранять трубу.  

В конце концов разве исключена возможность, что с нашим родным русским 

языком произойдёт то же, что и с латинским? Всем известно, что когда-то философия, 

литература, наука процветали на латыни. Теперь – поди-ка, сыщи – кому она, эта латынь 

нужна? Разве лишь историкам словесности и, по странному стечению, медикам. С чего, 

интересно, начиналось отмирание латыни? Не с тех ли процессов, которые переживает 

нынче русский язык? Ослабление к нему интереса, вытеснение из самых разных сфер 

общественной жизни, засорение чуждыми формами, равнодушие со стороны власть 

имущих, бессилие тех, кого можно назвать хранителями речи... Впрочем, кого нужно 

считать хранителями речи, родного языка? ОН – наша собственность? Или все МЫ в 

равной степени ему принадлежим? Переживаемые им ныне трудности – это детская 

болезнь или старческая немочь? Отмирание языка – это утрата этносом идентичности, или 

же обретение идентичности новой? Какой? И сохранит ли она преемственность с нашей, 

далеко не благополучной, но всё же культурой? 

Я не случайно так остро ставлю вопросы. Мне представляется очевидным, что 

современный русский язык переживает тяжелейшие времена. По аналогии с тем, как 

понимается в науке современный экологический кризис – загрязнение, отравление 
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окружающей среды, исчерпание природных ресурсов, – перегрузки языка тоже можно 

было бы рассматривать в терминах загрязнения-захламления, отравления и исчерпания. 

Впрочем, похоже, исчерпание языка – это единственное, что пока нам, россиянам не 

грозит. Зато неисчислимое количество иноязычных форм, обрушившихся на наших 

сограждан в последние десятилетия через политику, рекламу, продовольствие, науку, 

спорт, ширпотреб, – впечатляет. Как не может не впечатлять и соотношение песен, 

звучащих в радиоэфире на русском и иностранных языках. Иной раз в голову лезет 

безумная мысль – уж не в оккупации ли мы оказались? А словечки типа «превед», 

«жжот», «гаишнег», «жесть» и прочая? Хотя мне могут возразить – во все времена были 

молодёжные и местечковые арго. Конечно, были! Но никогда ещё неграмотность, в том 

числе нарочитая, не была столь бесцеремонно наступательною. Никогда столь открыто не 

высказывались любители крепкого слова. Об этом так называемом крепком слове чуть 

позже выскажусь немного более развёрнуто.  

Очень похоже, что вся человеческая культура нынче переживает испытание на 

разрыв. Или на излом. И главное сейчас – это понять серьёзность момента. Его 

судьбоносность. Ведь не только благоденствие, но и само выживание этнокультуры более 

зависит от потенциала языка, чем от  природных и производственных ресурсов. Конечно, 

хотелось бы надеяться, что потенциал этот достаточно богат. Что он позволит пережить 

трудности примерно так, как в ситуации с переводом часов на летнее и зимнее время – 

когда большинство на эти подвижки не обращает внимания, кто-то испытывает неплохую 

встряску, и лишь для одиночек возникают психологические тяготы. Но надежда надеждой, 

а всмотреться в реальные проблемы, угрожающие благоденствию русского языка, не 

мешало б.  

«…Дабы глупость каждого видна была» – как злободневны и сейчас слова Петра 

Великого! Как многолика и вездесуща людская глупость! Может, порою я в своём тексте 

буду придираться-зунудничать, но что есть, то есть. От излишней чистоты, пожалуй, 

меньше вреда, нежели от сора, в том числе и речевого. Ведь культура речи самым прямым 

образом отображает культуру мысли = залог выживания. Жить по-дурацки пристало лишь 

отдельным сказочным персонажам.  

Перед тем, как говорить о наших днях, сообщу давний эпизод из своей школьной 

жизни. На уроке пения мы разучивали песню, где есть такие слова, от которых я не знал, 

смеяться или пугаться. Там пелось:  

«…Звёзды встрЕтятся с ЗемлЁю расцветАющей,  

И на МАрсе будут Яблони цвестИ!». Прямо-таки предвещалась космическая 

катастрофа. А разве это хотели сказать авторы песни? Подозреваю, совсем нет. Примерно 
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в те же пионерские времена к нам в класс приходил практикант. Сейчас уже и не вспомню, 

какое слово-паразит выскакивало у этого паренька через две на третью фразу. Впечатление 

было удручающее. Всё внимание самых прилежных учеников было занято тем, чтобы 

подсчитать эти «сорняки». В наши дни ни подобные неумелые сочинители (песен ли, 

рекламных текстов, многообразнейших инструкций), ни ораторы совсем не думают 

переводиться. Кто, спрашивается, придумал дать название магазину «ДЕТИ»? (у  нас в 

городе что, детьми торгуют?) Уму непостижимо! Вероятно, это те самые люди, кто в не 

очень давние времена называл магазины целой сети «ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ» (Должен признаться, на это несуразное наименование мне указал какой-то 

наблюдательный приезжий, не преминув пояснить, каковы на самом деле продукты 

детского питания…). Да и про себя могу исповедально сообщить: настолько привычными 

стали разные супермаркеты, именуемые на чужеземный манер – Мегашузы, Кеи, Рив 

Гоши, Vist'ы, Ультра Стары, что однажды где-то на Петроградской стороне прочёл: Penka 

– вместо Репка… Кстати, недавно видел мясной магазин, названный «СЫТЫЙ МУЖ». 

Понятно, жители микрорайона, примыкающего к магазинчику, будут посещать его 

независимо от названия. Но если честно, то хочется сказать хозяевам спасибо уже за эту 

находку.  

И ещё одно признание. По каналам СМИ проходили сообщения, что в Белгороде 

и в Волгограде введён штраф за сквернословие в общественных местах. Честно говоря, 

мне даже немного завидно – почему городская администрация «культурной столицы» и не 

думала на эту тему! Убеждён: мат – это одна из наиболее серьёзных угроз отечественной 

культуре речи, да и вообще русскому этносу. Бытовое сквернословие изнутри разъедает 

сознание индивида и ткань социальных связей, в которые он себя включает. Это явление 

едва ли не опасней нашествия чужеродных слов. Впрочем, вопрос о мате – тема отдельная 

и очень непростая. Помню, как вскорости после армии где-то вычитал, что знаменитый 

«Словарь» Даля уже после кончины его автора готовил к публикации академик Бодуэн де 

Куртене, и включил туда матерные выражения. Это известие меня так заинтересовало, что 

я пошёл в Публичную библиотеку и отыскал тот самый выпуск словаря. Однако оказался 

отчасти разочарован. Выяснилось, что там отражено всего-навсего около дюжины слов, 

обозначающих мужское естество, женское, и то, что между мужчиной и женщиной может 

происходить. Вернувшись домой, я сел за чистый лист бумаги и по памяти стал 

воспроизводить известные мне матерные слова. (Надо признаться, армейское общение 

изрядно расширило мой лексикон в этом направлении) Когда дошёл до сотни, то счёл 

ясным: русский язык несомненно развивается. Но ведь развитие развитию рознь. Бывает и 

прогрессивный паралич. Что касается мата – неспроста в нашем языке есть точные 
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обозначения: сквернословие, грязные слова, чёрные слова, бранные слова, ругательства. 

«Кто ругается, под тем конь спотыкается». «Ругать – пошлее и грубее, чем бранить» [1, С. 

108]. Нам, небогобоязненным трудней, нежели современникам В.И.Даля или И.А.Бодуэна 

де Куртене, постичь смысл слова «сквернословие» – ведь «скверна», «осквернять» 

напрямую означают нечто богопротивное. И всё же не нужно быть глубоко верующим 

человеком, чтобы постичь разрушительный смысл чёрного слова. Я с готовностью 

воспринимаю описание опытов Масару Эмото  [2], в которых, например, вода или рис 

подвергались воздействию словом. И в зависимости от того, какие слова звучали 

(ласковые или бранные) на протяжении нескольких дней в адрес сосуда с рисом, – рис или 

сохранялся, или загнивал. Даже вода под воздействием энергии доброго или злого слова 

при замерзании образовывала кристаллы, соответственно, или правильной, красивой 

формы, или уродливые, страшные.  

Дабы меня не записали в разряд чистюль, напомню, что выдающийся хирург 

В.Ф.Войно-Ясенецкий  в военное время использовал самую простую землю, присыпая ею 

раны своим пациентам. По аналогии, считаю: бывают ситуации, где крепкое, «грязное» 

слово может оказаться единственно уместным, эффективным. Но конечно же следует 

чётко обозначать эти ситуации. Так, утверждают, что команда боцмана на рыболовецком 

судне не будет восприниматься, если не подкреплена матом. Боевые действия, да и 

армейские будни в мирное время – явно не актовый зал в институте благородных девиц. И 

военнослужащие – от рядового до высшего командного состава – по традиции щедро 

пересыпают свою речь не вполне литературными выражениями.  Несколько лет назад мне 

довелось писать отзыв на очень дельный автореферат диссертации, посвящённой 

формированию речевой культуры офицеров МВД. Среди прочего диссертант сетовал на 

большую долю ненормативной лексики в речи офицера. Отзыв мой был недежурно 

одобрительным, а в устном общении с соискателем я полушутливо предложил закрепить 

ненормативную лексику в уставе. Хотя, понятно, бывают шутки куда более тонкие. 

Насколько помню, белорусская команда КВН обыграла данную тему приблизительно так: 

«Школа учит нас обходиться без ненормативной лексики: 

ЗАЧЕМ?…ПОЧЕМУ?…НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!…ВОСХИТИТЕЛЬНО!» 

Оглушительный смех в зале свидетельствовал, что каждый слушатель смог по контрасту 

оживить в уме соответствующие вульгарные обороты. К сожалению, тонкости и такта 

явно недостало приезжавшей не так давно в наш город скандально известной певице 

Мадонне (Луизе Веронике Чикконе), которая прямым текстом использовала аналог 

последнему слову из белорусской подборочки. Вообще чёрное слово на сцене – проблема 

животрепещущая. И какие бы ни звучали отговорки – что-де, искусство призвано 
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показывать жизнь без прикрас, что нельзя сковывать свободу творца (сочинителя, поэта, 

певца и пр.) – им не опровергнуть банальнейшую истину: всему должна быть мера.  

Кстати, мог бы по этому поводу предложить один, как представляется, надёжный способ 

определить допустимость / недопустимость жестокостей, грубостей на сцене. Достаточно 

поинтересоваться, поведёт ли борец за свободу творчества на концерт / спектакль / 

кинопросмотр своего маленького ребёнка? (…Ну, а на тех, кто повёл бы – предусмотрены 

судебные процедуры вплоть до лишения родительских прав). 

Смягчим тональность обсуждения, и затронем тему языковых неточностей. 

Приведу несколько живых примеров. Вот, например, своими ушами слышал объявление 

на Московском вокзале: 

«Уважаемые товарищи пассажиры. Не прыгайте по железнодорожным путям». 

Сразу представилась картинка – люди, наподобие зайцев или кенгуру задорно скачут по 

путям. 

Объявления нашего метро – это нечто особенное. Стиль, подбор слов и их 

сопряжений заставляют подумать: а где учились русской речи авторы правил и 

инструкций. Мне-пассажиру, в частности, предписывается: 

«…контролировать багаж с целью недопущения его самопроизвольного 

перемещения» (ну, тут спасибо, хоть мысль понятна!) 

«равномерно размещаться по длине платформы в ожидании поезда» (это мне, что 

– лечь надо?!) 

«держаться за поручни» (а если я, в кои веки раз, сел на сиденье, как же мне 

дотянуться до поручней?) 

Звучит и такое: 

«…Запрещается проходить по документам, не дающим право на проезд в 

метрополитене» (явно фраза появилась как реакция на песню Игоря Корнелюка: 

« – Предъявите билет.  

Что я мог сказать в ответ?  

Есть билет на балет,  

На трамвай билета нет»).  

Кстати, проходить нельзя. А пробегать? Проползать? 

Или вот ещё одна нелепица, широко вошедшая в наш обиход: 

«В связи с ремонтом станции метро «Горьковская» администрация метрополитена 

убедительно просит вас пользоваться другими станциями». Не я сам это заметил, 

студенты надоумили: убедительно или неубедительно – решает не обращающийся, а тόт к 

кому адресовано обращение.  
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Похоже, кондукторам в общественном транспорте никто толком не объясняет, как 

общаться с пассажирами. Еду как-то в 47-м трамвае. Энергичная кондуктор ходит по 

вагону, то и дело спрашивая:  

«Кто ещё не успел предъявить за <?!> проезд?»  

Думаю себе, как бы потактичней её поправить. Наконец, когда кондуктор в 

очередной раз проходит близ меня, шепчу:  

– Вы можете сэкономить слова, и говорить просто: «Оплатить проезд». 

Смотрит с недоверием: 

– Вы свои уши бережёте? 

– Нет, Ваш язык. 

– Спасибо. 

И слышу, идёт дальше: 

«Оплатите проезд».  

Ура! Гораздо лучше! Но почему же, интересно, кондукторов обучают ремеслу по 

аналогии с примитивнейшим методом обучения плаванию,  когда обучаемых просто 

бросают в воду? Да и чего уж ждать от кондукторов, если даже в аннотации 

радиопередачи звучит такое: 

«Как не попасть в тюрьму и  <?!> как там выжить» (?!).  

Неужели авторам невдомёк, что вместо союза «и» нужно бы, как вариант, поставить 

«или»! 

По первому телеканалу идёт коротенький репортаж о ЕГЭ по русскому языку. 

Звучит фраза: «Это один из двух главных испытаний» (честное слово, я не выдумываю!) 

Ясно, что культура речи – это не только владение падежами, спряжениями и 

прочими правилами синтаксиса и орфоэпии. Это прежде всего чёткость, ясность, чистота, 

и конечно же логика.  

Уж не знаю, вольно или невольно нарушили логику московские комментаторы, 

которые, сообщив о весеннем проигрыше нашего «Зенита» итальянскому клубу 

«Удинезе», констатировали: 

«Питерский «Зенит» сложил с себя полномочия обладателя клуба УЕФА». 

Конечно, проигрыш дело печальное. Но кубок-то ещё долгие недели должен был 

оставаться в распоряжении «Зенита», пока его не возвратили руководству УЕФА для 

передачи новому обладателю, «Шахтёру».  

Да и местное наше радио подчас не грамотнее московского. В Санкт-

Петербургской панораме сообщают «о юбилее со дня рождения Александра (?!) Кони, 

выдающегося российского юриста. Юбилей будет отмечен рядом мероприятий, выставкой 
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в Национальной библиотеке, учреждением именной стипендии». (Что за странная и 

неуважительная мода на неполное произнесение русских имён! Уж не будем говорить про 

банальную путаницу) Слушаю, и тешу себя надеждой, что когда будут эту стипендию 

оформлять, вспомнят: на деле Анатолия Фёдоровича Кони звали совсем не Александром. 

Ещё пример – из вполне благополучной газеты, «АиФ – Петербург». Точнее – из 

рекламной заметки «Слышим всё!», там помещённой  [5]. Читаю: 

««Слышал, что при небольшой потере слуха можно пользоваться слуховым 

аппаратом. Не вредно ли это?» Иван, 45 лет. 

Да < ?! >, слухопротезирование надо проводить уже на ранних этапах потери 

слуха…» 

Прямо как в диалоге из анекдота: 

– Аркадий, вы умеете играть на скрипке?  

– Нет.  

– А ваш брат Изя? 

– Да.  

– Что «да»? 

– Тоже нет. 

В родном РГПУ на одном из факультетов вывешена информация о конференции по 

актуальным вопросам современного университетского образования. 

Среди прочих названий докладов напечатано следующее: 

«Учение М.Я.Басова о социально-исторической концепции развития как основа 

инновационных процессов образования» (докладчик М.С.Игн-ко). 

Может, я чего-то недопонимаю, но мне сдаётся – нужно бы решить: или учение, или 

концепция. «Учение о концепции» – явный перебор. Причём доклады-то делают солидные 

люди, часто со степенями. А уж со студентов – какой спрос! Вот два-три живые примера:  

«Хмельные напитки употреблять умеренно лишь по праздникам» (Максим Д.); «Муж […] 

должен уметь прощать жене свои ошибки» (Надежда Е.); 

«Моисей спустился с горы и стал рассказывать людям Нагорную проповедь Христа» 

(можете поверить, это я не придумываю. Фраза была написана вполне современным 

студентом). Впрочем, не буду транжирить пространство на выдержки из студенческих 

ответов (устных и письменных), это вообще отдельный сюжет. Студенты – народ 

небезнадёжный. На то они и учатся. А вот люди, так сказать, вышедшие на орбиту, – уже 

более ответственны за то, что выходит из их уст или из-под их пера.  

Я почти устал говорить про то, как глупо и разрушительно для национальной 

идентичности называть дом российского правительства Белым домом. Как неумно и 
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унизительно менять написание стран и городов, подстраиваясь под чужие литературные 

нормы: Таллинн (вместо Таллина), Алматы (на смену Алма-Ате), Башкортостан (взамен 

Башкирии), Кыргызстан (взамен Киргизии). Интересно, спешащие угодить своим 

зарубежным партнёрам политики полагают, что если мы напишем Кыив, если скажем «в 

Украине» – нас будут уважать сильнее? Почему то и дело находятся люди, которые 

спешат подладиться под внешние ожидания, попирая устоявшиеся правила родной речи? 

Да и в традиционном написании фамилии замечательного художника+композитора 

Чюрлёниса я вижу не больше логики, чем в том, как если бы мы стали писать Антон 

Павлович Чэхов. Мы же не требуем от финнов, французов, чтобы они называли Петербург 

Петербургом – а отзываемся и на Пиетари, и на Питерсберг. И не обижаемся, когда 

Москву именуют Моской, Москау и Бог весть ещё как.  

Почему вместо давнего, устоявшегося «Ба!» в последние годы стало всё более прочно 

укореняться обезьянье «Вау!» Тогда уж почему не «Вах-Вах-Вах!»? Куда-то, похоже, 

«вымываются» исконно русские «Ого!», «Опоньки», «Ничего себе», «Вот те на!». 

Почему две российские теннисистки, разыгрывавшие несколько месяцев назад 

финал турнира «Ролан Гарос» – Светлана Кузнецова и Динара Сафина, – стоя у 

пьедестала, произносили послематчевый комментарий, благодаря окружающих и 

нахваливая друг дружку – ПО-АНГЛИЙСКИ? Куда ни шло, я понимаю, из уважения к 

организаторам-французам – можно было бы высказаться на языке устроителей турнира. 

Или я, такой тормозной и лапотный, чего-то не понимаю? 

Тогда почему же те самые французы узаконили правовую поддержку родного 

языка? Специальным тамошним комитетом подготовлен перечень иностранных слов, 

запрещённых к употреблению, если есть аналогичные им французские слова? И 

нарушителей, как сообщается, чувствительно штрафуют [6, С. 140]. И почему, напротив, 

Госдума из года в год тянула с принятием закона, обязывающего трудовых эмигрантов, 

приезжающих на заработки в Россию, владеть русским языком [4]? Политикам, похоже, 

очень часто совсем не до судеб русского языка! 

Не буду впрочем задерживаться на теме политики. Вернусь в стены вуза. 

Стараюсь приходить на занятия хоть с небольшим, но запасом. Вот пришёл как-то на 

филологический факультет РГПУ. Ещё полчаса до лекции. Сижу в деканате. Спрашиваю у 

секретаря: 

– Вы долго работаете? 

– С сентября. 

– Да я не про то! До которого часа помещение открыто? 

– Примерно до шести. 
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Немного погодя задаю ещё вопрос: 

– Голубушка, вы не объясните мне, 45-я аудитория запирается? 

– Нет. 

– Нет, НЕ ОБЪЯСНИТЕ или нет, НЕ ЗАПИРАЕТСЯ? 

– Думаю, не запирается.  

Подчёркиваю: обмен репликами вёлся грамотными людьми, фразы строились, как 

представляется, вполне корректно. И тем не менее до понимания нужно было всякий раз 

чуть-чуть «подпрыгивать» – пояснять, догадываться. 

Вот мне бы и хотелось понять, «подпрыгнуть»-догадаться – что же нужно дообъяснить 

тем людям, от которых зависит языковая политика в нашей стране. Кому, похоже, покуда 

невдомёк, что мерчендайзинги, преференции, респекты, мониторинги и прочие 

неоправданные заимствования раньше или позже подведут нас к критической границе, 

дальше которой с неизбежностью происходит утрата культурной самобытности 

<Любопытно, что лицензирование, аттестация и аккредитация, которыми в последнее 

время терроризируют вузы, – слова сплошь иноземные!>. Точно так же, как, допустим, в 

сфере сельскохозяйственной, или в биологической <О последнем пишет Н.Н.Моисеев: У 

каждой популяции существует некоторый порог допустимого генофонда (процента 

неполноценных особей), за которым уже никакой отбор не сможет восстановить его 

качество и предотвратить деградацию популяции. –  [3, C. 283]>.  

Кто-то, возможно, скажет, что мощь русского языка не нуждается в чьей бы то ни 

было защите. Вон, как естественно и живо он осваивает иностранные слова: конференция, 

интервенция, …бабуленция. Или: трепология, пофигизм, выпендраж, фонить, растаможка, 

переэкзаменовка, отксерить, залогиниться и многое, многое другое. Однако так или иначе, 

сохранить великий русский язык, и себя в нём мы сможем лишь, если не будем бросать 

его на произвол судьбы. В культуре речи, по аналогии с медицинскими параметрами, 

следовало бы выявить чёткие показатели, своего рода «температуру», «давление», 

«уровень холестерина» и т.п. <Этим бы надлежало заняться лингвоэтике и социальной 

психологии> А поскольку никакие внешние подпорки-мероприятия не способны 

поддержать здоровье тем людям, которые сами его не берегут, то нужно вести речь об 

ответственности за его сбережение и укрепление. И о великом счастье, которое нам 

выпало – иметь такой уникальный язык, объединяющий все племена, возраста, города и 

веси многоцветьем своих смыслов.     
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Лекция 10 

НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ИМЕНОВАНИЯ 

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. 

Давняя истина 

Под чужой потолок подведут, так и другое 

имя дадут. 

Рус. пословица 

Загадка: У Арнольда Шварценеггера это 

длинное. У Джорджа Буша – короткое. У певицы 

Мадонны его вообще нет, а папа Римский этим 

давно не пользуется. Что это?  

(Ответ:  ФАМИЛИЯ) 

Козёл козла назвал козлом. Считать ли это 

злом? 

Из моих старых вопросов к самому себе 

 

Мы живём в мире, где очень многое подвергается сомнениям-критике-

переоценкам-уценкам. Но даже критикуя,  подвергая сомнению или обличая – мы 

обязательно именуем подвергаемый уценке объект. Для того, чтобы всем было понятно, о 

чём именно идёт речь: «Без имени овца – баран». Так что ИМЯ, НАЗВАНИЕ, ТЕРМИН, 

ПРОЗВИЩЕ, КЛИЧКА, ЗАГЛАВИЕ для человеческой культуры – это нечто повсеместное 

и универсально значимое. Имена даются людям, домашней утвари, природным явлениям, 

домашним и диким животным, наукам, искусствам, саморазличным проявлениям 

человеческого духа, а также культурным и космическим угрозам. Вообще говоря, имело 

бы смысл внимательно рассмотреть многочисленные аспекты данного феномена: 

исторический, географический, конспирологический, логический, правовой, 

политологический, эстетический, этнокультурный и прочие, но в предлагаемых 

рассуждениях фокус внимания концентрируется на аспекте нравственно-ценностном. Как 

известно, для нравственности ключевыми выступают такие характеристики, как: гуманно 

/ негуманно, честно / нечестно, справедливо / несправедливо, уважительно / 

неуважительно и тому подобные.  

Именем человек нарекается при рождении, и своим именем, учат нас, следует 

дорожить (именитый = славный, знаменитый, знатный [5, Т. 2, С. 43]). Впрочем, есть 

имена официальные и неофициальные, публичные и приватные, в старину у многих 

русских людей даже имелось так называемое рéкло (имя сокровенное, не оглашаемое). 
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Кроме того – одно дело, кáк человек называет себя сам, и совсем другое, кáк называют его 

в обиходе:  

- Девочка, как тебя зовут? 

- Смотря кто. Мама – Машенькой. Папа – Марьей. Брат – Машкой. Бабушка – 

внученькой. А одноклассники – по фамилии.  

Знакомые из самого близкого окружения назовут нас СТАРИКОМ, СТАРУХОЙ, 

ИВАНЫЧЕМ, СТАРИНОЙ – и мы не удивимся, не обидимся. Подчинённые своё 

начальство заглазно нередко зовут ШЕФОМ, БОССОМ – и опять же, вряд ли ненароком 

услышав такое название кто-то будет обижен. Мне довелось как-то ехать в трамвае, и 

перед одной из остановок едва живая старушка, сидевшая недалеко от передней двери, 

схватилась дрожащими руками за суховатую палку – и обратилась к соседкам: «Ну, всё, 

ДЕВЧАТА, я побежала». Понятно, никакого бега после этих слов не последовало. Не 

побежала, а поковыляла. Но соседки-«девочки» согласно закивали головами. Ведь в 

неведомом мне контексте их взаимоотношений, по-видимому, самым верным было 

именно такое обращение-именование. Видать, женщины из того трамвая долго идут по 

жизни параллельно – с тех времён, когда и вправду каждую из них можно было называть 

ДЕВОЧКОЙ. 

Повторюсь впрочем: меня в данный момент не столько интересует логичность, 

оправданность само- и взаимоименования, сколько нравственно-оценочные его моменты. 

И для этого постараюсь саму ситуацию именования рассмотреть в деталях: 

КТО – КОГО (ЧТО) – В КАКОЙ КОНКРЕТНО СИТУАЦИИ – ВКЛЮЧЁННОЙ В 

КАКОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ –  ИСХОДЯ ИЗ КАКИХ МОТИВОВ – В 

КАКИХ ЦЕЛЯХ – КАК ИМЕНУЕТ – КАК К ЭТОМУ ИМЕНОВАНИЮ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ 

УЧАСТНИКИ ОБЩЕНИЯ.  

Итак, всмотримся поочерёдно в каждый из перечисленных структурных элементов.  

КТО. По всей видимости, в самом строгом смысле следовало бы говорить о 

субъекте именования, но нам неизвестны другие, кроме человека, субъекты, способные 

друг друга называть и на имена, клички, прозвища откликаться. Стало быть, КТО – это 

люди. Наделённые специальными функциями (родитель-усыновитель, жрец-

священнослужитель, официальное лицо из районного отдела регистрации актов 

гражданских состояний) – или просто инициативные, изобретательные, наблюдательные, 

остроумные или не очень остроумные люди, с лёгкой руки которых за человеком 

закрепляется официальное или приклеивается неформальное имя. На самых первых 

страницах Библии, помнится, сказано, что Адаму было предоставлено особое право 

самому наречь имена всем скотам и птицам небесным и зверям полевым [Быт. 2: 20]. Дав 
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разным предметам не повторяющиеся имена, Адам как бы получал власть над тем, что он 

поименовал в окружающем мире. Слышал, что христианские мессионеры в Африке 

сильно рисковали своим авторитетом, если по наивности и тактичности пытались 

спросить у принёсших малыша туземцев, как бы те хотели его назвать. В европейских и 

многих других традициях – проводить семейный совет, причём весомее всего на этих 

советах, как правило, слово старейшин и хранителей семейных хроник, а также тех, кто 

открыт новациям и способен своё мнение убедительно донести до всех остальных 

участников обсуждения. Несколько лет назад у меня на одном из факультетов учился 

студент, который рассказал интересную историю, связанную с именем его отца. Тот 

родился в сельской местности, и перед его рождением два предшествующих ребёнка у 

данных родителей умерли. И священник посоветовал этому ребёнку дать для документов 

казённое, ненастоящее имя. А в семье – называть настоящим. Ребёнок выжил, вырос. Стал 

отцом моего студента, и в итоге у студента паспортное отчество не совпадало с 

фактическим. Ну, а официальных сотрудников отделов ЗАГС я упомянул не случайно, 

ведь они наделены заметными полномочиями, в соответствии с которыми не пассивно 

фиксируют выбор, сделанный родителями. Из сообщений СМИ известно немало случаев, 

когда родительский выбор не получает официального одобрения. Скажем, в Москве 

какая-то супружеская чета пожелала было поименовать своего ребёнка БОЧрВФ 260602 – 

что означает: биологический объект человек рода Ворониных Фроловых, <родившийся> 

26 июня 2002 <года>. Родители-«оригиналы» аж до Страсбургского суда дошли, 

отстаивая свои права, но и там сочувствия не встретили [18]. Очевидно, что 

применительно к характеристике имянарицателя (обозначенного в нашем тексте как КТО) 

следовало бы прежде всего говорить о справедливости, гуманности, ответственности. 

Кстати, об уважении к отечественной и мировой истории тоже есть все основания 

говорить. Известно, скажем, что в Малайзии официально запрещено давать детям имя 

ГИТЛЕР [3]. Значит, кто-то до этого такое имя пытался своим детям, или даже себе 

взять... Читал как-то в газете рассказ о более безобидном случае, когда наш 

соотечественник, ищущий разных свособов проявить индивидуальность, официально 

добился того, чтобы в его паспорте значилось: Евгений Германович Я. И не только 

фамилию такую себе оригинальную выискал, но и с паспортной фотографии, 

приводившейся в статье, на нас смотрел гражданин Я, вставивший в нос огромное 

металлическое кольцо и повязавший себе галстук без рубашки и майки, на голое тело. 

Вдобавок – с пучком волос на голове, схваченным какой-то резинкой [11]. Лично меня бы 

не удивило, что проводники на железнодорожном вокзале и работники контроля в 

аэропорту у этого оригинала хотя бы изредка требуют строгого соответствия внешнего 
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облика тому, какой им заявлен в паспорте.  Вольному воля! Сильно надеюсь, что ни мама-

папа, ни дедушки-бабушки Евгения Германовича сильно не убиваются по поводу того, 

что их родовые имена (ведь фамилия – это, как известно, родовое имя) на этом оригинале 

благополучно оборвались. Понятно, как только имя, предложенное одним субъектом, 

подхватывают и принимают для применения его окружающие, субъект именования из 

одиночки, персонального субъекта, становится групповым, коллективным. Так 

получается, что ответственность за точное или неточное, справедливое или 

несправедливое, льстивое или бранное прозвище принимают на себя социальные 

общности. «ОТЕЦ НАЦИИ» / «ТИРАН НАРОДОВ», «ОБЛИЧИТЕЛЬ КУЛЬТА 

ЛИЧНОСТИ» / «НИКИТА-КУКУРУЗНИК», «ПЕРЕСТРОЙКА» / «РАЗВАЛ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА»... – будущие поколения немало подивятся, как в наших головах 

легко происходило переключение от одной оценочной формулы к другой. 

КОГО. В самом общем виде, очевидно, именование касается не только кого-то.  Ведь 

люди дают наименование не только себе и друг другу, но и любым предметам, в том числе 

неодушевлённым; всевозможным явлениям, процессам < Несколько лет назад в 

Издательстве СпбГУ видел компьютеры, названные  SAPERAVI, CABERNE, PINOT, 

CHIANTI>. Плодам научного и художественного творчества. И уж тем более – живым 

существам. Несколько лет назад средства массовой информации пестрели сообщениями 

про то, что учёные из Корнеллского университета удостоили имён Джорджа Буша, Дика 

Чейни и Дональда Рамсфелда (соответственно, американского президента вице-

президента и министра обороны) три вновь открытые разновидности слизисто-плесневых 

жуков [19]. Сомневаюсь, составило ли бы большую честь оказаться упомянутыми в 

подобном контексте, допустим, Карлу Линнею или Альфреду Брему. Но ведь называть-то 

нужно и слизняков, и прочих паразитов, и мерзкие болезни. И разрушительные тайфуны. 

Говорят, что метеорологи договорились, и, давая имя очередному тайфуну, чередуют 

женские имена с мужскими. Чтобы никому не было обидно. Мне всегда было не очень 

понятно, как бы должна воспринимать поименованная персона своё имя в ситуациях типа 

«гильотина» (от имени Гильотена) или болезней (Паркинсона, Боткина, синдрома Дауна). 

Но, судя по всему, культура в целом призвана увековечивать и тех, кто совершает 

позитивный прорыв (изобрёл радио, придумал периодическую таблицу химических 

элементов, открыл физический закон), и тех, кто помогает минимизировать минусы 

бытия: хвори, мусор, разрушение. Стало быть, каждый поименованный минус объективно 

даёт нам шанс более отчётливо уяснять, в чём же состоят плюсы. Вспомним, кстати, как 

было подмечено ещё Аристотелем по поводу здоровья, меры, жизненных и нравственных 

плюсов: «легко промахнуться, трудно попасть в цель» [1; 1106, b 30]. Сугубо важно 
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понять и то, что люди именуют всё значимое вне зависимости от того, просят их об этом, 

или нет. В моей родной 206-й ленинградской школе, которую я когда-то заканчивал, мы с 

ровесниками заглазно именовали далеко не каждого учителя так, как то значилось в 

документах: БАБА ЛИЗА (учила соседний класс, схвачено было имя без отчества), ТЁТЯ 

ЛОШАДЬ (эта завуч была видная, энергичная, справедливая – дети подчас очень 

безжалостны...), КАШАЛОТ (возможно, это прозвище прилипло к директору из-за его 

спокойного темперамента). Пожалуй, самое отвратительное прозвище ОСКАРИДА 

приклеилось в годы моего школьного обучения к учителю физкультуры (возникло 

прозвище не только из-за редкого отчества Оскарович, но и не без влияния вполне 

определённых личных качеств этого учителя, явной его холодности и придирчивости). 

Зато с каким теплом вспоминаю нянечку из яслей, куда я когда-то водил дочку! Нянечке 

этой было 75 лет, в ней души не чаяли и персонал, и детвора. А звали её БАБА ФЕНЯ.  

В КАКОЙ КОНКРЕТНО СИТУАЦИИ. Конкретная ситуация – это, допустим, 

общение с одноклассниками, с коллегами по трудовому коллективу, по спортивной 

команде, с соседями по двору, с близкими родственниками. Тут в целом обычно случается 

мирная «притирка», учитываются интересы прямых участников общения. Расскажу один 

живой пример. В первый послеармейский год я поступил в ЛГУ, но на вечернее 

отделение, что предполагало совмещение учёбы с работой. На работу я постарался 

устроиться поближе к дому, в локомотивное депо ТЧ-7. Был там слесарем-

инструментальщиком. Это в те времена считалось сравнительно благородной работой. 

Если сравнивать с соседними цехами, работники которых лазали на морозе под вагонами 

и тепловозами, то нам, как правило, приходилось работать в тёплом помещении, в 

цивилизованных условиях, у верстака и с хорошм набором инструментов. Так вот, взяли  

меня на инструментальный участок, можно сказать, по блату – поскольку в соседнем депо, 

ТЧ-8 долгие годы (к тому времени более тридцати лет) работал мой папа. К тому времени, 

кажется, он уже стал и почётным железнодорожником, и создал самодеятельный музей, 

где отражалась история возникновения первого в России паровозного депо, 

обслуживающего дорогу между Петербургом и Москвой. В работе мне никаких поблажек 

не было. Пилил, нарезал резьбу, какие-то детали шлифовал наравне с коллегами-

слесарями. Друг друга мы называли по имени: Саша, Толик, Николай и т.п. Так вот, на 

нашем участке, среди мужичков разных возрастов, работала одна преклонных лет 

женщина, Вера Филипповна, которая взяла за моду называть меня исключительно по 

фамилии. А мне, в особенности после армии, это казалось совершенно ненужным (там-то 

– пускай, мы привычно откликались на зов: «Курсант такой-то, на выход!», да и сами 

докладывали: «Курсант такой-то на стрельбы явился»). Вдобавок мне совершенно не 
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хотелось, чтобы фамилия папы звучала кстати и некстати. Я несколько раз просил Веру 

Филипповну обращаться ко мне по имени. Но её ничем было не пронять. И тогда, 

помнится, я ей высказал следующий ультиматум: «Если Вы, уважаемая В.Ф., меня ещё 

хоть раз назовёте не по имени, а по фамилии – я буду вынужден послать Вас...» И назвал 

тот популярный в России адрес, куда именно посылают, когда не желают общаться. Был 

скандал, но руководство в итоге приняло мою сторону, и В.Ф. меня далее называла 

Андреем.  

Можно полагать, что в данном ракурсе  именования особо актуальны ответственность, 

гуманность, справедливость, взаимоуважение.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ – имеется в виду, среди прочего, то, что 

каждое имя даётся, как правило, не произвольно. Оно несёт в себе не только конкретный 

отсыл к значению (ВИКТОР = ПОБЕДИТЕЛЬ, АНДРЕЙ = МУЖЕСТВЕННЫЙ,  

КОНСТАНТИН = ТВЁРДЫЙ, ХАРИТОН = БЛАГОДАТНЫЙ и т.п.), но и богатый 

социокультурный смысловой шлейф. Скажем, Александрами в русской истории были 

Суворов, Пушкин, трое царей. А имя НИКОЛАЯ вообще совпадает с именем особо 

почитаемого на Руси святого: НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО. ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ = 

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ) – это не только Георгий Победоносец или Георгий Константинович 

Жуков, но и первый в мире космонавт: Юрий Гагарин. В самых разных народах наречение 

ребёнка именем при рождении – очень ответственное решение [см., например: 6; 8; 15; 

17]. Предполагается, что имя как бы программирует человека на определённую судьбу. И 

тут нет никакой мистики. Можно полагать, что называя сына Иваном – родители не 

претендовали на оригинальность. Напротив, имена ДАЗДРАПЕРМА (= ДА 

ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ) или ПЕРКОСРАК (= ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 

РАКЕТА) явно свидетельствовали об особой социальной позиции родителей – об их 

безоговорочно патриотическом настрое, желании «шагать в первых рядах». Отдельно 

нужно оговорить ещё вот какой экзотический аспект именования. А.Н.Паршин сообщает, 

что «в Гвинее есть племена, которые являются охотниками за именами. У такого племени 

имеется определённый запас имён, которые можно давать при появлении ребёнка на свет. 

