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ОСНОВНЫЕ 
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Предлагаемая книга содержит размышления философа 

Дитриха фон Хильдебранда о специфических феноменах и 

основах христианской этики. В ней излагаю тся и обосно

вываются основные нравственные принципы - благого

вение, верность, чувство ответственности, правдивость и 

доброта.

Дитрих фон Хильдебранд родился 12 октября 1889 го

да в семье известного скульптора Адольфа фон Хильде

бранда. Его детство прошло во Флоренции. Это было 

счастливое детство. Дом его родителей был местом встреч 

видных личностей того времени. Среди гостей часто мож

но было видеть Конрада Фидлера, кронпринца Руппрехта, 

Козиму Вагнер и многих других. Хозяева и гости музи

цировали, читали стихи, вели захватывающие диспуты. 

Ничто не нарушало атмосферы любви, доброжелательности 

и гармонии.

В 15 лет юноша познакомился с диалогами Платона. 

"Я обнаружил, что ничто так не привлекает меня, как 

исследование истины, а также вопросов, ответ на которые 

даёт лишь одна философия", - вспоминал он впоследствии. 

Тем временем, семья фон Хильдебрандов переселяется в 

Мюнхен. В 17 лет Дитрих фон Хильдебранд начинает 

изучать философию в Мюнхенском университете у филосо

фов Александра Пфэндера и Теодора Липпса. Вскоре, од

нако, юноша, познакомившись с произведением Л огические  

исследования  Гуссерла, переселяется в Гёттинген, чтобы



слушать его лекции. Разочаровавшись в лекциях Гуссерла, 

Хильдебранд в 1913 году всё же защищает у него диссер

тацию по теме Идея нравственных действий. Однако своим 

истинным и единственным учителем фон Хильдебранд счи

тает  Адольфа Райнаха.

Во время учебы в Гёттингене Дитрих фон Хильде

бранд сближается и с философом Максом Шелером, о ко

тором он пишет: "Шелеру я обязан очень многим, но уче

ником его я не был". Вскоре их пути расходятся. Мах 

Шелер полностью отходит от католической веры, в то 

время как фон Хилдебранд становится в 1914 году католи

ком. Вместе с прелатом Францом Ксавером Мюнхом и 

Алоисом Магером он учреждает Мюнхенский союз к ато 

лических интеллектуалов. Хильдебранд был такж е одним 

из основателей католического университета в Зальцбурге.

Мюнхенские годы Д итриха фон Хильдебранда были 

очень плодотворны. Философ создал целый ряд произве

дений на темы о вере и нравственности, о католическом 

взгляде на брак и межчеловеческое общение.

В 1933 году выходит его книга Литургия и  личность, 

в которой фон Хильдебранд излагает свои сокровеннейшие 

мысли о своеобразии и неповторимости человеческой ли

чности, о её неразрывной связи с Творцом. Э та книга 

является вместе с тем как бы "зеркалом литургии”, изо

бражающем, как должна совершаться литургия.

К атастрофа третьего рейха на время прервала науч

ные изыскания философа. В марте 1933 года фон Хильде

бранд вынужден был бежать из Мюнхена. Он переселяется 

в Вену. Вместе с Клаусом Дорном он издаёт здесь журнал 

под названием "Христианское сословное государство". 

Хильдебранд, для которого политика была неотделимой от



нравственности, с бескомпромиссной настойчивостью вы

ступает на страницах этого ж урнала против челове

коненавистнического духа обоих атеистических колоссов - 

Германии и Советского Союза. Он обращает внимание на 

единство христианской западной культуры, выделяет 

истинный смысл нации и выступает за  независимость Ав

стрии. Тем самым фон Хильдебранд ставит на карту свою 

жизнь. Австрийская полиция получает сведения о по

кушении, готовящемся на него нацистами. Так продо

лж ается до 1938 года.

13 марта 1938 года гитлеровские войска входят в Ав

стрию. В последнюю минуту Хильдебранду удаётся бежать 

из Вены. Начинаются его скитания.

Вначале он останавливается во Фрибурге, в Швей

царии, затем следует вынужденное переселение во Фран

цию, в Тулузу. А в июне 1940 он вынужден покинуть и 

Францию. Через Лиссабон и Рио-де-Ж анейро фон Хильде

бранд попадает в США. Он получает профессуру в 

Фордхэмском университете в Нью-Йорке, где он преподаёт 

более двадцати лет философию.

26 января 1977 года завершился земной путь филосо

фа. После продолжительной болезни Дитрих фон Хильде

бранд мирно скончался от сердечной недостаточности в 

своём доме в Нью Рошелль неподалёку от Нью-Йорка.



Моральные ценности - выше всех естественных цен

ностей. Выше гениальности, удачи, цветущей жизни, выше 

красоты природы и искусства. Выше благоустроения и си

лы государства стоят доброта, чистота, искренность и 

смирение людей. То, что становится действительностью и 

возникает перед нами в акте истинного прощения, в вели

кодушной жертве, в горячей, самоотверженной любви, всё 

это значительно важнее, величественнее и бесконечнее, чем 

все достижения культуры. Моральные ценности занимают 

центральное место в мире, их отсутствие - наихудшее 

зло, хуже страдания, болезни, смерти, страшнее гибели 

цветущих культур.

Это осознавали все великие умы, уже начиная с Со

крата  и Платона, которые постоянно повторяли, что 

лучше страдать от несправедливости, чем поступать не

справедливо. В этом предпочтении морали прежде всего 

состоит основной нравственный принцип христианства.

Нравственные ценности - это ценности, присущие 

определённой личности: они связаны только с человеком и 

реализованы человеком. М атериальная вещь, к примеру, 

камень или дом, не могут быть нравственными или безн

равственными, такж е обстоит дело и с живыми сущ ества

ми, будь то животное или дерево. Плоды человеческого 

духа: изобретения, научные книги, произведения искусства, 

также не могут быть истинными носителями нравственных 

ценностей, они не могут быть верными, смиренными, не

жными. Они могут разве что косвенно отраж ать эти цен
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ности, будучи проявлениями человеческого духа. Лишь че

ловек, будучи свободным существом, ответственным за 

свои дела и действия, за свои желания и устремления, за 

свою любовь и ненависть, за свои радости и горести и за 

свои основные, неизменные принципы, может быть нравст

венным или безнравственным. Поэтому важнее любого 

культурного достояния - бытие самого человека, личность, 

освящённая моральными ценностями, смиренный, чистый, 

искренний, верный, справедливый, любящий человек.

Но как может человек приобрести эти моральные 

ценности? Может быть они появляются сами по себе, как 

красота его лица, как дарованный ему рассудок, как жи

вой темперамент? Нет, они появляются в результате соз

нательных свободных действий; он сам должен принять 

существенное участие в этом. Они возникают лишь в ре

зультате сознательной преданности истинным ценностям. 

От того, насколько человек осознаёт необходимость этих 

ценностей, от того, сколь ясно и неомрачённо перед его 

внутренним оком вырисовывается вся полнота тех ценно

стей, которые вмещает в себя мир, сколь искренне и бе

зусловно он предан этим ценностям, зависит то, насколько 

он сам богат нравственными ценностями.

Д о тех пор, пока человек слепо проходит мимо мо

ральных ценностей других лиц, не умеет различать преи

муществ, связанных с истиной, и недостатков, связанных с 

заблуждением, не осознаёт ценности человеческой жизни и 

порочности несправедливости, он не способен к высокой
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морали. До тех пор, пока человек интересуется лишь тем, 

что его удовлетворяет или не удовлетворяет, или что ему 

приятно, вместо того, чтобы задаться вопросом, а имеет 

ли это смысл само по себе, красиво ли, хорошо ли, и 

нужно ли это, иными словами, пока он не задаётся во

просом, а имеет ли это вообще ценность, он не способен 

к высокой морали. Стержнем любого высоконравственного 

поведения является преданность объективно ценному, 

проявление интереса к какому-либо делу лишь потому, 

что оно ценно само по себе.

К примеру, два человека являются свидетелями не

справедливости, выпавшей на долю третьего человека. 

Один из них, интересующийся лишь собственным благом, 

не станет беспокоиться, так как он скажет, ведь это мне 

вовсе не во вред. Другой же человек предпочтёт скорее 

пострадать, чем допустить несправедливость по отношению 

к третьему. Главным для него является не вопрос о том, 

приятно ли ему это, а то, насколько это ценно само по 

себе. Один поступает нравственно, а другой - безнравст

венно, ибо он равнодушно относится к вопросу о цен

ностной проверке поступка.

Д елать что-либо или воздерживаться от того, что 

приятно, но с точки зрения ценностей не столь важно - 

каждый решает сам за себя. Вкушать или не вкушать 

вкусную пищу - решает каждый как ему угодно. Но над

лежит принимать ценное и отвергать лишённое ценности. 

Это уже не вправе решать каждый в отдельности, здесь



следует дать правильный ответ, ибо ценности заслуж и

вают нашего интереса и достойного ответа с нашей сто 

роны. Ведь не нам решать, помогать или не помогать по

павшему в нужду, ибо мы будем виноваты, если проиг

норируем эту объективную ценность. Лишь человек, осоз

нающий, что существует нечто значительное, вещи, краси

вые и хорошие сами по себе, лишь человек, откликаю

щийся на зов возвышенных требований ценностей, следую

щий им и определяющий свои поступки по их законам, в 

состоянии воплотить моральные ценности в своей лично

сти. Лишь человек, способный выйти за пределы своего 

субъективного кругозора, не скованный высокомерием и 

алчностью, не задающийся постоянно лишь вопросом о 

том, а что мне на благо, а преодолевающий свою узость 

и обращающийся к значительному, прекрасному и доброму, 

подчиняющийся этому, может сам стать носителем мо

ральных ценностей.

Осознание ценностей, принятие ценностей, способ

ность дать ответ на вопрос о ценностях - составляют ос

нову всех нравственных ценностей человека.

Но эти качества присущи лишь благоговейному чело

веку. Благоговение - это такой основной принцип, кото

рый можно сравнить с матерью всей нравственной жизни, 

так  как в этом принципе формируется позиция человека 

по отношению к миру, открывающую ему глаза на ценно

сти. Поэтому о благоговении и следует в первую очередь 

вести речь в этой первой главе об основных нравственных
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принципах, т.е. о принципах, на которых основывается вся 

нравственная жизнь и которые предполагают наличие бла

гоговения.

Неблагоговейный, наглый человек - это человек, не 

способный к преданности и подчинению. Либо он раб вы

сокомерия, судорожно цепляющийся за своё Я, изолирую

щем человека в его эго и закрывающем ему глаза на цен

ности, заставляющим его лишь непрестанно задаваться во

просом: "А возрастёт ли моя значимость, а умножится ли 

моё самовластие?”, либо же он раб порочности, и з-за  чего 

весь мир кажется ему лишь источником удовольствия. 

