
Ёму видимость созву|ия о 1т0вседневнь1ми !{е'|ями и с?]$юм']9нияь4[{ со_
временного чел0века"

[енденции формирования ]!1!{ровог0 сообществз_ {{рёдп0.!]агак}т
трансформацик} мировоз3ренческих :тоз*х:'1ий, пр!{1}!{&1ие Ф6гш9'1611<:***

ческих ценностей, прав и свобод личности. 0вобод* личн0с"!'и рас-
сматривается, как свобода сам0стФятсльн0 крит[,}чеФки мь}с.пить' г!0р{и_
мать мир в его целостности: овобода, базирутощаяся на *амг-|кФнтрол* и
чувстве отнетствен1{ости"

я" .т. А-аевясж'*в, у*"ф'рс,
?'с{9.;веузь

онтологичвскАя в3Аи${0свя3ь
Ршлиги&1 и м()РАли
Религиозное и нравственн0е с0з1!а:аие о6разуло,т 0г(реде.!1яю_

щее проявление человечеок0го духа' с0ставля}0т у}{ика''ьно8 д0стс}я-
ние чел0века' возносят его над всеми сущ€с1]ва}'}! 3емн0го мира.
]олько чел0век, и никто крФме него' и прит0м ках(ць:й человек без
единок) иок]|!очения обладает религиоз:*ой и }|равств€нхцой способ*до-
стями, 9же одна т0лько констат,ация э.гогс: факта' есл!! в н*ф пФ-
!['ю'гоящему вду_ма'}ъся' дол)кна бьшта бь: 0прокинугь лк;6ь:е |ло1]ь|тки
обособ:тгь друг 0т друга' тФм 6олее, г[р0тив0}10стави11'ь мг'рш1ь и рфли_
гипо. 0днако история мировой культурь| з}{а9г и безбо:кньтй мора_
лизм' и религиознь|й иммора.ляизм, ра3личнь10 вариа!{ть: о6основагтия
морали религией, знаменитую по!1ь!тку 1(анта о6ос:+ства:гь религик}
мораль|о' агн0ст}1цизм и ре]штиви3м в подходе к этим !опр0Ёам и да_
же эстетокое или воинству|още матер!{а-г'истиче8к('е с}трр1цаЁ'ие' как
религии' так и морали. ||роблема статуса и взаимо0тнош:ений нравст_
венной и религиозной сферьт яв.гиет0я' таким обра:зом, !{е сто'!ь од!10_
значной.

}{ачиная эту тему, необходимо, гтс} е0вец (озьмьд [{руткова' зрить
в корень изадатъся вопросом об исторн.*ескФм происхо;{${е}!ии и {'н-
тологических основаци'1х морал[{ и религии. !|[рещде вое{'о, |{адо г!ри_
знать очевидной нево3мо)кность вь1вест1{ мораль {{ ре.'1игик} из естест-
веннь|х условий жизни и €отествеяньтх поще6ностей человека. [ово_
ря о естеств€нн0сти' мь1 имсем 3дссь в в}1ду зак0}1ь; п;атериальной

_8о*

ж|1зни' зако}'ь! Ёр|.!родьд. (огда гов{)рят' {|то для человека естестве!{Ё{о

бьтть с*раг**тве1{нь{м и ялп{е'гь рел!'{ги0зшь!е чувотва' то употре6.гля*от
поня'г}-{е Фсте$'гвешности в другом омь!сле' в смь!сле че-ловеческой при-

рольл. Ё{о Ё та!(0}'' слу{{ае [1риходится шри:знать карди!{альное р*!,}]!{чие
м9}{ду зтс:й ч€тФ{?сческсэй шриродой и природо:! 6''счеловечеокой. }го

различие' на на.ш! 8:{г'л*д, исключаег возм.)жность пр|{к.,1адь|вагь к ним
обеим Фдшу и 1у х(е хара1{_т€ри$г|{ку: ест*с1"веи|{0сть' вс,]1и естественна
природа вокруг нас! '1'{' с0верше}|н0 неестествен!!ь| на|ша религио3ная
вера и нрашс1:Бе!{}к)е чувствс1.

