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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о соотношении социального и биоло-
гического в нравственности, об универсальной социальной детерминированности человече-
ской природы.

Говоря о соотношении социального и биологического в нравственности, об универсальной 
социальной детерминированности человеческой природы мы приходим к выводу: современ-
ное представление о прогрессивной эволюции социальности, как постепенного изменения от 
простого организма до человеческого общества, теперь не может приниматься как истина в 
последней инстанции. По всей видимости, при универсальности развития, движения, соци-
альная жизнь не эволюционирует в привычном виде, а представляется как некая особая соб-
ственно социальная жизнь, социальная история, уникальная для каждой системы, каждого 
вида и для каждой популяции. Вот почему при всем желании невозможно создав социальные 
условия, подобно человеческим, воспитать из человекоподобных обезьян людей. Мы никогда 
не сможем до конца объяснить, обосновать организацию социальной жизни у муравьев, пчел 
или дельфинов. Как и, наоборот, для всех остальных живых существ основы и принципы 
жизни человеческих сообществ останутся непонятыми и не воспринятыми до конца. В этом 
проявляется единство и многообразие биологической формы движения материи. Можно со-
гласиться, что «жизнь – это такое явление природы, которому присуще направленное разви-
тие от низшего к высшему, от простого к сложному и, наоборот, от самосохранения до аль-
труизма, пожертвования собственной жизнью ради жизни других. Если явлениям неживой 
природы присуще существование, то живой природе свойственно направление развитие ее 
конкретных форм в процессе чего они осуществляют свое жизнепроживание и выживание» 
[1, с. 267].

Следовательно, мы можем только наблюдать, и, сравнивая поведение животных со своими 
поступками предполагать, что, например, они крайне по–человечески принимают уход из их 
жизни близких им людей (хозяев) или своих сородичей. Что в этом более проявляется – ис-
чезновение хозяина (всемилостливо позволяющего и столь же всесильно запрещающего), как 
источника пропитания или, действительно, это есть потеря друга и товарища, которая лишает 
их смысла в дальнейшем существовании? Если мы согласимся с последним, или, наоборот, 
опровергнем его как таковое, нам придется согласиться, что действия такого порядка под-
тверждают выход альтруизма за рамки простой схемы «люблю – не люблю», «удовольствие– 
неудовольствие». Сострадание ни в коем случае нельзя воспринимать только как ответную 
реакцию на боль, присущую любому живому существу высшего порядка – эмпатию, сим-
патию и т. п., или как обыкновенную жалость, проявленную к лишениям, страданию. Чело-
веческое сострадание может быть выражено без ожидания вознаграждения в будущем; оно 
может оказаться и вовсе вневременным. Ведь мы выражаем свое сострадательное отношение 
к людям, давно ушедшим из жизни, к событиям, имевшим место во времена давно минувшие. 
Без этого чувства невозможна наша общая память, наша общественная история. Сострадаем 
мы только по отношению к другим, к чужому «Я», к «не–Я». Если жалость возможна и по 
отношению к самому себе, то сострадать можно только горю, беде, печали другого; как и 
сорадоваться можно только по отношению к чужой радости, счастью, успеху. Это возможно 
представить только в системе сообщества одновременно совмещающего фиксирование свое-
го прошлого, анализ общего настоящего и прогноз всеобщего будущего.

В своем знаменитом письме, адресованном на имя короля Фридриха–Вильгельма II И. 
Кант отвечая на обвинение в антирелигиозности пишет о своей совестливой ответственности 
(gewissenhafte Verantwortung): сказав, что «… ответ мой по совести таков…» [2, с. 595–598], 
он полностью отказывается от выступлений по вопросам религии. Логика данного письма 
немецкого философа такова: я не считаю себя виновным, потому замолкаю. Подлинной ин-
станцией ответственности становится не король, не суверен, а разум, который в свою очередь 
есть основание абсолютного нравственного закона. Долг как принуждение посредством за-
кона является внутренним судилищем, судом всеобязывающим. «… Совесть есть внутренний 
судья над всеми свободными поступками… совесть должная мыслиться как субъективный 
принцип ответственности перед богом за свои поступки; понятие же ответственности (хотя и 
туманно) всегда содержится в моральном самосознании» [3, с. 378].

Общая человеческая нравственность есть не только сложившаяся в процессе генезиса и 
признанная окружающими совокупность норм, правил поведения, выступающая регулятором 
отношений к различным социальным группам, обществу в целом и поддерживаемых личным 
убеждением и силой общественного или группового мнения – наказания или одобрения. Мо-
раль как таковая построена на определенных ограничениях. Однако, вполне естественно и то, 
что любое ограничение мы можем воспринимать как подавление. Но это такого рода пода-
вление, которое налагает на себя сам человек, руководствуясь своей внутренней или внешней 
потребностью. Только с помощью такого подчинения своего поведения нравственными импе-
ративами человеческое сообщество сумело выйти из своего прежнего животного состояния и 
получило все необходимое для дальнейшего совершенствования своей внутренней духовной 
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природы, для постижения истины. Человек в отличие от других биологических видов пони-
мает, что такое долг и ответственность, а они подчиняются нашей морали.

Можно с уверенностью сказать, что практически все философы–этики в той или иной 
мере рассматривали сострадание как один из важнейших нравственных мотивов человече-
ского поведения. Но возникает вопрос: достаточно ли только сострадания в нашем, современ-
ном мире, для того, чтобы быть нравственным? Как известно, И. Кант отверг нравственный 
смысл сострадания, но не потому, что оно предосудительно, а потому, что оно является обыч-
ным чувством. А чувство, не регулируемое разумом, может вести как к доброму, так и к злому 
поступку. Напротив, А. Шопенгауэр, критикуя Канта, доказывал, что моральность происхо-
дит не из выводов разума, а из состояния нашего сердца, именно из нравственного чувства 
сострадания, которое очевидно без всяких наукообразных аргументов. Нетрудно заметить, 
что вопрос о ценности сострадания превратился в споре двух великих философов в вопрос о 
моральной ценности эмоциональных переживаний человека. Но сострадание – не обычное 
переживание, а ценность, напоминающая нам о солидарности людей, о том, что не бывает 
чужого горя, что человек не должен оставаться один на один со своим страданием. Нельзя 
отказываться от сострадания только на том основании, что оно нерационально. Благодаря 
трудам М. Шелера, в этике закрепилось понятие «эмоциональное априори». Под ним он по-
нимал эмоции, без которых невозможно представить личность как вменяемое, ответственное 
существо. Сострадание, несомненно, является таким необходимым фактором морального, т.е. 
подлинно человеческого, сознания. Даже если человек обладает многими благими качества-
ми – щедростью, честностью, мужеством, силой воли – отсутствие в его душе сочувствия к 
страданиям живых существ не позволяет назвать его нравственным. 

Сострадание, как, впрочем, и его противоположность – равнодушие, не только личные 
добродетели, но и чрезвычайно сложные социальные события. Если в обществе, на уровне 
межличностных отношений, бытует чувствительность к боли ближних, то мотивы сострада-
ния хорошо видны и в правовой, и в социальной системе. Такое общество заведомо настроено 
на облегчение жизненных условий человека, на улучшение качества жизни. И, напротив, в 
социуме, где безжалостность стало нормой, личность обречена на постоянные конфликты с 
государством, на нарушение своих прав и на непростые условия жизни. Конечно, для оздо-
ровления нравственной ситуации недостаточно одного только сострадания; оно должно быть 
дополнено многими другими нравственными ценностями.
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