Отсюда человек, лишённый благоговения, никогда не 

сможет хранить внутреннее молчание, позволить какой-ли

бо ситуации, делу и человеку раскрыться в их своебразии, 

и в их ценности. Он так разнузданно и бестактно навя

зывает себя всем, что воспринимает лишь себя самого, а 

вовсе не остальное сущее. Он не в состоянии соблюдать 

дистанцию к миру.

Отсутствие благоговейности может проявляться в 

двух формах. Это зависит от того, объясняется ли оно 

высокомерием или порочностью. Первый тип - неблагого

вейный и з-за  высокомерия, тип наглеца. Это тип человека, 

относящегося ко всему с чувством спесивого псевдопревос

ходства, вовсе не утруждающего себя понять какое-либо 

дело изнутри. Это всезнающий наставник, воображающий, 

что он без труда разгады вает и знает всё наперёд. Это 

человек, для которого не существует ничего, что было бы

Основные нравственные принципы
Глава I. Благоговение

5



выше его самого, что выходило бы за рамки его горизон

та, для которого существующий мир не таит в себе ника

ких тайн. Это человек, к которому Шекспир обращается 

устами Гамлета: "Есть вещи между небом и землёю, о

коих и мечтать не может школьная премудрость”. Это 

ограниченный, бесцельный человек типа Фамулуса Вагнера 

в Фаусте, преисполненный гордости тем, "как много он 

достиг". Это человек, ничего не подозревающий о широте 

и глубине мира, о таинственном смысле и неизмеримой 

полноте ценностей, которые явствуют из каждого луча 

солнца, из каждого растения, которые открываются в не

винном смехе ребёнка и в слезах покаяния грешника. Под 

его наглым, тупым взором, мир кажется плоским, он с та 

новится одномерным, пошлым и пустым. Этот человек слеп 

к ценностям. Он, ничего не подозревая, проходит мимо ми

ра ценностей.

Другой тип неблагоговейного человека - тупо по

рочный, он также слеп к ценностям. Его интересует лишь 

одно: приятно ли ему, доставляет ли ему удовольствие, 

полезно ли и нужно ли ему что-либо или нет. Прежде 

всего он видит лишь фрагмент, касающийся его случайно

го очередного интереса. Всё сущее служит ему лишь 

средством для достижения его эгоистических целей. Он 

постоянно вращается в своём собственном узком кругу и 

никогда не выходит из себя. Поэтому он не знает истин

ного и глубокого счастья, наполняющего человека лишь 

благодаря преданности истинным ценностям и соприкосно
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вению с прекрасным и добрым. Он обращ ается с сутью не 

так  нагло, как первый тип, но не допускает к себе и де

ржит дистанцию; ибо он всё одинаково не воспринимает, 

так  как ищет лишь то, что полезно и выгодно ему в дан

ный момент. Он такж е не может внутренне безмолвство

вать, открыться и позволить одарить себя. Он такж е су

дорожно зафиксирован на своём Я. Его взор падает "изв

не тупо на всё", без понимания истинного смысла и цен

ности какого-либо дела. И он тоже "близорук” и 

приближается ко всему настолько в упор, что не в силах 

распознать истинную суть вещей, он не оставляет ничему 

сущему достаточно "места" для развития своеобразия и 

достижения полноты. И этот человек тоже слеп к цен

ностям, и для него мир закры т в его широте, глубине и 

высоте.

Благоговейный относится к миру совсем по-иному. Он 

свободен от судорожной фиксации на своём Я, от высоко

мерия и порочности. Он не заполняет мир своим Я, а 

оставляет сущему "место" для раскрытия присущего ему 

своеобразия. Он признаёт достоинство и благородство су

щего как такового, ту ценность, которой оно обладает 

уже в силу того, что оно сущее, по отношению к несуще

му; ценность, которой обладает каждый камень, каждая 

капля воды, каждый стебель как реальность, как образо

вание, имеющее своё собственное бытие, и являющееся 

именно этим и ни чем иным, которое, в противовес лишь 

пустой игре воображения или только видимости, является
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неким Н е ч т о ,  независимым от лица его созерцающего, 

от его произвола. Поэтому сущее служит ему не просто 

средством, которым он может воспользоваться для до

стижения своих случайных эгоистических целей, а чем-то, 

к чему он относится чрезвычайно серьёзно, чему он предо

ставляет "место” продемонстрировать себя в присущем ему 

своеобразии. Он молчит, дабы дать возможность выска

заться сущему. Благоговейный знаёт, что мир сущего 

выше его, что он не господин, имеющий право по своему 

усмотрению и желанию распоряжаться им, что он может 

поучиться у сущего.

Это отношение даёт ответ на ценность сущего, оно 

пронизано готовностью признать, что существует нечто 

более возвышенное, чем собственная воля. Кому иному 

сможет так  открыться возвышенная красота захода солн

ца или Д евятая симфония Бетховена как не тому, кто 

благоговейно приступает к ним и внутренне открывает 

себя сущему? Кому иному, как не благоговейно созерцаю

щему мир, сможет раскрыться чудо, содержащееся в жизни 

и проявляющееся в каждом растении? Тому же, кто видит 

в нём лишь средство пропитания или же средство добы

вания денег, то есть лишь нечто, чем он может пользо

ваться и что он может потребить, тому никогда не о т 

кроется красота и скрытое достоинство этого столь ос

мысленно и целесообразно устроенного мира.

Благоговение - неотъемлемая предпосылка для глубо

кого познания, и прежде всего для распознания ценностей,

Основные нравственные принципы
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для любого позволения одаривать и возвышать себя цен

ностями, для всякого утвердительного посвящения себя 

ценностям, для любого подчинения их величию. В благого

вении личность признаёт возвышенность мира ценностей и 

с почтением взирает на него, это уважение объективно 

действующих требований ценностей, которые, независимо 

от произвола и желаний человека, нуждаются в соразмер

ном ответе.

Благоговение - предпосылка любого отклика на си

стему ценностей, любого посвящения себя чему-либо само 

собой значительному, и вместе с тем оно является и ва

жнейшей составной частью последнего. В любом 

посвящении себя добру и красоте, в любом следовании за 

конам ценностей, скрывается основной принцип благого

вения. Мы находим подтверждение этому в нравственном 

поведении в различных областях жизни.

Основной принцип благоговения является основой 

любого нравственного поведения по отношению к другим 

людям и к себе самому. Лишь благоговейному раскры

вается всё величие и глубина ценности, присущей каждому 

человеку как духовной личности, как сознательному сво

бодному существу, которое, единственное среди известных 

нам существ, способно распознавать и охватывать 

остальное сущее, прикасаться к нему и занимать по о т 

ношению к нему осмысленную позицию, которое пред

назначено и способно к тому, чтобы воплотить в себе бо

гатый мир ценностей и стать сосудом доброты, целому

Основные нравственные принципы
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дрия, верности и смирения. Как может кто-либо действи

тельно любить другого, как он может приносить ему 

жертвы, если он ничего не подозревает о драгоценности и 

полноте, потенциально заложенных в человеческой душе, 

если он не испытывает никакого благоговения перед этим 

созданием?

Благоговейное отношение - предпосылка любой 

истинной любви, и прежде всего любой любви к ближнему, 

ибо оно одно раскрывает глаза на ценность человека как 

духовной личности, а такж е в силу того, что без этого 

восприятия ценности любовь невозможна. Благоговейное 

отношение к любимому существу является существенной 

составной частью каждой любви. Умение прислушиваться к 

своеобразию другого человека, к особому смыслу и ценно

сти его индивидуальности, внимательное к нему о т 

ношение, вместо навязывания этому своеобразию своих 

собственных желаний, предоставление простора любимому 

существу - все эти главные составные части каждой 

любви, вытекают из благоговения. Как выглядела бы ма

теринская любовь без благоговейного отношения к подра

стающему ребёнку, ко всем скрытым в нём возможным 

ценностям, к драгоценности его души! Подобно тому, как 

на принципиально благоговейном отношении базируются и 

любая справедливость по отношению к другим, уважение 

правовой сферы другого, свободы его решений, любое 

ограничение своих собственных властных притязаний, 

любое понимание чужих претензий! Благоговейное от-
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и
ношение к ближнему есть основа любой истинной общест

венной жизни, любого вживания в брак, семью, нацию, го

сударство, человечество, основа уважения законных авто

ритетов, исполнения моральных обязанностей по о т 

ношению к обществу вообще и к каждому члену общества 

в отдельности. Неблагоговейный человек разруш ает и р аз

лагает общину.

Благоговение является такж е и душой нравственно 

правильного поведения в других областях, так  в области 

целомудрия. Благоговение перед тайной брачного союза, 

перед глубиной нежности и решающей, окончательной бе

споворотности этой интимнейшей преданности, является 

предпосылкой целомудрия; лишь оно одно служит обосно

ванием для понимания того, сколь ужасно любое 

постороннее вторжение в это, полное тайн пространство, 

каким оно чревато осквернением и унижением себя само

го и другого. Благоговение перед чудом зарождения новой 

жизни, проистекающим из теснейшей любовной связи двух 

людей - есть основа отвращения к любому кощунственно

му, искусственному, наглому разрушению этой таинствен

ной взаимосвязи между любовью и становлением нового 

человека.

Куда бы мы ни посмотрели, где бы ни процветали 

нравственная жизнь и моральные ценности в человеке, 

повсюду благоговение является основой и вместе с тем су

щественным элементом этой жизни. Без благоговейного 

отношения не существует никакой истинной любви, ника



кой справедливости, никакого уважения, никакого самово

спитания, никакого целомудрия, никакой правдивости; и, 

прежде всего, без благоговения нет никакой глубины. 

Неблагоговейный человек и сам плосок и пуст, ибо он не 

понимает глубины сущего, так  как для него не сущ ест

вует мира, выходящего за пределы всего, что реально 

ощутимо. Одному лишь благоговейному доступна сфера 

религии. Лишь ему одному мир может раскрыться во всей 

его ценности и смысле. Поэтому благоговение как основ

ной нравственный принцип, стоит в начале любого поз

нания, любой нравственной жизни, любой религии. Оно 

служит основой правильного отношения человека к самому 

себе, к ближнему, ко всем областям сущего и, прежде все

го, к Богу.

Основные нравственные принципы
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К принципам, составляющим основу всей нравственной 

жизни человека, принадлежит наряду с благоговением т а 

кже и верность.

Можно говорить о верности в широком и в узком 

смысле слова. В узком смысле слова мы имеем в виду вер

ность по отношению к человеку, к примеру, верность дру

гу, верность в браке, верность собственному народу или 

верность самому себе.