8 с* попь:тктт объясргрггь сстественнь|ми причинами во3ник!{овение

религии пФсщоень! на г,одме11е (как шрави.гт0' впрочем' 6еосознат'ель-
ной)' [одхмена зт:1 3йклк)чается в оам0й п0становкё исх0дного вопро-
са: (как у !{епов€{(а пояг*ила'ь религия?> __ так его 06ь1чно ставят. й
:!атсм, кФнеч}!{) ясе, бсзо !}[:яког0'щуда р€!ла!от. ||отполау ч7по у челове-
к{1 р€!!'1А211я у:}!се ес1пь' ?0 есть, сначала' именуя о6ъект исследован}б|
!!ы|овеце{1с!}"1,4 0}4-ш(]*'гв0м, пр*д!тслаг&10т скрь1т{} ['|али{{|ествуюпу!$ у
недо религиФзпу|о способность) а {т0том ут(е не сост;}впяет труда это
9кРь!'г*е налич&!е раЁкрьгть. '[ак, на:тримёр' г{ошу]1ярлльтй вариант о6ъ-
яс1{е!{'!я рР,ли|'к1{ с'трахом г|еред природой воображасг первобьпного
че]!овска. ш*ред лицом чу)кдьж е!{у м0щнь|х стикий:тьлх сил' -'- как
л€гк0 д*.шаётс [ т{]г71а предпо','0жение в нсм (в теловеке!) яувства 6ла-
аоеовенуя! $о *- грозн!йе явления г{рир0дь1 ли1шь в том случае мо[уг
6ьггь пошсздоъ{ д.ця религ{4о3нь!х шер*}киваний, когд;* в да1Ё{н0м су]цест-
ве 1/)(Б Б0?Б религиозша'1 вера' есди )ке такова]{ отсутству9т' поро-
0с;упь ее с'щах {жсивотньзй страх!) никогда !{е сможет-

'['о тсе самое мо}'{!{0 ска3ать }{ по поводу попь|ток вь!вести религи!о
из иео6хг:димос'гта о6ъясш'{1'ь явлЁния шриродь| (не зна.г:и, как мир уст-
роен' вот и пр[4думали Бога, чтобь! бьшо чем объяснять). йа::о того,
!гго и3 г]рпь|т1;!( о6ъяонить мир рощ/{аетоя вовсе не ре'пц?'!я' а наука
(то ес'гь & та1{$м с:6ъяснении пр{)нсхс))кдения религии ск€шывается по-
зштив}!с'гское тупоумие' видящее в религии недор:ввитукт форму нау-
к!{, не чувстшук}!!(*е оу1цфствФ1{нс,1'о с*Фсобразия ре:тигиозг:ой сферь:
:кизни}' йапо тото, чт0 д'|я г1р!{митивног0 созна!!ия как раз практиче-
с1(и [!е 0уще0гвувт ъ:фобъяс*тцдмого (у оовремен|{ой науки гораздо
бо:тьд;:е нфра3рехпимь!х вопрооов' чем у папуаса)" €авлое г']!авное, что
хФтед0('.ь 6ьт шам Фт1яе?и?ь, -- давать религиознь!е о6ъяснения мо)к1{о

т0льк0 !] т0м .;лучае' кФг11а репи[ия ужв всть' а п0ка таковой нет,
11ривес'!]{ к нсй иослсдо!}а{{ие миРа, -хотя бь: и оч€нь !Ёаивн0е, никак не
мФжРт"
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8сли уж браться за задачу естествен!{ого объяснения появ]!е[[ия