Бывают ситуации, когда число младенцев превосходит количество имён, имеющихся в 

распоряжении общины. Тогда мужчины отправляются на охоту за именами. Они должны 

найти в чужом племени человека, убить его, и принести его имя. Но не просто убить, а 

надо, чтобы перед смертью он сказал своё имя, то есть, как бы «отдал» его. Добытое 

таким образом имя будет использовано для наречения нового члена» [12]. Как хорошо, 

что в нашем сообществе имена можно повторять – мы всегда отыскиваем способ 
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различать тёзок: по фамилиям, отчествам, прочим удобным для опознавания 

характеристикам. 

ИСХОДЯ ИЗ КАКИХ МОТИВОВ. Здесь не мешало бы подчеркнуть: имя, если 

продолжать разговор о личных именах, даётся конкретному человеку, но в этом 

имянаречении происходит обращение к разным адресатам. К ребёнку: ~ БУДЬ ТАКИМ, 

КАКОВО ИМЯ. К окружающим: ~ СМОТРИТЕ, КАКОВ ОН! К злым силам: ~ ЕСЛИ ВЫ 

СОБИРАЕТЕСЬ СТРОИТЬ КОЗНИ НАМ, РОДИТЕЛЯМ, ТО РЕБЁНОК ТУТ НИ ПРИ 

ЧЁМ. ОН – НЕЖДАН, НЕЧАЙ, ДУРАК и т.п. Наконец, нельзя исключать, что в 

отысканном или сочинённм имени имянарекатель обращается и к самому себе ~ ЭКИЙ Я 

ОРИГИНАЛ! Или: ~ НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА ВЫЧУРНОСТЬ, Я – КАК ВСЕ. Одна 

студентка (Светлана С., Геофак РГПУ) рассказывала мне, что в семье у её отца, Генриха, 

детей называли в честь выдающихся литераторов: старшему дали имя Виктóр – в честь 

Гюго (впрочем, не усложняя ему жизнь, все звали его Вúктором), второго назвали Генрих 

– в честь Гейне. Третьего ребёнка хотели назвать Эмиль, в честь Золя, но родилась дочка, 

тогда ей дали имя Эмилия.  В целом же, можно констатировать, существует богатейшая 

палитра мотивов именования: благоговение, брань, брезгливость, восхищение, 

высокомерие, гнев, гордость, желание испугать, забота, заискивание, злорадство, издёвка, 

ирония, ласка, насмешка, недоброжелательство, обида, подобострастие, подбадривание, 

презрение, просьба, приказ, скромность, сопереживание, страх, стремление одёрнуть, 

требование, уважение, укор и многое другое. В любом случае следует отметить, что 

переливы эмоциональных состояний – это реальное богатство развитой человеческой 

личности – требует к себе внимательного отношения, известной самодисциплины. Мы 

помним, что, в частности, утверждал в Нагорной проповеди Христос: «А Я говорю вам, 

что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 

сердце своём» [Мф. 5: 28]. И чуть раньше: «А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на 

брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит 

синедриону; кто же скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» [Мф. 5: 22]. То есть 

– не нужно бы давать слишком много воли ни языку, ни эмоциональным состояниям.  

В КАКИХ ЦЕЛЯХ. Нетрудно догадаться, что существует большая разница между 

тем, какова психологическая установка имянарекателя (каковы его подчас 

трудновыразимые чувства) – и тем, какие он перед собою ставит осознанные цели. Одно 

дело буркнуть, не сдержавшись, грубое слово (или, обмолвившись, выказать свою 

непрошенную симпатию) – и совсем иное, когда в речевом поведении человека 

проявляется осознанное упорство. Явно следует различать разозлённость – и злобу, чей-то 

романтический или лирический настрой – и продуманную бизнес-политику в рекламе, 
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искренний порыв восхищённого – и льстивое заискивание проныры. Слово-имя, слово-

прозвище, слово-обращение нацеливаются на то, чтобы не только проинформировать, но 

и утешить, предостеречь, обличить, пригвоздить недостойного адресата, побудить его к 

конкретному поведению. Или же – сигнализировать окружающим о том, чтó собою 

представляет носитель произносимого имени: ГЕРОЙ, ВОР, СТРАДАЛЕЦ, ЛЖЕПРОРОК. 

Мотив в (искреннем) слове непосредственно обнаруживается, тогда как цель следовало бы 

соотнести с осмысленной функцией слова, со стратегией словопользования. Особо 

следовало бы подчеркнуть в этой связи важность продуманной целостной 

государственной и образовательной политики применительно к данному сюжету. Мне 

сдаётся, что, конечно, не напрямую, далеко не в первой сотне факторов, объясняющих 

крушение царской россии в 1917 году, было, в частности, то, что последний из 

царствующих Романовых именовал себя (пусть и в кругу близких) НИКИ. Что об этом  

можно сказать? – Именовал необдуманно. И непатриотично. Убеждён, что года три назад 

создатели документального фильма о рабочем дне нашего нынешнего президента по 

крайней мере в одном моменте не доработали. Показали насыщенность графика, 

неустанные заботы о благе народа. Но когда первое лицо занималось физкультурой в 

тренажёрном зале – на президентском свитере контрастно были выписаны буквы: 

RUSSIA... Могли бы мы представить себе, чтобы, допустим, первое лицо Франции или 

Германии, тот же Обама щеголяли в одежде с надписью на иностранном (русском или 

китайском) языке?! Причём дело, конечно же, не в запретах. Русскому человеку как раз 

только запрети – его, глядишь, наоборот, будет подмывать к запретной деятельности... Тут 

тем более важна роль науки (психологической + филологической + юридической + 

этической) в осмыслении сонма проблем и в разработке системы стимулов, противовесов, 

рамочных предписаний. 

КАК ИМЕНУЕТ. Начнём с того, что  одну и ту же, в сущности, оценку дают 

варианты: «что ты ноешь!», «сколько можно вяньгать!», «ну ты и нытик!», «будущий 

мужчина называется!», «герой, штаны с дырой!», «как эту девочку зовут?», «ах она 

бедняжка!», «страдалец ты наш!», «Ой-ой-ой-ой-ой!», произнесённые с соответствующей 

интонацией. Так что следует учитывать (ценить, не растрачивать) накопленное нашими 

предками речевое разнообразие. Кстати, особо хотелось бы подчеркнуть, как многолики в 

нашем родном языке варианты обращений по личному имени. Например: АЛЕКСАНДР, 

САША, САШКА, САШЕНЬКА, САНЯ, САНТЁ, САНЬ, САШКО. ГЕННАДИЙ, ГЕНА, 

ГЕНОЧКА, ГЕНЫЧ, ГЕНКА, ГЕША, ГЕШКА. ОЛЬГА, ОЛЯ, ОЛЕНЬКА, ОЛЮШКА. 

Или: ОЛЕГ, ОЛЕЖЕК, ОЛЕЖКА, ОЛЕГУШКА. И что-то мне покуда не встречалось 

огрубляющих ОЛЕГИЩЕ, ОЛЕЖИЩЕ. Вышеназванные же ОЛЕЖКА, САШКА, ГЕШКА 
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– в контексте общения вполне могут восприниматься скорее не как уменьшительно-

пренебрежительные или грубые, но как ласкательные. Аналогично – СЕСТРЁНКА, 

СЕСТРИЧКА, СЕСТРИЦА, БРАТИК, БРАТЕЦ, БРАТЕЛЬНИК. А даже и БРАТАН звучит 

скорее как доверительное, нежели как грубое, просторечное. Только МАМКА и БАБКА – 

выглядят словами однозначно уничижительными. Впрочем, ласкательные и 

пренебрежительные формы нередко друг с другом буквально совпадают, и чётко 

различать их можно только по контексту и интонационно. Я не филолог, мне было бы 

чрезвычайно интересно, чтоб языковеды профессинально сопоставили русскоязычные 

переливы обращений-именований с обращениями-именованиями в других языковых 

культурах: у немцев, у поляков, у французов, испанцев, североамериканцев, китайцев, в 

финно-угорской группе народов и т.д. Но догадываюсь, что решительно у всякого 

современного народа существуют аналогичные во многом формы взаимоназывания, 

самоназывания, обзывания. Что везде можно назвать человека птичкой, рыбкой, 

лебёдушкой, бревном, лопухом, крысой, медведем, тюленем, соколом и т.п. И как правило 

слушателям будет понятно, какой смысл (восхищённый, бранный, ироничный, 

предостерегающий) в данное имясловие вкладывается [7].  

КАК К ЭТОМУ ИМЕНОВАНИЮ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЩЕНИЯ. 

Предполагается, что нормальный носитель языка в состоянии сориентироваться в 

смыслах, сообразить главное: его уважают, на него смотрят свысока, к нему относятся с 

издёвкой, ему завидуют, им восхищаются, или же он оказывается в своей общности 

изгоем. Здесь в самую пору вспомнить о так называемых «именах нарицательных». 

Ньютон, Пушкин, Менделеев, Склифосовский и многие другие имена реальных и 

вымышленных героев становятся очень удобными для инструментовки взаимоотношений 

людей, вращающихся внутри определённой культуры. Допускаю, что ни 

среднестатистический француз, ни европейски продвинутый  японец не поймут, когда мы 

кого-то назовём Сусаниным. Но для людей, погружённых в русскую культуру Баба Яга и 

Василиса Прекрасная, Емеля из сказки о щуке или Старик, который поймал и отпустил 

Золотую Рыбку, Демьян со своей ухой – всё это очень выразительные типы, не менее 

отчётливо, нежели библейские персонажи (Каин и Авель, Иаков или Исав, Марфа и 

Мария, Иуда или трижды отрекшийся от Христа Пётр), отличающиеся мироотношением. 

Кто-то из них постыдно малодушен, кто-то завистлив, кто-то примерно доброжелателен, 

изобретателен, кто-то неловок в своих попытках доставить близким удовольствие и так 

далее. Соответственно – при прочих равных условиях люди, которых назовут Каином или 

Иудой, вряд ли обрадуются. На Сусанина, насколько знаю, редко обижаются, поскольку 

данное прозвище чаще всего звучит не с негодованием-обличением, а полушутливо. Ещё 
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меньше обид вызывает употребление имени Александра Сергеевича Пушкина в 

выражениях типа «А прибираться здесь Пушкин будет?» – то есть подобное 

словосочетание выступает эвфемизмом для куда более грубой формулы: «Ну что за 

свиньи здесь собрались!». В общем, можно быть уверенным и в том, что 

среднестатистическое имя (прозвище, наименование, сравнение-метафора) содержит в 

себе ценностный заряд, и что этот заряд вполне успешно расшифровывается – иначе 

межчеловеческое общение как процесс, благодаря которому живёт и развивается 

культура, давно бы благополучно сошло  на нет. Не приходится сомневаться, что в 

сообществе, почитающем, условно говоря, Царевну-Лягушку, будут частотны имена и 

прозвищи, связанные с лягушками, их глазами, лапками, грудками. В сообществе 

слизняков, вероятно, не будет комплиментом сравнение с кем-то теплокровным. Сегодня, 

в тот день, когда пишутся эти строки (18 октября 2014 года), по всем каналам СМИ 

прошла информация о том, как были глубоко оскорблены американская теннисная 

федерация и, в частности, сёстры Уильямс, услышав от россиянина Шамиля Тарпищева, 

что он этих сестёр воспринимает, как братьев Уильямс. Не исключаю, что где-нибудь в 

Ираке обиделись бы «в обратную сторону»: как можно с полноценными людьми 

сравнивать каких-то женщин! Впрочем, всегда остаётся нечто более глубинное, чем имя. 

Иногда задумываюсь: мог ли стать в России тем, кем он стал, Высоцкий, носи он 

фамилию, скажем, Ручьёв, Лужин или Пропастин. Хочется верить, что энергетика 

человеческой личности, судьба человека не предопределена его именем. Напротив, 

наполнение имени позитивными или негативными культурными смыслами зависит от 

конкретных носителей-хранетелей-выразителей. Помнится, однажды я заявил, общаясь с 

добрыми знакомыми: – Понятно, что к Акулине и Гертруде я относиться одинаково не 

могу. – А какая Вам симпатична? – Пожалуй, никакая. 

Но ведь и Акулинам, и Гертрудам их имена нравятся. Как говорится, на вкус и 

цвет... Однажды где-то в отрывном календаре прочитал рассуждение: «...имя должно быть 

не слишком длинным и трудным. [...] Нельзя, чтобы имя, каким бы красивым оно ни было, 

звучало полнейшим диссонансом с фамилией человека. Например, Родриго Степанов, 

Аполлон Петров, Антуанетта Козлова...» [10]. Я даже сохранил этот листок. Ведь у меня 

есть очень хорошая знакомая, умнейшая женщина, опытный педагог – Антуанетта 

Георгиевна Козлова. Это я к тому, что, видимо, всегда в восприятии имён останется место 

для субъективизма, вкусовщины, для споров и несогласий. Потому-то, между прочим, 

находятся люди, при первой возможности меняющие имя, полученное от родителей. Как 

встречаются и другие – которые, несмотря на счастливое супружество, сохраняют родовое 

имя-фамилию – бережно и с гордостью несут его по жизни.  
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Не имя делает человека, а человек – имя. До АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

СУВОРОВА, надо полагать, было немало других Александров Васильевичей. Равно как и 

до ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА МЕНДЕЛЕЕВА – других Дмитриев Ивановичей. В 

человеческой истории (мировой, а не только российской, можно надеяться) надолго 

запечатлены имена: АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ, АНТОН ПАВЛОВИЧ, ВЛАДИМИР 

ИЛЬИЧ, КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ, ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ, МИХАИЛ 

ЕВГРАФОВИЧ, МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ, ПЁТР ИЛЬИЧ, ФЕЛИКС 

ЭДМУНДОВИЧ, и многие, многие другие имена, разумеется, не только русские: 

ГАБРИЕЛЬ ГАРСИА, ЖАН-ЖАК, РАБИНДРАНАТ, ФИДЕЛЬ, ЯН АМОС. 

Семантическое и ценностное пространство имён нарицательных, ярчайшее 

проявление неслучайности именования – нечто живое и постоянно пополняемое < Много 

и полезно работает, осмысливая это многомерное пространство, московский психолог 

Виктор Фёдорович Петренко. Назовём только две из его последних работ: [13], [14].>. 

Каждый из нас имеет шанс в этом пространстве занять достойное место – и для этого 

вовсе не требуется вызывать кого-то на дуэль, выходить на битву хоров или кого-то 

обязательно развенчивать. Достаточно честно проживать свою жизнь, осмысленно, 

уважительно, ответственно вписываться в ту культуру, которую мы застаём при своём 

рождении, и которую оставляем после своего ухода.  
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Лекция 11 

ЗАГЛАВНАЯ БУКВА: ЭТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Заглавная буква: большая или прописная буква. 

Словарь русского языка. Т.1. – С. 507  

Красные, прописные буквы: большие, начальные, 

первая буква от строки или после точки. 

В.И.Даль. Словарь живого великорусского 

языка. Т. 1. – С. 139 

Пустое вы сердечным ты  

 Она, обмолвясь, заменила… 

А.С.Пушкин. «Ты и вы» 

 

С самых первых строк данного текста нужно подчеркнуть: я не языковед. Не 

стилист, не переводчик, не корректор и не редактор. Но у меня, занимающегося много лет 

такими областями знания, как этика, эстетика, педагогика, политология, психология, 

набрались наблюдения, которые, возможно, специалистам по языкознанию покажутся не 

только обрывочными, случайными, наивными, но и чем-то полезными. Итак, делюсь. 

Начну издалека, и с самого простого. В детстве меня учили, что в русском языке бывает 

«ты» доверительного и обиходного общения. Этим словом можно называть тех, кто не 

старше, или кто находится с тобой в самых близких родственных отношениях – сестёр, 

папу, маму, дедушку, бабушку, молодых дядь и тёть. Объясняли, что есть «вы» 

множественного числа. И ещё есть особое «Вы» единственного числа, подчёркивающее 

уважительность обращения. На «Вы», запоминал я, нужно называть незнакомых взрослых 

людей. Или тех знакомых, которых сильно уважают родители: начальство, соседей, 

друзей семьи. Было понятно, что папин друг – взрослый человек, и его нужно называть по 

имени-отчеству, или на Вы (в отдельных случаях – можно было называть не по имени-

отчеству, а по имени, с добавлением слов «дядя» или «тётя»: дядя Игорь, дядя Серёжа, 

тётя Соня – но обязательно на «Вы»). Я не знал слов «статус», «дистанция», «этикет», но 

суть была понятна: на «Вы» мы обращаемся к тем, на кого смотрим «снизу вверх». В этом 

не было ничего обидного, это был факт, констатация – есть звёзды и планеты, есть стол и 

стулья, есть книги и тетради. Тетрадь нужно содержать в чистоте, но туда мы записываем 

что-то сами, можем ошибиться, и нам за ошибку-помарку снизят оценку. Тогда как в 

книгах печатается только всё безошибочное, у учебников следует учиться, к словарям-

справочникам можно обращаться за точными сведениями. И не было никаких сомнений, 

справедлива ли формула «Любите книгу – источник знаний». Можно считать, что книга 
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воспринималась почти на «Вы», с глубочайшим уважением. Равно как и стол – наша мама, 

бывало, говорила: «Стол – престол», пресекая наши шалости, когда мы или норовили на 

стол забраться, или что-нибудь неподобающее на стол взгромоздить.  

Слова «ты» и «вы», записываемые со строчной буквы, предполагали то, что не 

нужно особо напрягаться, специально причёсываться, надевать парадные рубашки или 

курточки, не нужно пытаться выучить стих, чтобы потом щегольнуть и протарабанить его, 

воспроизведя безошибочно каждое даже не очень понятное словечко. Мне было в общем 

понятно, что «ты» и «вы» свойственны общению между своими, и равными людьми. 

Тогда как, обращаясь к кому-то на «Вы», я привычно ожидал, что в ответ услышу «ты». 

Редчайшее исключение явил собой наш школьный учитель по физике, Алексей 

Евлампиевич Чемодин, который к нам, пятиклашкам, обращался на «Вы». Тогда я 

впервые услышал в свой адрес «Вы» вежливости. Мне совестно в этом признаваться, но 

мы, ребятня, не особо оценили великодушие учителя физики, и заглазно называли его не 

иначе, как Чемодан. Но зёрна уважительности, речевой этикетной лексики так или иначе 

были брошены в наши души. Запоздалое спасибо Вам, дорогой Алексей Евлампиевич!  

Уже гораздо позже я узнал, что между заглавными и строчными буквами, между 

«ты» и «вы» отношения совсем не так просты. Что «ты» подчас не только проще, чем 

«вы», но и куда лестней, приятней, душевней. Если, например, речь идёт о выборе между 

казённым, сугубо официальным – и доверительным, свойским обращением. Такое 

доверительное «ты» ещё нужно заслужить. Гораздо позже узнал ещё и то, что существует 

слово «Ты». Ведь оно используется в таких контекстах, какие во времена моего 

советского детства чаще всего попросту умалчивались. Например, стихотворение 

Лермонтова «Смерть поэта», хотя оно и входило в школьную программу, печаталось в 

хрестоматиях без эпиграфа, где автор как раз обращается к кому-то на «Ты»: «…Паду к 

ногам Твоим…». В дни моей юности даже слово Бог писалось с маленькой буквы, тем 

неожиданней было увидеть бытовое-рядовое «ты» единственного числа, набранное с 

заглавной буквы и адресованное куда-то в Небо. Это тоже потом я проведал, что у 

англичан помимо «ты» и «Вы» («you» и «You» ) есть ещё возвышенное «Ты» («Thou»).  

Перехожу к главному моменту своих рассуждений. К тому главному, что письменная 

речь, оказывается, даёт возможность выразить степень уважительности кому и чему бы то 

ни было.  

Одно дело написать «май», «мир», «труд» – и совсем иное увидеть эти же слова на 

транспаранте: «Май, Мир, Труд» или услышать их в здравицах к первомайскому 

празднику. Одно дело сказать или написать: «родина» (Австралия – родина кенгуру, 

Мексика – родина кактусов), и совсем другое пропеть: «С чегооо начинаается 
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Роодинаа…». Заглавная буква оказывается маркером определённого уровня уважения. 

Если даже мы слышим: «Пёрышки у птички, у Ирки две косички» – то обязательно 

догадываемся, что Ирка, Машка, Митька, Серёжка и тому подобное – имена. Пусть 

произнесенные второпях,  с оттенком пренебрежения, они звучат так, что мы всё же 

отдаём себе отчёт об одушевлённости тех, кого они обозначают. Надпись где-нибудь на 

стене лестницы или на школьной доске будет «Вовка-морковка», а не «вовка-морковка». 

В дразнилке «Ленка-пенка, колбаса, на верёвочке оса» – пусть смысла и справедливости 

нет, но имя «Ленка» пишется с заглавной. С заглавной буквы пишутся имена людей и 

сказочных персонажей: Буратино, Мальвины, Артемона, Тортилы. Даже 

малосимпатичные Баба Яга, Змей Горыныч, Карабас Барабас и Дуремар пишутся с 

большой буквы. Но вот что любопытно. В отечественной традиции «Варвара-краса, 

длинная коса» – с заглавной буквы пишется только само имя героини, а не её прозвище. А 

вот какой-нибудь «Монтигомо Ястребиный коготь»  или «Чингачгук-Большой Змей» 

почему-то пишутся иначе. С чего бы это? Мне сдаётся, что в написании имён проявляются 

особенности национальной психологии, этические характеристики этноса. В именах очень 

выразительно проявляются тихие-кроткие (а может и забитые) русские – и 

самодостаточные индейцы или гордящиеся своими семейными корнями жители Востока 

(имя выдуманного персонажа Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей очень 

неслучайное!). Кстати, чрезвычайно интересно было бы сопоставить прямые и образные 

смыслы, вкладываемые (или часто забываемые) в личные имена теми же русскими и кем-

нибудь из ближайших соседей по Российской Федерации – северянами, представителями 

дальневосточных или алтайских народностей. Но это чуть другая тема. Сейчас я хотел бы, 

как обещал, сконцентрировать внимание именно на заглавных буквах.  

Заглавная буква представляется очень приметным знаком, выражающим 

способность этноса к возвышенному восприятию ценностей культуры. Нужно 

подчеркнуть разницу: существуют ценности относительные и абсолютные  [3, С. 21; 5, С. 

307; 4, С. 506]. Ценности относительные можно оценивать, к ним можно прицениваться, 

их можно уценивать. Тогда как ценности абсолютные – ценят. С ними человек фактически 

соотносит себя самого. Направляя усилия на их защиту, утверждение. И, оказывается, 

иногда во имя этих высоких ценностей люди способны отдать не только силы, но и 

собственную жизнь. Ради них. В защиту их. Во славу их. И эти, абсолютные, ценности 

именуют высокими словами, произносят их редко, и пишут с заглавной буквы. Тут есть 

одна тонкость. Не будем на ней слишком долго тормозить, но обозначить этот сюжет 

очень нужно. В третьей заповеди Моисея, как известно, говорится: «Не произноси имени 

Господа, Бога твоего напрасно». Это я к тому, что в соответствии с глубочайшим смыслом 
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заповеди, абсолютно неопровержимой и в делах внерелигиозных, о самом главном можно 

не только говорить с придыханием, писать с заглавной буквы, но и молчать. Несколько 

десятилетий советской действительности подтвердили этот глубочайший смысл: слова, 

выдаваемые за высокие – «Ленин», «Партия», «Коммунизм», «Народ» и пр. – всё больше 

и больше произносились, писались дежурным образом, забалтывались. В итоге высокое 

их содержание выветрилось. Энергетика «сдулась».  Словом, в выказывании уважения 

(словами в частности) нужна мера. Если я согласно грамматике должен буду писать с 

заглавной буквы все существительные – вряд ли стоит ожидать, что во мне сформируется 

тонкое различение того, чéм нужно по-настоящему дорожить. Аналогично, если я всё 

буду писать строчными буквами, это тоже, скорее всего, приведёт к тому, что ценностная 

картина мира у меня станет «плоской», «равнинной», без возвышенностей и впадин. А что 

это за культура – плоская?! Не зовущая к вершинам, не пугающая пропастями? Причём, 

совершенно очевидно, что вершины должны быть вершинами, а не псевдовершинами. 

Когда я долгое время «воевал» с персональным компьютером, который поправлял меня на 

слове интернет – заставляя писать его с заглавной буквы, всё во мне внутренне восставало 

и недоумевало. Как можно подобострастничать перед виртуальным пространством 

компьютерных  технологий, если мы не пишем с большой буквы слов «наука», «школа», 

«медицина», «искусство», «книга»? Или, скажем, электричество, двигатель внутреннего 

сгорания, колесо – всё это и многое другое – мощнейшие прорывы на путях 

цивилизационного развития. Но ведь не пишутся они с заглавной буквы! Принципиально 

не пишу с заглавной и «интернет». То есть, существуют ситуации, когда заглавная нужна. 

А существуют – где она неуместна, нарочита, фальшива. Скажем, в старинных текстах, 

где оглашались указы Российского императора, писалось: «Мы». Равно как если в 

современном тексте Конституции или рядового закона встретится слово Конституция или 

Закон – всё правильно. Но если в рядовом репортаже из глубинки будет написано: «на 

совещании местного Руководства выступил Президент», то в одном предложении 

встретятся и мания величия и чинопочитание. И, наконец, ещё один, специфический 

сюжет. О заглавных буквах в религиозных текстах.  

Мне довелось держать и рассматривать интересное издание Евангелия от Матфея. 

С параллельными текстами на греческом, церковнославянском, латинском и русском 

языках [1]. Когда я эту книгу открыл и стал листать, меня вскоре заинтересовало 

несовпадение заглавных букв в русском и латинском параллельных текстах. Начну с того, 

что на русском заглавных букв встречается гораздо больше. Впрочем, прямая статистика 

тут, думаю, неуместна. Важны не количественные, а содержательные оценки. Итак, 

поделюсь главными наблюдениями. Несовпадения начинаются с 9-й страницы (Мф. 1: 
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18), и продолжаются по 203-ю (Мф. 28: 20). Может, у специалистов уже есть или будет 

проделан подробный сопоставительный анализ, я же буду упоминать только самые 

ключевые моменты, замеченные мною.  

Начну, однако, с совпадений. Заглавными буквами и там, и там даны имена 

собственные – от Авраама, Исаака вплоть до Иисуса Христа и его учеников, 

современников, почитателей и недругов. Здесь всё понятно. Пишутся с заглавной буквы и 

географические названия – кто бы удивлялся! Вифлеем, Иерусалим, Иудея, Галилея, 

Капернаум и т.п.  Большими буквами начинается название праздника Пасха. А вот дальше 

начинаются расхождения.  

Прежде всего, в латинском тексте предложения чаще укорачиваются. Там, где в 

русском переводе дана запятая или точка с запятой – в латинском то и дело даётся точка. 

Стиль, стало быть, у них более телеграфный, сухой, чем у нас. Кроме того, в латинском 

переводе любая прямая речь, даже косвенная, начинается с заглавной буквы. Этим 

несколько скрадывается  разница между большим количеством заглавных в русском 

тексте и малым в латинском. Но, подчеркну, начинающееся предложение – это не тот 

момент, который содержит в себе настроение уважения, почтительности, пиетета. Эти 

заглавные можно считать этически нейтральными.  

Зато крайне удивило меня то, что практически все местоимения, относящиеся к 

Христу (Я, Мне, Моим, Он, Его, Ему, Нём, Ним, Свой, Который и пр.), в латинском 

переводе даются строчными буквами. Эти слова щедро рассыпаны на всех страницах. 

Другие – более локальны. Но относительно тех и других в качестве примеров укажу 

только отдельные «адреса». Вообще же подтверждающие примеры могут быть серьёзно 

дополнены, поскольку я с карандашом просмотрел весь текст Евангелия – здесь меня 

сковывает дефицит места.  

В латинском тексте не даётся заглавными Матерь  Его (Мф. 2: 21).  

Не пишутся католиками с заглавных букв Царство Небесное (Мф. 5: 20),  

Сын Человеческий (Мф. 9: 6),  

Дух (Мф. 3: 16),  

Евангелие (Мф. 4: 23).  

Даже Отец Небесный (Мф. 5:48; 6:1),  

Царствие Твое (Мф. 6:10),  

Ангелы небесные (Мф. 24: 36),  

Кровь Моя Нового Завета (Мф. 26: 28). 

В то же время устойчиво пишутся с заглавных букв слова:  

книжники (Мф. 7: 29),  
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фарисеи (Мф. 9:3),  

волхвы (Мф. 2: 16),  

пророки (Мф. 2: 23),  

сатана (Мф. 4: 10),  

веельзевул (Мф. 10: 25),  

сотник (Мф. 8:5, 8, 13),  

восток и запад (Мф. 8: 11),  

море (Галилейское) (Мф. 15: 29),  

гора (Елеонская )(Мф. 21: 1),  

город (Вифания) (Мф. 21: 17),  

иродиане (Мф. 22: 16),  

кесарево (Мф. 22: 21),  

кесарь (там же),  

саддукеи (Мф. 22: 23),  

закон (Мф. 22: 36),  

учитель (Мф. 23: 7),  

писания пророков (Мф. 26: 56),  

опресноки (Мф. 26: 17).  

Даже почему-то петух – тот петух, после троекратного крика которого Пётр 

запоздало опомнился – именуется с заглавной буквы (Мф. 26: 34).  

Как бы сдержанно ни относиться к объяснительным возможностям арифметических 

подсчётов, а приходится напрямую сделать некоторые заключения. И пусть они выглядят 

тривиально, но это реальные заключения на основе сопоставления двух сакральных 

текстов. Так, русский текст передаёт более благоговейное, молитвенное отношение к 

фигуре Христа (а также к его Матери). В латинском (католическом) варианте заметно 

бόльшая значимость придаётся земным реалиям, в особенности законам и законоучителям 

(напрашивается отсыл к Илариону, с его замечательно мудрым «Словом о законе и 

благодати» [2]). Заглавные русского текста отчётливо выражают приоритет Небесного 

Царства, а, похоже, и бόльшую склонность и способность русской души к молитвенной 

экзальтации, в отличие от гораздо более эмоционально ровного латинского текста. Так, на 

одной из страниц я насчитал двадцать девять заглавных в русском варианте – 

сравнительно с тремя – в латинском (Мф. 25: 30 - 41). 

И поскольку сопоставление – это всегда процесс относительный, то те люди, 

которые занялись бы подсчётом-рассмотрением текстов не с русской, а с «латинской» 

стороны, могли бы, видимо, вывести предположение о рабской натуре русского человека, 
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о неустойчивости его психики и выраженной склонности к экзальтации. Однако я 

всматривался в тексты не с «той стороны», а с «этой», и вижу в обилии заглавный букв 

русского классического текста не что иное, как потребность русского человека в идеале, 

готовность к самоотверженности и способность воспарять душой над несовершенной 

действительностью. Про людей же, воспринимающих мир через латинский текст, готов 

предположить, что они очень хорошо выполняют третью заповедь, дополняя её 

сдержанностью в выражении самых высоких человеческих чувств – восхищения, 

благодарности, преданности, любви.  
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Лекция 12 

ОТ АМЁБЫ ДО КАШАЛОТА: ЭТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ЗООЛИНГВИЗМЫ В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Вот, Я буду судить между овцою и овцою, между 

бараном и козлом. 

     Иез. 34: 17  

За что же, не боясь греха,  

Кукушка хвалит Петуха? 

За то, что хвалит он Кукушку. 

     И.А.Крылов «Кукушка и Петух» 

Волк в овечьей шкуре. 

     Народная поговорка 

 

С самого начала рассуждений вновь хотел бы подчеркнуть, что для сферы 

языкознания я человек, если можно так сказать, пришлый. Привычный предмет моих 

профессиональных исканий, раздумий, тревог – этика. Но, насколько понимаю, любые 

занятия – технические, гуманитарные или какие там ещё можно только представить – 

раньше или позже настоятельно требуют обращения к словам-терминам-семантике-

этимологии и прочим атрибутам филологии. Вот и мне устойчивым образом стало 

бросаться в глаза, в частности, то, как много в нашем родном языке этически значимых 

слов, напрямую связанных с животным миром. Опытом подборки таких слов мне бы 

хотелось теперь поделиться. Не исключено, что я в силу неосведомлённости занялся тем, 

что специалистами уже давно разработано и систематизировано. Но если даже это и так, 

то, во всяком случае, от лица этиков сообщаю: не слышал, чтобы в наш адрес приходили 

депеши от филологов о наработках в данной области. Стало быть, спешу протянуть руку в 

знак открытости для дальнейшего сотрудничества. И пусть как сам подбор, так 

истолкование попавших в него зоолингвизмов в значительной степени вопрос довольно 

субъективный, я честно старался придерживаться объективности, и по возможности не 

нести отсебятины. Итак, вот получившийся список: 

 

áгнец – (книжное, в наши дни слегка высокопарное = ягнёнок) о кротком, покорном 

человеке. 

акула – инвектива из газетной публицистики (про безжалостных, хищных представителей 

бизнеса, магнатов СМИ и пр.). 

амёба – о существе предельно примитивном, ведущем бездумный образ жизни. 
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бабочка – как правило, речь о прожигательнице жизни; чуть более сильное осуждение, 

нежели когда говорят о стрекозе (см.).  

баран – так говорят, когда хотят подчеркнуть чью-то тупость и/или безропотность (ср.: 

«бараньи мозги» – о том же).  

барбос – о злом, грубом человеке. 

бекать  – произносить банальности или слишком вяло высказывать своё мнение. Иногда 

говорят: «ни бе, ни ме» (или «ни бе, ни ме, ни кукареку») – о человеке, совершенно в чём-

то не разбирающемся, полном профане, а вдобавок нерешительном. 

бирюк – о человеке замкнутом, угрюмом. 

блеять – произносить явные глупости. 

блоха – иногда иронично о маленьком ребёнке. 

божья коровка – о человеке безобидном, ведущем праведный образ жизни. 

бычок – выражение «быть бычку на верёвочке» предвещает, что чьи-то прихоти, 

свобода, произвол раньше или позже будут ограничены.   

вепрь – выражение «как вепрь» подчёркивает свирепость. 

верещать – в лучшем случае – это сравнение со сверчком. А в Малом академическом 

словаре русского языка смысл этого глагола передаётся так: издавать визгливые 

скрипящие звуки. 

вобла – в перебранке слово может прозвучать, как обозначение крайней 

непривлекательности оппонента.       

волк – кровожадный. «Волк в овечьей шкуре» вдобавок ещё и лицемерен.  

волчонок – кто-то маленький и злобный (например, «глядеть волчонком» = угрюмо, 

враждебно. Может быть – исподлобья, искоса). 

воробей – о человеке бодром, ловком, не унывающем. Особенно в выражении 

«стреляный воробей» – о человеке опытном, кого трудно облапошить.  

ворона – о рассеянном, невнимательном человеке (ср.: проворонить = прозевать, 

пропустить, потерять). «Белая ворона» – (чаще неодобрительно) о человеке, резко 

отличающемся от окружающих. 

вошь – о ком-то исключительно мелком и вредном. «Проверить на вшивость» – выявить 

непорядочность. 

вспархивать – легко и ловко подниматься с места. 

выдра – о худой, неопрятной женщине. 

гадюка – про кого-то крайне неприятного, зловредного (чаще о женщине). гадюшник – 

сборище подобных людей.  

галка – тот, кто галдит, шумит бестолково.  
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галоп – перемещение вскачь, (в частности, выражение «галопом по Европам» подмечает 

неуместную торопливость, например, поверхностность в просмотре 

достопримечательностей или при знакомстве с музеем). 

гарцевать – передвигаться, красуясь. 

гиена – сравнение с гиеной особенно обидно для тех, кто понимает, что это не слишком 

симпатичное животное питается падалью.  

глухарь – о человеке, погружённом в свои узкие интересы, не отзывчивом и не 

интересующемся окружающей жизнью. В последнее время, благодаря бесчисленным 

милицейским сериалам, у этого слова появился омоним:  нераскрытое преступление.  

гнус – говорят тогда, когда хотят подчеркнуть чью-то одновременно вредность и 

незначительность. 

голубка, голубушка – ласковое обращение, чаще к человеку близкому, желанному. «Как 

голубкú» = очень дружно. «приголýбить» = приласкать, защитить.  

голубчик – обращение носит несколько уничижительный оттенок. Так, к примеру, какой-

нибудь толстосум может подозвать официанта.  

дикобраз – о человеке, выглядящем нелепо.  

динозавр – прозрачный намёк на то, что данное животное древнее и даже вымершее. 

жаба – о полной, неприятно выглядящей женщине.  