Но эта верность уже включает в себя верность в бо

лее широком смысле слова. Я имею в виду постоянство, 

придающее жизни человека свою внутреннюю связь, своё 

внутреннее единство. Одно только соблюдение однажды 

открывшихся нам истин и ценностей позволяет формиро

вание личности. Жизненный путь человека включает в 

себя постоянную смену различных впечатлений, позиций и 

актов. Мы не можем продолжительное время думать лишь 

одну мысль, концентрировать своё внимание на одном 

пункте. Подобно тому, как в биологической жизни проис

ходит смена голода, насыщения, усталости, свежести, т а 

кже определённые перемены наступают и в ходе нашей 

духовной жизни. Подобно тому, как сменяются действую

щие на нас впечатления и поток событий привносит р аз

личное в наш ум, в той же степени, как и наше внимание 

не может сохранять свою одинаковую направленность, т а 

кже и нашему мышлению присуще переключение от одного 

содержания к другому, аналогично обстоит дело и с 

нашими чувствами и желаниями. Мы не можем продолжи

Основные нравственные принципы
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тельное время останавливаться даже на самом счастливом 

событии, к примеру на столь желанной встрече с самым 

любимым человеком; поток наших переживаний перебрасы

вается вновь от полноты настоящего, от глубокой радо

сти в иные направления нашего внимания и наших пе

реживаний. Но у человека есть различные глубинные слои. 

Внутренняя жизнь человека не ограничивается тем слоем, 

в котором происходит постоянная смена, слоем, вмещаю

щем в себя исключительно внимание нашего "актуального" 

сознания. Когда мы спешим от одного впечатления и со

держания к другому, предыдущее не исчезает бесследно, 

но, в зависимости от его значения, сохраняется в более 

глубоких слоях нашего сознания и продолжает жить в 

них. Ведь проявлением этого служит и память, способ

ность вспоминать, связывающая прощедшее и настоящее, 

но кроме того в глубине души продолжают сохраняться 

наши склонности и установки по отношению к миру, к 

основным истинам, ценностям, в то время как своё ак 

туальное внимание мы обращаем на совершенно иные во

просы. Так, к примеру, наша радость по поводу счастли

вого события продолжает и дальше жить в наших глу

бинах, она окрашивает всё то, что мы делаем и чем мы 

заняты исключительно в данный момент. Так, любовь к 

любимому человеку продолжает жить в глубине души и 

тогда, когда мы заняты работой, она является как бы 

фоном, на котором происходит всё остальное. Без этой 

способности человек был бы лишён внутреннего единства;
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он представлял бы собой всего лишь клубок наслоённых 

друг на друга впечатлений и переживаний. Если бы одно 

впечатление постоянно сменялось другим, если бы проше

дшее одинаково исчезало, то внутренняя жизнь человека 

была бы бессмысленной и бесцельной; не было бы никако

го формирования, никакого развития, и, прежде всего, не 

было бы никакой "личности".

И хотя у каждого человека обнаруживается эта  спо

собность задерживаться на некоторых вещах, без которой 

невозможна настоящая жизнь одухотворённой личности, 

степень, в какой у каждого отдельного человека вырабо

тана эта внутренняя, непрерывная жизненная взаимосвязь, 

весьма различна. О многих людях мы можем сказать, что 

они живут лишь одним мгновением; данный момент имеет 

такую власть над ними, что всё предыдущее, даже если 

оно по своему содержанию было и значительно важнее и 

глубже, тонет под впечатлением громко звучащего голоса 

настоящего. Люди коренным образом отличаются друг от 

друга тем, что одни живут лишь во внешнем слое ак 

туального сознания и поэтому одно событие чередуется у 

них за другим, без всякой взаимосвязи - их можно было 

бы назвать мухами-однодневками -, другие же, наоборот, 

черпают из глубинных слоёв личности, так  что ничто 

значительное не исчезает лишь только потому, что оно 

уже не является настоящим, а наоборот, в зависимости от 

степени своего значения, становится непреходящей собст

венностью человека, которая сознательно пополняется
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чем-то новым. Только последние заслуживают название 

"личностей". Лишь в них одних может накопиться вну

треннее богатство. Как много есть людей, которые зн а

комятся с крупными произведениями искусства, посещают 

прекрасные страны, соприкасаются с выдающимися людьми 

- но всё проходит мимо них без продолжительного воз

действия. В какой-то момент всё это может сильно и 

впечатляет их, но не оставляет в них глубоких следов, 

это не "удерживается" в них, а тут же исчезает, как 

только появляются новые впечатления. Такие люди как си

то, сквозь которое всё проскальзывает. Это могут быть 

добрые, тёплые, честные люди, но они застыли в со

стоянии детской бессознательности, у них отсутствует 

глубина, они ускользают от других, они не способны на 

настоящие взаимоотношения с другими людьми, поскольку 

у них нет продолжительной, глубокой привязанности ни к 

чему. Это безответственные люди, поскольку им не знако

мы продолжительные связи, так  как ничто у них не пере

даётся с одного дня на другой. Д аж е если их впечат

ления и живы, то они не приникают до глубинных слоёв, 

в которых находятся независимые от смены момента, вы

сшие направления и установки. В данный момент они 

честно обещают что-либо, но в следующий же, всё это 

полностью пропадает; они принимают решения под 

сильным впечатлением, которое тут же проходит под воз

действием следующего сильного впечатления. Они столь 

впечатлительны, что решающим в их жизни является вне
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шний слой актуального сознания личности. Главным для 

пробуждения внимания и интереса этих людей являются не 

ценность и вес какого-либо дела, а исключительно свеж

есть и живость "настоящего". Решающим для них является 

преимущество живости данного впечатления или настоящей 

ситуации перед уже прошедшим.

Есть два сорта такого непостоянного типа людей. У 

одних вообще ничто не проникает до глубинных слоёв ли

чности. Это глубинный слой остаётся у них как бы пу

стым, им знаком лишь слой актуального сознания. Однов

ременно это всегда поверхностные люди, без глубокой 

внутренней жизни и без какой бы то ни было стабильно

сти; они подобны песчаной почве, поддающейся без сопро

тивления; когда ищешь у них прочный стержень, на кото

рый можно было бы опереться и положиться, из которого 

можно было бы исходить, наталкиваешься на пустоту. Ко

нечно, у здорового человека это никогда не обнаружи

вается в абсолютном виде; ведь человек, живущий в бук

вальном смысле этого слова одним мгновением, был бы 

психопатом. Но люди, жизнь которых в основном так  и 

протекает, встречаются часто, и всё же мы не считаем их 

душевно больными.

К другому типу мы причисляем людей, у которых 

многое пускает глубокие корни, то есть у которых глу

бинный слой не пуст, которые обнаруживают в своей ли

чности постоянный прочный стержень, но которые столь 

захвачены моментальным впечатлением, что скрывающееся
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в глубине не налагает решающего отпечатка на данный 

момент и не в состоянии взять верх над моментальным 

впечатлением. Лишь когда оно выветривается, имеющееся 

внутри порой вновь проступает наружу. Такие люди мо

гут, например, испытывать продолжительную глубокую 

любовь к другим людям, но сильная, живая, конкретная 

ситуация так  захваты вает их в данный момент, что они 

"забывают" любимого человека и делают такие дела и го

ворят такие слова, которые совершенно не подходят к 

той любви, которую они по-прежнему испытывают в глу

бине души. Такие люди подвержены постоянной опасности 

стать "предателями". Они всегда предпочитают настоящее 

отсутствующему. К примеру, они получили глубокое 

впечатление от произведения искусства и глубине души у 

них сформировалось прочное отношение к этому произве

дению. Но новые сильные впечатления так  захватывают 

их, что в новой ситуации они не "удерживают" предыду

щее впечатление, так  что до тех пор, пока сохраняется 

новое впечатление, ничто не даёт знать о предыдущем. 

Позднее, после того как это заглушающее действие ново

го прекращается, опять вступает в свои права старое, в 

общем то более глубокое впечатление.

В противовес этим двум типам, постоянный человек 

придерживается того, что открылось ему как истина и 

является в его глазах  настоящей ценностью. Предпочтение 

настоящего момента не имеет власти над его жизнью по 

сравнению с тем внутренним весом истин, которые он од

Основные нравственные принципы
Глава II. Верность

18



нажды познал и ценностей, которые единожды раскрылись 

ему. Какую роль что-либо играет в его актуальном соз

нании, определяется исключительно ценностью этого фак

тора, а вовсе не актуальностью. Поэтому такие люди не

восприимчивы к тирании какой-либо моды; их впечатляет 

что-либо не просто потому, что это современно и в дан

ный момент носится в воздухе, а только в том случае, ес

ли оно действительно ценно, красиво, хорошо и правдиво. 

Для таких людей более ценное, более важное является 

всегда и "более актуальным". Для них ценное никогда не 

стареет, даже если проходит много времени. Жизнь этих 

людей осмысленна и последовательна, она отраж ает 

объективный порядок ценностей, в то время как не

постоянные люди являются жертвой случайно сложившихся 

ситуаций и впечатлений. Верные осознают, что время не 

властно над ценным, что ценное и истинное не стареет и 

не увядает. Они понимают, что истина не становится для 

нас менее интересной и менее заслуживающей нашего вни

мания и з-за  того, что она уже давно была известна нам. 

И, прежде всего, они понимают, что всё ценное требует 

внимания и интереса не только пока оно в данный момент 

занимает наш ум. Лишь человек верный себе по-настоящ е

му понимает требование мира ценностей, и он один спосо

бен дать объективный ответ на вопрос о ценностях. Лишь 

тот, для которого ни одна ценность, познанная им, не 

пропадает, в состоянии хранить верность моральным цен

ностям.
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Это постоянство или верность в истинном смысле 

слова, как мы видим, - основной нравственный принцип 

человека, т.е. оно необходимое следствие любого истинно

го ценностно ориентированного понимания, элемент любого 

настоящего ответа на вопрос о ценностях и тем самым, 

всей нравственной жизни. Лишь непоколебимый ответ на 

вопрос о ценностях, неотступно придерживающийся ценно

го, является созревшим, морально обдуманным, полностью 

сознательным ответом. Лишь такой человек является пои- 

стине нравственно бодрствующим человеком, только на не

го можно положиться, только он чувствует свою ответст

венность за всё, что он делает, он один действительно 

сожалеет о ранее допущенной несправедливости, только 

для него все его актуальные обязательства, вытекающие 

из ситемы ценностей, распространяются на все его ж из

ненные ситуации вообще, он один оправдает себя во всех 

испытаниях. Ибо свет, излучаемый ценностями, светит для 

него и в моменты серых будней, и во тьме искушений, так  

как он живёт, черпая из глубин и справляется с действи

тельностью, опираясь на эти глубины. Чем более 

постоянен и верен человек, тем он богаче и содержа

тельней, тем более он способен на то, чтобы стать 

истинным сосудом нравственных ценностей, существом, ко

торое постоянно излучает целомудрие, справедливость, 

смирение, любовь и доброту.