религии' то начинать истори|о этого появлет'ия надо от тех су|цеств, у
которьтх Религ:'1ц вщв нвт. [о есть правильно постав'[еннь|й вопрос
должен бьш бьл звучать так: (как моглау ?!сцво7пнь1х сформироваться
религиозн€ш способность?> Речь доля(на идти' таким образом, еще не
о человеке' а о некоем (животном предке чел0века) (жпч с0кра1цен-
но). надо тогда в качестве исходног0 пункта ясно посцлир0ват'ь' что
жили эти )|{{19 еспес!пвеннь1/у! образом, хотя' возможно, 6ь1ли гораз-
до умней всех прочих х(ивотнь|х' может бьлть, ходили на двух ногах и
не имели оволосения на теле. .{опустим да)ке' что если этого ){01{
приодеть' постричь' побрить, то €го от человека и не отлит{и{шь, но
при этом он не имел еще никаких признаков луховной жизни} а кон_
кретно _.религии. Р{ вот теперь' когда исходн1ш точка прояснена'
мо}(но поставить вопрос: какше мо2л1/ у эп,4х )к[тч 6ьттпь попре6но-
стпш, ё:ая уёовлегпворенця ко,порь'х во3нцкновенце релц2шц понаёо6т,с-
лось бьт? Фгвет гта этот (правильно г'остав',1е*тньтй) вопрос супдеотвует
только оди11: н1]как не ]\4оело бьтгпь такмх пощебностей у :кивотяого,
каким бь; умньгм, говорящим' пРямоходящим и трудя1цимся 0но ни
бьшло. 1ак же как зако!|ь1 физики у\ хцмиу| невьтводимь1 из зЁжонов ма-
тематики' так же, как невь|водимь1 законь1 биологии из законов неэт(и-
вой природь|, так невозмо)кно вьтвести ре'ш1ьность и законь{ луховной
)|(изни пз законов (естествен!{ого мира)" вк.,т1очающего кроме (мине-

рально1ю' растительного и животного царства) и ту ча6ть природь|
человека' котор€ш1 этим царствам пРицадлея(ит.

3пронем, стоит отдельно остановиться || на происхожд€нии мора_
ли. Б этом вопросе редукция к естественности почти полность1о вос-
торжествов€}ла в обьцеттном со3нании' €та-по уже общим местом ви-
деть корни морали в обь|чаях и традициях' раохожим ]штампом ста'[а
(относительность)) нравотвеннь|х понятий и норм. йораль привь|ч|{о

рассматривается как способ саморецляции о6гцества: стихийно скла_
дь|в€||ощиеся формьт поведения л:одей проходят отбор по критери}о.
целеоообразности' и то, что полезно д_гля общества' закрепляется' де-
лается обязатель|{ь|м и в конце концов возводится в ранг добродете_
ли. йеремия Бентам с его теорией утилитаризма тор)кествует в со_
временном мире. {аще всего утилитаристску}о схему пь!та}отся (до-

ра6отать>>, пРикрь[ть нем_нибуль вроде диалекп'инеской логики'
системного подхода или синергетики' но порой именно через прямое
обращение к поняти}о утилитаризма предпагается осмь!с.г|ять двих{е-
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ние сс|временного мира" 0днако насколько угилитарнь[й и лрагмати-
ческр:й |]одк0дь} успе1|]нь| в прак'1'ической деят€льности' настолько )ке
о:*и бесш.г:одньт и бессильнь1 в потуг:}х понять лухов!*ую х(изнь чело_
века.