жаба душит (от устарелого названия стенокардии: «грудная жаба») – о ситуации, когда 

кого-то снедает жадность. 

желторотик – о человеке неопытном, неумелом, не «оперившемся». 

животное – про грубияна, или человека жестокого и неотзывчивого. 

жук – о человеке, умеющем ловко устроиться и способном к обману. 

заяц – 1. о человеке трусливом, робком. 2. о безбилетном пассажире или зрителе. 

звереть – становиться жестоким, бездушным.  

зверство – жестокость, проявление дикости и агрессии.  

зверь – про человека жестокого и немилосердного.   

змея – (ещё могут добавить: подколодная, или же уточнить: гадюка, кобра, гюрза и т.п.) о 

коварном, злом и вредном, опасном человеке, не обязательно женщине.  

индюк – ограниченный, самодовольный человек. 

ихтиандр – (после выхода советского кинофильма «Человек-амфибия», где главного 

героя, человекорыбу звали Ихтиандр) так нередко называют умелого пловца. 

кабан – о тупом и бесцеремонном человеке.  

камбала – бранное слово, бросаемое, когда хотят подчеркнуть чью-то 

непривлекательность.  
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каракатица – неодобрительное, фокусирующее внимание на чьей-то неуклюжести.  

каркать – предвещать дурные события, чью-либо неудачу. 

кашалот – о человеке внушительных размеров (хотя настоящий кашалот очень гибок и 

подвижен). Дело прошлое, могу сообщить, что когда учился в средней школе (№ 206 

Ленинграда), мы, ученики, заглазно звали нашего директора Кашалот, причём это 

прозвище явно никак не соотносилось с его именем: Фёдор Петрович Первухин. 

клоп – иронично, о маленьком ребёнке, карапузе.  

клуша – буквально: курица-наседка. Применительно к женщине – имеется в виду, что она 

квохчет и бестолково суетится о своём «выводке».  

кобель – о мужчине, чьи  интересы в жизни не выходят за рамки секса.  

коза – бранное. Очевидно, предполагается, что это животное уродливое и глупое.       

козёл – бранное, о человеке низких достоинств, который или сам, или с чьей-то помощью 

лишился уважения окружающих.  

козочка – о стройной, подвижной девочке или (в просторечии) симпатичной девушке. 

комар – о человеке слабом, пусть и пытающемся вредничать. Может, визгливом. 

корова – полная, неповоротливая особа. Парадоксально, но этот смысл сочетается с 

устойчивым уважением к даруемым бурёнкой молоку-творогу-сметане-мясу. Так же, 

впрочем, обстоит дело и с лошадью (см.).  

короеды – прожорливые наследники, захребетники. 

крокодил – неодобрительно, о человеке нескладном, жестоком или фальшивом. 

крот – о человеке ограниченном, замкнутом, живущем уединённо и неинтересно. 

крыса – бранное, чаще о человеке, скором на гнусные дела. Или ничтожном («тыловая 

крыса»). Впрочем, негативное отношение к этому грызуну-вредителю несколько 

смягчилось в последние годы благодаря восточному гороскопу, где К. позиционируется 

как существо активное и даже креативное. 

кудахтать (+ производные, напр., раскудахтаться) бормотать без толку что-то 

бессвязное и малозначимое.  

кузнечик – о человеке непостоянном, неглубоком и ненадёжном. 

кукушка – бранное (точнее – укоризненное) слово в адрес мамочек, не заботящихся о 

своих детях.  

курочка – так могут пареньки громко назвать проходящую мимо симпатичную девушку.  

лапочка, лапуся – как представляется, это ласковое взаимоименование близких людей 

появилось в связи с тем, что когда у животного наподобие кошки убраны когти, то его 

лапа становится очень мягкой.  
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ласточка – ласковое обращение, не исключено, что появилось не столько по названию 

птицы, сколько по созвучию к глаголу ластиться. 

лев – общеизвестно, что издревле лев считается царём зверей. Со львом сравнивают 

человека не просто сильного, но и величественного. 

легавый (лягавый) – бранное прозвище, объединяющее работников правоохранительных 

органов и доносчиков.  

ленивец – о человеке, склонном вести образ жизни, подобный названному виду обезьян – 

лежаче-висячий. 

лиса  – вне зависимости от пола так называют людей хитрых, расчётливых, пронырливых, 

льстивых и т.п.  

лось – неодобрительно о сильном физически, но неуклюжем мужчине. 

лошадь –  вопреки заслуженной веками благодарности за гужевые услуги и за верховые 

восторги, так называют женщину, измождённую непосильным трудом.  

лягушка – о малосимпатичной, бездушной женщине.   

макака – про несимпатичного человека с обезьяньими ужимками.  

мамонт – о людях из породы давно вымерших.   

мандавошка – бранное, уничижительное о человеке незначительном и зависимом. 

мартышка – человек бестолковый и суетливый (не в последнюю очередь благодаря басне 

И.А.Крылова «Обезьяна»).  

медведь –  парадоксально: хотя на Руси медведь издавна считался сакральным животным, 

в обиходе назвать кого бы то ни было медведем – это значит подчеркнуть неловкую силу, 

неуклюжесть. Омедведиться – значит перейти на замкнутый образ жизни, уединиться в 

своей «берлоге». 

медуза – бранное, скорее от морского студенистого животного, нежели от имени одной из 

героинь древнегреческих мифов – Горгоны Медузы. 

мелюзга – собирательно про детишек. 

микроб – уничижительно о ком-то неинтересном и малоприятном. 

морж – о человеке закалённом, готового купаться круглый год под открытым небом.  

мотылёк – о человеке беззаботном, наивном, недальновидном. 

муравей – о трудяге, человеке честном и самоотверженном.  

мурлыкать – безмятежно и ласково говорить, разговаривать. 

муха – о человеке мелком, не заслуживающем уважения. «Муха в туалете» – о том, кто 

ведёт себя вызывающе активно и шумно. 

мычать – бранное = высказывать маловразумительные и неуместные суждения («чья бы 

корова мычала, а твоя бы молчала»). 
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мышь, мышка – о человеке (чаще женщине) невзрачном, нерешительном, малополезном. 

наседка – см. клуша и кудахтать. 

насекомое – о человеке мелком, примитивном. 

обезьяна – про человека, склонного к бездумному поведению, кривляниям в неуместной 

ситуации. В зависимости от осведомлённости и фантазии общающихся 

(перебранивающихся) могут называться макаки, шимпанзе, орангутанги, гиббоны, 

ленивцы (см.) и т.п. – соответственно, появляются и конкретные уточняющие коннотации.  

обезьянничать – подражать, дразниться. Впрочем, в качестве позитива нередко говорят 

об «обезьяньей ловкости». 

овечка – про безобидную (иногда – притворно безобидную) жертву обстоятельств.  

орангутанг – о грубом, непривлекательном человеке. 

орёл – о человеке решительном, сильном, имеющем основания гордиться собой.  

осёл – о явном тугодуме. 

павлин – о субъекте горделивом, напыщенном, красующемся собою. 

пантера – о женщине хищной, ловкой, стремительной и безжалостной. 

парить – по аналогии с птицами, способными держаться высоко и уверенно, – о человеке, 

умеющем подняться над суетой.  

парнокопытное – о человеке тупом, неразвитом, не умеющем за себя постоять. 

паук – о человеке, склонном подчинять и эксплуатировать других. 

песец – эвф. вместо созвучного матерного слова, ~ копец, конец. 

пескарь – с лёгкой руки М.Е.Салтыкова-Щедрина («Премудрый пескарь») за этим 

персонажем закрепилась слава запредельно осторожного и тускло живущего субъекта.  

петух – о человеке (чаще ребёнке или юноше) задиристом, драчливом, заносчивом. Ср. 

«петушиться» – вести себя задиристо.  

пёс (иногда добавляется: паршивый, а в старину бывало – П. смердящий) – 

парадоксальное ругательство, если учитывать, что собака – самое древнее, верное из 

домашних животных. пигалица – о ком-то невзрачном, неказистом. 

пиявка – про человека, паразитирующего на других, забирающего у них энергию, время, 

деньги. 

планктон – о массе безмолвных или примитивных людей («офисный планктон»). 

плесень – крайне презрительное, о чём-то или ком-то дурном, ненужном.  

попугай – про человека, склонного подражать кому бы то ни было в суждениях. Ср.: 

попугайничать = бессмысленно повторять.  

поросёнок – (обычно о детях) грязнуля. Иногда, в выражении «до поросячьего визга», – о 

стадии сильного опьянения. 
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птичка – нежное обращение мужчины к (любимой) женщине.  

Впрочем, не мешало бы отметить, что конкретно поименованные ворона, курица (тем 

более мокрая курица), или цапля звучат вовсе не ласкательно.  

пчёлка – о человеке работящем, старательном и самоотверженном.  

ржанье – о неконтролируемом, громком и вульгарном смехе. 

рыбка, рыбонька – ласковое обращение к близкому человеку. 

рыбьи глаза – водянистые, холодные, равнодушные, пустые и циничные. 

рычать – издавать голосом низкие звуки. Чаще о ситуациях, когда выражается 

недовольство кем-то или чем-то. 

савраска – чаще всего в выражении «бегать как савраска», то есть без удержу и без 

отдыха.  

самец – о грубом похотливом мужчине.  

самка – о сексуально озабоченной женщине. 

свинья – о человеке нечистоплотном. Насвинячить – напачкать возле себя и не прибрать 

за собою. 

серпентарий – см. гадюшник.  

скакать (и производные от него: прискакать, ускакать и т.д.) – укоризненно о 

неуместно быстром перемещении кого-то. 

скот (и производные: скотина, скотство, оскотиниться и пр.) – о человеке, далёком от 

окультуренного состояния.  

скунс – о вредном и мстительном человеке. 

слизняк – о человеке, не заслуживающем уважения. Можно полагать, англичане этот вид 

живых существ тоже не жалуют. Во всяком случае, по сообщениям СМИ, британские 

учёные открыли три вида жуков-слизняков и назвали их Буш, Чейни и Рамсфилд, по 

именам тогдашних американского президента, вице-президента и, кажется, министра 

обороны.  

слон – о человеке неловком, громоздком, неповоротливом, несуразном. Соответственно, 

слониха – про неповоротливую женщину внушительных размеров.  

собака – см. выше: пёс. Собачиться – ссориться, грызться, переругиваться. «Цепная 

собака» – о злом и несамостоятельном человеке.   

сокол – учитывая то, что на Руси этот вид птиц использовали на охоте, «С. ясный» 

фактически равноценно словосочетанию «добрый мóлодец». Ср.: «смотреть соколом» – 

выглядеть браво, молодцевато.  

сорока – часто о девочках, девушках, которые трещат, подобно сорокам. 

страус – про человека малодушного, не решающегося смотреть правде в глаза. 
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стрекоза – возможно, благодаря гениальной басне И.А.Крылова, о беззаботной 

искательнице удовольствий. Есть и нравственно нейтральное значение: «С. – юла, егоза, 

непоседа» (В.И.Даль).  

стрекозёл – (стрекоза + козёл) о мужчине суетливом, бестолковом.  

стрекотать –  «болтать без умолку резким голосом» (В.И.Даль). 

стриж – в выражении «быстрота стрижа» отражается высокая скорость, с какой 

летают данные птицы. 

сука – бранное. См.: пёс.  

тварь – о человеке грубом, примитивном, злом. 

телёнок – так иногда называют робкого,  нерешительного, простодушного человека. 

«Телячий восторг» – слишком бурные, а подчас и беспричинные положительные эмоции.  

«Телячьи нежности» – неуместное или неумеренное проявление нежных чувств. 

тёлка – глуповатая, невзыскательная, не отличающаяся неприступностью молодая особа. 

тетерев – человек, склонный самозабвенно рассуждать о чём угодно, забывая об 

окружающих. 

тигр – говорится о человеке смелом, решительном, мужественном. 

тля – о человеке (а иногда и в адрес множества людей) мелком, пустом, ничтожном.  

тюлень – о человеке ленивом, неуклюжем, неповоротливом.  

тявкать (производные варианты – растявкаться, подтявкивать) – в ситуациях, когда 

говорит человек, не заслуживающий уважения. 

угорь – изворотливый, фальшивый человек, ловко уклоняющийся от ответственности, или 

умело вкрадывающийся в доверие. 

удав – о человеке жадном, прожорливом.  

улитка – о человеке на редкость медлительном. 

ущучить – подловить.  

хамелеон – о человеке лицемерном, легко меняющем убеждения и отказывающемся от 

недавних уверений. 

хищник – человек кровожадный, бессовестный. 

хомяк – обжора и эгоист.  

хрюшка – см.: свинья. 

цапля – иной раз так могут обозвать длинноногую, сухую женщину, подчёркивая её  

недостаточную упитанность. 

цуцик – см.: щенок.  

цыпа, цыпочка (от: цыплёнок) – в просторечии о привлекательной девушке. 

червяк – человек жалкий, омерзительный. 
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черепаха – излишне медлительный человек. черепашиться – медленно передвигаться, 

еле тащиться.       

шавка – маленькая собачка (см.: собака). 

шакал – о трусливом, подлом человеке.     

шимпанзе – см.: обезьяна.  

шипеть – негромко, но с явным недружелюбием высказывать недовольство.  

щенок – пренебрежительно о ком-то более молодом, не имеющем права на уважение. 

Впрочем, в выражении «щенячьи радости» пренебрежение смягчается, речь идёт просто 

о бурно выражаемых положительных эмоциях.  

ягнёнок – человек безобидный и беззащитный.  

Могу честно сознаться: слóва «ящерица» в разбираемом здесь контексте мне 

слышать не доводилось. Как и многих других названий животных. Хотя, наверное, что-то 

значимое и очевидное по недосмотру в текст не попало. Но уже сейчас ясно, насколько 

богат названный языковой пласт русской культуры. Кроме того, наверняка интересные 

выводы помогло бы выявить сопоставление зоолингвизмов, употребляемых в разных 

этносах. Скажем, вряд ли совпадут русское и индийское значения слов «корова», «слон», 

или русские и французские коннотации слова «петух». Известно также, насколько по-

разному воспринимают слово «волк» русские и чеченцы. Охотно допускаю, что в какой-то 

части света глазá, как у рыбы, считаются красивыми, подобно тому, как назвать кого-то 

«волоокой» для древних греков было едва ли не равнозначно объяснению в любви. 

Вдобавок, я не говорю о не попавших в список, но очень близких к разбираемому 

контексту выражениях типа «цап-царап», «чудо в перьях», «точить зубки», 

«показывать коготки» и пр. А уж выразительные и общепонятные русскому человеку 

эпитеты «сморчок», «мимоза», «мухомор», «поганка», «баба-ягодка», «редиска» – явно 

наводят на мысль, что затеянное этико-лингвистическое исследование имеет богатые 

перспективы.  
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Лекция 13 

ЭТИКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕЖДОМЕТИЙ 

Междометие: неизменяемая часть речи, 

служащая для выражения чувств и волевых 

побуждений, например: ах, ура, брысь, стоп и др. 

     Словарь русского языка 

Э, – сказали мы с Петром Ивановичем… 

     Н.В.Гоголь. «Ревизор». 

Ах!... и зарыдали оба. 

     А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне» 

 

Могу прямо признаться, что к осмыслению данного сюжета меня, можно сказать,  

всего более подтолкнуло одно конкретное, нередко звучащее на радиостанции «Маяк», 

словечко – «ВАУ». Наверное, и в петровские времена кто-то всякий раз морщился, 

заслышав возгласы «виват!», но что поделать, язык живёт, лексикон не может оставаться 

неизменным. Было бы странно и даже противоестественно, если бы наши современники 

время от времени вкрапляли в диалоги исключительно слова типа «ПОЛНОТЕ», «ВИШЬ 

ТЫ», «СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ!», «УВЫ МНЕ» или «АХТИ!». Но убеждён, что и обходиться 

только заимствованными речевыми формами тоже не пристало, тем более, если их 

используют однообразно, не варьируя. Впрочем, вопрос хотел бы поставить шире, не 

ограничиваясь сравнением-рассмотрением коренных и пришлых междометий. И этому 

вполне серьёзному разговору можно было бы предпослать анекдот советских времён. 

Приезжает в Москву на гастроли Тбилисский драматический театр. Показывают 

спектакль «Кремлёвские куранты». На сцене, за письменным столом – Владимир Ильич 

Ленин, озабоченно работает с документами. Из-за кулис к столу спешной походкой 

приближается Феликс Эдмундович Дзержинский. Что-то нашёптывает вождю. И тот, 

вскидывая руки, воклицает: «ВАХ-ВАХ-ВАХ!». В анекдоте, насколько догадываюсь, не 

было ничего аполитичного. Просто обыгрывалась специфика именно междометий. Ведь 

даже не очень просвещённому человеку было понятно, что восклицание «О-ЛЯЛЯ!» 

скорее всего мы услышим от француза, «МАТКА БОСКА» – от поляка, а «ВАХ-ВАХ-ВАХ» 

никак не от представителя Великороссии. И все слушатели догадывались, что описанная 

сцена могла бы возникнуть никак не на московской сцене, а где-нибудь в Сванетии или 

Аджарии, во всяком случае не для русскоязычных зрителей.  

Убеждён, что речевая культура среди прочего не в последнюю очередь 

предполагает умелое пользование междометиями. В междометии, как в капле воды, 
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отражаются и общее мироотношение говорящего, его отношение к людям близкого и 

дальнего окружения, к себе, к прошлому и будущему. Причём выскажу ещё вот какое 

суждение. На днях видел объявление: «КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРЕПОДАВАНИЕ 

РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ» СОСТОИТСЯ В…», –  но скажите: разве можно 

ПРЕПОДАВАТЬ КУЛЬТУРУ? Может,  я чего-то недопонимаю, но мне сдаётся, что 

преподавать можно «ОСНОВЫ той или иной КУЛЬТУРЫ», «ИСТОРИЮ КУЛЬТУРЫ», 

«МЕТОДОЛОГИЮ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ» и т.п.». Полагаю, что культуру можно 

формировать, взращивать, осваивать и пр. Хотел бы надеяться, и данные размышления 

какую-то пользу принесут живой культуре, а не спискам РИНЦ и т.п.  

Итак, под междометиями филологи-специалисты понимают одну из частей речи, 

предназначенную для выражения эмоций или волевых побуждений. Поскольку я задаюсь 

целью рассмотреть междометия в ракурсе, интересном для этики, то меня будут 

интересовать прежде всего нравственно-психологические переживания. А не просто 

испуг, удивление или радость. То есть мне важно осмыслить те варианты, когда 

междометиями выражаются значимые характеристики межсубъектных (в простейшем 

случае – межлюдских) отношений. Поскольку люди выстраивают нравственные – 

уважительные, заботливые, конкурентные, цивилизованные и не очень – отношения не 

только друг с другом. Вполне отвечают специфике этики отношения хозяина к собаке, 

молящегося – к божеству, читателя фантастического романа – к инопланетянам. И во всех 

многочисленных сферах при помощи междометий люди получают возможность выразить 

свои состояния, отношения, культурный уровень.  

Когда я иду по улице так называемой Культурной столицы, то иной раз могу 

обогнать стайку молодых барышень, и невольно слышу какие-то реплики. Очень даже 

бывает, что эти реплики содержат междометия, и не всегда литературно одобряемые. А 

однажды поутру шёл на работу – в самом центре города, около Казанского собора – и 

слышал, как какой-то мужчина громко разговаривал по мобильному телефону. 

Содержание разговора до сих пор отчётливо помню. «ЧТО! ТРАХ-ТАРАРАХ-ТАРАРАХ-

ТАРАРАХ! Я? ТРАХ-ТАРАРАХ-ТАРАРАХ-ТАРАРАХ!». То есть он произнёс два 

нормальных слова, а остальными словами монолога были междометия. Междометия, так 

сказать, нелитературного лексикона. И ведь собеседник, скорее всего, его понял. Вообще 

знатоки утверждают, что на рыболовецких кораблях команды боцмана, не подкреплённые 

солёными словечками, командой не воспринимаются. Но я сейчас хотел рассуждать не о 

специфике речи морской, армейской, или криминальной. И даже не о речёвках 

футбольных фанатов, нередко позволяющих себе изрядные лингвистические вольности. 

Кстати, чтобы вы не подумали, будто в Питере живут сплошь матюжники, сошлюсь на 
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недавний случай, когда наш декан был вынужден вызволять студента, которого 

доблестные правоохранительные органы задержали за произнесённое в общественном 

месте выражение «БЛЯХА-МУХА!». Словом, так или иначе, я собираюсь порассуждать о 

том языке, которым не стыдно говорить с любимым человеком, с родным ребёнком, с 

начальником, на худой конец, – конечно, при условии, что не собираешься увольняться и 

выпаливать всё, что набежало за долгие годы самоотверженного труда.  

Междометия бытуют в художественной литературе, на сцене, в кино, в упомянутом 

болельщицком общении, в политической лексике, в обиходных взаимоотношениях самых 

различных социальных групп. В том числе, разумеется, в системе образования. Но в этот 

раз я не хотел бы зацикливаться на особенностях языка среднего и высшего образования. 

Для нынешних рассуждений можно принять, что в школах, колледжах, университетах 

общаются люди, уверенно владеющие русским языком, и что россыпь междометий в этой 

области напрямую находит применение. Всем памятно, что уже в словаре знаменитой 

Эллочки-Людоедки, описанной И.Ильфом и Е.Петровым, было куда больше вариантов 

для выражения своего состояния, нежели одно только «ВАУ!». В частности, она 

использовала выражения: «ЖУТЬ», «ЗНАМЕНИТО», «КАК РЕБЁНКА», «КР-Р-

РАСОТА!», «МРАК», «НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ», «ОГО!», «ПОДУМАЕШЬ!», 

«ХАМИТЕ», «ХО-ХО!» [7].  

Обращаясь не к книжным, а к вообще существующим запасам междометий и 

предельно обобщая, можно разделить все междометия на две большие ключевые группы: 

эмоциональные и императивные. Рассмотрим ту и другую разновидность. Материала, 

пожалуй, гораздо больше окажется связанного с первой из них. И вновь подчеркну, что 

рассматриваю я этот материал, скорее филологический, со стороны этической. Причём 

как раз для этики очень понятно, что для каких-то состояний слова совсем не нужны, 

какие-то слова могут обслуживать разные переживания, где-то смысл слова задаётся 

интонацией, контекстом, сопровождающими жестами и пр. Так, существует АГА – 

подтверждающее-удостоверяющее и АГА – обличающее или злорадствующее. Некогда 

А.С.Макаренко писал, что может сказать слово «ДА» двадцатью различными способами. 

Ну, двадцать не двадцать, но несколько разных интонаций – отличающихся по степени 

категоричности, восклицательности, вопрошательности, ироничности, думаю, представит 

себе каждый. Причём ещё не мешало бы отметить принципиальную разницу между 

междометиями и словами-паразитами. Междометие – содержательно. Слово-паразит – 

информационно и эмоционально пусто. То самое слово, которое иностранцы иной раз 

готовы считать русским артиклем (БЛИН, не говоря уже про его более вульгарные 

аналоги БЛЯ и его прародителя) чаще всего свидетельствует лишь о неспособности 
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говорящего собраться с мыслями. Повторяемое без толку – любое слово не обогащает, а 

разжиживает тексты и вообще культуру. Ведь есть существенная разница между 

бессодержательно произносимым примитивным словом БЛИН – и им же, но включённым 

в контекст событий: например, восклицание «ВОТ БЛИН!» – явно отсылает слушателей к 

испытываемому говорящим недоумению, негодованию. При произнесении же слов-

паразитов, скорее, недоумение или негодование будут испытывать слушатели, 

чувствительные к культуре речи.  

Итак, я попробую сначала просто поперечислять известные мне междометия 

русского языка, потом – дать перечень важнейших нравственно-психологических 

состояний, и в завершение – указать по крайней мере некоторые соответствия 

междометий этически значимым состояниям и ситуациям.  

Да, и, разумеется, нужно иметь в виду, что в значительном числе случаев 

междометия бытуют таким образом, что при записи их вслед за соответствующим словом 

надо было бы вставлять восклицательный знак:  

АГА, АПЧХИ (АПЧИ), АУ, АХ, АХТИ, БА, БАТЮШКИ, БЛИН, БОЖЕ, БРАВО, БРАВО, 

БРР, БРЫСЬ, БРЯК, ГОСПОДИ, ДАВАЙ, ЖЕСТЬ, ИШЬ, КАРАУЛ, КРУТО, КЫШ, 

МАМОЧКИ, ЛАДЫ, ЛАЖА, МОЛОДЕЦ, МОЛОДЧИНА, МЯУ, НУ, О, ОБАЛДЕТЬ, ОГО, 

ОДНАКО, ОЙ, ОКСТИСЬ, ОПА, ОХ, ОХОХО, ПЛИ, ПΌЛНО, СТОП, ТПРУ, ТЦ, УВЫ, 

УГУ, УРА, УФ, УХ, ФИ, ФИГОС, ФУ, ФУФЛО, ФЬЮТЬ, ХЛОП, ХОРОШ! (ВАРИАНТ: 

ХОРЭ!), ХРЕНЬ, ХРЯСЬ, ЦЫТЬ (ЦЫЦ), ЧЁРТ, ЧУ, ЧЬ, Ш, ША, ШМЯК, ЭГЕ, ЭЙ, ЭХ. 

Помимо простых междометий существуют составные. Например: 

АЙ МОЛОДЦА, А КАК ЖЕ, А ТО КАК, БАТЮШКИ СВЕТЫ, БОЖЕ МОЙ (БОЖЕ Ж ТЫ 

МОЙ), БОМ-БОМ, БУЛЬ-БУЛЬ, БЫЛА НЕ БЫЛА, ВИШЬ ТЫ, ВОТ БЛИН, ВОТ ТЕ 

КРЕСТ, ВОТ ЧЁРТ, ВОТ ЭТО ДА, ДА КОНЕЧНО, ДА НУ, ДА НУ ТЕБЯ, ДЕРЖИ КАРМАН 

ШИРЕ, ДЗИНЬ (ДЗЫНЬ), ЕЙ БОГУ, Ё МОЁ, ИШЬ ТЫ (+ ПОДИ Ж ТЫ!), КАК ЖЕ, КЫС-

КЫС-КЫС, МАМА ДОРОГАЯ, МУР-МУР, НЕТ КАК НЕТ, НИКАК НЕТ, НИЧЕГО СЕБЕ 

(просторечн. вар-т: НИ ФИГА СЕБЕ!), НУ ВАЩЕ, НУ ДЕЛА, НУ ЖЕ, НУ И НУ, НУ 

НИЧЕГО СЕБЕ, НУ-НУ…, ОХОХОНЮШКИ-ХОХО, РАЗРАЗИ МЕНЯ ГРОМ, СВЯТ-

СВЯТ-СВЯТ, ТАК ТОЧНО, ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕРТЕЙ, ТУК-ТУК, ТУТ КАК ТУТ, ТЬФУ ТЫ, 

ЧЁРТ, УВЫ И АХ, УВЫ МНЕ, УТИ-УТИ, УХ ТЫ, ФУ ТЫ-НУ ТЫ, ХРЕН НА НЫ, ЦАП-

ЦАРАП, ЦЫП-ЦЫП, ЧЁРТ ПОБЕРИ, ЧЁРТА С ДВА, ЧИК-КИРИК, ЧТОБЫ МНЕ ПУСТО 

БЫЛО. 

Плюс, как выше упоминалось, есть заимствования: БЛА-БЛА-БЛА <Могу 

сознаться, что изредка наталкиваюсь на это выражение – смысл которого (~ пустая 

болтовня) мне ясен, но происхождение остаётся загадкой. Ни у В.И.Даля, ни у Фасмера, 
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ни в Малом академическом словаре русского языка, ни в словаре Фразеологическом, ни в 

Этимологическом словаре П.Я. Черныха  объяснений не сыскал. И даже всеведающая 

Википедия на страничке, посвящённой описанию данного выражения, содержит пустую 

строчку «этимология понятия».>, БРАВО, БРАВИССИМО, ВИВАТ, ОЛЯЛЯ, МАТКА-

БОСКА, ВАХ-ВАХ, ВАУ, ГЕТЬ и подобные.  

Теперь дадим перечисление нравственно-психологических состояний, которые 

бывают свойственны людям, и для выражения которых, собственно, возникли 

описываемые нами междометия.  

Негативные состояния: брезгливость, бремя непосильной ответственности, вина, 

возмущение, враждебность, высокомерие, гнев, горе, горечь, зависть, злорадство, злость, 

насмешка, негодование, недоверие, недовольство, неловкость, ненависть, неприязнь, 

неуважение, неудовлетворённого тщеславия, неудовлетворённость, обида, 

озлобленность, осуждение, отчуждение, подозрение, попранной справедливости, 

презрение, пренебрежение, раболепие, равнодушие, раздражение, разочарование, 

ревность, смущение, соперничество, тоска, угрызения совести,  унижение, уныние, 

упрямство, уязвлённость, ярость. 

Переживания позитивные: благоволение, благоговение, благодарность, 

вдохновение, взаимопонимание, взаимоуважение, влечение, влюблённость, волнение, 

воодушевление, гордость, доброжелательность, доверие, жалость, забота, 

заинтересованность, заинтригованность, застенчивость, ирония, исполненной мести, 

любовь, милосердие, молитвенное состояние, нежность, обожание, одобрение, 

ответственность, покорность, преклонение, привязанность, признательность, 

притяжение, симпатия, снисхождение, собственного достоинства, совесть, 

солидарность, сопереживание, сорадость, сострадание, счастье, уважение, чуткость, 

эмпатия, энтузиазм. 

В идеале хотелось бы обрисовать многомерную матрицу состояний, и отыскать по 

возможности этим состояниям эквиваленты-междометия. Пока же только обозначим 

наиболее очевидные смысловые связи: 

А! – (часто неожиданные) радость, удовольствие узнавания, досада, негодование, угроза, 

злорадство, ярость, 

АГА! – подтверждение; обличение, злорадство,  

АПЧХИ НА ВАС – пренебрежение,  

А ТО! – спокойная самоуверенность, гордость, 

АХ! – восклицание, выражающее сожаление о промашке, а также переживание (как 

правило неожиданных) испуга, радости, огорчения, досады, тоски,  
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БОЖЕ МОЙ! – благоговение, а также выражение неожиданных сильных, чаще 

негативных чувств – вины и пр.,  

БРР! – брезгливость,  

БУЭ! – брезгливость, омерзение, 

ВОТ! – укоризна, подчёркивание значимости чего бы то ни было,  

ВОТ-ВОТ – поддержка, солидарность в укоризне, 

ВОТ ТЕ КРЕСТ! – уверенность и желание убедить собеседника, 

ДА КОНЕЧНО! – ирония, 

ЕЙ БОГУ! – уверенность и желание убедить собеседника, 

НИЧЕГО СЕБЕ! – недовольство, возмущение,  

НУ ВОТ! – обида, досада, разочарование, 

НУ И ЧТО? – равнодушие, 

НУ ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ! – возмущение, 

НУ! – удивление, недовольство, ирония, реже – восхищение,  

НУ-НУ… – недоверие, 

О! – боль, отчаяние, часто – просто усиленная экспрессия, 

О! – неожиданная радость, раздражение, 

ОЙ – смущение, 

ОЙ! – испуг, смущение, иногда – радость, восхищение, 

ООО! – восхищение, благоговение,  

ОПА, ОПАНЬКИ – реакция на неожиданное  действие, событие, 

ОХОХО – уныние, 

ТО-ТО! – наставление, злорадство,  

ТЬФУ НА НЕГО (НИХ, НЕЁ, ВАС и пр. ) – пренебрежение,   

ТЬФУ ТЫ! – разочарование, 

УВЫ – самокритика, разочарование, 

УГУ! – доверительное согласие,  

УЖО ТЕБЕ! – враждебность, 

УРА! – энтузиазм, 

УХ ТЫ! – неподдельное восхищение,  

ФИ! – презрительная брезгливость,  

ФУ–  осуждение, 

ФУ! – брезгливость, пренебрежение, высокомерие,  

ХА-ХА, – насмешка 

ХИ-ХИ! – насмешка,  
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ЧТО ЗА ДЕЛА! – негодование,  

Э! – ярость, 

ЭКА – недовольство, ирония,  

ЭХ! – разочарование. 

И мы помним, что есть междометия не только экспрессии, но и побудительные. 

Примеры последних: 

ВОН! – изгнание,  

ВОТ-ВОТ – одобрение, подбадривание,  

 ДА БРОСЬ! – утешение, желание отвлечь от неприятных переживаний, 

ДАВАЙ – подбадривание, 

ДА ЛАДНО – снисхождение 

ДА НУ ТЕБЯ! – желание (чаще полушутливое или кокетливое) избавиться от 

назойливости,  

КАК БЫ НЕ ТАК – несогласие, угроза,  

КЫШ! – изгнание,  

ЛАДЫ  – согласие, готовность взаимодействовать, 

МОЛОДЦА! – одобрение, подбадривание, 

НЕТ!  ТОЛЬКО НЕ ЭТО! – запрет, возражение,  

НИ ЗА ЧТО – категорический отказ, 

НИ ЗА ЧТО! – несогласие,  

НИКАК НЕТ – отказ, опровержение,  

НИ-НИ – отказ, возражение,  

НИЧУТЬ НЕ БЫВАЛО – опровержение,  

НУ – побуждение к действию, 

НУ КАК ЖЕ ТАК – укоризна, 

НУ-НУ-НУ – утешение,  

О БОЖЕ! – мольба,  

ПРОЧЬ! – изгнание,  

ТАК ЕГО! – подбадривание в противоборствах, 

 ТАК И БЫТЬ – согласие, 

ТАК ТОЧНО – согласие, подтверждение,  

ТАК-ТАК! – поддержка, подбадривание,  

УЖО ТЕБЕ – угроза,  

Ш-Ш – просьба не шуметь. 
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Стало быть, нетрудно убедиться, что в запасах русского языка есть что добавить и 

противопоставить иноземным ВАУ или ОК. Клише, наподобие них или словечек типа 

БЛИН, могут выступать своего рода «отмычками», способными лишь обозначить вектор и 

энергетику отношения субъекта к ситуации, к Другому, к самому себе. Особенности 

нашего родного языка позволяют достигать того, что даже «неизменная» по определению 

часть речи междометие, видоизменяется, играет смыслами-подтекстами. Чего стόят  

только обиходные слова «НЕТУШКИ», «ОПАНЬКИ», «ПЕРЕГАВКИВАТЬСЯ» и тому 

подобные народные шедевры! Когда-нибудь можно будет говорить о создании своего 

рода матрицы мироотношений в междометиях. И, возможно, уже с детсадовского возраста 

российских ребят будут приучать культурно реагировать на испуг, радость, восхищение, 

обиду, разочарование и пр. Эмоциональное богатство нашей подрастающей смены – при 

условии разумной, совестной организации образования – будет подкреплено лексическим 

разнообразием способов выражения своих состояний и устремлений воли. Пока же – 

только сама жизнь устраивает нам психологические тренинги. Так или иначе, даже сейчас 

очевидно, монологам и диалогам в XXI веке пристало разворачиваться на куда более 

высоких орбитах интеллектуальных абстракций и с куда более тонкими смысловыми 

переливами, чем позволяют это делать междометия. Но без них и обедняется общение, и 

сам человек рискует сделаться сухим придатком арифмометра, востребованного 

бездушным рынком.  
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Лекция 14 

ПОХВАЛА: НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЕ РАКУРСЫ 

Приятно получить похвалу от человека, достойного 

похвалы. 

     Гней Невий (ок. 270 – 201) 

Не доверяй человеку, расточающему тебе похвалы. 

     Японская пословица 

Когда слышишь, как кто-то чрезмерно хвалит другого, 

следует обязательно задать вопрос: «Против кого 

направлена эта похвала?». 

     Мигель де Унамуно (1864 – 1936) 

 

Начать рассуждения на означенную тему хотелось бы с признания. Мне не всегда 

приятно, когда кто-то через плечо заглядывает в книгу, которую я читаю. Хотя с недавних 

времён – принял эту неизбежность, и даже обычно готов развернуть книгу так, чтобы она 

была лучше видна любопытствующему соседу по вагону метро или трамвая. Так вот, еду 

как-то в плотно населённом метро, и из книжки, которую читает дамочка-соседка, успел 

усвоить перечисленные там признаки наркотиков: 

- эйфория, в которую впадает использующий их субъект, 

- вред, объективно наносимый человеку, 

- опасность возникновения психологической зависимости, 

- традиционно они в данной социокультурной обстановке не употребляются. 

И вот что меня сразу насторожило. Если принимать на веру то, что пишется в 

неразгаданной книжке про наркотики, в нашей расейской практике под это описание 

вполне может попасть и ПОХВАЛА. Мы-россияне редко говорим добрые слова кому бы то 

ни было, будь то близкие или дальние. Потому-то так нарочито выглядят щедро 

рассыпанные в американских кинолентах признания «Я тебя люблю!». А ведь эйфория, 

испытываемая тем, кому адресованы слова похвалы, реальна. Да и вред от разъедающего 

сладкоречия вряд ли кто станет оспаривать. Равно как и опасность зависимости, в 

которую рискует впасть непривычный к похвалам гражданин. Понятно, я сейчас говорю 

преимущественно о рядовых гражданах, а не о небожителях, погружённых в елей-

фимиам. В общем, нечаянно замеченная страничка в вагоне метро + моя 

самопроизвольная реакция на неё навели меня на мысль о том, что неплохо бы более-

менее обстоятельно вдуматься в явление ПОХВАЛЫ, в её нравственно-ценностные 

аспекты.   
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Привычным образом заглядываю в справочную философскую литературу. В 

«Словаре по этике» на соответствующих страницах нахожу понятия «Потребительство», 

«Потребности разумные», «Почин», «Пошлость»  [14, C. 261 – 265]. «Похвалы» – нет. 