Если мы рассмотрим различные области жизни, мы повсю

ду обнаружим основополагающее значение верности в бо
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лее широком смысле. Основной принцип верности является 

предпосылкой любого духовного роста личности, любого 

нравственного развития и нравственного прогресса вооб

ще. Как может нравственно расти человек, который не 

придерживается однажды познанных им ценностей, и для 

которого они не являются раз и навсегда приобретённы

ми? Как может у него, если он находится во власти не

долговечных моментальных впечатлений, происходить фор

мирование личности? Либо, - если речь идёт о первом ти

пе радикального непостоянства, с которым мы познакоми

лись выше, - вообще ничто не проникает в его глубинные 

слои, это лицо внутренне мертво, у него отсутствует 

постоянный стержень; либо, - как и у другого типа, - 

отсутствует по меньшей мере возможность того, чтобы его 

жизнь складывалась под влиянием уже однажды осознан

ного им, т.е. под влиянием ценностей, завладевших его 

глубинами. Какой толк от наилучшего воспитания, без 

верности себе, какая польза от самых настоятельных пре

дупреждений и живого раскрытия ценностей, если это ли

бо не пускает глубоких корней в глубине души, либо 

пребывает в глубинах лишь в дремлющем состоянии? Как 

ни странно это звучит, но непостоянные люди не 

меняются никогда. Они хранят в себе те ошибки и до

стоинства, которые даны им от природы, но они не при

обретают никаких новых ценностей. Даже если они в 

данный момент всё понимают и имеют самые благие наме

рения, их непостоянство предотвращает любой длительный

Основные нравственные принципы
Глава II. Верность

21



нравственный прогресс. Д аж е при наличии доброй воли, 

любое воспитание будет бесполезным. И не потому, что 

они, как болезненно высокомерные, закрывают себя этому 

влиянию, делают себя как бы непроходимыми, недоступны

ми, а потому, что они слишком поддаются всякому впечат

лению и даже то, что они искренне восприняли, не может 

"удержаться" в их потоке жизни.

Самовоспитание предполагает наличие этого основно

го принципа верности. Только верный человек в состоянии 

так  внутренне справиться с противоречивыми впечатления

ми, что он из всего выделит положительное, извлечёт 

урок из различных жизненных ситуаций и при этом выра

стет, поскольку в нём постоянно продолжает живо при

сутствовать масштаб истинных ценностей, в то время как 

колеблющийся попадает то под одно впечатление, то под 

другое и совершенно "пропадает", так  что по сути всё 

более или менее бесследно проходит мимо него, и даже 

его ценностно ориентированное понимание и его ценност

но ориентированная чувствительность всё больше и 

больше притупляются. Только верный сможет предпочесть 

более важное менее важному, более ценное менее ценному, 

в то время как колеблющийся в лучшем случае будет сле

довать любому ценному без разбора, даже если при этом 

будет разрушена более высокая ценность. А между тем, 

для нравственного роста, и вообще для нравственной ж из

ни личности нет ничего более важного, чем учёт объек

тивного ранга ценностей, чем способность, постоянно о т 
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давать предпочтение более высокоценному.

Основной принцип верности является такж е пред

посылкой всякой надёжности и способности оправдывать 

возлагаемые надежды. Как может сдержать данное обе

щание или оправдать себя в идейной борьбе тот, кто 

живёт лишь данным мгновением, и для которого прошлое, 

настоящее и будущее не являются единым целым? Как 

можно рассчитывать на человека, который не отличается 

верностью? Только к верному можно относиться с таким 

доверием, которое формирует основу любого общения, 

лишь он один обладает такими высокими моральными цен

ностями как твёрдость характера, надёжность и довери

тельность.

Но такж е и предпосылкой самого умения доверять 

кому-либо, героически верить, является верность. Колеблю

щийся не только не заслуж ивает доверия, но он никогда 

не сможет испытывать прочную, нерушимую веру, будь то 

по отношению к другим людям, истинам, или Богу. Ибо у 

него нет сил продолжать питаться за счёт однажды рас

крывшейся им цености, когда его окруж ает ночь и мрак, 

или когда на него обрушиваются другие, сильные впечат

ления. Не случайно по латыни слово Ш ее означает од

новременно и верность и веру. Ибо верность - существен

ная составная часть любой силы веры, а следовательно, и 

всякой религии.

Особенно чётко преобладающее значение верности 

прослеживается в области человеческих отношений,
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причём, здесь имеется ввиду верность в более узком сымс- 

ле. Что такое любовь без верности? По сути, это ложь. 

Ведь глубочайший смысл любой любви, внутреннее "слово", 

сказанное с любовью, означает внутреннее обращение и 

преданность, преподание себя самого, продолжающееся 

бессрочно, которое не может быть поколеблено никакими 

изменениями в ходе жизни, оно могло бы быть нарушено 

лишь в результате глубоких изменений в любимом челове

ке. Человек, который, к примеру, заявляет, я люблю тебя 

сейчас, но как долго ещё буду любить, не знаю, ещё ни

когда не любил по-настоящему и ничего не подозревает о 

сути любви. Верность так  существенно связана с любовью, 

что каждый должен, по крайней мере, пока он любит, ис

ходить из того, что его привязанность продолжительна. 

Это касается любой любви, родительской любви и любви 

детей к родителям, любви к другу и супружеской любви. 

Чем глубже любовь, тем больше она пронизана верностью. 

И именно в этой верности содержится особый нравствен

ный блеск, целомудренная красота любви. Специфически 

трогательное в любви, как это неповторимо выражено в 

бетховенском "Фиделио", существенно связано именно с 

этим моментом верности. Непоколебимая верность м ате

ринской любви, победоносная верность друга, обладают 

особой нравственной красотой, которая хватает за  сердце 

ценностно ориентированного человека; таким образом, вер

ность является сердцевиной каждой большой и глубокой 

любви.
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С другой стороны, что может быть нравственно бо

лее низменным и отвратительным, чем явная неверность, 

радикальная противоположность верности, идущая ещё 

значительно дальше, чем непостоянство. Какой нравствен

ный порок может сравниться с предателем, который как 

бы вонзает нож в доверчиво открытое ему и неза

щищённое сердце? В своих основных принципах неверный 

человек является Иудой по отношению ко всему миру цен

ностей.

Есть люди, которым верность представляется в свете 

буржуазной добродетели, как педантизм и мещанство. Ве

ликий, гениальный, свободный человек, по их мнению, не 

нуждается в верности. Это недоразумение, диктуемое 

неосведомлённостью. Возможно, что слишком сильное вып

ячивание собственной верности и производит неприятное 

впечатление, может быть существует и своего рода безо

бидная, благодушная разновидность верности, мы видели, 

что подлинная верность является неотъемлемой составной 

частью любого нравственного величия, любой по-настоящ е

му глубокой и сильной личности. Она противоположна 

лишь наигранной буржуазной порядочности или простой 

приверженности привычкам. И дело не в том, что верность 

- следствие заложенного от рождения пассивного тем

перамента, в то время как непостоянный обладает неурав

новешенным темпераментом. Верность является свободным, 

осмысленным ответом на истину и ценности. Без основно

го принципа верности не может быть ни культуры, ни
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прогресса познания, ни общения, и, прежде всего, никакой 

нравственной личности, никакого нравственного роста, ни

какой содержательной, цельной внутренней жизни и ника

кой истинной любви. Это основополагающее значение вер

ности в широком смысле слова должно учитываться при 

любом воспитании, если оно не хочет быть заранее 

обречённым на провал.
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Когда мы называем одного нравственно сознательным, 

а другого нравственно несознательным, мы имеем при этом 

в виду коренное различие в этическом отношении. Не

сознательный живёт просто так, ни о чём не задумываясь. 

Правда он принимает во внимание определённые ценности, 

он ориентируется на них, но это происходит без оконча

тельного их осознания и определённости и носит более 

или менее случайный характер. И прежде всего, вся его 

жизнь в целом не подвергается сознательной, ценностно 

ориентированной проверке на добро и зло. Д аж е если он 

в данный момент и отвергает что-либо плохое и одобряет 

хорошее, то и за этим скрывается по сути скорее лишь 

одобрение своей собственной натуры, чем действительное 

признание и следование неумолимым требованиям ценно

стей. Несознательный человек ведёт себя так, как ему 

диктует его натура; он всё ещё не открыл своей способ

ности свободно следовать объективным требованиям систе

мы ценностей, вне зависимости от того, соответствуют 

они или не соответствуют его природе; то есть способно

сти, свободно одобрять или отвергать побуждения, прису

щие его натуре, в зависимости от того, отвечают они, 

или соответственно, не отвечают требованиям ценностей. 

Несознательные люди ещё не пробудили в себе столь 

решающее в нравственном отношении свойство духовной 

личности, как способность одобрять и отказываться; они 

совершенно не пользуются ею. Поэтому им не известно, 

что необходима сознательная работа над своим нравствен
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ным развитием. В их жизни отсутствует нравственное са

мовоспитание. Эта нравственная полудремота исключает 

возможность становления нравственной личности. Н равст

венная сознательность, нравственное бодрствование 

являются обязательной предпосылкой действительного 

осознания ценностей, настоящего осуществления ценностей 

и, тем самым, обладания нравственными ценностями. 

Нравственно несознательный человек может быть добрым, 

верным, справедливым, правдолюбивым, но всё это проявл

яется в нём лишь в виде слабого отблеска этих доброде

телей. Его доброте, верности, справедливости и правдолю

бию не хватает настоящего, нравственного блеска, полно

го, свободного согласия с ценностями, с их величием, со

держащимся в них самих, настоящего подчинения их ве

чным законам. Х арактер случайного, слепого, лишает их 

глубочайшего нравственного стержня. Это нравственные 

добродетели, лишённые своей души, своей окончательной, 

свободной, осмысленной жизни.

Благоговение и верность в истинном смысле слова, а 

такж е упомянутая нами верность себе, тесно связаны с 

этим нравственным бодрствованием. Они могут полностью 

раскрываться лишь в нравственно сознательном человеке. 

Это нравственное бодрствование является вместе с тем 

душой и того основного нравственного принципа, который 

мы называем чувством ответственности.

Только сознающий свою ответственность человек 

сможет воздать должное всей серьёзности, содержащейся в
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требованиях системы ценностей. Он воспринимает не 

только блеск, внутреннюю красоту и величие мира ценно

стей, но также и власть, которую он объективно имеет 

над нами, неумолимую серьёзность и совершенно личную 

направленность ценностных требований к нам. До его 

слуха доходит "Ты должен” или "Ты не должен", ис

ходящее от ценностей. Он обладает способностью с при

стальным вниманием следить за миром ценностей, вы

носящим всю его жизнь на суд системы ценостей, поз- 

воляюящим ему в любую минуту ощутить свое положение 

и задачи в космосе, дающем ему почувствовать, что он не 

властен распоряжаться самим собой и не может 

хозяйничать по своему усмотрению, что он сам себе не 

судья, а должен дать отчёт о своей жизни перед Все

вышним.

