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Изучение понятия «альтруизм» берет начало еще в Древнем Риме. Древне-

римский философ Сенека называл деятельность, направленную на благо других 

благодеянием, которое у него делилось на три разряда: необходимое, полезное, 

приятное получателю. 

Огюст Конт в теории позитивизма объединяет три социальных инстинкта: 

преданность, почитание и доброту, под эмблемой альтруизма. Альтруизм он 

сводит к двум максимам: сильные должны самоотверженно опекать слабых, а 

слабые должны проявлять почтение к сильным. Конт их называет «двумя луч-

шими альтруистическими инстинктами». 

У Герберта Спенсера альтруизмом называется чувства сострадания и жа-

лости, справедливость и великодушие, которые соответствуют у него благотво-

рительности. По закону справедливости Спенсера альтруист должен произвести 

продукт и отдать его человеку, если он сам не произвел продукт. 

Лесли Стивен совершенно негативно пишет об альтруизме. Он пишет, что 

моральный закон общества «требует альтруистического поведения, которое в 

некоторых случаях влечет за собой самопожертвование, даже на грани мучени-

чества» [1]. 
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Дарвин называет альтруизм благородством, а смерть – обязательной пла-

той за него, так как ни один человек не может проявлять добродетелей, необхо-

димых для блага его племени, без самопожертвования». 

Практикующий психолог Валерий Кейсельман, XX век, увидел в понятии 

«альтруизм», большое число его разновидностей, когда убрал принцип беско-

рыстия и добровольности. По Кейсельману, альтруизм – это «уступка ресурса». 

Он выделяет две формы альтруизма: социальную и природную. К природной 

форме Кейсельман относит «родственный или родительский альтруизм, поло-

вой, реципрокный и принудительные виды альтруизма» [1]. Социальная форма 

альтруизма характеризуется подлинным невротическим альтруистическим по-

ведением. 

На основании данных этологии и психопатологии Кейсельман делает вы-

вод, что «субъекты, переживающие депрессивное состояние, добровольно из-

бирают альтруистическую стратегию поведения, которая состоит в освобожде-

нии своего места и всего причитающегося ресурса для более адаптивных и 

стрессоустойчивых личностей». 

Сэм Вакнин выделяет такой тип альтруизма как нарциссический. Акт аль-

труизма увеличивает у нарцисса человека чувство своего могущества. Жертво-

вание он рассматривает как лицензию на то, чтобы «причинять боль, наказы-

вать, критиковать, и ругать получателя помощи» [1]. 

Бэз Силиг и Лиза Рософ считают, что сам альтруизм может превратить 

альтруиста в нарцисса. 

Польский гинеколог М. Кинесса обнаружила в человеческих взаимоотно-

шениях половой альтруизм, который характеризуется стремлением дать парт-

неру максимальное наслаждение при половой близости. Примером этого вида 

альтруизма она называет Джакомо Казанову. 

Михаил Захарченко впервые начал использовать термин «патологический 

альтруизм». У истеричек ярко выражен эгоизм, но иногда он заменяется проти-

воположной чертой – «патологическим альтруизмом». Они могут забыть про 



все свои нужды и потребности во имя другого человека, своего идола, но затем 

разочароваться в нем и причинить ему вред, гадость. 

Таким образом, мы видим, что однозначного понятия «альтруизм» нет. На 

сегодняшний день существует большое количество его толкований и природы 

его происхождения. Некоторые мыслители задаются вопросом, что такое аль-

труизм, другие же отвечают на другой: почему альтруизм не исчезает. Но все 

же, мы можем говорить о том, что альтруизм у большинства граждан ассоции-

руется с чем‐то добрым, положительным, человечным. 

Список литературы 

1. Унрау В.А. Альтруизм / В. А. Унрау. – Гравис, 2014. – 231 с. 