Открываю с надеждой «Энциклопедический словарь: Этика». Вижу статьи: «Послания 

апостола Павла», «Постмодернизм», «По ту сторону добра и зла», «Поющее сердце: Книга 

тихих созерцаний», «Права человека»  [18, С. 370 – 377]. В «Новой философской 

энциклопедии» – тоже ответа на искомый вопрос не получил. Там есть статьи 

«Постмодернизм», «Постпозитивизм», «Постструктурализм», «Потамон», «Потебня», 

«Потенциальная бесконечность», «Потребность», «Поттер», «Поуп», «Почвенничество» 

[10, С. 297 – 303].  Нисколько не отличается картина в интернет-версии этой 

энциклопедии [19]. Да, уже не привыкать – разбираться самостоятельно, без прямой 

помощи словарей-энциклопедий. Совсем напоследок беру в руки фолиант 

«Психологическая энциклопедия». Листаю, ищу нужные страницы: «Мотивация труда», 

«Секс-терапия», «Скука», «Скрытое обусловливание», «Синдром Мюнхгаузена от 

третьего лица» – каких только интересных материалов не отыщешь! Тогда как наверняка 

Похвалы и  здесь нет. Но вот – радость! Есть краткая, но вполне вразумительная и 

содержательная статья «Похвала (praise)». Главное, что в ней сообщается: похвала – это 

«искреннее одобрение, подразумевает как информирование о правильности совершенного 

действия, так и положительную оценку этого действия». Подчёркивается, что изучение 

похвалы в условиях школьного обучения показало, что она наиболее действенна в 

отношении учащихся с низким уровнем способностей и учащихся с низким 

социоэкономическим статусом. Многие психологи и педагоги считают, что похвала 

наносит ущерб образовательному процессу, ослабляя внутреннюю мотивацию. Правда, 

имена, на которые ссылается автор статьи Р.А.Шоу: Дж. Холт, Мария Монтесорри, 

Ж.Пиаже, Д.Тости, – сплошь представляют зарубежную школу и соответствующие ей 

социокультурные обстоятельства [12, С. 624]. Любопытно было бы узнать, какие мнения 

бытуют относительно похвалы у представителей отечественных педагогики и психологии. 

Надо будет обязательно специально выудить конкретные признания и советы на этот счёт 

у А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, Ш.А.Амонашвили и их коллег. Однако меня 

сейчас интересуют не педагогически-методологические приложения темы «Похвала», но, 

как означено в заголовке, её нравственно-ценностные ракурсы – а это далеко не одно и то 

же. Так что не будем спешить обращаться к педагогической или психологической 

практике, посмотрим лучше, отражено ли интересующее нас понятие в Библии.  

Любопытно, что абстрактное слово ПОХВАЛА устойчиво появляется лишь в 

текстах Нового завета. Во времена Ветхого завета бытовали лишь конкретные-зримые 
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глаголы «похвалялся»  [Вт. 29: 19], «похвалятся» [Пс. 63: 11], «похвалимся» [Пс. 43: 9] и 

пр. Во всём Ветхом завете, если верить «Симфонии на Ветхий и Новый завет» [13], только 

единожды встречается оборот: «будет Иерусалим для меня похвалою» [Иер. 33: 9] 

(выделено мною: А.З.). Всего же слово «похвала» и напрямую родственные ему можно 

встретить в Библии 36 раз. В контекстах, не уходящих далеко от понимания, 

обозначенного современными нам психологами. Так или иначе, богословские смыслы 

отчётливо выражены в «Полном церковно-славянском словаре», где различаются, с одной 

стороны, так называемые «похвалы» = тропари, специальные молитвы, которыми 

прославляются Господь Бог, святые и религиозные праздники, а с другой стороны – 

приводится слово «Похвальба» = хвастовство  [11, С. 470]. Думается, пояснения здесь и не 

нужны.  Разница между похвалой и хвастовством очевидна и ребёнку. Похвала – когда 

хвалят тебя, хвастовство – когда хвалишь себя сам. Вместе с тем далеко не всё здесь столь 

прозрачно и очевидно. Богатую пищу для осмысления многогранного явления похвалы 

дают пословицы. Взять, к примеру, русские пословицы о похвалах, похвальбе – их целая 

россыпь, даже если перечислять только самые выразительные: 

Бес беса и хвалит. 

В хвасти нет сласти, а будь на деле верен. 

Всякая лисица свой хвост хвалит. 

Всякий цыган свою кобылу хвалит. 

Делай – не хвалясь, а Богу помолясь. 

Дешёвое наводит на дорогое, а похвальба – до охулы. 

Дурак деньги напоказ носит. 

Из похвал шубы не сошьёшь.  

Кто хвалится, тот с горы свалится. 

Лучше умная хула, чем дурацкая хвала. 

Не захваливай: дай людям похаять! 

Не убив медведя, кожу не продают.  

Не хвали в очи, не брани за глаза. 

Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати. 

Не чванься горох, перед бобами, будешь сам под ногами. 

Отлить пулю (похвастать, солгать). 

Пей, да хвастай: хмель то и любит. 

Похвала молодцу – пагуба.  

Похвала на похвалу напрашивается (на взаимность). 

Похвальба не холопское (не крестьянское) дело.  
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Пустая бочка пуще гремит. 

Своим добром похваляется, чужое под лавку хоронит. 

Себя хулит – похвалу вызывает. 

Село Вралихино на речке Повирушке. 

Хвалёного берегись пуще хаянного. 

Хвалилась кобыла, что с возом горшки побила. 

Хвалилась синица, что море зажжёт.  

Хвалили, хвалили, да под гору свалили. 

Хвались, да не поперхнись. 

Хвалит чужу сторону, а сама в неё ни по ногу.  

Хвастать – не косить, спина не болит. 

Хвастливое слово гнило.  

Хороший товар сам себя хвалит.  

Худого не хвали, а хорошего не кори! 

Чего хвалить не умеешь, того не хули. 

Чем похвалишься, тем и подавишься.  

Чужого не хай, своего не хвали! [см. 3, С. 378 – 382] 

Из перечисленного вырисовывается довольно интересная картина. Хвастаться, как видно 

из русской народной мудрости, присуще людям неумным, нечестным. Недальновидным. 

По крайней мере дό того, как дело сделано, не подобает о нём трезвонить-

разглагольствовать. <Сознательно ухожу сейчас от обсуждения народной мудрости 

других этносов. Например, у англичан можно встретить пословичные советы, 

нацеливающие на принципиально  иные ценностные векторы мироотношения, типа: 

«Better be envied than pitied» (= лучше вызывать зависть, чем жалость). Англичане, 

соответственно, куда меньше россиян склонны плакать в жилетку друга или случайного 

собеседника.>  

В рассуждениях основателя науки этики Аристотеля похвала выступает как нечто 

самоочевидное. Это видно хотя бы из того интересного вопроса, которым он среди 

прочего задаётся: относится ли счастье «к вещам, заслуживающим похвалы, или, скорее, к 

тому, что ценится» [1, С. 73]. Более методологически полезными для нас, пожалуй, 

окажутся другие мысли Аристотеля о похвале. Так, он полагает, что боги – выше похвал [ 

там же]; похвалы заслуживает тот положительный поступок, который совершён не по 

принуждению [там же, С. 96]; похвальнее не воздержание от дурных поступков, а 

совершение добрых [там же, С. 122]; похвала может быть унизительной (приводится 
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пример: похвала богам за то, что у них нет дурных влечений) [там же, С. 285]. Заприметим 

все эти мысли.  

Мишель Монтень в своих замечательно душеполезных «Опытах» ни в одной из 

трёх книгах напрямую не посвящает рассуждений теме похвалы. Даже в главе «О 

воспитании детей»  [7, С. 159 – 198] мысль его упрямо возвращается к упоминанию розог, 

но о похвале не пишется. В томе 2 есть специальные главы «О наградах» [8, С. 54 – 58],  

«О славе» [там же, С. 317 – 332], но согласимся – это не то, что нас интересует. 

Аналогичным образом в томе 3 мыслитель признаётся: «Люди, общества и дружбы 

которых я постоянно ищу, – это так называемые порядочные и неглупые люди»  [9, С. 46]. 

А страницей позже добавляет: «Сладостно мне общаться также с красивыми 

благонравными женщинами» [там же, С. 47]. Но согласимся – признание и похвала – это 

далеко не одно и то же.  

Иммануил Кант, которого занимают аналитика чистого практического разума, его 

постулаты и антиномии, который изучает метафизику нравов и интересуется вопросами, 

как возможен категорический императив или как описать свободу, понимаемую в 

качестве воли всех разумных существ, – станет ли специальное внимание посвящать такой 

частной теме, как «похвала» [5]! Если же мы попытались бы найти мнение 

кёнигсбергского философа на интересующий нас вопрос в таком издании, как «Лекции по 

этике», то там можно отыскать, например, сюжет «О наградах и наказаниях» [6, С. 73 – 

77] –  а это, как мы уже отмечали, чуть другая тема. Ну или ещё могли бы надеяться 

встретить там мысли о похвалах – в сюжете «Об этических обязанностях по отношению к 

другим, а именно, о правдивости» [там же, С. 200 – 208]. Однако там нам попадутся 

рассуждения о правдивости, лживости, лицемерии, обходительности, упрямстве, 

услужливости, учтивости, терпимости, но никак не о похвалах... – в общем, читая данную 

книгу, можно лишний раз убедиться в многомерности мира морали. Очень возможно, что 

когда-нибудь кто-то сумеет проделать широкозахватный историко-философский анализ, 

благодаря чему сложится многоцветная объёмная картина того, как видели понятие 

«похвала» представители разных эпох и школ. Хотя скажу честно: довольно часто мне 

представляется куда важнее не то, что говорили-писали, о чём спорили люди в разные 

эпохи, а то, что собою являет конкретный феномен культуры сам по себе, и чем он 

интересен-важен для нас, современников. А потому стараюсь не печалиться о дефиците 

древних мудрых высказываний – и посильно восполняю этот дефицит, опираясь на 

доступные источники, в том числе на толковые словари. 

Понятию «похвала» в знаменитом «Словаре» В.И.Даля рядоположены и 

практически приравнены такие слова, как «похваливанье», «похваленье», «похвал», 
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«похвалка» = одобренье, хороший отзыв [4, С. 366]. Похвальный – это приблизительно то 

же, что и нужный, ценный, подобающий. Дописываю значения из современного «Словаря 

синонимов»: достохвальный, одобрительный, хороший, лестный, прекрасный, хвалебный, 

панегирический, положительный, сочувственный, благоприятный, комплиментарный, 

заслуживающий одобрения, заслуживающий похвалы, достойный одобрения [Словарь 

синонимов онлайн].  Чётко и немногословно объясняется слово «похвала» в Малом 

академическом словаре русского языка: «Хороший, лестный отзыв о ком-, чём-л; 

одобрение» [15, С. 339].  

Хороший, лестный отзыв может возникать в неисчислимо разнообразных 

обстоятельствах, выражаться до чрезвычайности по-разному, предполагая за собой самые 

различные подтексты. Про кого-то мы скажем: «мастер!», о ком-то – «герой!», о ком-то 

просто: «молодчина». Причём даже дети способны к пониманию того, что формула 

одобрения далеко не всегда значит что-то буквальное. В знаменитой басне Лисица 

обращается к к Ослу: «Отколе, умная, бредёшь ты голова?» – и обычные школьники легко 

догадываются об иронии и даже издёвке, сквозящей в этом обращении. Взрослый может 

сказать вместо осуждения слово «герой!» такой интонацией, что провинившемуся мальцу 

становится ясно: распекать его не будут, но презрение он явно заслужил. Никого не ставят 

в тупик выражения «дока», «парень не промах», «настоящий полковник» и прочие. Иной 

раз похвала может быть выказана и без специальных эпитетов. Так, по собственному 

признанию, Эдита Пьеха на концертах нередко получала записки: «Спойте, пожалуйста, 

песню «Дождь на Неве»» – и неизменно отвечала: «Эта песня из репертуара Лидии 

Клемент». Чем, скажите, такой ответ не похвала! И во всём необозримом многообразии 

похвал нас сейчас интересуют нравственно-ценностные характеристики. В частности, 

выражено ли в похвале доброжелательство или злое отношение, искренняя ли она; скрыты 

ли за ней восхищение или зависть, великодушие или снисходительность, забота или 

интрига. Эти и подобные характеристики удобнее всего обозреть, всматриваясь в 

обобщённую ситуацию похвалы, которая включает в себя: Субъекта похвалы (кто 

хвалит), Объект (кого-что хвалят), Предмет (за что), Адресата (перед кем, кому 

адресуют похвалу), Мотивы, Форму (как это делают), Восприятие и Результаты. 

Всмотримся поочерёдно во всё перечисленное.  

СУБЪЕКТ. Ясно, что автором похвалы может быть вменяемый субъект – человек, 

персонаж сказки, басни, мифа, фантастического кинофильма. «Спой, светик, не стыдись!» 

- мы помним, чего лишилась Ворона, уверовавшая лести об ангельском голоске. Видимо, 

есть все основания допускать, что субъекты похвалы бывают индивидами и групповыми. 

Молчаливое ли то одобрение толпой подданных голого короля или дружные 
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аплодисменты какого-нибудь партхозактива при упоминании имени генерального 

секретаря ЦК КПСС, овации в театре или скандирование болельщиками хвалебных 

кричалок в адрес мастеровитых футболистов. Подчеркну: речь должна вестись о 

вменяемом субъекте, который должен быть готов отвечать за долю соучастия в 

славословиях, какова бы ни была их сфера, кто и что бы ни восхвалялись – отец нации или 

очередной оппозиционер, псевдоживописный шедевр или чудо-ребёнок.  

ОБЪЕКТ. «ТЫ на свете всех милее, всех прекрасней и белее», «Ай да ПУШКИН! 

ай да сукин сын!», «ПАРТИЯ – организатор всех побед», «- А много ль КОРОВА даёт 

молока? / - Не выдоишь за день –  устанет рука!», «Слава БОГУ за всё!» – примеры 

разнотипны, и достаточно красноречиво показывают, что похвала бывает направлена, так 

сказать, «по горизонтали» (на равных: родных, знакомых, соседей, коллег, друзей и т.п.) 

или «по вертикали» (вверх: на начальство, лидеров, вожаков, командиров, в предельном 

виде – на Бога-Творца и Вседержителя) (вниз: на подопечных, подчинённых, детей, 

учеников. Владельцы домашних животных наверняка согласятся: похвала иногда очень 

даже бывает свойственна отношению хозяина к собаке, а может и к хомячку). В частном 

случае объектом похвалы может оказаться сам хвалящий – например, хвастун или 

торговец. Или какой-нибудь бедолага учитель, вынужденный офомлять разные 

«портфолио» Здесь с точки зрения этики важно понять, присуще ли каждой конкретной 

похвале («наверх» и «по горизонтали») искреннее уважение – или подобострастие, 

гордость – или зависть, ревность, лицемерие. Свойственны ли похвале «вниз» радость за 

успехи подчинённого-подопечного, благодарность ему – или склонность манипулировать 

им в своих интересах. Присущи ли самопохвале заносчивость+недоброжелательство в 

адрес окружающих – или заслуженная гордость с оттенком самоиронии.   

ПРЕДМЕТ. Ласковая мама или мудрая бабушка всегда найдут, за что похвалить 

карапуза: самостоятельно просится на горшок, быстро одевается, аккуратно прибрал 

игрушки, помогает подметать пол и т.п. Командир в сержантской школе тоже по 

настроению может найти слова ободрения старательному новобранцу. Вряд ли бабушка и 

командир читали Аристотеля, но они на житейском опыте схватывают главную суть: 

разумная, уместная похвала воздаётся за проявленные старания, за рвение, отвагу и 

прочие нравственно положительные качества. Собственные, а не заёмные качества. И если 

какой-то подросток начинает хвастаться своим богатым или прославленным дедушкой – 

даже в среде сверстников это может вызвать на худой конец зависть, но никак не 

уважение. Вместе с тем, как и во многих прочих нравственно-ценностных сюжетах, 

предмет похвалы не отличается гомогенностью. Вспомним хотя бы подмеченный 

А.М.Горьким парадокс: «хвастовство бесправностью» [2, С. 73]. Можно предположить, 
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что именно те, кто в детстве хвастался своими предками, повзрослев и столкнувшись с 

серьёзными испытаниями, будут склонны хвастаться бесправностью. Ключевым 

нравственно-ценностным соображением применительно к предмету похвалы, видимо, 

должна считаться заслуженность.  

АДРЕСАТ.  Здесь требуется дать вот какое пояснение. Поначалу, рассуждая о 

ситуации похвалы и о том, что её составляет-характеризует, я был склонен подмечать 

субъекта (автора) похвалы и её адресата, с последующим выделением конкретного 

предмета. Но в определённый момент пришло понимание того, что сплошь и рядом 

похвала происходит в таком контексте, который в фольклоре описан приблизительно так: 

«Дочка, говорю тебе, а ты, невестка, слушай!». Вспомним школьные годы – разве не было 

подчас на уроках такого, что учительница расхваливала одного (хорошо, если 

действительно прилежного!) ученика – в прямой укор остальным-нерадивым. То есть 

далеко не факт, что похвала всякий раз адресована именно тому, кто её заслужил. Может, 

он совсем не нуждается в знаках одобрения, а хотел бы, чтоб ему просто не мешали. Так 

или иначе, под адресатом похвалы есть прямой смысл понимать того (тех) субъектов, на 

реакцию кого рассчитана похвала. В ряде случаев это тот, кого хвалят: и слова 

положительной оценки призваны его поддержать, ободрить. В других случаях это кто-то 

из окружающих, чей жизненный опыт может, благодаря акцентированию внимания, 

пополниться, откорректироваться. Рассказы, сказки, мультфильмы про положительных 

героев  выполняют именно такую функцию – нравственно-ретранслирующую, 

регулятивно-мобилизующую.  

МОТИВЫ. Хотя мы-люди привычно горделиво именуем себя homo sapiens, ни для 

кого не секрет, что своим сознанием, разумом, интеллектом, полезным жизненным 

опытом мы пользуемся, как бы это сказать покорректнее, спорадически. А множество 

действий – завязываем шнурки, застилаем постель, моем посуду или механически что-то 

делаем на работе – выполняем «на автопилоте», по привычке. Подчёркиваю: эти действия 

мы совершаем не целенаправленно, не разумно, а как роботы. Тогда как об эмоциях этого, 

пожалуй, не скажешь. Эмоциональный фон, переживания нам свойственны непрерывно. 

Радуемся ли мы, утомлены, озадачены, разочарованы, напуганы, спокойны – даже если 

мы редко отдаём себе в этом отчёт – эмоциональное наполнение в нашей жизни имеет 

природу куда более целостную и непрерывную. Даже во сне мы переживаем. Так вот, и 

похвалы мы раздаём, побуждаемые вполне конкретными эмоциональными состояниями: 

рады за кого-то, благодарны ему, восхищены, или – выдавливаем из себя признание чьих-

то заслуг. С учётом чуть выше высказанного по поводу различий между Объектом и 

Адресатом похвалы становится ясно, что мотивы могут как бы расслаиваться, и разные 
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векторы отношений реализуются в адрес того, кого мы хвалим, и в адрес тех, на кого 

рассчитана похвала. В упомянутом случае похвалы примерного ученика к нему 

учительница испытывает, например, восхищение, а к двоечникам – недовольство, 

утомление, злость, надежду (веер возможностей реально богат! И крайне желательно, 

чтобы мы по возможности старались наполнить наши взаимоотношения позитивными, 

взаимоуважительными эмоциями).   

ФОРМА. Похвала в зависимости от конкретной ситуации, от общей, 

психологической и речевой культуры её участников – обретает самые непредсказуемые 

формы. В детстве, помню, папа или мама могли иной раз сказать вместо одобрения: 

«Молодец, возьми с полки пирожок!». И я ужасно радовался этим словам, хотя быстро 

усвоил, что этой самой полки и этого самого упомянутого пирожка в природе не 

существует. Было ясно, что мною довольны, и этого было достаточно.  Впоследствии я 

узнал, что похвалами могут быть восклицания: «Молоток!», «Здόрово!»,  «Круто!», 

«Поздравляем!». Похвала – это и одобрительные удары в бок футболисту, забившему гол, 

от спортсменов его команды, это и так называемая «благодарность в приказе», и 

признание бабушки: «Ну спасибо, ты меня порадовал». Важно подчеркнуть: в отличие, 

скажем, от награды – при похвале речь всякий раз идёт об одобрительном-восторженном-

благодарном отношении, выраженном не в виде денег или ценных подарков. Подарок, 

награда – это совсем другая тема.   

ВОСПРИЯТИЕ. Нетрудно догадаться, что, поскольку мы мы различаем Субъекта, 

Объекта и Адресата, – и восприятие следует обозначить у каждого из них. Очевидно, в 

общем виде возможны варианты довольства / недовольства со стороны всех трёх 

названных заинтересованных субъектов. В идеале – хорошо всем: например, рад 

Мойдодыр, рад исправившийся грязнуля, рада детвора, которой читают поучительную 

рифмованную историю. В реальной жизни возможны пестрота несовпадений и даже 

чистый негатив, когда похвала фальшива, и она никому не в радость. Промежуточные 

варианты – допустим, кавээновская история про детский сад «Яблочко», где рефреном 

звучит: «Серёжа – молодец!». Когда одного сверх меры захваливают, другим в лучшем 

случае может быть просто смешно. Не исключаю, что где-нибудь в педагогических вузах 

студенты на семинарах отрабатывают нравственно-психологическую инструментовку 

похвалы, пытаясь на житейских ситуациях отыскать наиболее адекватную меру: 

естественную а не вымученную для Субъекта, заслуженную, не нарочитую, 

ободрительную и не расслабляющую для Объекта, поучающую, а не вызывающую 

отторжение у Адресата. То, что такую меру отыскать нелегко, подмечал ещё Кант, когда 

упомянул незадачливую мать, которая говорит: «Посмотри, сынок, каков соседский 
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мальчик Фриц, как хорошо он себя держит, как он прилежен», и её сынок – вместо того, 

чтобы брать положительный пример с соседа-ровесника – тут же начинает на него 

сердиться [6, С. 195]. Помня мысль Аристотеля о том, что похвала иной раз может быть 

унизительной, следовало бы стремиться к тому, чтобы она всех возвышала.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Когда врач похваливает пациента, следующего его наставлениям, 

выигрывают оба. Когда строгий редактор находит для начинающего автора слова не 

только для критики, но и для одобрения, пользу получают и автор, и издательство, и 

читатели. Похвала, фактически, это положительная обратная связь, без которой 

невозможно существование и воспроизводство человеческой культуры. Так что если 

похвала искренняя, а не дежурная и не служит интригам, если в ней выражены истинные 

положительные чувства, если речь идёт не о Кукушке и Петухе, не о взаимном 

цитировании, поднимающем индекс Хирша и публикационную активность, если похвала 

заслужена, уместна, умеренна, то есть все основания надеяться, что такая похвала не 

только способствует налаживанию человеческих взаимоотношений, но и способствует 

культуротворчеству. 
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ЭТИКА – НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Лекция 15 

И КОМУ ОНА НУЖНА, ЭТА ЭТИКА 

или  

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ К СМЫСЛАМ 

Что нужно, то Бог исправит. 

     Рус. пословица 

Этика – философская дисциплина, изучающая 

мораль, нравственность. 

     Из словарей 

К чему охота, к тому и смысл. 

     Рус. пословица 

 

Часто на самом первом занятии по этике я в первые минуты общения предлагаю 

своим слушателям написать любые десять слов, какие им придут в голову.  И обещаю не 

заглядывать в конспекты – чтобы не сдерживать никого в ассоциациях. А потом прошу 

подчеркнуть те из слов, которые окажутся значимыми: «записал, и подумал о чём-то 

приятном», «записал, и поморщился». И вот, сидят слушатели, старательно подчёркивают 

самые значимые из пришедших на ум слов. Подчеркнули – прошу подсчитать, какой  

процент от полного списка составляют подчёркнутые слова: одно из десяти – десять 

процентов. Два – двадцать. И т.п. Как правило, результаты получаются различные, от 

десяти процентов и до шестидесяти. Но в целом и в среднем – как и следует из подсчётов 

филологов-культурологов – всё крутится около числа сорок [1; 3]. Причём специалисты 

подчёркивают, что в других национальных культурах этот процент редко превышает 

цифру 15. Оказывается, для русского языка и для русскоговорящих людей свойственно 

особое, заинтересованное и трепетное отношение к миру. Отметив этот факт, я 

продолжаю, что существуют такие философские науки, этика и эстетика, которые изучают 

особенности и закономерности ценностного освоения человеком действительности. 

Эстетика исследует мир субъектно-объектных отношений, а этика – межсубъектные 

отношения. Впрочем, справедливости ради нужно уточнить, что заинтересованным 

бывает не только отношение, основанное на ценностях Истины, Добра, Красоты, 

Святости, но и отношение, исходящее из соображений ограниченности ресурсов или 

выгоды, то есть экономическое, сугубо субъектно-объектное. И вот как раз оно, 

экономическое отношение к миру, в последние годы всё активнее пробивает себе дорогу 

во все сферы жизни.  
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Надо признать, экономическое мировосприятие даже не плоское, а 

однонаправленное. Предельно примитивное. Но именно в силу такой его предельной 

упрощённости с ним чрезвычайно сложно дискутировать. Причём, боюсь, жёсткий-узкий 

прагматик не удивится, не обидится, видя направленный на него аналогичный, остро 

заточенный экономический взгляд. Более того, такие люди, подозреваю, не очень-то верят 

в то, что кто-то может видеть мир иначе. Похоже, homo oeconomicus – некий неизбежный 

продукт развития цивилизации homo sapiens, где-то уклонившейся со своего генерального 

пути. Рядом с креативным homo faber, задорным homo ludens, и даже с однонаправленным 

homo eroticus он выглядит просто таки убого. 

27 апреля 2013 года, когда пишутся конкретно эти строки, в середине дня ведущие 

радиостанции «Маяк» предлагали слушателям дозвониться, и порассказывать о своей 

работе. Бόльшая часть дозвонившихся сообщали, что работают, исключительно перевозя, 

охраняя или продавая то, что принадлежит не им, и произведено не ими. Куда мы идём?! 

Россия распродаёт полезные ископаемые, а взамен оказывается способна лишь обогащать 

толстосумов и закупать – даже продукты теперь в угрожающих для национальной 

независимости масштабах мы закупаем. И обучаем, как иногда кажется, преимущественно 

менеджеров + юристов. Но разве менеджеру или юристу не нужна этика?  

Разве существуют такие профессии, такие социальные страты, в которых было бы 

незначимо выстраивание взаимоотношений – начальника с подчинённым, сменщика со 

сменщиком, изготовителя с заказчиком, конкурента с конкурентом, проверяющего с 

проверяемым, наставника с опекаемым и тому подобных?                                                                         

Понятное дело, физику сподручнее других везде вокруг себя видеть взаимодействия, 

химику – взаимопревращения, математику – количества и структуры. Но и остальные 

здравомыслящие люди признают, что основы естественных дисциплин нужно 

преподавать и неспециалистам. Конечно, фонвизинская госпожа Простакова, которая 

была убеждена, что география нужна только извозчику, могла бы продолжить, что 

математика нужна только кассиру, физика – только водителю троллейбуса, биология – 

агроному, физкультура – будущему спортсмену, политология – президенту с депутатами. 

Однако жизнь устроена умнее, чем это видится недалёким литературным пресонажам. 

Или по крайней мере может быть устроена умнее. А для того и преподаются 

общеполезные предметы всем без исключения способным к обучению молодым людям. 

Так вот, этика, повторим, изучает особенности и закономерности людских 

взаимоотношений, суть которых далеко не сводится к физике, химии, математике, 

экономике. Гораздо ярче и значимее в этих взаимоотношениях проступают такие явления, 

как уважение / неуважение, ответственность / безответственность, справедливость / 
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несправедливость, гуманность / жестокость, симпатия / антипатия, скромность / 

заносчивость и многие другие. Даже кошка или собака знают, ктό их кормит, а также чтό 

им позволительно делать, а чтό непозволительно. Человеку же свойственно не только 

понимать слова «можно» / «нельзя», но и задумываться о том, почему и во имя чего что 

бы то ни было делается. Этика – наука именно об этом. О механизмах людского 

поведения и о ценностных смыслах этого поведения.  

Согласимся, есть принципиальная разница между понятиями «приятно», «удобно», 

«вкусно», «привычно», «предпочтительно», «выгодно» – всё это явно относится к сфере 

ценностного освоения человеком мира – и понятиями «дружба», «подлость», 

«отзывчивость», «равнодушие», «щедрость», «скупость», «самоотверженность», 

«трусливость» и подобными, которые характеризуют именно человеческий уровень 

вхождения в мир. Буквально вчера встретил в интернете шутку:  

 «Бесят учителя которые говорят: а с мамой ты так же разговариваешь? ДА КАК  

ТЫ ХОЛОП ПОСМЕЛ СРАВНИВАТЬ СЕБЯ С МОЕЙ ЛЮБИМОЙ  

МАМОЧКОЙ».  

(запятые добавлять не стал) Подобные шутки мне очень грустно читать. Убеждён, что в 

годы моей юности ТАК шутить никому бы в голову даже не пришло. Но убеждён и в 

другом. Что нынче эта шутка очень неслучайна. Известно, что некогда Уинстон Черчилль 

заметил: «Школьный учитель обладает такой властью, которая премьер-министру и не 

снилась». Похоже, в одной отдельной стране этой власти кто-то серьёзно позавидовал. 

Вероятно, бывшие троечники… 

Вопрос «Кому нужна эта этика?» очевидно сопряжён с вопросами: «Кому она не 

нужна», «Кому она непонятна?», «не интересна», «… мешает». Мне, благодарение судьбе, 

доводится общаться преимущественно с людьми нормальными – коллегами, студентами, 

соседями, попутчиками в общественном транспорте и т.п. А не с руководителями 

высокого ранга. Подчеркну: в моём родном вузе как раз есть глубинное взаимопонимание 

по поводу значимости предмета «этика» и того, что он изучает. Даже в условиях довольно 

жёсткой конкуренции вокруг учебных часов  на разных, в том числе совершенно 

негуманитарных факультетах занятия по этике предусмотрены. Где-то прямо по этике, 

где-то по этике и эстетике, где-то по профессиональной этике, современным проблемам 

этики и т.п. Руководству факультетов и студентам понятно, насколько важно, чтобы 

обиходно значимые нравственно-психологические наблюдения, оценки, переживания 

были дополнены и подкреплены философскими обобщениями. 

Могу поделиться только некоторыми самостоятельными находками студентов. 

Находки эти касаются одной конкретной семинарской темы, из года в год практикуемой 
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мной на разных специальностях. Речь о десяти заповедях Моисея. От необходимости 

обосновывать значимость Десятословия для мировой и русской культуры в данном 

контексте считаю себя свободным. Отмечу лишь, что стараюсь проводить обсуждение, 

основываясь на историко-культурном подходе и подвожу слушателей к тому, что в 

каждой из заповедей Моисея отыскиваются «конвертируемые» смыслы, годные для людей 

разных эпох и мировоззрений. А в конце занятия спрашиваю студентов: какие 

дополнительные призывы, предостережения мог бы предложить Моисей в наши дни? 

Жизнь-то идёт, возникают новые обстоятельства, новые вызовы.  

И вот, особо меня радует то, когда подчас студенты совершенно не гуманитарного 

профиля предлагают буквально мудрые вещи. 

К примеру: 

«Уважай чужое мнение».  

«Зарабатывая на жизнь, не потеряй свою душу». 

«Живи так, чтобы перед детьми не было стыдно». А сосед добавляет: «И перед 

мамой».  

«Не пытайся манипулировать сознанием других людей, внушая им то, чего они не 

хотят».  

«Не создавай и не транслируй с помощью СМИ фальшивые ценности».  

«Очищайте свои душу и поступки». 

И даже совет «На Бога надейся, а сам не плошай» бесспорно свидетельствует о том, 

что студентка вдумчиво вошла в тему. Особо важно, что высказываются мысли, которые 

способны объединить людей, придерживающихся разных моделей мирообъяснения. Смею 

полагать, что подобные обсуждения никак не оскорбляют чувств ни верующих, ни 

неверующих. А, напротив, душевно и духовно приподнимают. Чему, собственно, и 

должна способствовать этика. Едва ли не сильнее всего меня во время подобных 

обсуждений обнадёживает то, что на них очень разные сегодняшние молодые люди 

вместе вдумываются в самонаисерьёзнейшие вопросы, касающиеся судеб многих народов, 

общечеловеческой цивилизации, вместе совершают пусть не всегда великие, но всегда 

настоящие открытия. 

Судя по всему, непонимание и торможение начинается чуть выше. Вспоминается 

некогда услышанное по радио признание одного из видных отечественных политических 

функционеров, Никиты Белых. Уж не помню, членом какой партии он тогда состоял. Но 

доподлинно запечатлел его сообщение о начавшемся съезде этой неназванной партии. 

«Одна из главных задач съезда – переписать устав с философского языка на 

человеческий». Ну просто уму непостижимо! Что называется, с больной головы на 
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здоровую! Конечно, могу догадаться, о чём речь идёт. О неконкретности формулировок, о 

ненужной зауми, об оторванности от живых людских проблем и чаяний. Но простите – в 

чём тут виновата философия! Подобным образом кто-то, споткнувшись или 

поскользнувшись, мог бы проклинать физику. А обсчитавшись – математику. Видимо, 

Н.Белых, когда учился, не слишком-то вдавался в смыслы некоторых преподаваемых ему 

дисциплин. По крайней мере – философии. Конечно, допускаю, что упомянутому 

политфункционеру могло просто не повезти с преподавателем. Но если отдельно взятый 

преподаватель скучноват или не созвучен – зачем быть столь категоричным! Впрочем, 

нынче я рассуждаю не о философии вообще, а только об одном из её разделов, этике.  

Хотя – до чрезвычайности трудно провести разделительную грань между 

интересом к образованию вообще, образованию гуманитарному в частности и 

образованию этическому в особенности. Упомяну ещё один сюжет. Несколько лет назад, 

когда я с бόльшими надеждами взирал на телевизионные ответы президента народу, то 

адресовал по телефону руководителю страны вопрос: «Глубокоуважаемый Владимир 

Владимирович, скажите, пожалуйста, Вы рассматриваете образование как гуманитарную 

и социальную ценность – или же как коммерческую перспективу?». Судя по тому, что 

меня никто не известил об ответе, вопрос не очень заинтересовал тех, кто вопросы 

сортирует-отбирает. Но в любом случае сама жизнь дала мне ответ. И ответ этот не 

вызывает положительных эмоций.  

Кстати, в первые смутные послесоветские годы мне как-то пришла в голову мысль, 

что исходя из стратегической важности образования, стоило бы объединить министерство 

образования с министерством обороны. Под такой «крышей» нам жилось бы надёжней. 

Жизнь распорядилась иначе. С каким министерством, с какой сферой нас сближают, 

говорить не приходится. Именно оттуда и проистекает вышеприведённая злополучная 

шутка, в которой учителя именуют холопом.  

Много лет  назад, беседуя с кем-то из друзей, я обмолвился, что мне трудно понять 

мысли и толстосума, и бомжа. Но особенно трудно понять толстосума. На что мне было 

справедливо замечено: «Так ведь ты гораздо ближе к бомжу, чем к толстосуму».  

Наверное, так оно и есть. Но в любом случае пространства науки, политики, права, науки, 

религии, морали – включают в себя всех без изъятия. И богатых, и бедных. И тех, чьи дети 

получают образование в Оксфорде, и тех, у кого из-за бедности отбирают детей. Даже 

люди, пребывающие в заключении, обладают набором базовых прав, которые гарантирует 

им современная Конституция. И раз уж речь зашла о политике-праве, не премину 

поделиться одним, как представляется, важным наблюдением.  
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Принято считать, что Макиавелли совершил в политике переворот, освободив её от 

морали. Но вот я не поленился прочитать основной труд итальянского мыслителя, и могу 

перечислить  (причём не ручаюсь за полноту этого списка) некоторые специфические 

понятия, которые фигурируют в тексте: 

беспринципность, величие, верность, дерзость, доблесть, жестокость, 

зависимость, зависть, лесть, милости, мудрость, мщение, надежда, насилие, 

независимость, нерадивость, нерешительность, нетерпеливость, освобождение, 

оскорбление, осторожность, отвага, отговорка, повиновение, подвиг, позор, 

покровительство, почести, принципиальность, прямота, рабство, решительность, 

слабость, слава, терпение, унижение, храбрость, чтить  [4].   

Если эти слова не попадают в число базовых категорий, рассматриваемых в 

Этической энциклопедии – бросьте в меня камень! 

Здоровому обществу нужно заботиться о здоровье. Нездоровому – тем более. 

Подозреваю, что некоторые из тех, кто недоброжелательно относятся даже к самому слову 

«этика», видят в нём укор. Кто-то из наших современников очень остроумно заметил: 

«Порядочность так ограничивает возможности!». Но если неэтично, безнравственно, 

аморально то, чем кому-то очень хотелось бы заниматься, разве в этом виновата этика!  