Противоположностью ответственного человека

является наигранный, легкомысленный, несерьёзный чело

век. Самым последовательным типом такого рода является 

человек, вообще не интересующийся миром ценностей, а 

лишь тем, что субъективно удовлетворяет его. Это чело

век с тупой страстью, слепо проходящий мимо всех ценно

стей, для которого весь мир представляет собой лишь 

источник наслаждений. Мы уже познакомились с ним р а 

нее, касаясь типа неблагогвейного. Он живёт в неведении, 

почти как животное и совершенно не обращ ает внимание 

на ценностно ориентированный мир. Его не волнует ни 

добро, ни зло и он абсолютно не замечает всю
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серьёзность требований, предъявляемых системой ценно

стей, не замечает дамоклова меча, висящего над его голо

вой. Он живёт в состоянии крайнего, страш ного легко

мыслия, даже если он и поступает очень умно и проду

манно в погоне за приятными ощущениями и наслаждения

ми. Салю собой разумеется, что этот человек, не имеющий 

понятия о притягательности ценностей и не знающий, что 

означает преданность им, является совершенно безответст

венным человеком. Совершенно отличным от этого, аб 

солютно не интересующегося нравственными ценостями ти 

па, в котором вообще не могут развиваться нравственные 

ценности, является нравственно несознательный человек, о 

котором мы говорили выше, который, хотя и осознаёт 

ценности, обращ ается к ценностям и даже порой откли

кается на них, но без сознательной настоятельности и 

внимания. Он такж е переполнен глубоким легкомыслием и 

не имеет понятия о крайней серьёзности мира ценностей и 

его требований. Он может быть и добрым, любезным, ще

дрым, готовым помочь, но всё это происходит без наи

высшего нравственного благородства. Этот человек такж е 

не обладает чувством ответственности. Он не ищет в р аз

личных жизненнных ситуациях действительной, од

нозначной ясности по вопросу о системе ценностей; при

нимая решение, он довольствуется, лишь Д а или Нет, 

приблизительным впечатлением о добре и зле, о красоте и 

уродстве. Это понятно; ведь ему важна не настоящ ая 

объективная природа ценностей и их требования, а лишь
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то, подходит ли ему соответствующее поведение, соот

ветствует ли оно внутренне его природе или нет. Поэтому 

он даёт легкомысленные ответы, без однозначной ясности 

о ценностной ситуации.

И, наконец, существует и третий вид легкомысленных 

людей, обладающих сознательным нравственным устрем

лением, но, ввиду определённой поверхностности и наи

гранности их характера, довольствующихся при формиро

вании своих мнений очень нечётким фундаментом ценно

стей. Они не прилагают усилий для того, чтобы прорабо

тать и понять очевидность необходимости дать ответ на 

вопрос о ценности в каждом конкретном случае. В 

серьёзных случаях они принимают решения, руководствуясь 

лишь внешним впечатлением от хорошего и прекрасного. 

Того, что утверж дает общественное мнение, что советует 

знакомый, что им по привычке кажется правильным, им 

достаточно, чтобы побудить их к формированию своего 

отношения к какому-либо делу. Они не понимают, что 

серьёзность, заключающаяся в вопросе о том, даём ли мы 

правильный ответ на вопрос о ценностях или нет, настоя

тельно требует, прежде чем принимать какое-либо реше

ние, по-настоящему уяснить себе истинные требования 

ценностей. Их легкомыслие состоит в том, что они не до

статочно серьёзно относятся к вопросу о ценностях, что 

они, несмотря на наличие доброй воли, соглашаются с 

чем-либо и отвергают что-либо, не прислушиваясь дейст

вительно к голосу ценностей, не предпринимая никаких

Основные нравственные принципы
Глава III. Чувство ответственности

31



усилий, чтобы подвергнуть настоящей проверке вопрос о 

ценностях.

И з-за  такой безответственности жизнь человека с т а 

новится исключительно наигранной и поверхностной. Пока 

она продолжается в таком виде, человек остаётся незре

лым и инфантильным. Такой образ жизни такж е типичен 

для неверного себе человека, о котором мы говорили уже 

ранее, живущем лишь одним мгновением или по меньшей 

мере, не умеющем сохранить под впечатлением актуальных 

событий то, чем он уже обладал в глубине души. Он т а 

кже реагирует слишком быстро, не взвешивая новое с 

учётом уже усвоенных им истин и ценностей. Эта безот

ветственность особенно выделяется в своей нравственной 

неполноценности, когда речь идёт не просто о внутренней 

настроенности, а о конкретном действии.

Разумеется, любое Д а или Нет, высказанное по о т 

ношению к ценностям, представляет собой частицу дейст

вительности, и на нём лежит вся ответственность 

реального по отношению ко всему лишь возможному, по

рождаемому нашей фантазией. Здесь такж е содержится 

разрыв между моментом, когда в нас зарож дается что-ли

бо как побуждение и внутренним Д а или Нет уже явно 

занятой позиции. Вместе с каждым, принятым пусть лишь 

внутренне, решением с каждым санкционированным востор

гом или возмущением, наступает определённая действи

тельность, возникает что-либо, что мы уже больше не 

можем сделать несовершившимся. Но ещё более необрати
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мым может стать поступок, вторгающийся в окружающий 

мир и изменяющий его, когда речь идёт об обстоя

тельствах, которые мы больше не можем повернуть вспять. 

Ведь, если мы заняли какую-либо внутреннюю позицию, мы 

можем внутренне отступив от неё, путём истинного рас

каяния, вновь устранить по меньшей мере существенный 

элемент действительно наступившего. Но если мы не во

спользовались единственной в своём роде возможностью, и 

не спасли другого человека, когда тот находился в опас

ности, то мы больше уже не сможем воскресить его из 

мертвых.

Безответственностью, легкомыслием, объясняется т а 

кже и отсутствие должного уважения к действительности, 

к последствиям "реально существующего”, неосве

домлённость о необратимой серьёзности и о "проклятии 

злого поступка, неизбежно вновь порождающего зло”. 

Легкомысленный страшно пугается, когда замечает, что 

он совершил. Его вина заключается не в злом намерении, 

а в его полной неосведомлённости о серьёзности и пос

ледствиях действительности. Недооценка серьёзности цен

ностно ориентированных требований, оставление без отве

та  этой стороны системы ценностей, приводят у него к 

недооценке последствий "происходящего”. Последнее 

является следствием первого. Вполне понятно, что при т а 

ком несерьёзном отношении к действительности, решения 

принимаются без настоящего уяснения себе требований си

стемы ценностей. К этому ещё нужно добавить игнориро
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вание последствий какого-либо действия, неумение мыс

лить дальше, а не только исходя из данного, конкретного 

момента. Разумеется, некоторые последствия порой нелегко 

предвидеть, а некоторые требования системы ценностей 

таковы, что они вместе с тем как бы сами берут на себя 

ответственность за  учёт возможных последствий. Но чаще 

всего предположительные или даже неизбежные последст

вия такж е следует проверить перед принятием решения 

под углом зрения их положительной или отрицательной 

ценности. Иначе отсутствует истинный объективный ин

терес к вопросу о ценностях.

Н аоборот, ответственный человек сознаёт всю 

серьёзность системы ценностей и её требований и учиты

вает её. Он осознаёт всю серьёзность и необратимость 

действительности, а, следовательно, и любого решения. Он 

принимает решение и занимает позицию лишь после нед

вусмысленного выяснения вопроса о ценностях, в той сте

пени, в какой это возможно соответственно каждой си

туации. На его жизни лежит отпечаток бдительности, 

серьёзности, вместо беспечности, отпечаток зрелости, а не 

инфантильности. Однако, это не означает, что ответствен

ный человек должен быть обязательно неторопливым чело

веком, который долго и нерешительно размышляет, прежде 

чем он займёт свою позицию и примет решение. Он может 

принять решение такж е и сразу, без тщ ательного взвеши

вания и размышления, если в какой-либо определённой си

туации вопрос о ценностях открывается ему с опре

Основные нравственные принципы
Глава III. Чувство ответственности

34



делённой ясностью с первого взгляда. Не сам вопрос, ин

туитивные данные или тщательное продумывание являются 

главными для принятия решения ответственным человеком, 

а лишь то, сколь ясно и недвусмысленно предстаёт перед 

ним ценность и существует ли относительная очевидность 

ценности или нет. Существенным для своебразия ответст

венного человека является не различие между размерен

ным, колеблющимся, медлительным темпераментом или 

энергичным, быстрым действием. Скорее всего он будет 

принимать медленное или быстрое решение в зависимости 

от того, сможет ли он без всяких затруднений, прямо с 

первого взгляда, дать с полной ясностью ответ на вопрос 

о ценностях или нет. Не его субъективный темперамент, а 

степень объективной ясности ситуации в смысле её по

ложительной или отрицательной ценности или требований, 

предъявляемых ценностями, могут побудить его в одном 

случае принять немедленное, кажущееся импульсивным 

решение, а в другом случае произвести тщательную, не

торопливую проверку. Решающим для него является 

предъявляемое им к себе благодаря выработавшемуся у не

го внимательному и благоговейному отношению к системе 

ценностей и последствиям действительности, требование 

достижения перед принятием решения как можно большей 

очевидности ценностей.

Однако, по-настоящему ответственный человек далёк 

от того, чтобы полагаться всегда лишь на собственную 

проницательность. Он не имеет ничего общего с так  на

Основные нравственные принципы
Глава III. Чувство ответственности

35



зываемым гордым и отважным человеком, считающим, что в 

основе всех его решений должны лежать лишь его собст

венные представления. По-настоящему ответственный чело

век не имеет ничего общего с такой фиксацией на своём 

Я и нравственной гордыней, наоборот, он заботится лишь 

о том, чтобы соответствовать объективным требованиям 

системы ценностей. Поэтому он осознаёт границы своих 

возможностей познания ценностей, границы своей компе

тентности, и предпочитает полагаться на прозорливость 

какого-либо человека, которого он считает нравственно 

превосходящим и более способным распознавать ценности, 

а не на неясные впечатления, приобретённые им самим. И, 

тем более, он будет следовать указанию настоящего авто

ритета. В таких случаях ему нужно недвусмысленно р а 

спознавать самому, это превосходство его советника по 

умению нравственно осознавать ценности и законность 

этого авторитета. Он не допустит, чтобы его решения 

принимались лишь под влиянием простого внушения. Он не 

позволит другим уговорить или очаровать себя; и, прежде 

всего, он не допустит, чтобы ему "импонировали" мнениями 

и советами иных личностей, пытающихся запугать его и 

поселить в нём неуверенность лишь благодаря превос

ходству своего темперамента или иному качеству, не 

имеющему ничего общего с нравственностью.