Формьт саморегулировани'| соци€}льнь|х отнопшений существу!от и
в ',кивотном мире, мо}кно да)ке говорить о (риту€}лах> (6ратнь:х, на-
гтример) в пов9дении животнь!х, и если видеть в устойтивь;х формах
массово1'0 11оведе|{ия смь1сл морали' то ее ничего не стоит вь1вести из
природной естественнос'ги" Фднако связь с ((ритуальнь|ми) массовь!-
ми действия!''/1и у нравственного сознани'| опсу!пс1пФеп. 3анаоцю,
прав]1а' че'{овек совер!цает дсйствия, пови|{уясь соци-
€ш]ьнь|т!{ стереотиг{ам' но только это к нравственности не имеет отно_

!-|1ения. |{оговорки (с волками жить 
- 

по волчьи вь[ть)) и <<в нухсой
монасть|рь со своим уставом не ходят) могуг обозначать собой так-
тичное следование этикету и обь:иаям, а мо1ут скрь|вать под собой
цд.{нич!{ук1 беспри:*ципность' но в люболц с]учае (и в первом тоже) не
имеют о'тно1!1ения к нр&вственн0сти. |(ак *пе имеют к }1ей отно1цения
((.'|егацьнь{е), по }{анту, посц/пки, совер1шеннь!е из вь|годь|' тщесла-
вия' |1овиновения ну>кой воле и т.д. 3аслуга (анта как р:в в том и со-
стоит' что он по{]ь|тш1ся вьщелить нравственньтй аспект поведения
.!оловека в ч|1с?'ол4 вцёе. Р реш1ьном поступке всегда присутствует
м[{ого переплетающихся мотивов, (ант пред'|агает оосредоточиться
на собственно нравственном мотиве' и нужно полностьк) согласиться
с теми вь!водами, которь|е он делает. <'{обрая во.]1я)), состав]1я!ощ€ш|

суть нравственности, ннкак |1е связака ни с соображениями пользь|'
ни с ес1'ественнь1м 0очувствием одного }|(ивого сущеотва другому, ни
со отаднь1м чувством (<делай как все>>), она соотоит в следовании
нравственному долгу, осознаваемому как внутренняя необходимость.

Ёастойчивое проведение той мь|сли' что только в след0вании
нравственному долц состоит смьтсл нравственной деятельности) что
нравственное чувство в своих ис1юках и в своем чистом виде не свя-
зано даже с душ:евной оимпатией к чел0веку' вь|зва]|о, как и3вестно,
массу насме:шек (надо, де' нешавидеть шодей и делать добро только из
долга, чтобьл бьтть нравственнь|м в гл€вах (анта). }1о такие насме1|]ки
9сть. как ми}{имум' продукт недоразумени'!' а скорее воего 

- 
шодсо3-

!тательного сщемления сохранить связь человеческой совести с естест-
венной с*:мпатией ме}(д, обезьянами. |1роблема )ке как раз в том и за-
ш!1очае1тя' что нравственность' действительно' существует в форме
0олес;. |{ естественнь|&1 мода.}1ьностям (х0чу) и (могу> у 11еловека до_
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бав.л:яетвя (до.'|х(ен)' и нрав9тве}{ное чувс/гво может бь:ть аг:исано не

форму:тами (как .пуч1пе)), ((как хо'{е'гся}. (как {;Ф.|!о}к*}!0}' а то]|ько

ф'р"у"ои <<как (}{}|шсн(-)). пррг!ю&! г{ро6]{ема 8 том) ''тф тре60в&}[{ия

нравствсино10 долгц действитель*|о, вв}у'0|!0м11ьё, Ф''!|4 ц';1ё|о расхо-
0ятпся и с сообракениями пользь!, и с с0циш1ь[1ь!ми с'{'(:рести!1ам1{, }1

дЁ0ке с сентиментапьнь!м (жа'!ением) к0г$_т'о. ?о есть прблема в том,

чт0 м0раль проп'цвоесп1ес?|1вен1'{ с!'