Нельзя исключать и того, что кому-то этика преподавалась не слишком умело. Или 

не очень авторитетными людьми. Но что же тут поделать, если, к примеру, 

преподавательница математики неопрятна или имеет любимчиков – не отвергать же по 

этому поводу таблицу умножения или теорему Пифагора! Кстати о древних. Они умели 

представить себе весь мир как нечто гармонически взаимосвязанное, как целостный и 

прекрасный космос. А как нынче мы представляем себе мир? Как большой Город-Сад?  

Как грандиозную Стройку? Увы, скорее как огромное Торжище. Ну, или немногим 

отличающееся Пространство Шоу-Бизнеса. Причём предметом торговли-сделок 

становятся не только предметы. В том числе и сам человек. Который нынче звучит не так 

гордо, как несколько десятилетий назад. Но может ли покупка-продажа, даже успешная 

покупка-продажа быть целью человеческой жизни? Молодых учат: «Нужно стараться 

продать себя». Говорят и пишут о «Достижительной культуре». Простите, подчас хочется 

сравнить мир даже не с торжищем. Приходит на ум гениальный по своей зловещей 

метафоре рассказ Эдгара По «Система доктора Смоля и профессора Перро», в которой с 

первого взгляда невозможно было разобраться, где пациенты, а где врачи [5]. 

Вот, к примеру, вижу молодого паренька на одном из центральных каналов. Он 

имел наивную неосторожность высказать недоумение, почему молодого, заканчивающего 
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вуз специалиста обрекают на нищету. И его ведущие передачу тут же буквально 

зашельмовали: Дескать, нужно крутиться, зарабатывать.  

Но, скажите, если для благополучия и для прокорма гражданам приходится именно 

«крутиться» – для чего нужны вуз и школа! И как прикажете истолковывать появившееся 

в последние годы понятие «социальный лифт»  – как обозначающее механизм, который 

работает исключительно на мышечной энергии?  

Недавно мне довелось посмотреть фрагмент старого (1970-х годов) 

документального фильма «Я и другие». Фрагмент в высшей степени примечательный. 

Предельно кратко перескажу его содержание. Психолог испрашивает у школьной 

учительницы разрешения провести с учениками эксперимент. И показывает его суть. В 

тире ребятам дадут возможность выбрать, в какую из двух мишеней стрелять.  Причём 

любой из выстрелов вознаграждается. При выборе левой мишени после выстрела 

специальный аппарат выбрасывает мелочь, которая достаётся стрелкý. А если  же 

выбирается правая мишень, то деньги попадают в «общий котёл» класса. Фактически же 

весь фокус состоял в том, что ребят (лет двенадцати) вводили в заблуждение, проверяя их 

на конформизм. 

Перед выстрелом каждому из них показывали якобы статистику того, какие 

выборы сделали до них одноклассники. В частности – демонстрировалась левая мишень с 

семнадцатью дырочками от выстрелов «индивидуалистов», на правой же мишени видны 

были только два следа от выстрелов тех, кто предпочёл интерес класса. 

И, несмотря на психологическое давление, 80 процентов тогдашних ребят  

предпочли стрелять не «для себя», а для класса. Я смотрел, и чуть не прослезился. Более 

чем уверен: в наши дни результаты подобного эксперимента показали бы совершенно 

иную картину… Но – можно ли кого из сегодняшних юных в этом винить? Если им то и 

дело с разных телеканалов показывают то передачу «Битва хоров», то сериал «Последний 

герой»… Причём это ещё далеко не самые страшные варианты. Между тем становление 

настоящего человека – дело необыкновенно сложное.  

В Древней Спарте, мы знаем, «власти считали любовь к знаниям и мужество – 

понятиями несовместимыми, полагая (не без известного основания), что образованность 

порождает нерешительность и даже изнеженность» [2, С. 32]. И где, скажите, эта самая 

Спарта! Ведь неужели не ясно, что даже стратег не обязательно должен обладать 

атлетическим телосложением. Не говоря уже про тех, кто призван заниматься механикой, 

музыкой, математикой, совершенствовать законы и т.п. Помнится, в своём докладе на 

Российском философском конгрессе, проходившем в Нижнем Новгороде, я высказался о 

том, что не так давно в нашей стране была партократия, а нынче – троевластие: 
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чиновники, олигархи, криминалитет. Скажу честно, в глубине души надеялся, что меня 

опровергнут. Однако никто не возразил… Ну и кому из нынешних власть имущих нужно, 

чтобы обычные люди умели рассуждать о честности-справедливости-гуманности-

ответственности! От кого нам стόит ждать призывов к вечным ценностям и высшим 

смыслам! Если прежнему, советскому режиму неугодны были люди инакомыслящие, то 

нынешнему, похоже,  – мыслящие!  Но независимо от государственных режимов, от 

названий учебных заведений люди искренне желают жить в разумно, справедливо 

устроенном мире. В котором нарастают не обязательно только прибавочный продукт и 

технические новшества. «Ученик не выше учителя» – звучало в Новом Завете  [Мф. 10: 

24]. В том конкретном контексте утверждение было безусловно верным – речь-то шла о 

сопоставлении смертных людей с бессмертным Богом. Однако в наших сегодняшних 

земных ситуациях, думаю, многие учителя только гордились бы учениками, добившимися 

большего. И я всякий раз с надеждой всматриваюсь в глаза слушателей, студентов, 

аспирантов – с верой в их честность, вдумчивость, ответственность, о которых они могут 

узнать из науки этики, и которые помогут нам вместе сделать мир лучше.  
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Лекция 16 

ЭТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА И КАК СРЕДСТВО 

Проблема: задача, вопрос, загадка, что предложено на разрешенье, 

на научное решенье; задача, для отысканья неизвестного по 

данному. 

     В.И.Даль 

Средство специфическое, особенное против известного недуга. 

     М.И.Михельсон 

Национальный Образовательный Телевизионный канал 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» направлен на развитие образования, повышение 

престижа и социальной значимости научной деятельности, 

привлечение молодежи в науку. 

     Из интернета 

 

Этическим просвещением так или иначе занимались и занимается множество 

представителей рода людского – воспитательница детского сада и офицер в армии, 

ветхозаветный Моисей, учивший целый народ, и современная молодая мама, которая 

пытается наставлять собственного отпрыска, государственные каналы телевидения. Даром 

что во времена Моисея не было даже слова «этика», а наша современница вполне могла и 

не слышать этого слова. Но как бы ни менялись человек, общество, культура, как бы ни 

уподробнивались педагогические задачи, всегда существует объективная необходимость 

помочь человеку, становящемуся человеком, отличать добро от зла, правду ото лжи, 

пристойное от постыдного, справедливость от несправедливости.  

 В те дни, когда пишется данный текст, в мире происходит множество по-своему 

интересных событий.  

Футбольный клуб «Зенит», за который я имею многолетнюю слабость болеть, 

провёл ряд бесцветных матчей.  

Отечественные глубоководные батискафы опустились на четырёхкилометровую 

глубину под Северным полюсом, и водрузили там российский флаг.  

Две девчушки-школьницы из Москвы, заблудившись в заповеднике под 

Свердловском, на целую неделю оказались наедине с огромной тайгой, и не спасовали от 

голода или страха, не утратили ни человеческого достоинства, ни веры в счастливый 

исход своих скитаний. В конце концов, не перессорились и не сошли с ума от  

безысходности.  
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Где-то в Аргентине во время хирургической операции на аппендиците в больнице 

погас свет. И брат больного бегал по палатам, собирал у других пациентов мобильные 

телефоны, при помощи света которых операция была успешно завершена. 

На каждое из подобных событий мы живо реагируем – испытывая то чувство 

стыда и досады, то гордость, то радость, благодарность и восхищение.  

Самым привычным образом своей оценке мы подвергаем не только наши 

собственные поступки. Трогают нас, и иной раз очень сильно, поступки окружающих – 

проявляемые знакомыми и даже незнакомыми находчивость, решительность, щедрость, 

мужество, обязательность, старательность, великодушие. Или, напротив, жадность, 

леность, расхлябанность, подлость, коварство, жестокость. Эту оценку нередко мы даже 

переносим на представителей животного мира и говорим про трудолюбивых пчелу, 

муравья, про хитрую лисицу, трусливого зайца, дерзкую обезьяну, легкомысленную 

стрекозу, завистливого ишака и т.п.  

Именно нравственная оценка лежит в основе правовой системы любого 

государства. Героям все народы воздают славу – награждают медалями, орденами, 

почётными званиями. В честь них называют улицы, площади, города. Те же, кто 

удостаивается негативной оценки, подвергаются различным санкциям – штрафу, изоляции 

от общества, а то и смертной казни. 

А разве чужда нравственной оценки сфера образования! Преподаватели негодуют 

по поводу ленивых или не в меру «ловких» студентов, норовящих то прогулять занятие, 

то списать-подсмотреть, то вообще представить от своего имени чужой текст. Досадуют 

на административные усложнения, занудные и утомительные планы-отчёты.  Студенты 

слагают легенды про излишне требовательного декана и чуть не на руках носят 

неординарных, заботливых преподавателей. Администрация, пекущаяся об успехе общего 

дела, равно неодобрительно относится к нерадивым преподавателям и студентам. 

Впрочем, всё это происходит, так сказать, стихийно.  

Убеждён, что вузы, в которых предмет «этика» попал в сетку расписания, 

получают мощную фору перед остальными вузами. И это раньше или позже поймут не 

только выпускники, но и все, кто так или иначе причастен к системе образования. 

Включая тех, кто заполняет коридоры и кресла власти. Ведь предмет Этика даёт 

возможность последовательно, целенаправленно, профессионально, системно осмыслить 

наиболее жизненно значимые темы.  

Можно по-разному понимать загадку русской души, можно по-разному к ней 

относиться – ревностно, с завистью, недоверием, заносчиво, с гордостью, и бережно. Но, 

так или иначе, нужно констатировать, что помимо прочего россияне имеют укоренённую 
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многовековой традицией склонность к раздумьям над смысложизненными вопросами, к 

философствованию, к этической рефлексии. Соотношения между законом и благодатью, 

правилом и правдой, порядком и порядочностью, справедливостью и милосердием – 

принадлежат к разряду вечных тем, которые одинаково привлекательны как для русской 

художественной и философской литературы, так и для повседневных разговоров на 

уровне обиходного общения. И вполне естественно предположить, что там, где для немца 

будет важен разговор о порядке, организации, аккуратности, точности, дисциплине и 

исполнительности, русскому окажутся созвучны размышления об отзывчивости, 

сопереживании, ответственности, о ладе во взаимоотношениях, об уважении и о смысле.  

Где-то встречал сообщение культурологов о том, что мексиканцы сумели создать 

тысячу сортов перца, и могут, стало быть, обогатить человечество опытом их 

выращивания и различения. Очевидно, для мексиканца перец сугубо привлекателен как 

предмет осмысления. Широко известны тонкий слух итальянцев, эстетическая зоркость 

японцев. Соответственно, японцу или итальянцу, осмысливающим своё вхождение в мир, 

будут свойственны неодинаковые ценностные акценты. И вместе с тем общим для 

названных и многочисленным неназванным народов можно считать то, что выступает как 

ценностное соотнесение себя с действительностью, а именно это и есть основной 

предмет этики.  

Легко показать на самых разных примерах, что мир тесен. Тем более он тесен в 

рамках профессионального общения. В частности, общения тех, кто занимается этикой. 

Елена Николаевна Викторук, с которой нас связывают, осмелюсь признаться, отношения 

взаимного уважения и симпатии, ознакомившись с одной из моих публикаций – докладом 

«Этично ли преподавать этику?» (читан на конференции в Воронеже, май 2003 года 

[Зимбули]), обратилась ко мне с просьбой вновь порассуждать на эту же тему. С радостью 

приняв лестное предложение, я очутился в противоречивом положении. Ни от одной из 

мыслей, высказанных в упомянутом докладе, не собираюсь отрекаться. Но повторяться 

категорически не хотелось. Потому решил даже кратко не воспроизводить прежнего  

текста, а сразу продолжить рассуждения дальше. И избрать фокусом внимания один 

вполне конкретный методический приём, а уже через него попытаться показать проблемы 

и возможности этического просвещения в вузе.  

Программа Этики предполагает сочетание лекций и семинарских занятий.  Не 

будем сейчас вдаваться в подробности, возникающие по ходу инноваций, связанных с 

Болонским процессом. Сути описываемого приёма они не меняют. Пропущенные 

студентами семинарские занятия удачнее всего восполнять так называемыми 
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отработками14. Студенту, пропустившему какое-либо семинарское обсуждение, 

предлагается изложить своё понимание темы на двойном листике из школьной тетради, 

или в равноценном объёме, распечатанном на принтере. Самостоятельное краткое 

сочинение даёт возможность студенту показать целый ряд компетенций – умение работать 

с текстом, анализировать, оценивать, обобщать, аргументировать, спорить. А 

преподавателю в этом случае можно быть спокойным за тех, кого он не наблюдал в 

коллективном аудиторном обсуждении.  

По поводу данных отработок накоплены некоторые, как представляется, вполне 

типичные наблюдения. Попробую проиллюстрировать эти наблюдения, используя живые 

примеры из практики преподавательской работы (общаюсь со студентами 

преимущественно Российского государственного педагогического университета, а кроме 

того – Института печати и Балтийского института экологии, политики и права). 

Сдаваемые студентами отработки, как я объясняю с самого начала курса, – это не 

наказание, не формальность. Все они внимательно изучаются, и нередко на страницах 

студенческих текстов я не просто оставляю отдельные поправки-ремарки, но и вступаю в  

диалог с автором. Итак, попытаюсь обобщить опыт чтения отработок. 

Едва ли не основной трудностью для студентов является искушение ограничиться 

кратким ПЕРЕСКАЗОМ.  И хотя знающий человек тут же может заявить, что выжимка 

главного из текста, конспект, дайджест требуют немалой практики и вкуса, разница между 

пересказом и анализом, отзывом очевидна. Проявляется она в том, что пересказ требует 

прежде всего запоминания. Автор пересказа, как правило, не удосуживается даже 

заменять отдельные слова изучаемого текста на синонимы.  Тогда как отзыв – 

предполагает личное отношение к теме и понимание её.  Отсюда и некоторые конкретные 

мои надписи на студенческих отработках: 

- Евгения, как Вы оцените свой текст, что это за жанр? Вы не помните, какие я 

диктовал наводящие вопросы к теме? Платон для чего писал своё произведение – чтобы 

мы с Вами упражнялись в пересказе? 

- Очень торопливо и неаналитично. Всё свелось к пересказу. 

- Почему Вы ограничились выписками, напрягая исключительно руку, а не голову? 

- Скажите, как Вы полагаете – эту отработку надо принимать по предмету: 

чистописание? грамматика? Если речь идёт об этике, то, напоминаю, нужно было 

                                                 
14 приём был позаимствован в 1989/90 учебном году у Ларисы Алексеевны Громовой, 
тогда коллеги по кафедре, ныне возглавляющей факультет управления РГПУ. 
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изложить свои мысли о прочитанном. А не переписывать чьи-то рассуждения из 

послесловия. 

- Написано умно. А что сумеете пересказать? 

- Меня интересует не то, что писал Платон и не то, что о нём пишут 

комментаторы, а то, что вычитали из него Вы, Алексей Г.. 

- Напомню: я просил не пересказывать, а высказываться по поводу 

прочитанного. Много ли в Вашем тексте останется, если отбросить пересказ? 

- И тут Вы пытаетесь отделаться чужими мыслями и сэкономить 

пространство… 

- Начали Вы с рассуждений, но очень быстро свернули на путь пересказа – пусть 

и обобщающего, но безоценочного и безаналитичного. 

- Пересказано-переписано. А себя – утаили! 

- Пересказ точен. Почему Вы умолчали о своём отношении к прочитанному? 

- Переписано, или пересказано, старательно (пусть и торопливо). Мне же 

важней (и Вам полезней) не пересказ, а анализ, Ваше отношение. 

- Академичность похвальна. Умолчание своей позиции уценивает Вашу работу. 

- Вот уж действительно, сложно понять, какая из точек зрения более близка 

Платону. Но мне-то важно понять, какая из точек зрения ближе Вам, и почему! 

Следующая проблема, выявляемая при чтении отработок – ПОВЕРХНОСТНОЕ 

ЧТЕНИЕ. Да и было бы удивительно в наше, не очень читающее, время ожидать от 

студентов, тем более младших курсов глубины в прочтении, допустим, российского 

«Домостроя» или платоновского «Пира». Вместе с тем программа предполагает 

обязательное знакомство с данными текстами, и отработка даёт возможность студенту, 

пропустившему устное обсуждение, самостоятельно догнать сокурсников. Так что 

приходится  помогать некоторым студентам поначалу репликами на страницах сданных 

ими работ, а потом уже и в устном общении. Реплики могут быть, например, такими: 

- Как-то Вы свели суть выступлений именно к однополой любви. Разве Агафон 

всё сводил к этому? А Эриксимах? А Сократ? В целом – спасибо! 

- Надеюсь, если бы постарались, могли бы прийти и к более интересным 

выводам. 

- Подобную констатацию я бы не отважился озвучить в разговоре с 

мусульманином или иудеем! 

- Если честно, мне немного жаль, что вы так скупо отозвались на «Пир». Три 

раза сказали «я», но остались на очень поверхностном уровне прочтения, на пересказе с 

репликами, но не продвинулись до вдумывания и аргументированных рассуждений! 
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Поскольку отработки чаще всего сдаются рукописные, иной раз на восприятие 

написанного серьёзно влияют особенности ПОЧЕРКА автора. Варианты моих реакций: 

- Всё верно – только уж больно торопливым почерком! 

- То ли Вы писали в полусне, то ли полагали, что я буду читать эти строки в 

полусне… 

- Интересно, а на четвёртом, пятом, седьмом листе почерк Ваш до каких 

размеров бы вырос? 

- А Вы не пробовали писать ещё более крупным почерком? Ведь всё равно на 

норму не дотянули! 

ГРАМОТНОСТЬ, точнее говоря, безграмотность многочисленных сдаваемых 

студентами текстов – давняя и устойчивая моя печаль. Приходится править все 

грамматические, стилистические ошибки. А в устном общении тактично и настойчиво 

подчёркивать важность для современного человека не просто уметь изложить свои мысли, 

но и сделать это, умело используя богатейшие возможности русского языка.  

- Спасибо за рассуждения. Надеюсь, не обидитесь на грамматические 

«придирки». 

-  Моё и Ваше счастье, что эта Ваша работа – не по русскому языку, а не то 

кому-то из нас грозила бы двойка, а другому – увольнение. 

Следующей бедой, о которой нужно упомянуть, выступает излишний 

ЛАКОНИЗМ. Чаще всего он, так сказать, вынужденный, от недостаточного погружения в 

текст. (Напомню, что общее требование к отработке – объём: двойной тетрадный лист. 

Опыт показывает, что на этом пространстве вполне можно уместить весомые аргументы 

того, что тема освоена)  Мои реакции на неоправданно короткие тексты: 

- Только я вчитался и начал ожидать Ваших комментариев – а Вы оборвали 

повествование!... 

- Скажу честно, понравилась тональность. Но смутила лаконичность! 

- Спасибо. Жаль, сэкономили место и мысли. 

- Вам не кажется, что у читающего эти строки может сложиться 

впечатление, будто Вы прочли только самые первые страницы «Пира»? 

- Писано дельно, от души, но как-то Вы не дали себе развернуться. Вы и письма 

такие же телеграфные пишете? (эта реплика последовала на очень краткую отработку 

по теме «Пир». Следующий текст этой же студентки, Марины Ш., про «Исповедь» 

Л.Н.Толстого, будет тоже вдумчивым и куда более развёрнутым, даже в полтора раза 

больше требуемой нормы) 

- Что-то быстро Вы иссякли. Отработку принять не могу. 
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Отдельная проблема – отработки, которые ПРИХОДИТСЯ ЗАБРАКОВАТЬ. Как 

правило, это тексты, СПИСАНННЫЕ второпях без творческой переработки или с 

академических предисловий, или с соседских черновиков, причём с прибавлением своих 

описок.  

- Ксения, по какому предмету Вы предлагаете мне отработку? По 

чистописанию? Или это изложение по литературе? Где тут ваша работа над 

прочитанным?  

- Пожалуйста, соотнесите написанное с теми вопросами, которые были 

предложены к семинару! 

- Это отписка, а не отработка! 

- Найдите в тексте свои мысли! 

- Перечитайте свой текст и подумайте, могли бы Вы на моём месте поверить, 

что его автор знаком с «Пиром»? 

- А Вы могли бы то же самое пересказать своими словами? Или умеете только 

переписывать? 

- А я знаю, кто у Вас «соавтор»! 

- Эти «отработки» – неуважение к Платону, к Толстому, к тем, кто по 

серьёзному вчитывался в эти два произведения, и, наконец, к себе самой! 

- Ясно: «Пир» Вы не открывали! 

Нескрываемую радость доставляет значительная часть студенческих работ, в 

которых виден живой интерес к теме, желание высказать своё мнение. Зачастую с 

готовностью прямо ПИШУ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ: 

- Спасибо. Думаю, Лев Николаевич Вас бы со вниманием выслушал. 

- Спасибо за работу – хоть она и увела Вас от буквального выполнения задания. 

- За рассудительность – спасибо. С грамотностью и внимательностью дела 

похуже.  

- Убеждён, Ваши рассуждения показались бы интересными и самому Платону! 

- С главным Вашим выводом Сильвестр, несомненно, согласился бы. 

- Спасибо за раздумья. Только почему Вы так не любите запятые? 

- Спасибо за взволнованные рассуждения! 

- Спасибо за старания и искренность. Следите за «беглым» мягким знаком. 

- Спасибо за вдумчивость, скрупулёзность. Платон был  бы рад такому 

прочтению. 

- Дельно. Спасибо. Если бы я не был знаком с «Пиром», – после прочтения Ваших 

мыслей обязательно захотел бы прочесть его! 
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Читая многие тексты, заражаешься энергетикой авторов, и вступаешь с ними в 

СПОР, который потом получает продолжение во время устного обсуждения текстов. 

- Вам не кажется, что зависть у Моисея и у Фалеса – разные понятия? И что 

Фалес осуждает не жалость, а униженность, рассчитанную на жалость? В целом – 

здраво. Спасибо. 

- Уточните, пожалуйста: а дальнего можно оговаривать? дальнему можно 

завидовать? 

- Не удержусь лишь от одного вопроса: так ли уж неколебимы духовные 

качества? 

- Спасибо за рассудительность. В двух местах, впрочем, думаю, Вы могли бы не 

торопиться с выводами – относительно 3-й и 4-й заповедей. 

- Спасибо. Хотя не всё так просто. По крайней мере в вопросе соотношения 

похоти и любви. Разве обязательно между мужчиной и женщиной высокая любовь, а 

между мужчинами – похоть?  

- Спасибо за вдумчивость и старательность. В одном лишь внесу маленькую 

поправку: человек не только выбирает, но и создаёт. 

- Вот это Ваше утверждение я бы не взялся защищать. 

- А только ли из интереса, ради награды нужно вести себя пристойно? 

- Вопрос: где у Моисея Вы видели слово «любовь»? 

- В наши дни Моисей повторил бы эти 10 заповедей? 

- Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете «от одного прекрасного тела к 

двум» – это не распутство? 

- По Вашему, угождать хорошему, умному – достойно? Почему тогда 

угодливость – качество малосимпатичное? 

- Интересно, а представься Вам возможность, Вы нашли бы чем обогатить 

представления собеседников об Эроте? 

- Как Вы считаете, таблица Менделеева людей сковывает? Стоит ли каждому 

поколению изобретать заново теорему Пифагора? 

- Допустим, всё здраво. Только вот скажите, не слишком ли Вы жестоки: 3 дня 

без прогулок или телевизора? Очень допускаю, что немало сорванцов скорей согласились 

бы на «ремень», чем на эти наказания… 

Нередко КОММЕНТАРИЙ разрастается и не ограничивается вопросами или 

одной-двумя репликами. Можно сказать, возникает НАСТОЯЩИЙ ДИАЛОГ. Вот всего 

несколько примеров. 
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- Согласен! А вот с чем не соглашусь, так это с упрощением, будто заповеди 

Моисея трудней исполнить, чем призывы Христа. Сравните: «Не убивай», «Не бранись», 

«Не прелюбодействуй» – и «Не греши даже в мыслях»! 

- Спасибо за уважительность к тексту и самокритичность. Я и давал-то Вам 

читать «Домострой», чтобы Вы и сокурсники вдумались не в рецепты закваски капусты, 

а в то, как строились отношения  между родными, земляками, единоверцами, какие 

качества человек в себе может развивать. 

- Сознаюсь: Вы поставили такие вопросы, на которые однозначно ответить 

трудно. Спасибо за них. Что же до того, вправе ли мы их обсуждать – убеждён: при 

тактичном общении разговор очень полезен! 

- Вновь было очень интересно читать Ваши рассуждения. Поначалу Вы 

затронули невероятно сложный вопрос о субстрате музыкального и иного творчества. 

Действительно, ноты – это творчество? Ручка, которой композитор (поэт) пишет 

сочинение – это творчество? Голос у певца – разве сам по себе может что-то значить? 

Похоже, отсюда тот следующий Ваш вопрос: «Не продаётся вдохновенье». А что же 

продаётся? И что художник вправе продавать? В особенности, если вынужден 

зарабатывать на жизнь. 

- (В конце отработки Св. Коротковой читаю: «…мне кажется, что любовь, 

описываемая Сократом, – любовь, свойственная более философу, нежели обычному 

человеку», и пишу:) Уже только за последнюю Вашу фразу отзыв, по-моему, стоило бы 

переслать Платону! 

- Спасибо, Ира! Отработку безусловно принимаю. Интересно было читать Ваши 

рассуждения. Литературную сторону даже не обсуждаю. Языком Вы владеете. Эмоции 

Ваши мне симпатичны и во многом созвучны. Что же касается логики – тут всё гораздо 

запутанней. […] Где, скажите, взять Вашего идеального человека, и как объяснять 

обычным людям, что нужно делать им? И, наконец, простой человек не столь 

однозначно относится даже к себе (может себя корить, пугаться, ненавидеть) – а 

значит расхваливаемое Вами «золотое правило морали», увы, то и дело будет 

пробуксовывать. 

Многим трудно даётся жанр письменной работы, и их понять можно – разве 

сегодня в почёте эпистолярные умения! Вместе с тем от будущего специалиста в 

профессиональной карьере и вообще в культурной жизни потребуются не просто умение 

поддержать разговор, но именно выдержка, волевое усилие, внимание, вдумчивость и 

независимость суждений. Причём могу добавить, что и в устном общении нередко 

студент, пересказывающий прочитанное близко к тексту,  пугается вопросов о 
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содержании, оценке, собственном отношении. Бывает, кто-то пытается доказать, что ему 

писать трудно, и он готов ответить устно. Приходится таким оппонентам объяснять, что 

ничего сверхсложного и несправедливого в отработках нет. Письменный ответ 

целесообразен даже исходя из экономии сил и времени преподавателя.  Другим 

студентам, напротив, трудно уместить впечатления на четырёхстраничное пространство. 

Таких тоже убеждаешь, что самое-самое главное в нужные страницы поместится,  и 

умение выбрать наиболее важные впечатления, оценки, аргументы – сугубо важно в 

работе и жизни.  

Возвращаемся к теме, вынесенной в заголовок. Рассматривать этическое 

просвещение можно было бы, адресуясь к содержанию лекций, к методике их проведения, 

фокусируя внимание на вариантах проведения экзаменационного /зачётного 

собеседования, рассматривая примерный перечень тем для курсовых и дипломных работ, 

а также основные требования к их написанию и защите. Среди наиболее актуальных 

проблем – качественная и количественная оценка в этическом просвещении. Отдельного 

внимания заслуживает вопрос междисциплинарных связей, которыми в значительной 

степени предопределяется стратегия преподавания этики в высшей школе. Долго и 

вдумчиво нужно было бы рассуждать по поводу меры, которая сугубо важна в такой 

трепетной сфере. Скажем, одинаково отдаляют от целей этического просвещения вялость 

и, с другой стороны, агрессивность подачи материала, излишний академизм или 

приниженный, нарочито упрощённый стиль изложения, не подкреплённая умениями 

импровизация и, так сказать, «педагогический  чёс», когда преподаватель предлагает один 

и тот же текст без изменений и поправок бессчётным потокам студентов на разных 

факультетах. Ясно в целом, что этическое просвещение предстаёт как многоаспектная 

проблема, допускающая различные парадигмальные решения. 

Средством чего выступает этическое просвещение? Надеюсь, из россыпи 

примеров, использованных выше, с очевидностью становится ясно, что погружение в 

темы, изучаемые этикой, в частности, при помощи отработок,  – это, прежде всего, 

средство социализации личности студента. Это орудие саморазвития, совершенствования 

в умениях, связанных с вхождением в культуру смыслов. Пространство накапливания 

интеллектуального потенциала, оттачивания умения понимать собеседника и самого себя. 

Способ развития готовности внимательно выслушать и задать принципиальный вопрос. 

Кстати говоря, вопрошание очень полезно адресовать и самому себе. Вдумчивое и 

уважительное общение с мудрыми собеседниками из разных веков, из разных культур 

призвано не просто обогатить студента коллекцией непохожих мнений, но и привить тот 

вектор отношения к жизни, который в античной древности именовался философией, то 
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есть любовью к мудрости. А главное, можно не сомневаться, всё это содействует 

выработке устойчивой потребности делать разумней, красивей, справедливей свою 

реальную жизнь.  

 

Литература: 

1. Зимбули А.Е. Этично ли преподавать этику? // Особенности преподавания 

философии в вузе: Материалы межвузовской конференции (13-14 мая 2003 г.): 

доклад. – Воронеж: ВГЛТА, 2003 – с.46-54. 
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Лекция 17 

ЦЕННОСТНО-ОЦЕНОЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Дети считают важными вещами бабки, 

мячики, куклы, игрушки, а неразумные 

грешники – пиршества, блудодеяние и 

роскошь. 

       Иоанн Златоуст 

Коли будут все только о хлебе думать, 

пожалуй, не будет и хлеба. 

       Савва Мамонтов 

Чем дорожу, чем рискую на свете я?... 

       Леонид Дербенёв 

 

Что бы ни происходило в нашей жизни, через призму чего бы мы её ни 

воспринимали – через искусство, СМИ, общаясь в политике, образовании, в профессии 

или быту – за всеми нашими действиями, переживаниями, мыслями можно обнаруживать 

вполне явственную систему ценностных координат. В религиозной картине мира самая 

верховная ценность – это БОГ-ТВОРЕЦ, ну и исходящая от него БЛАГОДАТЬ. Для тех, 

кто мечтал построить на земле коммунистическое сообщество, привязками-идеалами 

выступали СВОБОДА, МИР, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО, СЧАСТЬЕ. Для 

государственников, тем более тоталитарного толка, высшей ценностью являются 

интересы ДЕРЖАВЫ. Рынок, установив свои законы, выдвигает новое универсальное 

светило: ПРЯМУЮ ВЫГОДУ. Либеральные настроения постмодернизма вносят в 

рыночную картину мира нацеленность на ИРОНИЮ и на ОТКАЗ ОТ КАТЕГОРИЧНЫХ 

СУЖДЕНИЙ. Ибо в будущем «должны мирно ужиться любители кефира и пива»  [3, С. 

557]. Между прочим, последний вариант картины мира, с его размытыми шкалами оценок, 

символически представлен в памятнике жертвам политических репрессий, что установлен 

на Троицкой площади Санкт-Петербурга. Как известно, на фундаменте этого памятника 

соседствуют надписи «Узникам Гулага», «Жертвам политических репрессий», «Борцам за 

свободу». Так вот, на постаменте там установлен камень – бесформенный. Свобода и есть 

такая ценность – красивая, манящая, но опасная своей надситуативностью, 

бесформенностью, неконкретностью. Именно из верховенства свободы, рискну высказать 

своё убеждение, рождаются действия, подобные изображению фаллоса на Литейном 

мосту, панк-молебну, устроенному в храме Христа в Москве, или стрельбе, учинённой в 
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мирной Норвегии Андрисом Брейвиком. Ряд примеров может быть, увы, продолжен 

карикатурами французского журнала «Шарли Эбдо». 

Свято место пусто не бывает. Высшая ценность, или высшие ценности в картине 

мира всегда установятся. При цинизме безоценочности и вседозволенности всё освещает и 

освящает верховная ценность автономной личности.  И невдомёк многим сторонникам 

либеральной идеологии, что личность в подобном мироустройстве оказывается 

усечённой, усреднённой, обеднённой. В самом деле, если мир многомерен, 

многовекторен, то нацеленность личности исключительно на утверждение себя любимой 

сводит это богатство к убогой одномерности. Правда, нужно учитывать, что 

взаимоотношения ортогональных векторов индивида, группы, общества вообще-то могут 

выливаться даже не в «перетягивание одеяла», а куда в более острые варианты 

противостояний, борьбы. И, стало быть, существуют различные разновидности 

порабощения-угнетения-попрания-забвения то отдельного (личности), то особенного 

(группы), то всеобщего (мирового человеческого сообщества или всей вместе взятой 

природы). Тогда как разве не очевидна культуротворческая выгода вовсе не борьбы, а 

согласованной активности. Я, бывает, говорю студентам: Одно дело, когда поёшь наедине 

– хорошо! никто не мешает, не перебивает. И совсем другое – если сумеешь спеть вдвоём-

втроем на разные голоса. Вместе+дружно+умело! Радость получается куда бóльшая и 

высшая! Это к вопросу о том, следует ли считать верховной ценностью ценность 

индивида.  

И мир, и индивид многомерны. Что-то нам глáз ласкает, что-то слýх радует, что-

то душу греет. Существуют разновекторные и разноуровневые ценности, потребности, 

интересы. Так, потребность спать, кормиться, продолжать род, как бы ни  видоизменялись 

и окультуривались, сохраняются из века в век. Но, похоже, даже эти естественные, 

природно укоренённые потребности в наше время претерпевают девальвацию, усыхают. 

Подтверждение чему – самые разные современные явления, от пьянства и наркомании до 

настоящей эпидемии самоубийств. В головах и душах множества наших молодых, и не 

только молодых сограждан, можно прямо сказать, царит полная мешанина. В терминах 

Ф.Е.Василюка, можно сказать, пришло время типа личности, нацеленной на «здесь-и-

теперь-удовлетворение» [1]. Причём большой вопрос – а можно ли считать 

удовлетворением  состояние, которое достигается усилием клика компьютерной мышки! 

Подобно тому, как почти непосильным испытанием для некоторых народов становилось 

появление алкоголя, так и в наши дни часто серьёзнейшим вызовом становится индустрия 

досуга, в особенности –  техника, предоставляющая развлекательные информационные 
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услуги. Виртуальный мир становится более доступным и влекущим, нежели реальный. 

Алкоголь, наркотики и интернет забирают нашу молодёжь.  

В этой связи представляется, что настала пора всерьёз задуматься над проблемой 

ценностно-оценочных, как ныне говорят, компетенций. То есть о наборе умений, 

характеризующих ценностное самоопределение каждой получающей образование 

личности, её мыслительную и волевую культуру в ценностной сфере. О способностях 

человека определять главное и второстепенное, направляя целенаправленные усилия на 

самосовершенствование и на содействие улучшению окружающего мира. Предельно 

коротко эти компетенции можно было бы объяснить, как умение понимать, что такое 

хорошо и что такое плохо для тебя, окружающих и для всего мира.  

Уже ребёнок должен знать, что в его личном уголке, где складываются игрушки и 

где он может хранить свои «сокровища», никто – ни мама, ни тётя, ни дедушка – не 

вправе наводить порядок. Но уже тот же ребёнок должен ясно отдавать себе отчёт в том, 

где заканчивается его личный уголок, и что, например, рисовать на стенках в 

общественном месте недопустимо. Уже ребёнку должно быть известно, что отношения в 

мире в конечном счёте складываются на основе сочетания личного достоинства, взаимной 

ответственности и всё объединяющей справедливости.  

Люблю обсуждать со студентами текст «Домостроя». Как правило, получается 

очень душеполезная беседа. Выясняется, в частности, что не такая уж и дикая была 

Древняя Русь. Что жизнь была выстроена по серьёзной логике, и ценностными 

ориентирами служили интересы Бога, Царя, Единоверцев. В основе складывавшихся 

между людьми взаимоотношений лежали вполне понятные и реальные качества личности 

и взаимоотношений: трудолюбие, сдержанность, уважительность, набожность, 

милосердие, взаимная ответственность, справедливое воздаяние за совершённые 

поступки. Ясное дело, что за пятьсот лет до нас на Руси люди были куда менее улыбчивые 

и, вероятно, менее галантные. Но была в них некая внутренняя целостность, крепость. 