Чувство ответственности является непременной осно

вой истинной нравственной жизни. Лишь благодаря этому 

основному принципу нравственного бодрствования, всё
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приобретает своё полное значение, свою истинную глу

бину. Но нельзя путать это чувство ответственности с 

моральным самомнением и переоценкой своей задачи в ми

ре. Это чувство ответственности должно целиком и пол

ностью внушаться лишь системой ценностей и её требо

ваниями, в благоговейном прислушивании к объективно 

правильному, доброму, прекрасному, с раскованной готов

ностью всегда и повсюду следовать зову ценностей. Это 

чувство ответственности имеет мало общего с внутренней 

запуганностью, присущей человеку колеблющемуся. Ко

леблющийся человек никогда не может закончить проверку 

вопроса о ценностях, но не потому, что его основные 

принципы, дающие ответ на вопрос о ценностях столь 

жизненны, а потому что он слишком высокого мнения о 

себе. Кроме того, колеблющийся человек не способен про

сто отдать себя во власть однозначной ценностной дан

ности. Ему всегда нужна ещё одна, дополнительная гаран

тия. По-настоящему ответственный человек останавли

вается на чём-либо лишь до тех пор, пока не достигнет 

однозначной ценностной данности. Когда он находит её, 

то чувствует себя защищённым и свободным.

Чувство ответственности - это основной принцип, 

устремлённый к религиозному миропониманию. В нём чело

век предощущает, что над нами господствует не только 

безличная система ценностей, а личный Судия, являющийся 

одновременно воплощением всех ценностей, перед Которым 

однажды ему предстоит дать ответ. Поэтому, как и бла
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гоговение, этот принцип является основой религии вообще. 

Его значение, такж е как и значение основных принципов 

благоговения и верности, является основополагающим для 

всех областей жизни, к примеру, для всякого познания 

правды, для любой общественной жизни, для любого ху

дожественного творчества, но, прежде всего, для нравст

венной жизни, для формирования настоящей нравственной 

личности, для взаимоотношений творения с Творцом. 

Чувство ответственности должно быть поэтому главной 

целью всякого настоящего воспитания и формирования ли

чности.
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Основополагающей предпосылкой истинно нравствен

ной жизни личности является такж е и правдивость. Невер

ный, лживый человек - не только носитель большого 

нравственного порока, как, к примеру, жадный или неу

меренный, но вся его личность как бы морально р азл а 

гается; в опасности и под сомнением находится и з-за  это

го вся его нравственная жизнь и всё морально положи

тельное в нём. Затронут жизненный нерв его отношения к 

миру ценностей в целом. Лживый неблагоговейно отно

сится к ценностям. Он мнит себя господином, он обра

щается с объективно сущим так, как будто это продукт 

больного воображения, игрушка его произвола. Он не ж е

лает признавать достоинства ценности, содержащегося в 

сущем как таковом, которым сущее обладает в сравнении 

с несущим, и отказывается давать ответ на неё. Лживый 

не выполняет изначальное требование признавать всё что 

есть таким как оно есть, не изображая чёрное белым, не 

отказываясь от фактов. Он ведёт себя по отношению к 

сущему так, как будто оно не существует. Совершенно 

очевидно, какое особенно неблагоговейное, высокомерное, 

наглое поведение заключается в этом. Если игнорировать 

какого-либо человека, делать вид, что его нет, то в этом 

видимо заключается самая большая наглость и презрение. 

Так лживый относится к миру. Умалишённый не восприни

мает сущее как сущее и поэтому не обращ ает на него 

внимание. Лживый же воспринимает сущее как таковое, но 

он отказывается давать ответ на положительные и отри
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цательные ценности сущего, если ему это так  выгодно 

или удобно. Он виновен в том, что сознательно игно

рирует сущее.

Для лжеца весь мир служит своего рода инстру

ментом для достижения его целей; всё, что существует, 

существует только для него одного; если ему что-то  не 

нужно, то он обращается с этим как с несуществующим 

или же наклеивает на него ярлык несуществующего.

Следует различать три вида лживости. Во-первых, 

хитрый лжец, которому ничего не составляет утверждать 

противоположное тому, что правильно, если это полезно 

для его целей. При этом речь идёт о людях целенаправ

ленных и чётких, которые обманывают и лгут другим для 

достижения своей цели, как, к примеру, Яго в "Отелло" 

Шекспира, Франц Моор в ’’Разбойниках” Шиллера, хотя у 

последних к этому добавляется и особая зловредность их 

целей, что не существенно для лжеца как такового. Есть 

такж е лжецы и с безобидными целями.

Второй вид лжеца, это лжец, обманыващий себя са

мого, а отсюда и других. Это человек, который просто 

отказывается от всего тяжёлого и неприятного в жизни, 

который не только, как птица Штраус, отводит взгляд в 

сторону, но который настоятельно внушает себе, что всё 

выглядит по-иному, который внушает себе, что он что-ли

бо сделает, хотя ему должно было бы быть известно, что 

у него нет сил на это, который не ж елает видеть свои 

собственные ошибки, который все ситуации, могущие уни
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зить или сконфузить его, тут же трактует по-иному, так 

что они утрачивают свою остроту. Отличие такого вида 

лживости от ханжи и лжеца совершенно очевидно. Его 

обман направлен в первую очередь против него самого и 

косвенно против других. Он дурачит самого себя и вместе 

с тем, искренне веря этому, обманывает других. В нём нет 

ничего целенаправленного и чёткого, присущего типичному 

лжецу, как правило нет в нём и злобы, лукавства и под

лости последнего. Часто он скорее вызывает сожаление. 

Но и он не лишён вины, ибо он отказывается дать ответ 

на ценность и достоинство сущего, он такж е приписывает 

себе роль господина, которая ему не принадлежит. Коне

чно, в нём нет ничего намеренно наглого и дань уважения 

к истине не позволяет ему сознательно, открыто игно

рировать и извращ ать правду. Он боится этой ответствен

ности, ему не хватает смелости ханжи, он обходит этот 

конфликт между приятным и уважением к истине путём 

самообмана. В нём есть нечто исключительно трусливое и 

слабое. Вместо лукавства и сознательного коварства лж 

еца в нём скорее проявляется инстинктивная хитрость.

Лжец не отрицает того факта, что он лжёт. Он 

признаёт, что игнорирует правду. Неправдивый же, живу

щий в самообмане, отрицает именно само своё игнориро

вание истины. Выворачивая и извращая факты, он в своих 

враках не осознаёт своего конфликта с истиной.

Но даже если этот тип в большинстве случаев и не 

столь зловреден - правда есть такая форма лживого чело
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века, как фарисей, не видящий бревна в собственном гл а

зу, который такж е чрезвычайно зол в глубине своей 

души, - даже если он в общем и не столь виновен, всё 

же трудно предвидеть последствия этой лживости для 

всей нравственной жизни. К этим людям нельзя относится 

серьёзно. Даже если они в отдельных случаях, когда о т 

вет на вопрос о ценностях не конфликтует с их высоко

мерием и их похотливостью, и ведут себя нравственно 

правильно, как только от них потребуют чего-либо не

приятного, они сознательно и не сопротивляясь этому 

ценностному требованию, стараю тся уклониться от него, 

обманывая себя тем, что по какой-то причине это требо

вание их якобы не касается, или же это ценностное тре

бование существует лишь для вида, или они уже якобы 

последовали ему. Душевная жизнь этих людей подобна пе

счаному дну; их нельзя ухватить, они всегда ускользают 

от вас. Хотя сознательный лжец и более отрицателен в 

нравственном отношении, его легче переубедить, чем чело

века, обманывающего себя самого. Ибо последний ещё бо

лее поражён болезнью в своей душевной жизни, зло посе

лилось у него в психологически более глубоком слое. Он 

живёт в мире иллюзий. И всё же, эта лживость происхо

дит по собственной вине и она устранима посредством са 

мостоятельной коренной перестройки, путём прорыва к го

товой на жертву, безусловной преданности миру ценно

стей.

У третьего типа лживых людей разрыв с истиной
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происходит ещё меньше по их вине, но возможно он ещё 

более глубок, и в большей степени разыгрывается в бы

тии человека. Это тип притворного человека, всё сущест

во которого - обман, который не способен ощущать 

истинную радость, истинный восторг, настоящую любовь, 

у которого все его мнения носят лишь характер видимо

сти, игры в "как будто”. Эти люди не хотят вводить в 

заблуждение и обхитрить других, они не обманывают т а 

кже и сами себя, просто они не могут установить 

реального и настоящего контакта с миром, поскольку они 

так  заняты сами собой, постоянно оглядываются на себя 

и таким образом выхолащивают содержание своих выска

зываний. Их ошибка состоит уже не в искажении сущего, 

в несоблюдении его достоинства, а во всеобщем эго

центризме, лишающем их мнения о своей внутренней жизни 

и превращающем всё их бытие лишь в видимость.

Это расплывчатые люди, чьё честное поведение 

объективно "неискренне", чьи радость и печаль - искуст- 

венны. Лживость заключается в том, что всё их поведение 

в действительности не мотивируется объектом, не ин

спирируется им, а побуждается искуственно, что это пове

дение выступает с претензией, якобы действительно быть 

предназначенным объекту, а в действительности же оно 

является выхолощенным псевдообразованием.

Эта неискренность может проявляться во многих ва

риантах, и прежде всего, она может приобретать весьма 

различные масштабы. Она присуща аффектированному че-
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довеку, внешнее поведение которого хоть и не наигранно, 

но всё же неестественно, искусственно, лживо. Она прису

ща человеку, легко поддающемуся внушению, мнения и 

убеждения которого лишь навязаны ему другими, который 

только повторяет то, что утверждают другие, без того, 

чтобы какое-то  дело побудило его к занятию опре

делённой позиции. Она присуща человеку, склонному к 

преувеличению, который погружается во всё, в печаль, в 

радость, в любовь, в свою ненависть, в свой восторг, ко

торый искуственно взвинчивает себя, поскольку он насла

ждается собой в таких состояниях. Этот тип ещё менее 

зол чем обманывающий сам себя, но на такой основе не 

может строиться нравственная жизнь. Ведь в нём всё не

действительно, доброе и злое, все неестественно, всё лишь 

фраза, видимость, просто ничто. И эта существенная лжи

вость не безвинна, ибо она происходит из коренного о т

каза предать себя во власть ценностей, из принци

пиального высокомерия.