Бо-первь:х, )кивот|{ому' н{ивущ9му ( из ест€ствФн н{_}сти}, !-!ео !пща в
взять с:1мо чувсгво долгъ а тем 6о.}1ее не0ткуда вз{ть такФФ содср)1;а_

ниеэт0годо]|гъкотороеявнопротив{]речитса}{0муестествоиному
3акону: закону остестве!{!{ог0 0т{,ора" фаво'твен:аый дфлг всег;!!'} г$-

воритосс!лсопо:}'сер!/'вованц1|:прямФл!!(вс}ох(изнь)(}тдат'['радиопа-
оения другого (дшке чужого и нез11:комогФ) нед'"*.': и]1!! отдать (ку-

сочек )кизни) в виде внимания, сил, материа.'|ьнь!х б.п;:г, сэторванньгх

от себя и безво3мсздно отданньлх друг0му' чух(Фму и }1с',з{*[{кФм(}му'

|(огда с{}мка с риском для ж!{зни защища0т свое{'0 дете|{ь!п]а, в з1]Фм

еоть ест8ственн'|'| целес0о6разность самос0хр#,!{ения ;к|{вФтног{! видъ
но когда мол0дой мужчина бросаетси в огФЁ'ь с{!ао# ь 1{езнакомого

!1арализованн0го старика, 
- 

зто против в$ех :'ак0яс)в л|р|{Р0дь{' нрав*

с.гвенн0сть есгь всегда самоограничение] я чтФ*т'(} .х$|!у ?1 !'!{};!у одс'

лать, но говор[о ое6с нель3я, она всегда ес'гь }1 сам0!]0ЁухдФъ17'е: А не

хочу *1, видим0' да)ке не сл1о2у это €,{€}1&'}|[" нс' $ аол${:ён '

|[ринципиальна'| 0снова д.|1я реш{ения в0пр!0{",а ф сп30т':1{}ше{{ш!! 1!я**

р1}ли и религии дана в той формуле' кст0ру10 Фсэдор \4икаЁ:шов:*н ]]ос-
!освский в.!|о)|ш.,! в уста и сердце Бвана (араьяазова: (нс'|и Бога !*ет,

то все п0зволено). Ёасколько эта фраза }1езамъ'с,'!$в?1'&, |{:ёЁ[$}![э}{о )}{*

она г'лубока по смь!слу. Бсли Бо:ъ ь!!ет, то нст т{эй 
'з'паст}''? 

к('гг01]а';бь!

позво]ш].т|а и.]1и нс по3во]ш1ла, если все начинастся р, кс}}}ч&етеЁ здесь" в

этой земной суете' то не мо)кет бьггь нр:чего заг}р9гногс' т$г/{а л}06ь!е

запреть! и нравственные оценива||\'я 
- 

3го предра$су,1ки' и кс}ли' на-

:шей на тебя каприз им след0в&т,ь, !{у и с.}1Фдуй" 8 к0,'1и} нзбрел., т86е

п0'|ьзой своей руководотвоваться' так поб0ку !1рёдра$суд1(и }1 л0ви

пользу, а коли' подмь|вает тебя ({по своей !'луЁ#й воле псР'{нть}), так

вмеоте с предрассудками и г!0льзу п0б0ку" и'гФгда <кх1тть миру г1ровЁ-

литься, & мне воегда чай пить!))

Фднако оттого, что кто_.го ре!ши]! 0чита1'ь }!ряв(:ч'ве{]}{ьце {'0Рмь{

предрассудками д/|я тол!1ь| и очел себя в ои.]1е {.}тме!!ить л?;ч}{о п'$ $а-

бя их действие, эти нормь1 действовать не пере{:таюг' 'кЁк 6ьт тти за_
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бьдвал },! ни забивал {те-|т{]'}ек г0лос ссэвести 3 се6е, }!е все человеку по-
3в0ле!1о в эт0м мира. 8тсюла -ц0ги1!ески (Бн .- Бога нет" вп 