Видать, они лучше нашего понимали вызовы своего времени, и меньше предавались 

праздным досугам и ненужным выяснениям отношений. Человек того времени был в куда 

большей мере, чем мы, человеком дела. При всех поправках на особенности 

литературного жанра, в котором написан «Домострой», нужно признать: если бы в 

реальной жизни таких людей, какие описаны в нём, было мало, и если бы 

взаимоотношения между ними характеризовались меньшей монолитностью, вряд ли мы 

сейчас общались на русском языке и  страна наша называлась бы Россией.  Между 

прочим, именно в связи с обсуждаемым вопросом – ценностями и ценностно-оценочными 

компетенциями – хотелось бы обратить внимание на одно качество, присущее тогдашним 
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представителям всех сословий. Со страниц «Домостроя» на нас смотрит человек, который, 

помимо уже упомянутых немногословия, усердия, набожности, обладает ещё одной очень 

важной характеристикой. Он настолько предан высшим ценностям – Богу, Царю, 

Отечеству, – что готов служить им даже ценою собственной жизни. ЖЕРТВЕННОСТЬ – 

вот что помогло выстоять россиянам в самые лихие годины – в Смутное время, в дни 

нашествия Наполеона, во время войны с фашистскими оккупантами. Можно сколько 

угодно критиковать царизм или советский строй, но лично мне трудно представить, как 

бы долго просуществовало сообщество, опирающееся исключительно на либеральные 

ценности, на верховенство прав и свобод отдельной личности. Между прочим, сошлюсь 

на довольно страшную мысль, которую в сходных словах высказывали Кант и 

Достоевский, когда утверждали, что долгие годы спокойной и сытой жизни людей 

разобщают и развращают  [2, С. 133; 4, С. 334 – 335].  Мне сдаётся, что нынче 

большинство из нас – пусть даже многие военнообязанные и оказывались вовлечены в 

афганский конфликт, участвовали в чеченских, а может и более отдалённых военных 

кампаниях – всё же, повторяю, большинство из нас, что называется, не нюхало пороха.  А 

кроме этого кто-то упорно настаивает на том, что отечественная армия должна быть 

укомплектована исключительно профессионалами.  

Мне в своё время пришлось прослужить по призыву, как положено, два года, 

точнее – ровно 25 месяцев. И я скажу, лучшую школу взаимовыручки, взаимопомощи, 

школу терпения, мужества, неприхотливости трудно представить. В этой связи хочу 

вспомнить о беседе Д.А.Медведева, в пору его президенства, со студентами факультета 

журналистики МГУ. Можно восхититься решимостью первого лица государства, когда он 

вновь пришёл на факультет, где незадолго до того после его первого визита кто-то из 

молодых людей протёр перила. Так вот, Д.А.Медведев вновь пришёл на факультет и 

ответил на многочисленные, часто очень острые вопросы студентов. Один из вопросов я 

как раз сейчас хотел бы напомнить. Паренёк с длинными волосами и решимостью в 

голосе заявил: «В некоторых странах сейчас происходят революции. Дмитрий 

Анатольевич, Вы не боитесь, что у нас может произойти революция, и что Вас будут 

судить? Вы готовы, если придётся, умереть?» Ответ, насколько помню, свёлся к тому, что 

~ «Нет, не боюсь. Могу умереть, например, за семью». Уж не знаю, этого ли ответа ждал 

молодой человек, задававший вопрос. Может, он мечтал, что руководство страны будет 

готово костьми лечь, чтобы защитить своих соотечественников. 

Итак, не знаю, как упомянутый паренёк, а лично я бы очень хотел, чтобы 

профессиональный отбор происходил не только у водителей, стюардесс или поваров. И 

чтобы этот отбор – тем более для сфер высокой социальной значимости и ответственности 
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– проходил честно, гласно, справедливо. Прежде всего, для этого, конечно, нужно, чтобы 

у меня был реальный выбор. Раз я упомянул водителей, то опишу, например, такую 

ситуацию: каким, интересно, автобусом воспользоваться, чтобы доехать до намеченного 

пункта назначения – если, например, к остановке подъехали пять автобусов, один из 

которых один устрашающе стар; из другого зазывно высовывается водитель то ли пьяный, 

то ли в наркотическом состоянии; в ещё одном автобусе кондуктор подозрительно 

смахивает на бандюгана; за рулём четвёртого сидит явно новичок; а в последнем водитель 

и вовсе сонный?  

Ассоциацию с автобусами я привёл прежде всего для того, чтобы обозначить ещё 

один ракурс рассматриваемой проблемы. Рассуждая о ценностях, нужно отдавать себе 

отчёт, что для разных людей, для разных социальных страт, для разных 

профессиональных, возрастных, половых, этнических общностей ценностная картина 

мира, очевидно, будет специфически своя. «Старому спать, молодому гулять», «Кому-то 

щи жидкие, кому-то жемчуг мелкий» и пр. Но, подчеркну, реальная, а не виртуальная 

общность обладает существенными характеристиками, объединяющими всех её 

представителей. Скажем, национальная идентичность России полутораста летней 

давности обязательно предполагала православное мировосприятие + русский язык. В 

наши дни православие отставлено в сферу личного выбора. Церковь отделена от 

государства, стало быть, можно не исповедовать никакой веры, быть атеистом, буддистом, 

католиком, мусульманином – и считать себя полноправным россиянином. Думается, 

главными в наших условиях для социальной идентификации на уровне российского 

гражданства выступают включение себя в судьбы нашей страны + уважение к 

объединяющему всех россиян русскому языку.  

Вот в направлении этих двух ценностей и необходимо выстраивать искомые 

компетенции. Речь должна идти о глубоком уважении, но не о фанатизме. О трезвой 

способности анализировать положение дел – но не критике ради критики или тем более не 

о глумлении. Именно такое трезвое и личностно-причастное отношение предполагает 

здоровые эмоции гордости и иногда чувства неловкости. Именно такое отношение 

предполагает, с одной стороны, терпимость и уважительность к представителям иных 

этносов, эпох, а с другой – избегание высокомерия и раболепия. И, конечно же, оно 

требует ответного уважительного отношения от окружающих.  

Мысли, чувства и дела, присущие людям, можно в предельно обобщённом виде 

выстроить по шкале, на которой в одну (положительную) сторону от незначимого, 

нейтрального будут расположены по нарастанию ПОДВИГ, ГЕРОИЗМ, СВЯТОСТЬ. А в 

другую, негативную сторону – ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЗЛОДЕЙСТВО, САТАНИЗМ. Главным 
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обобщённым критерием отнесения поступков к тому или иному разряду будут, 

соответственно созидание или разрушение своей, групповой и общечеловеческой жизни. 

И естественным будет испытывать как почтение в адрес людей, событий конструктивных, 

культуротворческих, так и негодование, презрение в адрес явлений разного рода 

негативных – ослабляющих или обесценивающих жизнь личности, группы, всего 

мирового сообщества. И крайне желательно, чтобы как почтение, гордость, 

благодарность, так и негодование, презрение, укор рождались, окультуривались под 

опекой профессиональных наставников, а не в море интернетовской стихии, не под 

режиссурой различного рода технологов торговой или политической рекламы.  
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Лекция 18 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛОВИЦ 

НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ ПО ЭТИКЕ В ВУЗЕ 

                                                               От пословицы не уйдёшь. 

                             Русская народная пословица 

     

Одна из моих любимых семинарских тем на занятиях по этике в вузе – это 

«Нравственные ценности в пословицах». Сразу сообщу: на протяжении более чем двух 

десятков лет общаюсь со студентами нескольких вузов. Преимущественно – Российского 

государственного педагогического университета. И главным образом – в рамках предмета 

«Этика». Задание студентам предлагаю следующее: подберите, пожалуйста, три 

пословицы с прямым нравственным смыслом, три пословицы с намёком на мораль, три 

пословицы с нравственно нейтральным содержанием, три – этнически характерные и три 

самые русские пословицы. Причём сразу приходится делать несколько предварительных 

пояснений. Так, касаемо первой группы пословиц я объясняю, что выражение «мораль сей 

басни такова» – совсем не о том, что нас будет интересовать. Для наших целей нужно 

будет отыскать те пословицы, в которых прямо упоминается какое-то ключевое слово, 

которое можно встретить в Словаре по этике. Ведь в каждой сфере знания есть 

специфические термины. Есть понятия математические (количество, структура, больше, 

меньше, умножение, деление, интеграл и тому подобные), физические (например, 

скорость, масса, энергия, вакуум, диффузия), географические (широта, долгота, карта, 

азимут, материк), экономические (выгода, убыток, эффективность, хозрасчёт, фонд 

заработной платы) и так далее. Подобным образом и для науки этики свойствен набор 

специфических понятий, характеризующих мир людских отношений с точки зрения добра 

и зла. Вот, дескать, для первой подборки нужно отыскать те пословицы, в которых прямо 

встречаются слова, обозначающие человеческие качества (например, мужество, 

трусость, порядочность, подлость, ответственность, трудолюбие), поступки 

(решительные проступки, геройство, преступления) или межчеловеческие 

взаимоотношения (лад, дружба, справедливость, война, мир).  

Вторая подборка предполагает, что каждая пословица из неё должна быть 

интересна для этики, хотя прямого упоминания этических терминов в них не будет. 

Например, когда мы говорим: «Капля камень точит» – всем ясно, что речь идёт вовсе не о 

природных явлениях. Но об упорстве, целеустремлённости. Или: «Собака лает – ветер 

носит» – ясное дело, что предполагается вовсе не буквальный смысл, а, допустим, 
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сплетни, наветы, пересуды. И совет «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться» даже 

детям понятен не только в буквальном смысле, а также с той точки зрения, что не нужно 

портить взаимоотношения с окружающими, вредить людям.  

Относительно третьей подборки тоже нужно особое пояснение: многим поначалу 

кажется, что нет пословиц без морали. Что все пословицы сложены о морали. Но, поясняю 

я, этика, подобно другим наукам, изучает специфический предмет, и когда мы встречаем 

пословицу типа «Солнце на лето, зима на мороз» – в ней не только напрямую не 

упоминаются нравственно-значимые сюжеты, там даже нет намёка на межчеловеческие 

отношения. Имеет место чистая констатация: день после зимнего солнцестояния 

становится длиннее, а морозы крепчают. Тут ни про трудолюбие, ни про щедрость думать 

не приходится. Подобных пословиц немало. Допустим, в какой-то пословице-примете 

сообщается, что если радуга вечером стоит поперёк реки – погода назавтра будет одна, а 

если вдоль реки – то совсем другая. Опять-таки ничего близкого к честности, 

справедливости, подлости, лености и тому подобному.  

По поводу четвёртой подборки приходится объяснять следующее. Одно дело, что в 

китайских пословицах нередко можно встретить упоминание тигра, бамбука, аиста, а в 

чукотских – нерпы, снега, оленя. Но нас-то будет интересовать не природа Китая или 

российского Севера, а человеческая природа: например, чья-то неприхотливость или 

трудолюбие. Или – особая уважительность к традициям. Или взгляд из конкретного 

сообщества на соседей: китайцев на корейцев, корейцев на японцев, русских на 

представителей других наций и т.п. Кроме того, стараюсь объяснить одну опасность, 

скрытую в национальных коллекциях пословиц. Когда русские говорят: «Что русскому 

здорово, то немцу смерть» – эта пословица, прямо скажем, не очень-то политкорректна. 

Так что, объясняю я, если вы захотите эту пословицу представить на обсуждение, то 

постарайтесь её «уравновесить» – или уважительной в адрес того же самого народа, или 

взаимно критичной, ироничной от соседей в наш адрес, в адрес русских людей.  

Наконец, ещё одно уточнение касается того, что я советую различать пословицы и 

поговорки. Как я эту разницу понимаю? Допустим, есть изречения «Жизнь прожить – не 

поле перейти», «Один в поле не воин». В них не просто выражена законченная мысль, но 

дано мощное обобщение. Это – пословицы. А вот выражения типа «С луны свалился», 

«Сорока на хвосте принесла», «Ни два, ни полтора», «Седьмая вода на киселе», «Кто в 

лес, кто по дрова», «Мели Емеля, твоя неделя» – пусть и бывают чрезвычайно 

выразительными, но они не претендуют на большое обобщение, а только дают 

характеристику ситуации или человека. Это – поговорки. Пословица обобщает. Поговорка 

характеризует. Нас будут интересовать именно пословицы. И тем более имеет смысл 
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отличать интересующие нас народные изречения от афоризмов, которые принадлежат 

известным людям.  

Как правило, после подобных разъяснений студентам не представляет большого 

труда подготовиться к занятию. Следует учесть, что занятие по данной теме проходит в 

самом начале курса, и дидактические задачи нацелены преимущественно на то, чтобы 

помочь слушателям как можно лучше войти в проблематику предмета, настроиться на 

соответствующую волну дальнейшего общения. И самое основное – нацеливаемся в 

обсуждении мы не столько на фиксацию заготовленных «коллекций», сколько на 

обсуждение. И это обсуждение проходит всегда хоть и в русле строго определённой темы 

и заявленных вопросов, но импровизационно, непредсказуемо. Ведь даже таблицу 

умножения можно обсуждать, прикладывая конкретные правила совершенно к разным 

жизненным примерам. А уж пословицы, тем более подыскиваемые студентами 

самостоятельно, всегда наводят на самые различные ассоциации, дают возможность 

столкнуться непохожим мнениям, жизненным наблюдениям.  

Занятия проходят активно, заинтересованно, живо и с пользой для всех участников. 

Не буду описывать методику и привязывать текст к перечисленным подвопросам темы. 

Обращу внимание на те стороны занятия, которые неизменно вызывают у меня интерес и 

радость. Любая, сколь угодно привычная пословица может быть рассмотрена с 

нескольких ракурсов. Например, справедлив вопрос: насколько она носит универсальный, 

вечный характер. Может, сложилась она много веков назад – и сейчас уже не актуальна? 

Или, к примеру, задаёмся вопросом: как конкретная народная мудрость могла бы 

зазвучать у другого народа. Скажем, формулу «Без труда не вытащишь рыбку из пруда» 

явно сочинили не, допустим, туареги или чукчи. Корейскую пословицу «На бамбуковом 

поле вырастает бамбук» можно сопоставить с нашей – «Яблоко от яблони недалеко 

падает». Мудрость, сконцентрированную в пословице «Любишь кататься – люби и 

саночки возить» жители засушливых южных широт могли бы передать приблизительно 

так: «Любишь кататься – корми верблюда» и так далее.  

Чрезвычайно важно чётко обозначить такой содержательный вектор обсуждения, 

как НРАВСТВЕННАЯ МЕРА. Удобно подойти к этому сюжету, например, через 

пословицы о труде. Общеизвестны многочисленные пословицы про необходимость 

трудиться: «Труд человека кормит, а лень портит», «Человек славен трудом» и им 

подобные. Но не менее известны и пословицы «Работа не волк, в лес не убежит», или «От 

работы кони дохнут»… Правда, далеко не все помнят, как последняя пословица звучит 

целиком: «От работы кони дохнут, а люди крепнут». Вместе с тем, разнообразные 

пословицы о труде в целом дают возможность осмыслить необходимость соблюдения 
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меры в труде, избегания крайностей: лености, с одной стороны, и трудоголизма, с другой. 

Разговор про меру есть резон вести и при помощи пословиц про уровень притязаний, про 

доверие, про отзывчивость. Так, мера притязаний просматривается в неких рамках, 

задаваемых пословицами «Кто мало хочет, тот дёшево стόит» и «Не тот беден, кто мало 

имеет, а кто много хочет». Меру в доверии отлично иллюстрирует цыганская пословица 

«Того, кто мне не верит, – обману, тому, кто мне верит, – последнее отдам». И, наконец, 

примерами пословиц, характеризующих меру в отзывчивости, можно назвать такие: 

«Чужой беды не бывает» + «На каждый чох не наздравствуешься». 

Особо примечательной становится беседа тогда, когда в обсуждении мы касаемся 

будущей профессии студентов. И начинают озвучиваться соответствующие пословицы. 

На музыкальном факультете: «Какая жизнь, такие и песни», «Не всяк весел, кто поёт», 

«По песне и припев». Или на юридическом факультете: «Законы святы, да судьи 

супостаты», «Что мне законы, коли судьи знакомы», «Порожними руками с судьёй не 

договоришься». Будучи озвучены, пословицы обозначают болевые точки 

профессиональной морали, помогают будущим специалистам осмыслить 

социокультурную реальность и себя в ней.  

Едва ли не любопытнее всего обсуждать пословицы этнически характерные. 

Приведу некоторые.  

«Береги платье снову, а честь смолоду», 

«В гостях хорошо, а дома лучше», 

«Где наша не пропадала!», 

«Гол да не вор, беден, да честен», 

«Доброе дело само себя хвалит», 

«За одного битого двух небитых дают», 

«Как аукнется, так и откликнется», 

«Каков поп, таков и приход», 

«Кто в чин вошёл лисой, в чине будет волком», 

«Лес рубят, щепки летят», 

«Лиха беда начало», 

«Лучше на гривну убытку, чем на алтын стыда», 

«На Бога надейся, а сам не плошай», 

«На ласковое слово не кидайся, на грубое не гневайся» , 

«Не боги горшки обжигают», 

«Не всё коту масленица», 

«От трудов праведных не наживёшь палат каменных», 
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«Плотник топором думает», 

«Подумаешь – горе, раздумаешься – власть Господня», 

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», 

«Русская душа нараспашку», 

«Русский без пинка не сдвинется», 

«Русский медленно запрягает, да быстро едет», 

«Сердцу не прикажешь», 

«Там хорошо, где нас нет», 

«Терпение и труд всё перетрут». Именно эти пословицы студенты наиболее часто 

называют самыми русскими. Эти и подобные им пословицы способны многомерно и 

ничего не приукрашивая охарактеризовать во многом загадочную, труднопредсказуемую 

душу русского человека. Человека, общение с которым для соседей нередко сопряжено с 

трудностями и проблемами. Что сказывается среди прочего и на пословичных формах, 

складывающихся у народов-соседей. «С москалём дружи, а камень за пазухой держи» 

(авторство украинского народа очевидно). Финны говорят: «Русский сживёт со света, а 

потом придёт на могилу поплакать». А студент-японец однажды огласил на 

соответствующем занятии такую констатацию: «Что у немца в кармане, у русского где-то 

валяется». 

Чрезвычайно полезно для предмета (и, полагаю, для жизни в целом) обнаружить 

мудрые, остроумные пословицы среди фольклорных запасов других народов и увидеть не 

только взаимную пикировку народов-соседей, коренящуюся нередко на известных 

различиях мирообъяснения, но и глубинное сходство миропонимания. Допустим, не 

нуждается в обсуждении казахская пословица, которая гласит: «Две женщины – базар, три 

– ярмарка». Или монгольская: «Хороший жеребёнок идёт за лошадью, плохая лошадь идёт 

за жеребёнком». Или английская: «Men make houses, women make homes» (~ мужчины 

строят дома, женщины наполняют их уютом). И ещё одна английская: «За каждым 

великим мужчиной стоит великая женщина». Кстати, к слову про англичан, приходит на 

память хлёсткое сопоставление: «Англичанин думает сидя, француз – стоя, русский 

думает опосля».  

Последнее из приведённых изречений, хотелось бы надеяться, может для 

отечественной культуры оказаться полезным. Ведь важнейшей задачей сопоставления 

пословиц разных племён-народов, конечно же, выступает возможность взаимообучаться. 

И в этой связи я опять вернусь к уже упомянутому пословичному сравнению ситуации, в 

которой чтό-то сулит русскому здоровье, а немцу смерть. Иногда я рассказываю 

студентам конкретную историю, связанную с этой пословицей. Лет двадцать назад в 
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Петербурге проходила солидная конференция по теме «Этика бизнеса». Конференцию 

спонсировал известный немецкий учёный Питер Козловски, который собрал вокруг себя 

неслучайных представителей российской науки и нескольких зарубежных гостей. 

Обстановка конференции была как нельзя более деловая и торжественная. Праздной 

публики в зале Дома учёных на набережной Невы не наблюдалось. Насколько помню, 

работа шла с 10 утра до 20 вечера, с двумя-тремя кофе-брейками. И вот в очередном 

докладе мой земляк, профессор из СПбГУ, Константин Семёнович Пигров упомянул в 

своих рассуждениях эту пословицу: «Что русскому здорово, то немцу смерть». В этот 

момент П. Козловски, ведущий работу конференции, изменился в лице, посмотрел на 

часы и сказал: «Ваш регламент исчерпан. Освободите трибуну»… Я отдаю себе отчёт в 

том, что пословица точна и универсальна. Причём – в две стороны. Можно смело 

утверждать: «Что немцу здорово, то русскому смерть». Неспроста в одной из 

уважительных русских пословиц говорится: «У немца на всякое дело струмент есть». Так 

что русскому человеку тут есть, чему учиться. И у немцев, и у китайцев, и у американцев, 

и у французов. И много ещё у каких, не упомянутых в этот раз народов. Но – не слепо 

копируя их опыт. Не утрачивая собственную национально-культурную идентичность. 

Богатые и выразительные доводы для таких заключений предоставляет обсуждение 

пословиц на семинарских занятиях в рамках предмета «Этика».  
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Лекция 19 

ЖИВЫЕ ПРИМЕРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЭТИКЕ В ВУЗЕ 

Пример – лучший учитель. 

     Киргизская пословица 

Ворчанием наскучишь, примером научишь.  

     Русская пословица 

Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, 

то и вы должны умывать ноги друг другу: Ибо Я 

дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я 

сделал вам.  

     Иоан. 13:14 – 15 

Математические положения не нуждаются в 

примерах, ибо пример служит не для 

доказательства, а для иллюстрации. 

     И.Кант 

 

Недавно мне довелось в интернете наткнуться на комментарии по поводу работы 

коллеги из солидного вуза. И коллега – чрезвычайно уважаемый человек, и вуз – далеко 

не рядовой. Тем интересней и показательней проблема, высвеченная на той самой  

замеченной виртуальной странице. Кто-то написал там: «Материал преподносится 

понятно и на хороших примерах. Дается почва для последующего самостоятельного 

размышления и анализа». А кто-то (то ли коллега, то ли руководитель) попенял 

преподавательнице на то, что она рассказывает на лекциях про свою личную жизнь: «Это 

никому не интересно». Тут же приведена чья-то ремарка: «А мне как раз нравится про 

личный опыт». Вот это-то столкновение мнений побудило меня всмотреться в то, что 

считать примерами, и какие примеры могут оказаться полезными, а какие – не очень для 

преподаваемой учебной программы.  

В Малом Академическом словаре русского языка пример определяется трояко. 1. 

Действие или явление, служащее образцом для кого-л., вызывающее подражание. 2. 

Частный случай, приводимый в пояснение, в доказательство чего-л. 3. Математическое 

выражение, которое для упражнений в вычислениях предлагается преобразовать. [3, 

C.422]. Очевидно, нас будет интересовать прежде всего второе истолкование. А учитывая 

специфику науки этики, изучающей добро и зло, должное и постыдное,– очевидно, что и 

первое значение тоже постоянно придётся иметь в виду.  
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Когда я только-только приступал к работе в Российском государственном 

педагогическом университете (тогда он назывался Ленинградским государственным 

педагогическим институтом), то взял себе за правило не пользоваться готовыми чужими 

лекциями, а обязательно собирать материал самому. Надо ли говорить, что по тому 

предмету, этике, преподавать который меня пригласили, дефицита в материале явно не 

наблюдается. И по моему глубочайшему убеждению, особо показательны и полезны для 

освоения курса этики именно живые примеры, которые можно почерпнуть из последних 

новостей, из личных повседневных наблюдений, из ситуаций реального общения с кем бы 

то ни было. Другое дело, что эти примеры нужно самым естественным образом вплетать в 

ткань рассуждений и что эти примеры не должны избыточествовать. Главное, чему 

способны послужить живые жизненные примеры – это побудить слушателей самим не 

довольствоваться сухими алгоритмами учебного курса, а подключать собственную 

наблюдательность, оживлять обсуждение своим жизненным опытом. Ведь что ни говори, 

как ни формулируй требуемые на выходе профессиональные компетенции, основными 

ценностными векторами в изучении этики будут:  

понимание сущности того, чем определяется противопоставление добра и зла,  

представление об обусловленности этих оценок историко-культурным контекстом 

и конкретными жизненными обстоятельствами,  

умение сопоставить услышанное от лектора и прочитанное в предложенной 

литературе с собственным жизненным опытом,  

готовность конструктивно обсуждать с сокурсниками этически значимые сюжеты 

и, наконец,  

желание направлять собственные усилия на нравственное совершенствование себя 

и окружающего мира. И для каждого из этих векторов значимость живых жизненных 

примеров трудно переоценить. Итак, попробуем рассмотреть намеченную тему сквозь 

призму алгоритма нравственной оценки.  

1. МОТИВЫ, по которым лектор прибегает к использованию жизненных 

иллюстраций. Вспоминаю, как в молодости не раз и не два слушал выступления опытного 

и востребованного лектора В.Т.Лисовского. И всякий раз меня не оставляло впечатление, 

что он специально норовит упомянуть свои очередные визиты то в Центральный Комитет 

КПСС, то  в загранкомандировку. «Хороший рассказчик, но воображуля» – думаю, такая 

оценка складывалась далеко не только у меня. Впрочем, спустя годы не настаиваю на том, 

что был к В.Т.Лисовскому абсолютно объективным. Так или иначе, у любого 

преподавателя привлекаемые примеры могут появляться, исходя из высокомерия, из 

желания подавить слушателей своей эрудицией  или из снисхождения к их серости, а 
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могут – из открытого доброжелательства, желания поделиться своими жизненными 

наблюдениями, находками, запутками. В этой связи вновь и вновь хочу подчеркнуть, что 

категорически не согласен с той тенденцией, которая навязывается системе образования, 

когда преподавание рассматривается как сфера услуг. В сфере услуг – какая мотивация? 

Продать услугу. А то и навязать её тому, кто не очень-то в ней нуждается. Плюс, конечно 

же, – удачно отчитаться перед вышестоящими инстанциями. Чтобы не сократили, чтобы 

оказаться на хорошем счету. Убогие мотивы! Я уже не говорю про то, что вокруг 

субъекта, подобным образом воспринимающего мир и своё в нём место, рядом 

непременно оказываются реальные конкуренты, которых следует обойти, победить, 

устранить. Вообще же говоря, мотивами, которые подпитывают желание работать вообще 

и приводить на учебных занятиях как можно более интересные примеры, могут 

представлять целую палитру, например: зависть, самолюбование, злорадство, 

равнодушие, соучастие, забота о слушателях. Какие из них наиболее достойны, и 

наилучшим образом служат целям  образования – предоставляю судить читателю.  

2. ЦЕЛИ.  Цель – это мотив, прошедший стадию осмысления. То есть речь 

следует вести уже не о внутренней установке, не о нравственно-психологическом 

переживании, а о плане действий, проекте, или хотя бы мыслеобразе. Если лектор делится 

живыми наблюдениями, ссылается на недавно просмотренный фильм или упоминает 

злободневную социальную проблему – и хотел бы при этом, чтобы слушатели тоже 

научились наблюдать, вдумчиво смотреть фильмы, по-умному читать книги, осмысливать 

происходящее в стране и за рубежом, то есть, выражаясь казённым языком, если работник 

образования нацелен на формирование у слушателей общекультурных и 

профессиональных компетенций, – такому положению дел можно только радоваться. А 

если, напротив, излагая лекционный материал, сушит мысль, работает для проформы и 

бумажных отчётов, или – не дай Бог! – хуже того, выполняет заказ стратегических 

противников и оглупляет слушателей, отвлекает на второстепенности, тогда дела наши 

плохи. И тут уже могут возникнуть близкие к параноидальным идеи о пошаговых и 

уподробненных проверках, а может и о трансляциях занятий на центральный пульт, 

установленный в ректорате или в инстанциях повыше, вплоть до министерства 

образования…  

3. КОНТЕКСТ. При оценке примеров, привлекаемых преподавателем во время 

чтения учебного курса, нужно обязательно учитывать характеристику так называемого 

контингента, слушателей. Одно дело, когда материал излагается студентам-

младшекурсникам, – и совсем другое, когда занятие ведётся на курсах повышения 

квалификации. Ясно, что даже при одной и той же положительной мотивации, при 
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одинаковой открытости и взаимной доверительности примеры скорее всего не будут 

идентичными. Коротко говоря, и тем, и другим слушателям лектор призван показать себя 

понимающим доброжелательным человеком. Скажем, студентам о трудностях 

преподавательского ремесла знать совершенно не нужно. Хотя общих рекомендаций, по 

всей видимости, принципиально не может существовать. И студентам, и преподавателям 

может быть интересен рассказ про то, как могут осложняться и нормализоваться 

отношения «преподаватель-студент». И там, и там вовсе не обязательны воспоминания о 

когдатошней студенческой жизни, но они могут оказаться весьма уместными, так как, 

убеждён, вечные, универсально воспроизводимые сюжеты полезны именно потому, что 

они стимулируют у слушателей собственную этическую рефлексию. Ну и понятно, 

применительно к контексту нужно принимать в соображение то, насколько вообще 

уместны  какие бы то ни было иллюстрации. Если на занятии цейтнот, то желательно не 

отвлекаться на жизненные подтверждения генеральной линии рассуждений, гораздо 

лучше дать краткое обобщение материала, пройденного на заканчивающейся лекционной 

паре.  

4. ИНСТРУМЕНТ. Какие используются и оправданы для использования 

примеры? Как уже отмечалось выше – это могут быть сюжеты из недавно (или давно) 

прочитанной книги, из нового или давнего, но запавшего в душу кинофильма, спектакля. 

Могут быть упомянуты наблюдения из транспорта, магазина, стадиона. Да мало ли где 

ещё возникают сюжеты, интересующие этику! Везде, где можно наблюдать контрасты: 

гуманно-негуманно, достойно-недостойно, злобно-великодушно, ответственно-

безответственно, принципиально-беспринципно, справедливо-несправедливо,  честно-

нечестно, щедро-жадно и тому подобные. Блестящие примеры умели подбирать и 

включать в свои тексты классики, Аристотель, Монтень, Кант. Возможно, уже имеются 

исследовательские работы, посвящённые теме поясняющих примеров в их трудах. Мне, 

правда, таковые не попадались. Могу только восхищённо привести две-три 

соответствующие цитаты. Скажем, Аристотель пишет про воспитание добродетелей, и 

сравнивает этот процесс с тем, как возникает телесная сила: «её создаёт обильное питание 

и занятие тяжёлым трудом» [1, С. 81]. Или ещё дивный пример. Великий греческий 

философ пишет о человеке, который оказался неправосудным по своей воле, и сравнивает 

ситуацию  с тем, «как метнувший камень не может получить его обратно, между тем как 

от него самого зависело – раз источник действия в нём самом – бросить его» [1, С. 106]. А 

вот Кант рассуждает о благах фортуны: «Деньги имеют власть. Так и воры, если они уже 

много наворовали себе, пытаются в конце концов с помощью денег обеспечить себе 

безопасность, обезопасить себя от наказания: например, он покупает себе дворянство, 
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чтобы его не так легко было повесить» [2, С. 171]. Или пишет про ревность, зависть: 

«Если […] мать […] говорит: «Посмотри, сынок, каков соседский мальчик Фриц, как 

хорошо он себя держит, как он прилежен», то тот сразу начинает сердиться на Фрица» [2, 

C.195]. Причём названные классики не только отыскивали удивительные по 

выразительности, доходчивости примеры, но и в рассуждениях соблюдали очень тонкую 

меру, оживляя логику, но не перегружая аргументацию отвлекающими иллюстрациями. 

Убеждён, что примеры, встречаемые у почитаемых авторов, способны не только 

связывать их тексты, но и побуждать современных читателей к самостоятельной мысли. 

Так, у каждого слушателя обязательно отыщутся удачно относящиеся к учебным темам 

живые, значимые наблюдения, переживания из детства, школьной и вузовской жизни; 

ситуации, описанные в литературе, изображённые в кино или реально пережитые. И тот, 

кто категорически осуждает применение на занятиях живых примеров, рассуждений о 

жизни, – тот, видимо, не только сам человек не творческий, но и не хотел бы, чтобы 

другие развивали способность осмысленно оперировать жизненным опытом. Ведь и 

классики, которые в своих бронзовеющих трактатах приводили ставшие классическими 

примеры, брали их чаще всего не готовыми, а из собственных жизненных наблюдений. 

«Не боги горшки обжигают». 

5. СТАРАНИЯ. Приводя красноречивые, выразительные примеры, 

преподаватель призван действовать целесообразно, ответственно, проявляя разумную и 

твёрдую волю. С точки зрения этой характеристики нужно стремиться к тому, чтобы в 

рассуждениях не звучали одни и те же – из года в год – примеры, цитаты, шутки. Любой 

преподаватель подтвердит мою мысль о том, что даже самый стабильный, накатанный 

курс нужно обновлять, обогащать, освежать примеры, формулировки, методические ходы. 

Вот и примеры – желательно, чтобы звучали не одни и те же, не произносились «на 

автопилоте». С другой стороны, старания требуются и от слушателей. От них 

преподаватель вправе ждать активного погружения в ткань освещаемого материала, в 

привлекаемые для иллюстрации примеры. Впрочем, помимо поверхностности, нужно 

избегать и обратной крайности – а именно, обсуждения-разжёвывания, доведённого до 

тошноты или до оскомины. Очевидно, что вообще-то абсолютно обезопасить себя от 

обеих этих крайностей невозможно, но стремиться к этому нужно. Есть старинная 

турецкая пословица:  «В деревню возвращаются одновременно быстроногий пастушок и 

хромая коза». Я, бывает, привожу студентам эту пословицу, и сравниваю себя с хромой 

козой. Призывая тех, кто соображает быстро, не сетовать на меня-тугодума. И раз уж я 

вспомнил чуть выше одного записного лектора, то упомяну и ещё одного лектора-

социолога, на выступление которого нас, несколько младших научных сотрудников 
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небольшого НИИ, отправили централизованно, чтобы поднять наш научно-методический 

уровень. Я слушал лекцию жадно, с неослабевающим интересом. Так же восхищённо 

внимала выступлению сидевшая рядом со мною коллега. И когда в гардеробе мы 

получали наши плащи, она, на волне эмоционального подъёма, произнесла: «Я слушала 

Его лет семнадцать назад. Молодец! И, кажется, он был в том же самом банлоне». На что 

стоявший рядом с нами в очереди незнакомый мужчина буркнул: «Да и говорил точно то 

же». 

6. РЕЗУЛЬТАТ.  Под результатом в данном дискурсе следует понимать, строго 

говоря, изначальную ситуацию, изменённую совместными усилиями преподавателя и тех, 

кто его слушает. То есть – перед началом лекции, до изложения материала слушатели не 

знали основных понятий темы, не предполагали, какими логическими связками лектор 

приведёт их к выводам. А в конце занятия ожидается, что не только должно произойти 

приращение сугубо важной этической информации, но и эта информация должна 

оказаться увязанной с намечаемыми общими и профессиональными компетенциями. И 

примеры, которые приводит преподаватель, служат  в роли то ли кирпичиков, то ли 

цементирующего материала. Если  жизненные наблюдения, поучительные ситуации 

западут в память слушателей, если эти иллюстрации дадут возможность целостно 

осмыслить рассматриваемую тему, то, пожалуй, цитата из классика, эпизод, 

подсмотренный в торговой точке, сценка из школьной жизни, или даже кстати 

пришедшийся анекдот следует оценивать как безусловный методический позитив. Если 

же преподаватель просто заполняет неожиданно образовавшуюся паузу рассказами о 

взаимоотношениях с соседями по коммунальной квартире, если он «льёт воду», но не 

задаёт структурных и векторных пояснений, то мы рискуем оказаться в ситуации, когда 

весьма скоро слушатели справедливо выкажут ему своё недовольство. Аналогичную 

нравственную оценку действиям преподавателя следует выносить в тех случаях, когда 

результатом стараний он избирает собственный рейтинг, личное спокойствие или прочие 

вполне реализуемые цели. Соответственно – не очень добросовестные слушатели 

результатом своих усилий вполне могут избирать списанную и наскоро защищённую 

курсовую  работу, а то и купленный диплом. Тут уж до примеров ли!... 

7. ОТНОШЕНИЕ. Отношение взаимодействующих лиц к происходящему. Тут 

возможны разные варианты. Одно дело, если преподаватель, старательно приводящий как 

можно более выразительные примеры, всякий раз переживает заново описываемую в 

примере жизненную ситуацию, если он буквально делится опытом и благодарен 

слушателям, когда этот опыт оказывается ими востребованным. Совсем другое дело, если 

он, как было выше отмечено, использует пример с целью самоутвердиться или же просто 
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отделаться от собеседников. Со стороны слушателей, соответственно, возможны случаи, 

когда они сразу же или спустя какое-то время после прослушанного курса отдают себе 

отчёт в душеполезности приводимых на занятиях рассказов. А возможен и вариант, когда 

рассказы воспринимаются как докука, как непрошенная исповедь, как пустые 

разглагольствования некомпетентного преподавателя, занимающего учебное время чем 

попадя.  

И, насколько понимаю, наилучший случай в преподавании любому потоку 

(первокурсникам, старшекурсникам, дневникам, заочникам, коллегам, которые повышают 

квалификацию) – это когда преподавателю удаётся не просто подбирать уместные, живые, 

доходчивые, запоминающиеся иллюстрации к учебному курсу, но и своим 

заинтересованным, совестливым, доброжелательным отношением послужить живым 

примером того, как познаёт мир философская наука этика. В этом смысле использованные 

пояснения из реальной жизни, литературы и т.п. способны продемонстрировать, что наука 

этика создаётся не только классиками, и что она самым прямым образом касается всех 

простых рядовых людей, задаёт смысл всей человеческой жизни.  
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Лекция 20 

НРАВСТВЕННЫЕ ЗАПРЕТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА,  

или  

ЖИЗНЬ НЕ МЕЖДУ ДВУХ, А МЕЖДУ ГОРАЗДО  БÓЛЬШИМ ЧИСЛОМ ОГНЕЙ 15  

Quod licet Jovi, non licet bovi   

<= Что дозволено Юпитеру, то не дозволено 

быку >. 