По-настоящему правдивый противоположен каждому 

из трёх типов лживости. Он искренен, он не обманывает 

сам себя, и он не обманывает других людей. Благодаря 

глубокому благоговению перед величием сущего, он в со

стоянии признать всю полноту основных требований цен

ностей, присущих всему сущему, соответствовать по свое

му содержанию истине, а не конструировать ложный и 

нереальный мир. Он соответствует метафизической ситуа

ции человека, которая не предоставляет ему никакого
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всевластия, так что сущее уступало бы его желаниям по

добно пустому плоду воображения, значит он учитывает 

реальность, не только что касается отдельных вещей и 

обстоятельств, представляющихся его разуму как объекты, 

но и относительно своей позиции как человек внутри ми

ра. Он сознаёт положительную ценность содержащуюся в 

правде и отрицательную ценность обмана, ложного, вну

треннего протеста против мира ценностей и, в конечном 

итоге, против Бога, абсолютно Сущего, Господина всего 

сущего, который заключается в любой лжи. Он постигает 

ответственность, которую человек как духовная личность 

несёт перед истиной и которая содержится в возможности 

отразить сущее в высказывании, сознаёт величие любого 

утверждения, поскольку в нём он призывается быть свиде

телем за истину. Правдивый ставит ценностное требование 

выше всех субъективных желаний, внушаемых ему его 

эгоизмом, его удобством. Поэтому он питает отвращение к 

любому самообману, он видит всю пагубность трусливого 

бегства от объективных требований системы ценностей, 

более того, он предпочитает горькую истину мнимому 

счастью. Перед ним ясно открыта вся бессмысленность 

ухода в мир иллюзий, полная бесполезность самообмана, 

бессилие всех таких дел, бессодержательность и ни

чтожность всякой неправды. И, наконец, правдивый 

является человеком, классически связанным с действи

тельностью, каждое его высказывание и поведение на

стоящее и искреннее, он не высказывает суждений лишь
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для вида, он не приукрашивает и не раздувает то, что у 

него есть, он не смотрит лишь на себя, отворачиваясь от 

дела, требующего от него ответа. Это скромный, прямой, 

деловой человек в высшем смысле этого слова, искренне 

преданный ценностям в своих основных принципах, а 

поэтому сохраняющий свободу от себя самого и своего 

собственного высокомерия, оно никогда не побуждает его 

к присвоению себе иного места в мире, чем то, которое 

ему объективно принадлежит, он не даёт своим пережи

ваниям занять в своей личности никакого иного места и 

не приписывает им никакого иного характера, чем тот, 

которым они в действительности обладают. Правдивый не 

компенсирует свои чувства неполноценности. Взаимосвязь 

правдивости со смирением, выраженная в словах: "Сми

рение есть истина”, сохраняет своё значение и в обратном 

порядке. Истинно правдивым является лишь смиренный. В 

каждом надменном желании быть чем-то иным - разу 

меется не в желании стать чем-то иным в рамках принци

пиальных человеческих границ, - заключается источник 

неискренности и лживости. Последнее, глубочайшее приня

тие истины, действительности, является основой любой ис

кренности и правдивости. Нередко это неправильно пони

мается в том смысле, что пессимиста, скептика, человека, 

не признающего никакой иной действительности кроме 

той, которую он наглядно видит, ф аталиста, отказываю 

щегося от любого вмешательства, преобразовывающего 

мир, приходящего в отчаяние и з-за  любого прогресса и
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любого развития, считают особенно правдивым. Это было 

бы полным недоразумением. Скорее всего, все эти типы 

такж е в каком-либо пункте лживы. Они принимают лишь 

какой-нибудь фрагмент действительности, а не всё сущее 

во всей его полноте. Они не признают мир ценностей и 

его требования, не признают предвидения хода развития, 

изменения и повышения уровня собственного бытия, закл 

ючающегося в этом требовании, они недооценивают пред

назначение человека и мира, который такж е является 

частью сущего как и камень, который мы видим лежащим, 

как и воздух, которым мы дышим. Поэтому они по 

меньшей мере не совсем искренни, ибо они принимают 

лишь то, что находится на поверхности сущего, а не его 

глубокий, самый главный слой. Но, достойное достижения 

изменение, развитие, должно соответствовать духу собст

венной личности и мира, то есть оно должно быть именно 

истинным развитием, а не самоупоением иллюзиями или же 

добровольным бегством в мир мечтаний.

Особая отрицательная величина лжи, этого клас

сического олицетворения неправдивости, включает в себя 

многое. Во-первых, протест против достоинства сущего 

как такового, безблагоговейную надменность, игнориро

вание элементарного требования, чтобы высказывание 

соответствовало действительности, злоупотребление до

веренным нам в речи и в слове правом свидетельства о 

сущем. Во-вторых, введение в заблуждение другого чело

века, связанное с ложью. В ней содержится последнее
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неуважение, несерьёзное отношение к другому человеку. 

Это - игнорирование ценности, присущей каждому челове

ку как духовной личности, отказ считаться с достоинст

вом человека, с изначальным правом каждого человека на 

истину. И прежде всего, это глубокая чёрствость и злоу

потребление проявленным доверием. Это включает в себя 

любой преднамеренный обман другого человека как так о 

вой и взятый сам по себе; но в особенности это соде

ржится в обмане, совершаемом путём ложного высказы

вания, путём лжи. Ибо сообщение происходит по своей 

форме столь исключительно от одного лица другому, при 

этом сообщающий так  явно противостоит своему ’’визави", 

оно так проникновенно взывает к доверию одного челове

ка другому, что чёрствость по отношению к другому и 

предательство другого выступает здесь ещё более резко и 

открыто, чем при обмане посредством двусмысленных 

речей или путём вводящего в заблуждение поведения.

Но бывают случаи, когда обман как таковой позво

лителен, более того, даже желателен. Он позволителен, к 

примеру, если нас преследует преступник и мы каким-либо 

образом вводим его в заблуждение, чтобы скрыть место 

своего пребывания. Ж елателен он бывает если мы, сооб

щив правду, могли бы нанести кому-нибудь тяжелый те 

лесный или душевный вред. Такой обман уже не является 

выражением чёрствости, а наоборот, знаком внимательной 

предупредительности. Поэтому в одних случаях мы имеем 

право обманывать другого, в иных же мы просто обязаны
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его обманывать. Но и в этом случае мы должны это де

лать путём молчания, путём двусмысленных выражений, 

путём своего поведения, путём подготовки всей ситуации; 

но никогда нельзя это делать посредством лжи. Ибо 

отрицательная ценность, заключающаяся во лжи по первой 

причине - как злоупотребление права свидетельства за 

истину, как безблагоговейное пренебрежение сущим в его 

достоинстве - столь велика, что ни одна ситуация в мире 

не может позволить нам пренебречь этим. Даже если 

необходимость учёта интересов другого человека требует 

от нас обмана, то следует отказаться от такого  обмана, 

если он может быть достигнут лишь с помощью лжи.

Правдивость, такж е как и благоговение, верность се

бе или верность и чувство ответственности, является ос

новой всей нравственной жизни. Она, как и эти доброде

тели, содержит в себе высокую ценность, но она такж е 

как и они является неотъемлемой основной предпосылкой 

для личности, в которой должен произойти расцвет всей 

полноты нравственных ценностей. Это находит себе подт

верждение в различных областях жизни. Правдивость - 

это основа любой истинной общественной жизни, любых 

взаимоотношений одного человека с другим, каждой на

стоящей любви, любой работы, истинного познания, само

воспитания и отношения человека к Богу. Д а, основной 

элемент правдивости особым образом связан с изначальной 

основой всего бытия, связан с Богом. Ибо лживость оз

начает в своей последней сути отрицание Бога, бегство
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от Бога. Воспитание, не делающее самого главного упора 

на правдивость и искренность, осуждает себя самое.
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Д оброта есть как бы сердцевина всего богатства 

нравственных ценностей. Не случайно, слово "доброе", оз

начающее просто-напросто нравственно-ценное, употребл

яется такж е и для выражения особого нравственного 

свойства доброты. Из всех нравственных ценностей добро

та самая характерная; в ней находит самое чистое и ти 

пичное выражение весь характер нравственного. Она - 

ядро всей нравственности и вместе с тем, собственно, её 

цветок. Поэтому её центральное значение для нравствен

ной сферы имеет иной характер, чем уже обсуждавшиеся 

нами основные принципы; благоговение, верность, чувство 

ответственности и правдивость. Ибо все они, невзирая на 

их собственную высокую нравственную ценность, были всё 

же явными предпосылками, фундаментами нравственной 

жизни. Д оброта же не предпосылка, а плод нравственной 

жизни. Но не просто один из плодов, подобно кротости, 

терпению, щедрости, а плод плодов, такой, который осо

бым образом является "вершиной” всей нравственности, ца

рицей добродетелей.

Что такое доброта? Когда мы говорим о каком-ни

будь человеке, что он излучает доброту? Мы говорим это 

о том, кто отличается готовностью помочь, предупреди

тельностью, справедливостью, если он готов приносить 

жертвы для других, прощать причинённую ему несправед

ливость, если он великодушен и полон сочувствия. Но все 

эти свойства являются лишь особыми формами и прояв

лениями любви. Это обращает наше внимание на тесную
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взаимосвязь, существующую между добротой и любовью. 

Любовь как бы излучает доброту, а доброта - дыхание 

любви. С самого начала мы видели, что вся нравственная 

жизнь состоит в способности дать ответ на вопрос о 

ценностях, в осмысленных ответах на осознанные ценно

сти, в виде восторга, почитания, радости, послушания, 

любви. Из всех ответов на вопрос о ценностях, самым 

полным и глубоким является любовь. Прежде всего, сле

дует чётко уяснить себе, что она всегда является выска

занным ответом на вопрос о ценностях. Если мы кого-ли

бо любим, будь то дружеской, родительской, сыновней 

любовью, будь то любовью жениха или любовью к бли

жнему, предмет нашей любви всегда предстаёт пред нами 

как драгоценное творение. Но пока мы видим этого чело

века только как приятного, полезного, подходящего для 

наших целей, мы не можем любить его. Это не означает, 

что любимый не должен иметь пороков, которые ясно вид

ны. Но мы должны рассматривать всю личность целиком, 

как достойную и драгоценную саму по себе; особая инди

видуальность, особая мысль Божия, заложенная в каждом 

отдельном человеке, должна раскрыться перед нами во 

всём своём очаровании и красоте и мы должны полюбить 

его. Любовь всегда является ответом на вопрос о цен

ностях на который человек отвечает преданностью своего 

серца и самоотдачей. В любви человек отдаётся ценному 

всё больше и больше, и это предоставляет ему воз

можность ответить глубже на вопрос о ценностях, чем он
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может сделать это иным образом, к примеру путём почи

тания или послушания, ибо в состоянии любви он больше 

пребывает в ценном. Любовь всегда предназначается в 

полном смысле личностям. Существуют ценностно 

ориентированные ответы, которые могут предназначаться 

в одинаковой степени не только лицам, но и вещам, де

лам, событиям, например: радость или скорбь, восторг. Но 

иные ценностно ориентированные ответы могут пред

назначаться по существу лишь лицам, как, например, 

почитание, благодарность, доверие, послушание и любовь. 