- 
все

11Фзвс}ленз:;: ((Б}'{'}вп)л'(*вт]))*(-Бн), __ из 0трицави'{ слсдстви'|
следус'!: о'щицание (}с}{она}{ия, *-* нев€р}!.}, что Б(}'а н*т. сам факт су_
щестЁ0|}ания у чФл,овек{1 м0рали и редиги!{ д0казь'ва€т исти|{у ре.|1и_
гии. какая бьт то ыи 6ыло, невсеёозв<>леннос''?ь шред'?олагает ка-г|ичие
вь!с!шей абсолготнойт и!1станци1{. Без такой и}{станции невсед0зв0лен_
но{)ть де.'"1аетс'1 усл(}в|-!(}й, т'с.: еогь вообще теряет смь|сл, обращаясь в

раЁ1|ет, а расче'г 11рин}чипиапьно а{*1-им0ра-т|ен. на разуме невозмо)кно
посщоить нравсгвенность, ведь су!''ь разр{а -- в щиспосабливании к

услови'11и' разум --_ зта г1ри1{цип }{аи,туч1'|еп) вьокивани'!, а сугь морапи'
как ужо (!тм*ч|}п00ь, -* 1} с&мог]{!)керт'вовании'

$ьпвоцьт, кот0рь!е м()жЁхс} цг{елать 1{а осн0ве вь[[песказанногс!' тако-
вь!. м0раль, безусловно' г!рФизводна 0т рслигии' |{о яе на уровнё ди-
я&мики фо:рм об:ц*ствен}]-ого сознан!1'!, а на уровне Фнтолог!{че6ком:
м0рш|ь суя}{е*"|'ву8'г к&к (в€рхъестес"гвсннь!й закон? 3ш1о)кекшь!й в
прр!!)оду чело&ека {$ела он мог бьп'ь зало]{(ен, -- догадаться нетруд-
но). А пот{зн;у утп9Р?кде!{ие производн0сти морали от религии в0всс
н0 пр{)'г![вор9!]ит фа}сгу н'ш-]ичия нравс'гве1{нь|х по}1${тий и чувств у
$теистФв: обл:п{а'т н*Фю лс!лн(}той природь} че.)тФвека, атеис"гь! такх(е
име}о]'нраБ'стве}1нь1й зако:л вну{ри се6я. Ра3ли!!!{е зак.г[к)чается в том'
чтФ а?Ё!{ст вьп{уж'{ен либо г!р0сто следовать этому закону, совсем не

ра3д{{умь[$а.$! $ сг0 пр0;{су_0;кдении, либо довол!г€?Б0Ёа?Б!$ в в0пр0се
(}б(}0ш0в11ния шра'вс]"вф}{ньдх !{с]рм шу'га}!ь!ми неп{)с.педФватег!ьжь!ми

рассуясце'{!{ями} г'!авнухо л{|{н!,!!Ф кот0рь!х метк0 ог{ределил Рладимир
€ергееви'я [оловьев; <!и1ь: произо{|:'[}.! 0т обе:}ьянь}, а потому призва-
|{ь{ олуж!г[ь ,|{с:гбру!> {амая стап]н'ш| персшектива д}1'{ ате}{с'га, ._ АФ_
вестЁ{ св(]}{ у6ежс'л1с:хаия д{) л0гическо1{) к0Ё{|{4 о/{елать_таки из мь]сли
(Ёо.'а !!Ё"9 ш$1{збе}кнь}й вь!!10д: <(все 11озволено))' хорош(}, если хва-
т!.!т умствеЁ;н'як [.' дух0внь|х сия осо:]!{агь лох{ь и безумие этого выво_
да и при:]н&ть" 'гаки}"{ слбразом, свФи исх0днь|е уб$ждсния ('!пр0верг}|у_

т!дь{и через $1рйнёд#}|ие к а6оурду, а есши не хвагит д}ху?." [ригорий
||алаваа пи$ш!, {!то у}д, Ф?0гу!}'Ёв]]'ий от' Бога становится л!{б0 ск0т-
ским' либ{' 6е*сэнс)кнм, -* вь!6ор {}чень !1евелик. '.
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