       Лат. пословица 

Если не можешь помочь утопающему, то 

хотя бы не мешай ему. 

       Веселин Георгиев 

Не плачь о прошлом, не страшись грядущего. 

       Омар Хайям 

 

Существует такое расхожее словосочетание, а пожалуй даже термин для 

программных и отчётных документов: «профессорско-преподавательский состав». Есть и 

штатное расписание вуза, в котором предусмотрены, наряду с упомянутыми 

профессорами и преподавателями, специалисты самых разного профиля – от вахтёров и 

охранников до юриста, от поваров и буфетчицы до редактора вузовской газеты. Но да 

будет мне позволительно сфокусировать свои рассуждения не на персонале, 

обеспечивающем жизнедеятельность вуза, а именно на преподавателях, в особенности – 

на профессорах. Ведь буфетчица и юрист, вахтёр и редактор существуют много ещё где, а 

вот профессор иначе как в научной и учебной работе себя реализовать не может. И 

именно профессор оказывается живым ферментом в организме высшего образования, 

наряду со студентом. Более высокий и управленчески необходимый ранг занимают 

заведующие кафедрами, деканы, проректоры, академики. Основу и питательную среду – 

                                                 
15 Когда тюменский коллега Владимир Иосифович Бакштановский дозвонился до Санкт-
Петербурга и предложил, чтобы я поделился соображениями по теме нравственных 
запретов, касающихся деятельности профессора, я с благодарностью согласился 
воспользоваться этой возможностью. Насколько вижу, в данном, отдельном случае, как в 
капле воды, отразился, можно сказать, самозапрет Владимира Иосифовича на научную 
замкнутость и самодостаточность. Но да будет мне позволено всмотреться в означенную 
тему самостоятельно. Я имею в виду прежде всего то, что одновременно с приглашением 
в проект мне были присланы мудрая статья А.А.Гусейнова «Этика профессора или 
исповедь на заданную тему» и текст Бухарестской декларации, который, напротив, когда я 
ещё раньше ознакомился с ним, убедил меня, что стоило бы призвать политиков не 
заниматься сочинением деклараций, а побольше радеть об интересах людей, которые от 
них зависят [2]. 
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ассистенты, аспиранты, лаборанты. Каждый из упомянутых профессионалов (в том числе, 

конечно, вахтёры-дворники и столовские работники) выполняет свою работу, и лишь 

вместе они обеспечивают жизнедеятельность вуза.  

Давным-давно встречал в книге «Физики шутят» юмористический рисунок, 

который выглядел примерно так: 

 

Номограмма распределения времени  на разных стадиях научной карьеры                  

 

 

Шутки шутками, но содержание работы существенно меняется в зависимости от ранга. И 

понятно, что кроме конференций и лекций от профессора требуются научные публикации, 

статьи, монографии, отзывы, рецензии, научное наставничество – опека аспирантов и 

более молодых учёных. Вдобавок в упрощённой схеме отсутствуют, например, гранты, 

отчёты, взаимопосещение. Да и от студента, даже в первую очередь, требуется далеко не 

только чтение. Впрочем, в нашем случае речь должна идти не о ведущих видах занятий, а 

о запретах. 

Запрет, если читать в словарях, это действие по глаголу «запрещать» = не 

позволять, не допускать, воспрещать, возбранять, заказывать, заповедывать [1, С. 621]. 

М.Фасмер возводит слово «запрет» к словам «претить», «прещу», «перёк», «перечить»  [6, 

т.3, С. 361]. Приходится ссылаться на Словари Даля и Фасмера, поскольку, как ни 

удивительно, в солиднейшем издании последних лет Энциклопедическом словаре 

«Этика»   [7] ни «запрет», ни «предписание» в качестве отдельных категорий не 

рассмотрены. Не раскрыты эти категории и в четырёхтомной «Новой философской 

энциклопедии» [4]. И тем не менее уже в те времена, когда не было на свете ни науки 

этики, ни слова «профессор», запреты широко применялись и вполне чётко понимались. В 

Лекции Конференции 

Конгрессы, 
путешествия, банкеты 

Работа 

          Чтение 

 

 

Руководители 

 

 

Профессора 

 

 

 

Доценты 
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Ветхом, и особенно в Новом завете приводятся многочисленные примеры, где тó люди, то 

пророки, то Иисус используют запреты на те или иные дурные дела или слова. Правда, 

запрет налагал не только, например, Иисус – на горячку, исцеляя больную тёщу Симона 

[Лк. 4: 38 – 39], или на желание учеников отомстить негостеприимному селению 

Самарянскому [Лк. 9: 51 – 56]. Фарисеи тоже пытались запретить сперва самому Христу 

заниматься учительством и врачеванием [например, Мф. 22: 17; Мк. 3: 22], потом 

ученикам рассказывать о чудесах исцеления и воскрешения [Лк. 19: 39 – 40; Деян. 4: 5 – 6, 

17]. Это я к тому, что запреты всегда бывали очень разные: правомочные и 

неправомочные, справедливые и несправедливые, основанные на объективности – и на 

произволе. И, конечно же, очевидно, что бывают запреты соблюдаемые и не 

соблюдаемые. В том числе – и те знаменитые запреты, которые входят в число заповедей 

Моисея. 

Кстати, заповеди Моисея [Исх. 20: 2 – 17] удобны в том смысле, что дают 

возможность смоделировать ведущие векторы нравственных запретов для любой сферы 

жизни, в том числе и для интересующей нас научно-образовательной жизни профессора. 

Скажем, заповедь об уважении к родителям (пятая из общего списка, и первая, имеющая 

прямой смысл для налаживания межчеловеческих отношений. Предшествующие четыре – 

подчиняют человека небесам, и носят вненравственный характер) можно 

интерпретировать как требование уважать прямых и косвенных учителей. Даже 

величайший гений не появляется сам по себе, а как бы стоит на плечах предшественников. 

И вот заповедь номер пять – об уважении к ним. О способности (а даже и долге) быть 

благодарным в адрес того, кому ты обязан своим профессиональным становлением.  

Заповедь номер шесть – содержащая запрет убивать – вполне может быть 

интерпретирована не только в прямом смысле, как запрещающая лишать кого бы то ни 

было жизни. Эта заповедь, в числе прочего, наводит на мысль о необходимости 

минимизировать угрозы любым формам жизни. А если вести речь о специфической 

деятельности в рамках научного и учебного сообщества, то заповедь призывает 

относиться с уважением к коллегам и к конкурентам. Наставляет не «топить» оппонента, 

не рушить его научную карьеру. Давать шансы студентам на пересдачу «хвостов», 

стараться не проявлять жестокости по отношению к аспирантам.  

Заповедь номер семь, как известно, запрещает прелюбодеяние, измену. Ясное 

дело, тут наличествует, прежде всего, буквальный нравственный смысл: не следует 

прелюбодействовать, особенно с теми, кому преподаешь. Однако применительно к науке 

и образованию существует масса смысловых переливов, касающихся того, как 

складываются судьбы профессора. Это может, к примеру, касаться возможностей для 
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профессионального учёного уйти на более выгодную работу, связанную с переменой 

места жительства, гражданства, отказом от занятий наукой ради административного 

поста. Могут складываться и более тонкие ситуации, когда возникает риск измены 

научной истине – во имя корпоративной солидарности, во имя ближайшей выгоды, из 

соображений психологического комфорта. Однозначности тут искать не приходится, но 

соображения верности школе, учебному заведению, учителям, коллегам – всегда 

приходится принимать во внимание.  

Восьмая заповедь, мы помним, запрещает красть. К сожалению, хотя у нас 

двадцать первый век на дворе, но воровство как было, так и остаётся весьма 

распространённым занятием даже в науке. Ясно, что профессор, скорее всего, если и 

будет воровать, то не дрова, не картошку, не мотоциклы. В науке довольно часто 

«воруют» (переманивают) учеников, крадут идеи. Не говоря уже о банальном плагиате, 

когда недобросовестные (в том числе вполне солидные!) авторы не затрудняют себя 

самостоятельными мыслями или даже переработкой чужого текста, а просто 

раскавычивают готовые абзацы. Научное сообщество ещё не изобрело надёжного 

противодействия подобным формам воровства или способов их профилактики, а уже 

появляются новые разновидности общения, вслед за которыми появляются и новые 

проблемы. Так, многоразличными искушениями чревата борьба за гранты. Искушению, в 

частности, подвергаются не только участники-соискатели (написать заявку, а потом отчёт 

позаковыристей, чтоб выглядело красиво и наукообразно). Не меньше нравственных 

напряжений испытывают, можно полагать, эксперты, от решения которых зависит, чья 

заявка получит «добро». Читать ли заявочные документы всерьёз – или просмотреть 

наскоро, оценивать объективно – или сразу предпочесть-выбрать из числа соискателей 

«родного человечка», а то и того, кто готов пойти на  так называемый «откат». Очевидно, 

что «откат», взятка – это всё варианты присвоения чужого, против чего и нацелена 

восьмая заповедь Моисея.  

Девятая заповедь буквально гласит: «Не произноси ложного свидетельства на 

ближнего своего». Однако и самые непросвещённые читатели наших дней, 

вдумывающиеся в соответствующие страницы книги «Исход», догадываются, что лгать не 

следует во вред не только ближним, но и вообще кому бы то ни было. Догадываются и о 

том, что ложь бывает очерняющая, и восхваляющая. Какую бы из этих разновидностей мы 

ни взяли, легче не становится. Применительно к профессорскому статусу можно вести 

речь, например, о неадекватных отзывах на статью, книгу, диссертацию, диплом. 

Облыжная критика в адрес ни в чём неповинных представителей научной школы из 

соседнего города, либо, напротив, выгораживание коллеги из своего научного центра, или 
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же, скажем, «чёрный шар» на диссертационной защите, когда появляется возможность 

тайком навредить и автору, и его руководителю – вот лишь немногие примеры 

современного «ложного свидетельства». 

Заповедь номер десять, как известно, призывает: «не возжелай ничего, что есть у 

ближнего твоего». В делах исследовательских, научных, учебных питательную почву для 

зависти найти проще простого. Вышеупомянутый выгодный грант, публикация в 

центральном издательстве, приглашение на конференцию из дальних краёв, да мало ли 

ещё чему может позавидовать бесплодный и недоброжелательный наблюдатель! Однако 

сводить смысл десятой заповеди к запрету завидовать было бы, пожалуй, излишним 

упрощением. Для социокультурной ситуации времён Моисея, этого, возможно, и хватало. 

Но сейчас-то мы понимаем, что помимо злобной зависти есть ещё немало нравственно-

психологических состояний, разрушающих и своего носителя и взаимоотношения его с 

окружающими. Например, равнодушие. Или злорадство. Жадность. Честолюбие. Каждое 

из них, соответственно, должно быть осмыслено и минимизировано.  

Мне доводится иногда общаться со студентами по поводу заповедей Моисея. И 

они, бывает, довольно смело и самостоятельно дополняют заповеди своими 

соображениями. Скажем, такими: «не предавай», «откажись от вредных привычек», 

«зарабатывая на жизнь, не потеряй свою душу», «не всему верь, что показывают по ТВ», 

«не ленись», «не переживай понапрасну» и т.п. Как видно, часто мысли наших молодых 

современников звучат именно в форме запрета. И значительная их часть напрямую 

годится для интересующей нас персоны профессора. Причём, пожалуй, стоило бы хоть в 

нескольких словах высказаться о том, что, как правило, запрет без особого напряжения 

можно переформулировать в виде позитивного предписания: не убивай = уважай жизнь; 

не кради = живи честным трудом, довольствуйся своим; не изменяй = уважай свою (и 

чужую) семью (в нашем случае – научную школу); не лги = говори и пиши правду; не 

завидуй = работай над собой, сравнивай то, что имеешь и умеешь, с тем, что имел и умел 

раньше [9]. И хотя считается, что запрет звучит сильней, убедительней, чем призыв, 

можно заметить: даже собака понимает и способна выполнять не только команды-запреты 

(«нельзя!», «фу!», «брось!»), но и позитивные требования («дай лапу», «ко мне», «место», 

«сидеть», «рядом», «искать» и многие другие). Но уж раз наша нынешняя тема – запреты, 

постараемся от неё не отходить.  

Вернёмся в рассуждениях на полшага, и попытаемся разобраться, какие же 

вообще бывают запреты. Явно, не только нравственные. Есть запреты, связанные с 

требованиями техники безопасности – нацеленные на сохранение оборудования и жизни 

персонала (взбираться на столбы, проникать в шахту лифта, хвататься  за оголённые 
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электропровода и т.д.). Есть запреты, оберегающие детей от разных непотребств и 

опасностей (продавать лицам младше определённого возраста спички, спиртные напитки, 

показывать слишком юным зрителям фильмы эротического содержания). И если 

следование / неследование подобным запретам подпадает всё же под нравственную 

юрисдикцию, содержание их скорее носит характер не моральный, а 

здравоохранительный, ну эдукологический. Стало быть, явно существуют 

разнокачественные запреты: технологические, политические, юридические, физические 

(на тот же вечный двигатель), экономические, экологические. Нас же, подчеркнём, 

интересуют запреты нравственные. И вот, выясняется, что в силу универсальности морали 

в запретах любого рода можно обнаружить грань нравственную.  

Поскольку запрет предъявляется субъектом субъекту – в ситуации подобного 

предъявления реализуется межсубъектное отношение, которое есть квинтэссенция 

нравственности. Ведь уважение или игнорирование, злоба или забота, стремление унизить 

или попытка помочь – всё это составляет плоть и кровь нравственных отношений. Другое 

дело, что технология, экономика, правосудие призваны трактовать ситуации часто более 

материализованные, легче наблюдаемые и поведенчески сильнее выраженные, чем 

мораль. Но особенность человека в числе прочего заключена в том, что удар током, укол 

или порез подчас переживаются и забываются скорей, нежели обида от сплетни, интриги, 

несправедливого, как кажется, отношения. Вместе с тем, заискивание перед 

начальствующими, зависть и недоброжелательство «по горизонтали», преследование 

способных подчинённых – при всей их наблюдаемости и зловредности – трудно 

измеримы. Но даже отсутствие приборов для измерения подобных явлений ничего не 

меняет. Выделение любимчиков, преследование неугодных, произвол в оценке труда 

подопечных (вполне возможные в деятельности профессора) – разрушают ткань 

межчеловеческих связей. Причём разрушают существенно. Вспоминаются слова майора 

Байрамова, который во время моей службы в Советской армии наставлял нас, молодых 

курсантов сержантской школы: «Конечно, солдат должен знать, КАК стрелять. Но ещё 

более важно ему знать, КУДА стрелять».  

Сейчас понимаю как никогда правоту этих слов. И отдаю себе отчёт, что 

упомянутое в последнем случае знание обретается не из физики-химии-гигиены, 

вырастает не из области техники безопасности и даже не из правоведения. Да будет 

позволительно высказать по ассоциации возникшее сравнение – уже не про солдата, а про 

профессора. «Конечно, профессор должен знать, ЧТО преподавать. Но ещё более важно 

ему знать, ЗАЧЕМ преподавать». Насколько могу догадываться, это знание рождается-

выплавляется из сложного опыта его собственной жизни плюс из складывающихся 
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взаимоотношений в пространствах научного и образовательного сообществ, погружённых 

в контекст социальных взаимоотношений и перспектив. Только на основе полнокровного, 

осмысленного, совестного включения профессора во все эти контексты у него 

вырабатывается граждански и профессионально ответственное отношение к своему труду, 

позволяющее объединить вышеупомянутые ЧТО и ЗАЧЕМ. Думается, доктор химических 

наук С.С.Иванчев совершенно прав, когда пишет, что, преподавая будущим инженерам, 

надобно их воспитывать. Нужно «не просто начитывать курс, а передавать отношение к 

своей профессии» [3]. Вписывая это высказывание в канву нынешних рассуждений, 

следовало бы подчеркнуть главную мысль С.С.Иванчева, сведя её к прямому запрету: 

нельзя просто начитывать учебный курс. Близким образом (в форме запрета) можно 

истолковать чётко выраженное и полемически заострённое суждение Д.С.Лихачёва, 

которым он поделился в письме журналу «Новый мир»: «человек, пишущий, 

преподающий, творящий произведения искусства, но делающий это по заказу, по заданию 

в духе требований партии, государства или какого-либо заказчика с «идеологическим» 

уклоном», с моей точки зрения, никак не интеллигент, а наёмник» [5]. 

Сконцентрированный в виде запрета смысл суждения Д.С.Лихачёва = нельзя выполнять 

профессиональные обязанности, связанные с творчеством, исключительно по заданию, 

заказу. Данное суждение важно ещё и в том плане, что в нём проблематизируется 

социальная суть и культурная роль интеллигенции. Ведь профессор – это не только 

пример интеллектуала, он не только профессиональный интеллигент, но ещё и призван 

взращивать себе подобных творческих, образованных, социально ответственных, 

морально чутких людей.  

Представляется очевидным, что «сеять разумное, доброе вечное», «глаголом 

жечь сердца людей», или «вылизывать чахоткины плевки шершавым языком плаката» – 

никоим образом нельзя в жанре услуг, даже если это услуги образовательные или 

художественно-творческие. Призвание профессора как человека, созидающего в сфере 

образования и науки, неизмеримо сложней и возвышенней простого исполнительства или 

отношений типа «купля-продажа». Отечественный философ, культуролог Эльмар 

Владимирович Соколов тонко подчёркивал, между прочим, что научная деятельность, при 

всей её показательной теоретичности и осмысленности, не может быть сведена к типу 

целенаправленной и планово организуемой. Здесь, пожалуй, не будет нарочитым 

сравнение: ведь и мать только суррогатная способна своё отношение к ребёнку свести к 

купле-продаже. Вместе с тем, похоже, такого засилья рвачей, торгашей, карьеристов и 

разного рода криминалитета мир, во всяком случае, мир русской культуры, ещё не знал. 

Даже во времена тягчайших испытаний ленинградской блокады порядочность не 
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подвергалась такому массированному давлению. Впрочем, последнее сопоставление не 

очень корректно. Ведь в те трагические девятьсот дней ленинградцам противостоял 

вполне конкретный, зримый враг – нацизм, олицетворённый Гитлером, против которого 

объединять усилия было, пожалуй, проще, чем против размножившихся видоизменённых 

форм злобы, греха, насилия, искушений. Тогда – тяжко голодавшие люди из последних 

сил пытались противостоять распаду личности. Блокадники были буквально вынуждены 

«заучить урок: кто не способен остановиться сам, того остановят другие, даже если 

имеются десятки оправданий. Такова механика упрочения нравственных правил: не 

увещевание, а запрет, не просьба, а приказ, не попытка понять чужую «правду», а не 

приемлющий чувствительности жесткий приказ» [8, C. 185] – отмечает в серьёзном 

исследовании историк Сергей Викторович Яров. В наши дни голод-холод так напрямую 

никому не угрожает.  И самозапретам и взаимозапретам куда как трудно вызревать в 

обстановке вялой борьбы с коррупцией. Трудно, но нужно. Иначе – повторим: 

личностный, да и социальный распад.  

Так какие же фундаментально значимые запреты следовало бы назвать для 

профессора? <Удивления достойно, что в интереснейшем интернет-ресурсе, посвящённом 

профессионально значимым качествам [10], можно обнаружить серьёзно продуманный 

перечень положительных качеств профессионала, но нет качеств, противопоказанных 

успешному выполнению обязанностей.> Например, для воина самонаисерьёзные запреты 

– трусость и продажность. Для врача – равнодушие и то же корыстолюбие. Для 

журналиста, пожалуй, всего страшней лживость (не будет оригинальным, если и тут 

вторым по недопустимости мы упомянем качество продажности). Рискну предположить, 

что самыми серьёзными угрозами профессиональной деятельности профессора (а стало 

быть, первыми претендентами на абсолютный запрет) выступают лживость, злоба и 

равнодушие.  

Можно долго перечислять возможные характеристики, не красящие профессора: 

аполитичность, двуличие, жадность, завистливость, необязательность и многое другое. 

Скажем, есть преподаватели, которые не задумываются о том, что после них кому-то, 

студенту или коллеге, приходится стирать с доски формулы, схемы и прочие умные 

надписи. Есть профессора подчёркнуто высокомерные, есть популисты, которые ищут у 

молодых слушателей дешёвой популярности, и многое другое. Но ни одна из негативных 

характеристик, смею утверждать, не сравнится по разрушительности с упомянутыми 

лживостью, злобой и равнодушием. <Пожалуй, не будет сильным упрощением, если мы 

соотнесём лживость с порчей человеком прежде всего самого себя, злобу – с разрушением 

отношений с близким, а равнодушие – с утратой гармонии во взаимоотношениях с 
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окружающим миром.> Даже трусость, к примеру, вряд ли окажется универсальной 

характеристикой, потому как неспособность возразить начальнику может сочетаться со 

смелостью исследовательской мысли, а значит, по большому счёту окажется 

простительной слабостью.  

В этом месте рассуждений мы вплотную подходим к вопросу многофакторности 

деятельности профессора, а значит и множественности оснований нравственных запретов. 

Ведь разным видам деятельности профессора должны быть свойственны различные 

наборы принципов и преодолеваемых проблем. Преподавание – нуждается в открытости, 

дарении. Оценивание – в объективности, принципиальности. Исследовательская работа – 

в упорстве, скрупулёзности, отваге, честности. Присуждение степеней – во 

взыскательности, объективности. Кроме того, любой запрет так или иначе предполагает 

соотнесённость с некой обобщённой структурой: КТО, ГДЕ, КОМУ (ЧЕМУ), НА 

ОСНОВАНИИ ЧЕГО, В ЗАЩИТУ КОГО (ЧЕГО), ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЧЕГО и С КАКОЙ 

СТРОГОСТЬЮ накладывает ограничения. Перечисление вариантов нравственных 

ограничений по данной структуре, в сущности, представляет не слишком эвристичную 

процедуру. В соответствии с нею окажется возможным более чётко различать упомянутые 

самозапреты, взаимозапреты, запреты деятельностные и отношенческие, запреты на 

основе страха, стыда, совести, запреты, ориентированные на защиту интересов всего 

научного (образовательного) сообщества или отдельных его представителей, в том числе 

самого профессора.  

Деятельность профессора – не езда в метрополитене, где хозяйствующий субъект 

пытается всё более уподробненно перечислить возможные глупые и разрушительные 

действия пассажиров, включая в «Правила» запреты срывать резиновые поручни, бегать 

по эскалатору, оставлять без присмотра багаж. Любому разумному человеку ясно, что 

полный перечень запретов всегда будет отставать от непредсказуемости дураков и от 

фантазии злонамеренных остроумцев. Магистральный путь культуры лежит не в 

попытках мелочного прописывания обязанностей и запретов, а в поиске главных векторов 

и определении рамочных условий. Моисей не пытался перечислить разновидности 

воровства, а выбил на скрижали: НЕ КРАДИ. Не стал множить список вариантов отнятия 

жизни, а просто указал: НЕ УБИВАЙ. Правда, в девятой заповеди, мы помним, до более 

мощного обобщения нам пришлось доходить уже самим: НЕ ЛГИ вообще, а не только во 

вред ближним, как тó значилось в Десятословии.  

В начале рассуждений была приведена номограмма видов деятельности разных 

участников научно-образовательного сообщества. Применительно к запретам можно было 

бы выстроить не менее чёткую графическую структуру, демонстрирующую нарастание 
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запретов при повышении статуса сотрудника. В самом деле, для студента опоздание или 

пропуск занятия куда простительней, нежели для профессора. Ревность, зависть, лень, 

злорадство на уровнях до профессорского, тоже, пожалуй, выглядят безобиднее. Но 

восхождение на пирамиду обязанностей даёт профессионалу не только статусные и 

материальные выгоды. Мир сверху выглядит ещё прекрасней, чем с предыдущих уровней. 

И особенно может радовать душу профессора то, что сама картина мира,  пусть и  в не 

очень значительной мере, – но продукт его личных усилий.  

Завершая рассуждения, хотелось бы вновь поблагодарить организаторов проекта 

– в наше сумбурное время общие дела нужны, как никогда. И, наконец, дать прямой ответ 

на вопрос о том, чем же профессору нельзя поступиться ни при каких обстоятельствах. 

Убеждён: САМОЕ НЕДОПУСТИМОЕ ДЛЯ ПРОФЕССОРА – НАМЕРЕННАЯ ЛОЖЬ (во 

всех её разновидностях профессиональной сферы: подгонка результатов, плагиат, 

нечестная оценка работы учеников или коллег и пр.). Лгущий профессор – это примерно 

то же, что убегающий воин или злорадный врач.  
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Лекция 21 

ФИЗИКА  и МОРАЛЬ 

Мужество – стойкость в исполнении должного. 

     Платон 

Не  в силе Бог, а в правде. 

     Александр Невский 

 Arcus nimium tensus rumpitur 

<= Чересчур натянутая струна лопается>. 

     Лат. пословица 

 

Нам привычны выражения, в которых заходит речь про людей, крепких духом, или, 

наоборот, проявляющих слабость характера. Сила воли обычно истолковывается как 

способность человека властвовать над самим собой, быть выше своих физиологических 

проявлений. О ком-то говорят, что он тяжёл на подъём (значит, ему трудно подвигнуть 

себя на какие бы то  ни было занятия). О другом – что он человек «скользкий». И мы 

догадываемся, что это человек ненадёжный, увёртливый, способный на подлость. А слово 

«отщепенец» – разве не живым наглядным образом демонстрирует отрыв кого-то от 

родных-окружающих, его коварность и неблагодарность? Известно, как хорошо, когда 

взаимоотношения между родными, соседями или коллегами выстраиваются в лад. Не 

менее известно, что подчас имеет место подавление-игнорирование одними людьми 

других. Спортивный комментатор может сказать: ««Спартак» посыпался», ««Анжи» 

сдулся» – и у слушателей-болельщиков не возникнет вопросов о происходящем на 

футбольном поле. Вряд ли кто-то недоумевает, встречая выражения типа «проявлять 

жёсткость», «быть гибким», «преодолеть инерционность», «колебаться в выборе», 

«оказать тёплый приём», «остудить пыл» и многие другие им подобные. То есть в целом 

между нравственными и физическими явлениями можно усматривать не просто 

сравнения, ассоциативную связь, но и куда более глубинные соответствия, на уровне 

онтологических соотношений, закономерностей. В порядке вещей, когда говорят или 

пишут об орбите влияния, о фокусе внимания, о чьей-то притягательности. Можно было 

бы долго перечислять слова, за которыми стоит прежде всего физический смысл, но 

которые привычно используются для обозначения нравственно значимых сюжетов:  

бросить (1. семью, 2. какое бы то ни было привычное занятие, допустим, выпивку 

или курение), 

взвинчиваться (возбуждать себя, часто попусту),  

взорваться (не сдержать негодования, выразить его в резкой форме), 
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влипнуть (встрять в неприглядные обстоятельства), 

волочиться (вяло ухаживать за предметом воздыханий),  

заколебать (разг. = утомить, вывести из терпения), 

казниться (корить себя за реальный или вымышленный проступок), 

капать на мозги (разг. = занудно и надоедливо твердить одно и то же),  

катить /или не катить (так иной раз говорят про складывающиеся благоприятные 

/ или препятствующие обстоятельства), 

кинуть  компаньона (разг., вульг. = обмануть), 

кипеть гневом (сильно возмущаться), 

кипятиться (волноваться, сердиться),  

комкать (спешно и небрежно заканчивать какое-то дело), 

копать под кого (разг. = пытаться кого-то скомпрометировать), 

копаться (медлить), 

копаться в грязном белье (вести пересуды, разбирать чьи-то действительные или 

мнимые промахи), 

корчить из себя (высокомерничать), 

крепиться (изо всех сил стараться сдержать себя в руках), 

крушить (с силой разбивать что-то на части, ломать), 

надуться (обидеться, нахмуриться, часто излишне сильно),  

накостылять (разг. = поколотить кого-то), 

не кантовать (разг. = не тревожить, не выводить из состояния спокойствия и 

безмятежности), 

небо коптить (вести пустой и бесполезный для себя и окружающих образ жизни), 

обгореть (подвергнуться солнечному ожогу), 

пилить (чаще всего о жене, которая проявляет себя по отношению к мужу в 

безудержной критике, укоряюще, бранчливо),  

погореть (на чём-то, разг. = потерпеть неудачу, чаще в не слишком 

благопристойном деле), 

подавлять (сопротивление, или кого-то своим авторитетом) (насильственно 

прекращать чьё-то недовольство, игнорируя интересы и мнения несогласных), 

подмазываться (лестью и заискиванием добиваться расположения),  

подставить (да и менее арготизированное «подвести» – тоже содержит 

физический смысл) (разг. = навредить, заставить кого-то выкручиваться, (и тут очевидна 

физическая параллель!) <= спасаться> из неожиданно возникших неблагоприятных 

обстоятельств), 
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порвать отношения (резко прекратить общаться),  

прокатить на выборах (оставить не у дел кандидата на избрание), 

пропесочивать (разг. = подвергать жёсткой – снова физика! – критике), 

путаться (1. блуждать в поисках верного пути, 2. вмешиваться в чьи-то дела, 3. 

общаться с кем-то осуждаемым), 

распекать (укорять), 

склонять (уговаривать; воздействовать, призывая к согласию), 

сломаться (не выдержать испытаний, поддаться искушению), 

смыться (разг. = неожиданно исчезнуть), 

тормозить (мешать, препятствовать),  

улетучиться (незаметно исчезнуть из поля зрения), 

шуметь (бестолково выяснять отношения, обсуждая что бы то ни было; 

изображать видимость активности). Понятно, что список даётся очень беглый, и 

открытый. Выражение «метать громы и молнии» (в смысле: проявлять недовольство) мы 

не адресуем кому-то мелкому, незначительному, жалкому. И, напротив, «трещать без 

умолку»  (безостановочно говорить)  вряд ли будет кто-то значительный, авторитетный.  

Причём, нетрудно заметить, что пока назывались только глаголы. А ведь есть ещё, 

например, существительные – типа таких как: встряска, выверт, гармония, гнёт, 

контакт (неконтакт), падение, подавление, подавленность, подъём, перехлёст, 

равновесие, резонанс, скованность, стойкость, упадничество, физический и 

межчеловеческий смысл которых донельзя прозрачен. Столь же понятны, в общем, такие 

вульгарные словечки, как закидон, наезд, облом, откат, кидала16. Посейчас отзывается 

эхом произошедший в России несколько веков назад религиозный раскол. Обширен и ряд 

прилагательных, ведущих происхождение от физических явлений, но характеризующих 

события, значимые для этики. Вот только три-четыре из слов, смысловые корни которых 

не были названы выше:   ёмкий, колкий, пустой, трогательный.  

Какое-то событие (или же человека, учинившего что-то неприглядное) мы назовём 

отталкивающим. В последнем случае, можно сказать, наблюдается даже двойная 

ассоциация: физическая и физиологическая. Сюда же, по всей видимости, относятся  

обороты типа «физически не переношу, когда мне врут». Совсем не о химии думают, 

когда говорят: «опять нахимичили». Как бы то ни было, не будем пока замахиваться на 

раскрытие многомерных связей предмета этики с различными науками, попробуем 

                                                 
16 На всякий случай, впрочем, можно б и привести их значения: закидон =  чудачество, 
наезд = угроза со стороны криминальных элементов, облом = неудача, разочарование, 
откат = нелегальное вознаграждение (обычно – определённый процент от выручки) 
тому, от кого зависит оформление сделки, кидала = мошенник, обманщик. 
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всмотреться только в параллели предметов этики и физики. В этом отношении с 

уверенностью можно полагать, что ведущие термины физики очень полезно осмыслить 

применительно к сфере нравственно-ценностных взаимоотношений. Тем самым этика 

обретёт больше онтологической глубины и основательности. И возможно, кто-то, пока 

ещё проявляющий недоверие к терминам типа добро, зло, отзывчивость, подлость, – 

сможет, наконец, включиться в этическое смысловое поле. Ведь ясно, что науки, 

изучающие мир, всматриваются в него, так сказать, перекрёстно. Одни и те же объекты 

предстают перед разными науками под разным углом. Математику интересуют 

структурно-количественные вопросы, историю – причинно-следственные, физику – 

вещественно-энергетические процессы, экономику – соотношение ресурсов и выгоды. 

Есть свой специфический ракурс и у этики. Так, допустим, один и тот же объект, 

рассмотренный теми же математикой, физикой, химией, можно изготовить 

самостоятельно, можно похитить, можно подарить, отнять, выменять, можно насильно 

вручить. Для этики значимы перебор и сопоставление  именно последних вариантов, а не 

размеры-вес, химический состав, не дата изготовления, цена-сорт.  И не беда, что единиц 

измерения в этике пока не изобретено. История тоже пока обходится без единиц 

измерения, но очень даже существует и активно осмысливается. И в филологии, 

насколько мне известно, основные поиски и обретения основываются вовсе не на 

арифметическом подсчёте букв или знаков препинания, не на формулах-коэффициентах. 

Повторим, этика рассматривает мир, взятый в ракурсе межсубъектных  

взаимоотношений. А это предполагает исследование того, как эти отношения развиваются 

– гуманно / негуманно, открыто / подковёрно, справедливо / несправедливо. И поскольку 

таковые отношения складываются не стихийно, но усилиями взаимодействующих 

субъектов (индивидов, групп, больших общностей), то для этики важно как действуют эти 

субъекты – честно / нечестно, ответственно / безответственно, справедливо / предвзято. 

Это – о сути. Её будем держать в голове, а рассуждать попытаемся через призму 

сравнения данной сути с тем, что видит в окружающей действительности физика. И вновь 

нужно подчеркнуть: подобное рассмотрение полезно хотя бы тем, что в области 

физических процессов наукой и технологией давно достигнуты большие успехи, 

позволяющие людям заниматься очищением нефти, возгонкой газа, вымыванием 

полезных ископаемых из добываемой руды. Тогда как в  социальной сфере сепарация 

происходит, прямо скажем, на удивление кустарно. Не буду приводить исторических 

примеров или делиться личными наблюдениями. Просто применительно к теме 

социальной сепарации процитирую полушутливый-полускандальный ЗАКОН 

АЙМХОФФА: «Структура любой бюрократической системы очень напоминает камеру 
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канализационного отстойника – по-настоящему смачные куски всегда всплывают» [14, С. 

359]. Да и с сопроматом сравнение для этики оказывается сколь оправданным, столь и 

поучительным. Ведь нравственный субъект – это особого рода «сплав», который ведёт 

себя по-разному в зависимости от сочетания составных компонентов и от обстоятельств. 

Нравственно-психологические качества испытываются на крепость в течение всей жизни 

индивидов, групп и сообществ. Причём у кого-то в результате пережитых напряжений 

происходит закалка, а у кого-то – срыв, поломка, отказ. И причины поломок сходны с 

сугубо технологическими – усталость, слабость, несоответствие «изделия» 

обстоятельствам. Строгости ради и в интересах гуманитарного развития человеческой 

культуры следовало бы возможно более обстоятельно рассмотреть то, какие нравственно-

психологические черты нужно отнести к универсально необходимым, какие – к 

специфическим (актуализируемым гендерными, профессиональными, социокультурными 

ролями), какими способами данные качества наилучше всего формируются, чем могут 

быть в случае нужды компенсируемы.  

Прежде всего стоило бы провести своего рода инвентаризацию состояний 

нравственного субъекта. Ведь про физические тела известно, что они могут находиться в 

нескольких основных агрегатных состояниях – твёрдом, жидком, газообразном. Видимо, и 

для человека какие-то вполне определённые ситуации предполагают, что он должен быть 

готов проявить жёсткость, другие – требуют от него гибкости, способности 

подстраиваться под условия и под окружение. Кстати, ряд: твёрдое, жидкое, газообразное 

– недостаточен. Дело не только в том, что есть вещества разной степени твёрдости, 

вязкости и летучести. Существуют и переходные формы: суспензии, эмульсии, аэрозоли. 

Очевидно, и в типологии человеческих состояний нужно ждать достаточной дробности. В 

качестве наглядной иллюстрации нравственной многовариантности можно было бы 

назвать естественные состояния, переживаемые и выражаемые спортсменами:  

торжество в случае победы / досада при проигрыше,  

индивидуальная и коллективная гордость / личный или командный позор при 

успешном или неудачном отдельном фрагменте состязания,  

поддержка / осуждение, несогласие,  

миролюбие / агрессия,  

соперничество / взаимопомощь,  

благодарность / обида и пр. Несомненно, особого интереса и уважения 

заслуживают состояния  творчества, любви, взаимной заботы, коллективного ликования. 

Тогда как переживания типа злорадства, зависти, жадности явно разрушают и индивида, и 

ткань межличностных отношений. Сугубо важно разобраться в механизмах 
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произвольного переключения человеком своих состояний. Ведь ясно же, что 

принципиально не могут совпадать отношения спортсмена к  заботливому и 

требовательному тренеру, к старательному напарнику по команде, к сопернику-

нарушителю правил, или к массажисту, который предлагает тайком использовать допинг. 

Ясно и то, что бокс, фехтование, шахматные ристалища – предполагающие жёсткое 

противостояние сопернику – вовсе не должны продолжаться в быту, в семье, на улице. 