В них - выражение своего отношения к другим лицам. Со

держание, которым любовь отвечает другому лицу, обна

руживает два основных элемента. Положительное принятие 

любимого, самоотверженный отклик на его внутреннюю 

красоту выражается с одной стороны, в страстном стрем

лении к участию в его существе, в соединении с ним, а, с 

другой стороны, в желании одарить и осчастливить.

В любви мы духовно стремимся идти другому нав

стречу, чтобы быть с ним и принять в нём участие, с 

другой стороны окружить его "покровом” доброты, духов

но опекать и ухаживать за ним. Любая любовь, заслуж и

вающая такого наименования, содержит в себе оба эти 

элемента, хотя и с неодинаковым упором на них в зависи

мости от характера любви.

Вторым элементом этой крайней заинтересованности в 

росте и процветании любимого, в его совершенствовании и 

его счастье, и, наконец, в его спасении, таким "обволаки
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ванием” любовью, является уже упомянутая нами, прямо 

’’излучаемая доброта”. Здесь мы обнаруживаем то, что 

есть доброта, в её чистейшей форме. В отличие от прав

дивости, дающей ответ на сущее как таковое, в доброте 

всегда заложено особое ценностно ориентированное о т 

ношение к другим лицам, в крайнем случае к более низ

ким аналогиям лиц и субъектов, например, к животным. 

Мы говорим о ценностно ориентированном отношении к 

лицам вообще, ибо доброта человека не ограничивается 

добрым отношением к особому человеку, которого любят. 

Если мы называем кого-либо добрым, то мы имеем ввиду, 

что он постоянно пребывает в такой полной любви о т 

крытости и его отношение к каждому человеку а приори 

является любящим, одаривающим отношением. Ведь добро

та, подобно всем добродетелям, не ограничивается о т 

дельным конкретным поведением, а является свойством че

ловека, частью его постоянного бытия, принципиальным 

отношением или основным принципом.

Существуют три типа людей, являющихся характерной 

противоположностью доброму: равнодушный или холодный, 

жестокосердный и злой.

Злой - это человек, враждебный ценностям, в кото

ром преобладает высокомерное отношение, который живёт 

в состоянии бессильного протеста против мира ценностей. 

Он не только тупо проходит мимо него, как порочный, но 

он борется с ним, как бы желая свергнуть с престола Бо

га. Он ненавидит мир добра и прекрасного, мир света,
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подобно Альбериху в "Кольце Нибелунгов” Рихарда Ваг

нера. Он полон зависти и чувства неприязни к системе 

ценностей и к каждому хорошему и счастливому человеку. 

Это человек, питающийся ненавистью, как Каин. Его о т

ношение к другим не только бесцеремонно, но исключи

тельно враждебно; он хочет задеть ближнего, ранить его 

ядом своей ненависти. При этом я не имею ввиду тип че

ловеконенавистника, разошедшегося с человечеством и к а 

ждым отдельным человеком и з-за  испытанных разочаро

ваний, который скорее отворачивается от людей чем 

обрушивается на них - это скорее трагичный, чем злой 

тип, - я имею в виду злобного человека, желающего 

повсюду разбрызгивать свой яд, подобно Яго в шек

спировском "Отелло" или Пиццаро в бетховенском "Фиде- 

лио". Особой разновидностью этого типа является такж е 

и собственно жестокий человек, наслаждающийся стр а 

даниями другого. Вместо гармоничного света, излучаемого 

добрым, здесь проступает мрачная раздвоенность; вместо 

греющего, расточающего счастье и жизнь излучения любви 

- едкая, стремящаяся к разрушению ненависть; вместо 

недвусмысленного, свободного приятия, отрицающие поиски 

пустоты, самопогружение в всёотвергающее оцепенение.

Противоположностью доброго является такж е и ж е

стокосердный. Это жёсткий, холодный человек, ничто не 

вызывает у него сочувствия, его уши глухи ко всем 

просьбам, он бесцеременно ш агает по трупам, для него 

люди всегда лишь фигуры на шахматной доске его пла
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нов. Он не выступает явно против других людей, но он 

совершенно чёрств и холоден. Он ни в коей мере не счи

тается с сущностью других людей как духовных лично

стей, как чувствующих и легкоранимых творений. Он иг

норирует их права и претензии как субъектов, он обра

щается с ними как с вещами. Он представляет собой 

классический образец чистого эгоиста. Достаточно вспом

нить пресловутых работорговцев или наместника Гесслера 

в пьесе "Вильгельм Тель" Шиллера или Суллу. Вместо вну

тренней расслабленной свободы доброго, здесь внутренняя 

скованность и ожесточение, вместо открытости и готовно

сти раскрыть себя ближнему, непроницаемая замкнутость, 

вместо ответа на преимущество своего счастья, и недо

статки  своего страдания, отказ от соответствующего о т 

вета, вместо солидарности с другими - способности, вый

ти из себя самого, радоваться и страдать вместе с други

ми - полное замыкание в себе, ледяной, жёсткий взгляд, 

скользящий поверх других. Вместо всепобеждающего, са 

моотверженного превосходства человека, готового служить 

каждому, никогда не ищущего своей выгоды, выступает 

неполноценность жестокого, властолюбивого человека и 

вместо великодушного прощения перенесённой несправед

ливости - неумолимая месть.

И, наконец, противоположность доброму представляет 

собой холодный, равнодушный человек. Это человек, в 

полном равнодушии проходящий мимо других людей, 

ценящий свои удобства, предающийся наслаждениям, он
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тоже типичный эгоист, но только несколько иной окраски 

чем жестокосердный. Он не отличается враждебностью, 

жестокой, неумолимой чёрствостью, но он преисполнен 

нейтральным равнодушием по отношению к другим людям. 

Может быть он и чувствителен при виде чего-либо 

страшного, он испытывает отвращение и ужас перед бо

лезнями, он не может видеть кровь, но это всего лишь 

нервная реакция на эстетически отвратительное. Ибо он 

убегает от страшных зрелищ и ищет приятные картины, в 

то время как добрый спешит на помощь. С другой сто

роны этот тип ещё более холоден, чем жестокосердный. 

Ж естокосердный, хоть и отличается ледяной холодностью, 

и ему не знаком зов сердца, он "бессердечен”, но он 

знает, что такое пламень жестокости, холодный пожар 

жажды мести и гнева. Он не безразличен. Он не непри

косновенен. Он знаком с суровым раздажением, вызывае

мым оскорблениями, унижениями, но ему не доступно ране

ние сердца и з-за  холодности, несправедливости, и прежде 

всего и з-за  чужого страдания или объективных недостат

ков. Равнодушный, наоборот, не отличается жёсткостью и 

жестокостью жестокосердного, но его невозможно задеть 

даже оскорблениями; ему в тягость лишь неприятное и 

неудобное. Он не властолюбивый человек, подобно ж есто

косердному, он даже может быть эстетом. Но ему не при

ходит в голову войти в положение других людей, пос

кольку он слишком занят своими собственными делами. Он 

не только эгоистичен, но он прежде всего эгоцентричен,
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то есть он занят своими собственными чувствами и н а

строениями, его взгляд сконцентрирован на нём самом. 

Весь мир предназначен лишь для удовлетворения его ж е

ланий. Поэтому он не способен на глубокие внутренние 

порывы души, всё оставляет его в конце концов в глубине 

души равнодушным. Вместо теплоты и ж ара доброго, 

здесь царит глухой нейтралитет и холодное равнодушие; 

вместо внутреннего богатства и внутренней плодотворно

сти, здесь стерильная убогость и бесплодная пустота, 

вместо бодрствования и открытости другим, присущих до

брому - глухая ограниченность и слепость к ценностям; 

вместо охватывающей весь мир широты доброго - тупая 

узость.

Но, давайте посмотрим, какие существенные черты 

присущи доброте. Гармоничный свет, внутренняя свобода и 

раскованность, всепобеждающее превосходство любви, 

являющейся тайной добровольной готовности к служению, 

открытость к жизни других людей, теплота, жар, кро

тость и мягкость, объемлющая весь мир широта, бодрость 

и видение ценностей. Прежде всего надлежит видеть, как 

доброта с её мягкостью и снисходительностью вместе с 

тем обладает и наибольшей силой. В сравнении с её побе

доносной силой, с её превосходящей уверенностью и сво

бодой, любая власть властолюбивого человека представл

яется жалким бессилием и детским важничаньем. Нельзя 

ведь сравнивать доброту со слабой, непротивленческой 

уступчивостью. Ведь по-настоящему добрый может быть и
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неумолимым, если кто-либо попытается увести его с пра

вильного пути и если спасение ближнего настоятельно 

требует строгости. У него есть силы оказывать непоколе

бимое сопротивление всяким соблазнам и искушениям. Т а

кже не следует путать доброту с добродушием. Д обро

душный человек безобиден и миролюбив и з-за  своего рода 

пассивности и заспанности, он позволяет злоупотреблять 

собой, не замечая этого. Его любезное поведение 

объясняется бессознательной естественной направлен

ностью. Д оброта же вытекает из сознательного ответа на 

вопрос о ценностях в виде любви; она является пламенным 

бодрствованием, а не сонным неведением и безобидной 

пассивностью. Она представляет собой интенсивную 

нравственную жизнь, а не сонливую непосвящённость, она 

- сила, а не слабость. Добрый не позволит злоупотребить 

собой для служения и з-за  недостатка сил оказать сопро

тивление, он служит добровольно, он смиряет себя по до

брой воле.

В доброте содержится свет, придающий доброму 

своеобразное интеллектуальное достоинство. Истинно до

брый никогда не бывает глупым и ограниченным, как бы 

он ни был умственно неуклюж и неспособен для интеллек

туальной деятельности. Недобрый - в каком бы варианте 

он ни выступал - в конечном итоге всегда ограничен, бо

лее того, глуп, даже если он может продемонстрировать 

гениальные заслуги в интеллектуальной области. Д оброта, 

это дыхание и дуновение любви, является истинно нравст
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венной жизнью, более того, всей истинной жизни души. В 

то время как другие основные нравственные принципы, 

такие как благоговение, верность, чувство ответственно

сти и правдивость, дают ответ на мир ценностей в целом, 

то доброта особым образом является отражением всего 

мира ценностей в личности, она есть выступление его го

лосом и от его имени.

О доброте можно сказать то же, что было сказано о 

любви: "Кто не любит, тот остаётся мёртв”. С помощью 

своей таинственной силы любовь двигает миром; она всег

да побеждает всякое зло, хаос и любую ненависть.
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