Равно как соседские, приятельские, родственные отношения на время спортивного 

состязания должны быть отставлены, чтобы не отвлекать от соревновательных целей.  

Итак, для нравственных субъектов – индивидов или групп – характерен вполне 

определённый набор характеристик. Подобно физическому телу, которому свойственны 

объём, плотность, температура, масса, прочность и т.п., субъекту присущ набор 

нравственно-психологических свойств, которые он проявляет в своих взаимоотношениях 

с окружающими. Среди таковых свойств прежде всего следует назвать разумность, 

отзывчивость, ответственность, справедливость. Кроме того, этику интересуют такие 

человеческие качества, как принципиальность и терпимость, благодарность, 

самообладание, мужество. Каждая из данных характеристик, как было указано выше, 

самой жизнью проверяется на устойчивость, нравственную крепость, которая не 

получается субъектом в готовом виде, а обретается и закаляется при взаимодействиях с 

окружающим миром. «Был бы сам хорош, так люди бы не испортили» –  гласит русская 

пословица. Однако следует отдавать себе отчёт, что устойчивость не всегда позитивна. 

Ведь можно быть упорным и в добре, и в зле. Существуют упорство – и упрямство, 

принципиальность – и принципиальничанье, целеустремлённость – и фанатизм.  

В любом случае испытанию на прочность подвергаются как отдельные субъекты и 

различные их общности, так и взаимоотношения между ними. Рождаются и распадаются 

семьи, творческие коллективы, государства. Где-то можно встретить социальную рекламу: 

«ПЕРЕГРУЖАЯ ЛОДКУ, ВЫ РИСКУЕТЕ ЖИЗНЬЮ И ИМУЩЕСТВОМ». Очевидно, эта 

мысль очень справедлива и для груза знаний, переживаний, для энергетических затрат 

всякого субъекта. И к обобщённой характеристике прочности следовало бы прибавить 

такие уточняющие свойства, как плавучесть, крепость, свидетельствующие о способности 

того или иного субъекта выдерживать различные воздействия, не разрушаясь. 

Физическому свойству прочности соответствуют такие нравственные качества, как 

выдержка, мужество, принципиальность. Парой, дополняющей прочность, в этическом 

измерении выступает гибкость – пластичность, покладистость, уступчивость, 

уживчивость. Только вместе они способны обеспечить  субъекту не только выживаемость, 

но и человечески достойный уровень этой выживаемости.  
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В сфере, изучаемой этикой, существуют реальные перегрузки. Вряд ли есть 

необходимость как-то иначе именовать напряжения, которые приходится переживать 

людям по поводу сложных житейских коллизий. Когда нам приходится выдерживать 

испытание на прочность, нравственную целостность, да и попросту на физическое 

здоровье. Разве можно отыскать хоть одного человека, который бы не проходил 

испытания нуждой, несправедливостью, унижениями, недоверием, ложными оговорами! 

Кстати, подобные напряжения возникают не только в ответ на негативные обстоятельства 

(к уже названным можно б прибавить ещё зависть и равнодушие окружающих). Неспроста 

уже в библейские времена было ясно, что существуют испытания не только водой, огнём, 

но и медными трубами. То есть – удачей, почётом, славой, достатком.  

Мне уже доводилось высказывать своё мнение о том, что со временем теоретики 

и практики – психологи, физиологи, педагоги, этики, юристы – сообща разработают 

систему «нравственных прививок» по образу и подобию тех, какими обеспечивается 

профилактика полиомиелита, кори или оспы. Только здесь дело будет заключаться не в 

уколах или надрезах, а в продуманной системе ситуаций, способных расширить 

нравственно-психологический опыт растущего человека. Чтобы под присмотром 

заботливых, знающих взрослых у детей вырабатывался иммунитет против различных 

невзгод и испытаний – обмана, обид, искушений. Подобные «прививки» могли бы 

содействовать развитию устойчивости человека к подкупу и угрозам, лести и грубости, 

зависти и злорадству. «Прививки» славой, деньгами, недостатком внимания (или тех же 

денег) – разве не избавили бы человечество от многих и многих разочарований, 

преступлений, трагедий! Конечно, трудно сразу предложить перечень «нравственных 

хворей», по которым для всех времён и народов были бы призваны полезными 

нравственно-психологические прививки. И всё же разве не «напрашиваются» на то, 

чтобы их включили в число первоочередных номинантов пресловутые высокомерие, 

жадность, своекорыстие, подлость, трусость, лживость, распущенность, продажность, 

желание жить за чужой счёт! Или же уныние, зависть, жестокосердие, злорадство, зависть 

– разве не замечательно было бы этими недугами «переболеть» однажды в детстве, чтобы 

распрощаться с ними уже навсегда! [7]. В рамках нынешнего рассуждения более 

корректно было бы вести речь, вероятно, не о прививке, а о закалке. Но суть от этого не 

меняется: ПРЕДУСМОТРЕВ – ПРЕДОТВРАТИТЬ.  

По всей видимости, есть прямые основания сопоставлять физическую массу тела, 

допустим, с нравственным авторитетом. А о нравственном потенциале – и вообще можно 

говорить прямо: о ресурсах, о крепости, о пределах выдержки, терпимости, отзывчивости, 

воли. Нравственный опыт как результирующее слагаемое знаний, переживаний, умений, 
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срабатывает в конкретных жизненных ситуациях не непосредственно, а помноженный на 

интерес, примерно как мощность какого-нибудь двигателя, помноженная на его к.п.д.  

Трещина – она и во взаимоотношениях трещина. «Трещина остаётся трещиной, 

как бы вы ни старались заделать её» – писал Махатма Ганди  [5, С. 151]. 

При резкой перемене жизненных обстоятельств, пожалуй, можно говорить о 

«кессонном эффекте», то есть своего рода социальной дезадаптации, глубоком душевном 

дискомфорте. Впрочем, возможны тут и более тонкие ассоциации. Так, про философию 

справедливо говорят, что она трудна для понимания. Вместе с тем итоговые сентенции 

мыслителей нередко могут показаться довольно тривиальными. А.Д. Власов эту 

кажущуюся простоту рассуждений образно сравнил с медленной осторожной походкой 

горовосходителей. Ведь они «ведут себя не как мужчины в расцвете сил, а как дряхлые, 

еле передвигающие ноги старики. Но там, в горах, в заоблачной высоте и в разреженном 

воздухе философских абстракций, элементарные движения даются с бόльшим трудом, 

чем виртуозные гимнастические трюки на уровне моря. Там, в заоблачных высотах 

философии, люди теряют присущую им силу и гибкость ума, и даже простые истины 

постигаются ими с таким невероятным трудом, как будто их воспринимают умственно-

неполноценные создания» [4, С. 4 – 5]. Между прочим, не мешало бы сопоставить 

занятия интеллектуальным трудом и с нырянием на большую глубину. 

Идём дальше. Нагревание / охлаждение, кипение / замерзание, давление / вакуум, 

отражение, инерция, действие / противодействие, ускорение, торможение, трение, 

унисон17, диапазон, контакт, искрение, преломление лучей при переходе из одной среды в 

другую, даже взрыв (резкое высвобождение энергии) – всё это вполне наблюдаемо в 

пространстве межсубъектных отношений. Действительно, разве нельзя говорить о 

критической массе применительно к количеству добрых или недобрых слов, 

адресованных живому человеку?  

Примечательно, что сравнение физических явлений с сюжетами гуманитарно 

значимыми возможно, так сказать, в две стороны. Помимо той логики, в какой 

разворачивается данный текст, допустима логика обратная. В книге архиепископа Луки 

можно, в частности, прочитать следующее: «Остроумными опытами Стеле показал, что 

металлам присуща «усталость», что после «отдыха» эта усталость проходит, что на них 

действуют раздражающе, угнетающе ядовитые вещества» [2, С. 44].  

Возвратимся же к нашим рассуждениям. Упомянем теперь оптические эффекты. 

Например, свет. В давних традициях рассуждений о человеческих характерах 

                                                 
17 Говорим же мы про гармонию / дисгармонию, резонанс. А как точно и выразительно 
звучит слово «подпевала»! 
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использовать такие характеристики, как свет, лучезарность, или, напротив, тьму, тень, 

мрак.  

«Выводит на свет тень смертную» [Иов. 12: 22],   

«Свет сияет на праведника» [Пс. 96: 11],  

«Наставление – свет» [Пр. 6: 23],  

«Как свет, правда его» [Ис. 62: 1],  

«Стезя праведных – как светило лучезарное» [Пр. 4: 18], 

«Вы – свет мира» [Мф. 5: 14],  

«Да будете сынами света» [Иоан. 12: 36],  

«Вперёд ли пройти тени» [4 Цар. 20: 9], 

«Обратит его в тень смерти» [Иер. 13: 16], 

«Им приготовлен мрак вечный» [2 Пет. 2: 17], 

«Делают дела свои во мраке» [Ис. 29: 15]. Да и широко утвердившиеся 

современные понятия: «просвещение», «просветитель», «культпросветучреждения», 

«теневая экономика»  – разве не о важности оптики для человеческой культуры 

свидетельствуют! И приятно в этой связи читать такую мысль классика: «Нравственный 

свет никогда, даже в самые трудные и тяжёлые времена, не угасал в русском народе» 

[цит. по: 17, С. 216]. Хотя – какой народ себя сочтёт непросвещённым, мрачным! 

Когда мы вспоминали выше про состояния физических тел, и сравнивали 

состояния нравственных субъектов, то за обсуждением не учли ещё очень важную 

характеристику, касающуюся движения. Ведь физическое тело может пребывать в 

состоянии покоя или движения. Предельно упрощая вопрос, отметим движение 

равномерное и ускоренное (насколько помнится из курса физики, положительное 

ускорение соответствует разгону, а отрицательное – торможению). Вдобавок к тому –  

различают движение прямолинейное, колебательное и вращательное (с 

подразновидностями: центрифуга и волчок). Да и прямолинейное движение тоже может 

быть равномерным, ускоренным, замедленным, пульсирующим. Двигаться можно, 

поднимаясь – и спускаясь. Вон сколько разновидностей движения! И каждая из них имеет 

аналоги в той сфере, которая охватывается понятиями «культура» и «этика». Рассуждение 

о движении в сфере культуры могло бы стать предметом интереснейшего 

самостоятельного исследования, сочетающего элементы исторического, физического, 

эстетического, этического подходов. Ограничимся буквально двумя-тремя почти 

хрестоматийными примерами:  

«Под лежачий камень вода не течёт» (русская пословица).  
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 «Не будем здесь искать покоя, чтобы там – на небе обрести его» (Иоанн Златоуст 

[3, С. 117]). 

«Понять лучшее – это уже работать над его осуществлением» (Ж.Гюйо [15, С. 

524]). 

В целом, можно видеть, понемногу вырисовывается богатая панорама физических 

смыслов, стоящих за нравственными явлениями. И если физическое тело удаётся вполне 

точно и даже однозначно описать, характеризуя его объём, массу, агрегатное состояние, 

температуру, давление, цвет, запах, параметры движения, то можно полагать, что и этике 

под силу создавать «моментальные снимки» интересующих её объектов. Другое дело, что 

этике очень далеко до той выверенности и взаимной согласованности единиц, которые 

присущи миру физических явлений. Однако стремиться к тому, чтобы нравственно 

значимые явления описывались с максимальными объективностью и чёткостью, конечно 

же, нужно. И делать это следует, используя набор нравственно-психологических 

характеристик, которые схватывают самые главные параметры межсубъектных 

взаимоотношений – отзывчивость, вдумчивость, ответственность, готовность добиваться 

поставленной цели, соотносить её с интересами окружающих, способность к 

нравственной рефлексии и этическому оцениванию происходящего. Причём описание, 

характеристика, измерение в этике нужны не сами по себе, а для возможно лучшего 

понимания происходящего, и ещё лучше – если для управления этим происходящим.  

И что особо важно, придётся учитывать, что к управлению происходящим, к 

выстраиванию взаимоотношений могут стремиться очень разные люди с совершенно 

различными  целями. От матери Терезы – и до различных Геростратов и Пол Потов.  Так 

или иначе, предмет науки физики тут в корне отличается от предмета науки этики. Ведь 

физические тела, в отличие от субъектов, не обладают ни разумом, ни чувственным 

восприятием, ни совестью. Потому-то физическое равновесие принципиально отличается 

от равновесия в межчеловеческих взаимоотношениях – в последнем случае мы вправе 

чьи-то усилия или бездействие подвергать нравственной оценке, а затем и воздаянию: 

благодарности / укоризне, награде / наказанию, почёту / позору. Тающую под лучами 

весеннего солнца сосульку мы не будем ни хвалить, ни бранить. Тогда как человека, 

падкого до лести или поступающегося принципами за взятку, – мы вправе укорять или 

даже наказывать. Это для физических объектов нетрудно выстраивать диаграммы 

состояний, чтобы прослеживать условия перехода из одной характеристики в другую. 

Допустим, следя за изменением температуры воды, мы можем предвидеть, когда она 

превратится в лёд, а когда – в пар. И среди прочего – когда есть риск, что нагреваемый и 

нагреваемый пар сорвёт крышку с котла. Увеличивая или уменьшая углеродистое 
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состояние стали – металлурги добиваются разных её качеств, диктуемых 

технологическими условиями. Разновариантными процессами закалки – обеспечивают 

повышение крепости материала, однако при этом возникает опасность, что увеличится и 

хрупкость. Можно полагать, со временем в рамках этики окажется вполне реальным 

выстраивать диаграммы состояний человеческих типов и отдельных индивидов (сильных 

и слабых, «заострённых» на различные ценности), что поможет предсказать риски 

«отказов» (например, при пороговом значении силы искушения у кого-то произойдёт 

совращение, кто-то среагирует агрессией, а кто-то – нервным срывом). Понятно, что в 

случае с людьми – существами многомерными, свободными, непредсказуемыми – 

никогда не будет достигнута такая надёжность предсказаний, как относительно 

катящегося по ровной плоскости колеса, или испытывающего нагрузку кронштейна, или 

разогреваемого котла. Но общие тенденции, рамочные характеристики возможных 

перемен, главных рисков, перечень альтернатив этика призвана обозначить. Скажем, 

ответственно ли поведёт себя человек в известных условиях, или безответственно; 

гуманно – или жестоко; будет действовать старательно или наплевательски; эгоистично 

или альтруистично и так далее. Отдельной темой исследований и особых выводов должна 

бы стать проблема «нравственных изотопов». 

В самом деле, поскольку человеку как нравственному субъекту свойственна 

многомерность, в силу этого оказывается неизбежным, что люди, имеющие одни и те же 

конкретные нравственно-психологические качества, в других отношениях будут очень 

сильно различаться. Щедрый человек может быть умён – и не очень. Доброжелательный 

– активен или нерешителен. Исполнительность может привести человека и в герои труда, 

и в «шестёрки» при криминальном авторитете. Личность волевая, любящая власть может 

оказаться воспитательницей детского садика, спортивным тренером, депутатом, вором в 

законе. Наблюдательный, пытливый человек может прийти в науку, может – в 

следственные органы, а может – сделаться доносчиком. Бескорыстный интерес к химии 

кого-то приведёт в исследовательскую лабораторию, кого-то в теневые структуры 

наркобизнеса. Мастер в своём деле может стать заботливым наставником молодёжи, а 

может «сводить со света» конкурентов. Где-то у Мариенгофа описан герой, который 

воскликнул: «Голод в Поволжье – какая прекрасная коммерческая перспектива!» – и ведь 

это восклицание, в сущности, для данного типа далеко не случайно. Равно как далеко не 

случайно то, как складывались жизненные пути, скажем, Антона Павловича Чехова или 

Махатмы Ганди. Для понимания многомерной матрицы нравственно-психологических 

изотопов полезно будет рассмотреть и описать типы услужливого дурака, да и вообще 

самых разных дураков – в их противопоставлении людям умным и так называемым 
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«умникам». Типы людей трезвых и хладнокровных – до равнодушия; отзывчивых – до 

болезненной сентиментальности; слабовольных / волевых и целенаправленных – до 

фанатичной ослеплённости. 

Изучая свой ракурс мира, именно этика призвана всматриваться в то, каковы 

наиболее существенные условия, при которых тот или иной тип личности может 

направлять все свои главные силы на творчество, при какой сумме обстоятельств он же 

займётся подрывной деятельностью, а когда – попросту подвергнется порче и ускоренной 

социокультурной аннигиляции, никак себя не реализовав. При каких условиях испытание 

страданием содействует нравственному очищению, а при каких – перерождает человека, 

ломает его, губит духовно и физически. При каких наказание умудряет, а при  каких – 

озлобляет. При каких помощь поддерживает, а при каких – развращает. При каких 

доверие вдохновляет, а при каких – искушает. Кстати, очень примечательные 

рассуждения приводятся в предисловии к сборнику стихов Аполлона Григорьева. 

Б.Костельянц, в частности, пишет там следующее: «У Даля «страдать» – «биться», 

бороться, бедовать, мучиться, маяться, терпеть боль, скорбеть, тосковать, болеть душою» 

и т.д. Там же как одно из значений: «усильно трудиться, работать». Отсюда и «страда». 

[…] Не то в словаре Ушакова, отразившем современное значение слова. Теперь страдать 

означает прежде всего «мучиться, испытывать страдания, тяжёлые, неприятные 

ощущения от боли (физической или духовной)». […] В конце прошлого <для нас уже 

позапрошлого – А.З.> века, в особенности у Надсона, это слово приобрело болезненно-

пошловатый оттенок и стало выражением бессилья, а не силы. Но ведь существует в 

русской поэзии – справедливо подчёркивает автор предисловия, – и иная традиция. 

Поставив рядом страдание и мысль, как две формы действенного проявления 

человеческих жизненных сил, сказав «я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», Пушкин, 

казалось бы, самое понятие страдания оградил от пошлых истолкований в духе 

пассивного жертвенничества» [6, С. 30 – 31]. То есть, если выше был обозначен сюжет 

нравственно-психологических прививок, дополнительно к нему следовало бы как следует 

осмыслить тему естественных и искусственно создаваемых испытаний, которые 

единственно и позволяют человеку как можно более полно раскрыться, не дают ему стать 

ни неудачником-нытиком, ни верхоглядом-зазнайкой. Ну, про испытания водой, огнём, 

медными трубами и про нравственные прививки выше уже упоминалось. Здесь только 

стоило добавить-уточнить, что одной из стержневых составляющих жизни можно считать 

череду испытаний. Испытаний, которым подвергается сам субъект и которым он вольно 

или невольно подвергает окружающих.  
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Вспоминается случай. Троллейбус идёт по Невскому проспекту. На задней 

площадке звучит невольно подслушанный диалог молодого милиционера (именно 

милиционера: это было ещё до реформы) и его спутницы. Троллейбус переезжает через 

Аничков мост, спутница сообщает: 

- Вчера звонил твой Валера, приглашал в кафе. 

- Ну, а ты? 

- А что я? Сказала, что только вышла из ванной. Голова не высохла. 

- А если бы не из ванной? – допытывается спутник. 

- Ну, я усталая была вообще. 

- А если бы не усталая? – припирает к стенке. Недаром, что милиционер. 

Спутница, похоже, поняла, что от неё требуется: 

- Ну, я ведь твоя девушка, а не его! 

Хочется верить, что впредь никакие Валеры (или Валерии) этим двоим не 

страшны. 

Ясное дело, никакая наука не в состоянии заранее представить себе и учесть 

реальную бесконечную разновариантность возможных сложностей и искусов, которые 

встретятся человеку на протяжении жизни. Но ведь в технике имеется богатейший опыт 

подготовки автомобилей, летательных аппаратов, стиральных машин, мобильных 

телефонов к реальной практике, с перепадом температур, электрического напряжения, 

возможными механическими воздействиями, наконец к пользователям с невысоким 

интеллектуальным уровнем. Ну и естественно, следовало бы с максимальным уважением 

воспринять практики, выработанные в разных религиозных традициях. Например, пост и 

молитву, которые призваны дисциплинировать, укреплять волю и разум верующего 

человека. Ведь типичные испытания таки можно предусмотреть. Д.С.Лихачёв, не по 

чужим рассказам знавший ужасы ленинградской блокады, с пониманием писал: «Я 

думаю, что подлинная жизнь – это голод, всё остальное мираж. В голод люди показали 

себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные 

беспримерные герои, другие – злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было» 

[10, С. 341 – 342]. И чуть далее: «Только умирающий от голода живёт настоящей жизнью, 

может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь 

смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность 

двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, 

боль – у других» [там же, С. 344]. Без сомнения, та же порубежность возникает где-

нибудь в окопе или в случае, когда тонет твой корабль. Причём, вот что интересно. 

Психолог В.А.Ананьев утверждал: «Если лягушку поместить в воду и медленно 
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подогревать, лягушка сварится. Если лягушку бросить в кипяток, она успевает 

выпрыгнуть из него» [1, С. 57]. То есть тут очень важны не только значимость 

переживания, посильность испытания, но и временной + энергетический режим 

предъявления его субъекту. Губительными, нравственно разрушительными могут равно 

оказаться и голод, и сытость, дискомфорт и всемерные удобства, нищета и богатство, 

ненависть, любовь, ревность, равнодушие, безвестность и слава, бессилие и всевластие. 

Глубоко прав П.В.Корнеев, когда утверждает: «Даже сравнительно небольшие трудности 

могут оказаться непреодолимыми для того, кто не видит смысла в их преодолении. 

Вместе с тем – и здесь проявляется диалектика – выдержать испытания нужно и для того, 

чтобы придать своей жизни более весомую ценность и более глубокий смысл. В самом 

деле, жизненный опыт человека, выдержавшего сверхтрудные испытания, имеет 

особенную ценность» [8, С. 293]. Результатом испытаний оказываются не только крепкий 

характер, не только выстроенные человечные взаимоотношения, но и даже в 

значительной степени содержание наших голов. В одном из писем Аполлона Григорьева 

есть очень интересный пассаж: «Наши мысли вообще (если они точно мысли, а не 

баловство одно) суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившиеся до формул и 

определений» [6, С. 34]. 

Так или иначе, если нас интересует объективное изучение природы человека, 

выстраивающего взаимоотношения с другими людьми (ну, или если шире – изучение 

природы субъектов, выстраивающих взаимоотношения18), раньше или позже мы выйдем 

на уровень понимания, соотносимый с наличием объективных законов. То есть, наиболее 

общих, фундаментальных и устойчивых причинно-следственных связей, наблюдаемых в 

интересующем нас смысловом пространстве. И поначалу мы как раз обнаружим, что 

этика пока таковых законов не отыскала, или не сумела сформулировать. В самом деле, 

разве можно сравнить те сентенции, которые выдаются за моральный закон (допустим, 

Кантов «категорический императив») с теми формулировками, каковые считаются 

законами в физике! Впрочем, возможно, даже и хорошо, что в этике нет таких 

                                                 
18 Строго говоря, и оставаясь  в рамках материалистического объяснения мира, мы 
вынуждены признать: рядом с нами живут люди, для кого реально существуют ангел-
хранитель, Господь-Вседержитель, Иисус Христос, Богоматерь, существует и Сатана, – то 
есть, субъекты, с которыми эти живые люди всерьёз стараются выстроить как можно 
более устойчивые взаимоотношения, так, они сторонятся Сатаны, стараются угодить 
Богу-Отцу, Христу, Богоматери. Если даже Бога нет, то в рамках религиозной традиции 
складываются вполне устойчивые взаимоотношения, материализованные в ритуалы, и 
подкрепляемые очень даже вещественными предметами почитания, святынями, храмами. 
Наконец, денежным оборотам церквей могут позавидовать многие политические 
организации и налоговые органы. Ведь добровольно граждане несут деньги скорее в 
храмы, чем в налоговую инспекцию. Это всё к тому, что религия очень даже материальна. 
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однозначных формул, как закон Ома или формула Клапейрона. Ведь это только для 

одномерных существ выбор предельно прост: «Да / Нет», «Пай-деточка / Бяка», «Наши / 

Ненаши», «Герой / Злодей». Тогда как многомерность культуры и морали практически не 

предоставляет возможностей для таких тривиальных решений. Кстати, и физике известны 

иные варианты законов, выражающихся, например, в словесных выражениях. Допустим, 

закон преломления: «Луч света, переходя из одной среды в другую, изменяет 

направление». Причём этот закон вполне можно сопоставить с тем, что имеет место в 

сфере, за которую отвечает этика. Так называемый и обычно возбраняемый «Закон 

двойных стандартов» представляет собой не просто словесное клише, но и реально 

отражает имеющую место  неодинаковость восприятия поступков в зависимости от того, 

кто их совершает. Хрестоматийный пример проявления этой неодинаковости мы помним 

со школьного курса литературы – он описан Чеховым в рассказе «Хамелеон». Хотя вовсе 

не обязательно себя и своих близких мы будем оценивать лучше, чем посторонних. 

Известна мысль Паскаля: «Люди «Люди делятся на праведников, которые считают себя 

грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками» [13, С. 374]. Эта мысль 

помогает понять, почему самокритичный субъект будет мягче оценивать чужие промахи, 

чем свои. То есть, «преломление», «переход из среды в среду» имеет место и в 

восприятии мира грешником, и в восприятии мира праведником.  

Прежде  чем продолжать рассуждение о законах, заметим, что не мешало бы 

обозначить основные ракурсы закона. В частности, каковы его: 

СУБЪЕКТ – кто его задаёт, создаёт, предписывает, формулирует. Этот вопрос неслучаен. 

Ведь это только для атеиста и материалиста законы природы существуют абсолютно 

объективно, независимо от чьей бы то ни было воли. Верующие люди крепко убеждены, 

что законы заданы природе и людям Богом. Есть и ещё более специфический взгляд. 

Например, Николай Сербский рассуждал так: в природе законов нет, там есть 

исключительно порядок и повторяемость. Законы даны только Богом – человеку. И эти 

законы – заповеди Моисея  [11]. Более того, «Бог управляет природой и природными 

стихиями в зависимости от поведения людей» [там же, С. 53]. Именно в наказание за 

разного рода грехи-бесчинства на людей через природу насылаются то смерчи, то 

наводнения, то неурожай. Не будем сейчас обсуждать эту точку зрения, запомним, что 

она имеется. И, между прочим, её трудно с ходу опровергнуть. Какое-то время назад 

нередко в своих претензиях отдельные представители рода человеческого могли дойти до 

таких суждений, что именно человек разумный задаёт природе рамки и направление 

развития. В наши дни, думаю, осталось мало таких оптимистов. Где уж нам-людям до 

разумности природы! 
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ПРЕДМЕТ – на какую предметную область закон направлен. Речь здесь о том, какой 

ракурс природы обслуживается этим законом – пространство, время, энергия, 

информация, физика, химия, живая природа (биология, зоология), человеческое 

сообщество, какая-то отдельная область культуры (искусство, наука, религия, политика, 

техника, право, спорт, медицина, экономика и т.п.).  

СФЕРА, которую он охватывает. Тут следует подчеркнуть, что бесконечный космос не 

гомогенен. Существуют множественные ракурсы, разделы природы и жизни, а стало  

быть, законы могут касаться динамики, оптики, электричества, ядерной физики; 

экономики разных формаций, отдельных жанров искусства, отдельных видов спорта, 

различных разделов медицины.  Нетрудно заметить, что предмет и сфера – понятия, как 

бы перетекающие одно в другое. Подобно тому, как общефилософские категории 

«общее» и «частное». Планета, регион, отдельно взятый еловый лес, конкретная ель, 

иголка с этой ёлки – взаимосвязаны, но живут и развиваются по качественно различным 

законам. Так же, например, как система образования, конкретный вуз, факультет, 

кафедра, какой-нибудь соискатель – которые составляют собою нечто вроде матрёшки, 

где каждая «фигурка» зависит от своего уровня обстоятельств,  да и жизненный цикл 

каждой «фигурки» протекает в разных ритмах.  

ХАРАКТЕР – динамический ли это закон, или статистический. Предельно кратко показать 

различие между ними можно попытаться при помощи простого примера. Если человек, 

находясь в обычных земных условиях, подбрасывает кверху монетку, то она обязательно 

упадёт. Это динамический закон. А вот то, что примерно в половине случаев она будет 

падать на орла, а в оставшейся половине случаев – на решку, уже закон статистический. 

Для этики данное различие принципиально важно понимать. Ведь от того, существуют ли 

в пространстве межсубъектных отношений динамические законы, или только 

статистические, зависят коренным образом рамки свободы и ответственности. Законы 

динамические, как объясняется в «Новой философской энциклопедии», «позволяют по 

начальному состоянию системы точно предсказать её последующие состояния» [16, С. 

36]. Неужели кому-нибудь было бы приятно, чтобы другие люди могли стопроцентно 

предсказать-просчитать все его действия и состояния заранее! 

ФОРМА, в какой он задан: математически выверенная, либо словесно выраженная.  

Математические варианты приводились выше. Не мешало бы добавить ещё один:  

А + B = B + A. Означает эта общеизвестная формула арифметическую закономерность, 

согласно которой от перестановки слагаемых сумма не меняется. Скорее всего, надо 

признать, что пока этика не готова предъявить человечеству подобные арифметически 

или алгебраически выверенные выражения. В лучшем случае это будут изречения типа 
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«Каждому своё», или «Кто не работает, тот не ест». Ну – или будут повторяться 

Моисеевы заветы: «Почитай родителей», «Не убий», «Не прелюбодействуй», «Не 

укради», «Не лжесвидетельствуй», «Не завидуй».  Нетрудно убедиться, что словесно 

выраженные законы труднее представить как всеобщеобязательные. Опыт обсуждения 

Десятословия со студентами РГПУ показывает: из года в год на протяжении двух 

десятков лет практически не бывает случаев, чтобы бόльшая часть заповедей Моисея 

избежала логических уточнений, критических ограничений или даже опровержений. И 

тем не менее, в ходе обсуждения всякий раз студенты приходят к пониманию, уже от 

противного, насколько названные нравственные императивы важны и безусловны. 

Запреты убийства, воровства, лжи, супружеских измен – сберегают культуру, задают 

рамки, в которых человек способен состояться как человек.  

В целом, можно не сомневаться, в пространстве межсубъектных отношений 

неуклонно действуют общие законы материалистической диалектики –  

- единства и борьбы противоположностей, 

- перехода количественных изменений в качественные, 

- отрицания отрицания. 

Любовь и ненависть, мужество и трусость, щедрость и скупость, эгоизм и 

альтруизм, счастье и мука не только противостоят друг другу, но и бытийствуют-то лишь 

благодаря существованию оппозиций. Накапливаемые нравственно значимые 

воздействия, повторяемые нравственно-психологические усилия формируют субъекта и 

позволяют переформатировать варианты взаимоотношений. Отрицание отрицания в мире, 

изучаемом этикой, – это, например, ситуации: «Кто на нас с мечом пойдёт, тот от меча и 

погибнет», «экспроприация экспроприаторов»… Это, наконец, возможность «смертию 

смерть попрать», многократно реализованная не только в Священном Писании, но и в 

массовом героизме на протяжении всей человеческой истории. Даже известная нам с 

детства формула «Жúла много не нажилит» – на уровне, доступном дошколятам, – 

демонстрирует действие закона отрицания отрицания.  

Мир морали, конечно же, многомерен. Но герой, подлец, труженик, лентяй 

остаются и воспринимаются таковыми даже в условиях закона преломления или закона 

двойных стандартов. Мы можем вспомнить, что Игнатия Лойолу, мужественно 

воевавшего, отчаянно сражавшегося и тяжело раненного, пощадили и вылечили его 

вчерашние враги. Мы знаем, что даже атеисты в истории взаимоотношений Христа и 

Иуды увидят отношения Учителя и предателя. Третьего не дано. В главном свет и тень, 

добро и зло, ясны и безусловны. Как писал Альберт Швейцер, «Добро состоит в 

сохранении жизни, её стимулировании и усилении, а зло – в уничтожении жизни, 
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нанесении ей ущёрба и создании препятствий на её пути» [18, С. 88]. Если же исходить из 

всего контекста философских рассуждений А.Швейцера [18; 19; 20], то можно б чуть 

уточнить: добро содействует жизни, вписывающей себя в природу и культуру, зло – 

препятствует им. 

Закон – это существенное, необходимое, устойчивое в природе [12, С. 26]. И в тех 

случаях, когда люди нарушают законы общественные, они, строго говоря, 

переподчиняются законам более широким. Если какой бы то ни было человек, к примеру, 

встанет на четвереньки, то тем самым нисколько не нарушит законов природы. Просто 

опустится на какой-то дочеловеческий уровень. И автомобиль, в принципе, можно не 

заправлять горючим, а толкать по дороге. Тем самым, используя его не по тем «опциям», 

для которых он создан. Человек, можно надеяться, создан не только для ближайших и 

примитивнейших удовольствий. Если кто-то с уровня разума и совести переходит 

исключительно на уровень удовольствия – происходит приблизительно то же самое, что и 

в случае с четвереньками или с толкаемым автомобилем.  

Известно, что факты бывают самыми разными. Факт может быть единичным, 

случайным, не укоренённым в ткань бытия. Закон – это даже не факт, укоренённый в 

бытие. Это, можно сказать, онтологические корни, из которых произрастают неслучайные 

факты. Люди испокон веков пытались за единичными фактами увидеть глубинные 

основания. И если речь шла не о движении светил, не о череде сезонов или об агрегатных 

состояниях воды, а о способах человеческого бытия, то вставала задача сформулировать 

такие основные законы человеческого бытия, которые отличают нас от хождения на 

четвереньках и от клацанья зубами. Талион, в сущности, если и отличил нас от 

окружающих животных, то разве что оборотом речи, в который был облечён. А так – и в 

стаде коров, и в стае волков не подобает чересчур злобствовать, иначе тебя поставят на 

место сородичи. Сообщество же, построенное исключительно на основе закона борьбы 

всех против всех, вообще не имело бы шансов выжить. Это прекрасно обосновал В.П. 

Эфроимсон [21]. Беда этики в том, что замечательные мудрецы всех времён, великие 

провидцы призывали ВСЕХ жить по-людски, тогда как денотат «ВСЕ» применительно к 

человеческому сообществу то и дело утрачивает монолитность.  Многим людям призывы 

и не особо были нужны, поскольку они и без того старались жить по-человечески. А вот 

кто-то к подобным призывам  оказывается принципиально глух. Более того, этот «глухой» 

мог бы даже заявить: «Живите по-людски, мне больше достанется!». Вот таким-то 

«глухим» нужны более весомые аргументы, нежели «Нагорная проповедь» или 



 

 

247 

«Категорический императив». Если не дубинка или подзатыльник19, то логика фактов, 

основанных на законе природы.  

Тем, кто не боится ходить на четвереньках, надо бы прямо сказать: вы имеете 

право жить так, как вам угодно, но не ждите, что люди с вами будут общаться, как с себе 

подобными. В идеале, для начала следовало бы ждать, что появится по крайней мере 

коллективная монография наподобие книги «Красота и мозг» [9], в которой под 

эстетические суждения, феномены художественного переживания, моды оказались 

подведены психофизиологические основания. Красота, по логике коллектива авторов 

указанной книги, – это нечто не произвольно создаваемое человеком, она соприродна. То 

же самое должны бы проделать и этики – в содружестве с физиками, физиологами, 

космологами отыскать и сформулировать фундаментальные законы добра, совести, 

совместной разумной жизни. Тем самым удалось бы объяснить: законы морали – это не 

то, чего хотелось бы пророкам, политикам или кому бы то ни было. Эти законы – самые 

что ни на есть необходимые условия для того, чтобы нам вместе сохранить жизнь и 

человеческую культуру. 

На просторах интернета нетрудно обнаружить любопытное восьмиминутное видео. 

На нём зафиксировано, как очень сосредоточенная японка (Miyoko Shida) вначале держала 

в руке лёгкое белое перо. Затем она аккуратно пристроила это перо равновесно на 

длинную чуть кривоватую реечку, затем эту реечку уравновесила на конце следующей, и 

так далее, неспешно усложняла сооружение, реечка за реечкой. А когда составилось 

десятка полтора реечек-загогулин, она поставила хитроумное сооружение себе на голову, 

и потом вместо своей головы изловчилась подставить вертикально ещё одну большущую 

рейку, выше человеческого роста. И когда, наконец, артистка выскользнула из-под 

сохраняющего равновесие сооружения – то выдернула из него лёгкое перо. И вся 

конструкция рухнула.  Этот номер представляется очень символичным. Вся наша 

культура, со стихийно выстраиваемыми взаимоотношениями – чрезвычайно хрупкая 

конструкция. Как мы до сих пор ещё её не обрушили – можно только диву даваться. Но, 

похоже, риск обрушения всё же нарастает. Подтверждения тому – то Косово, то Ливия, то 

Сирия, то братоубийственная война на юго-востоке Украины. Украинская, да и 

европейская ночь нынче совсем не так тиха, как об этом мечтают мирные люди. А значит, 

чтобы минимизировать риски, чтобы противостоять дикости, клацанью зубов, беганью на 

четвереньках – нужно совместными усилиями гуманитариев выявить и чётко описать 

«гравитационные», «термодинамические», духовно-культурные законы, по которым 

живёт человеческое сообщество. И насколько можно понимать, в этих законах ведущими 

                                                 
19 Кто там из античных философов наглядно доказал наличие движения – дубинкой? 
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терминами и смыслами будут не энергия, поле, пространство, материя, а СВОБОДА, 

РАЗУМ, СОВЕСТЬ.    
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