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У каждого человека своя собственная 
моральная система, или вернее, 
нагромождение бессвязных понятий, 
которые вряд ли заслуживают названия 
системы, но, однако же, заменяют её. 
Дестют де Траси. Французский 
философ и экономист

Право (то, что требуется юридическим 
законом) есть низший предел или 
некоторый минимум нравственности, 
равно для всех обязательный
В.Соловьев. Русский философ

Человек не может, не должен в своем 
восхождении улетать из мира, снять с 
себя ответственность за других. 
Каждый отвечает за всех.
Н.Бердяев. Русский философ

Начинается новая эпоха -  
существующие сегодня
социокультурные институты и 
технологии управления должны быть 
радикально реконструированы
Э. Тоффлер. Футуролог
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Продолжая тему, озвученную в наших предыдущих публикациях [5, 6,

7, 8], изначально обратимся к пониманию смысла эпиграфов-камертонов, 

предваряющих данный очерк.

1. Моральная система каждого человека, в некотором роде, уникальна 

и неповторима, как уникальны и неповторимы черты личности каждого 

человека.

2. Право -  это нормативно-нравственный минимум регуляторов 

общественного поведения каждого дееспособного нормального человека. 

Чем больше детализируется нормативно-правовая регламентация поведения 

и деятельности каждого человека, тем больше поводов для всевозможных 

тяжб и нарушений, и роста всевозможных структур и служб, 

паразитирующих на почве тотально-детальной правовой регламентации.

3. Человек -  существо общественное. Подвергаясь самоизоляции и 

нигилизму по отношению к проблемам развития общества, он делает себя 

изгоем или Робинзоном, обреченным на элементарное выживание.

4. Завершающий этап глобализации (2020-2050 гг.) кардинально 

трансформирует социокультурные институты и технологии управления -  

весьма вероятно, это может быть общество тотально управляемых винтиков.

Альберт Швейцер, один из великих гуманистов XX века, однажды 

заметил: «Когда-нибудь будет казаться непостижимым, что наше поколение 

столь высоко проявившее себя открытиями и изобретениями в духовном 

отношении могло пасть так низко, чтобы отказаться мыслить» [33].

Выдающийся ученый XX века А.А. Любищев был убежден в том, что 

отказ от Всечеловеческой, космополитической морали -  есть страшный 

регресс, чудовищные последствия которого пережили люди XX века [24]. 

Мы полностью разделяем его точку зрения в этом вопросе. Но только 

выражаем сомнение в том, что всечеловеческая, космополитическая мораль 

когда-нибудь имела широкое хождение в любом историческом социуме. 

Такая мораль -  удел одиночек, сумевших освободить свой дух от
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вседовлеющей власти государства или социальных обществ, которым всегда 

присущ предельный эгоизм и узко утилитарные интересы.

Истоки любой действующей этики скрываются в инстинктах эгоизма. 

Только формальная этика общественного разумного согласия может 

избежать доминанты эгоизма.

И мораль, и право -  в равной степени подвержены влиянию 

субъективных интересов. Потому в истории часто преобладает мораль и 

право силы. Кто сильнее -  тот и прав. Кто сильнее -  тот и диктует свою 

мораль.

Моральность религии, науки, государства и общества должна иметь в 

основе всечеловеческое гуманное начало, а не потакание бессознательным 

влечениям властолюбивых индивидов или агрессивных самовлюбленных 

этносоциальных структур.

Русский философ Н.Бердяев, приблизительно сто лет назад, излагая 

свою философию духа, выразил известную с античных времен мысль: 

«Природа человека двойная, двуединая, земная и небесная, она несет в себе 

образ зверя и образ Божий» [4].

Наш современник О.Г. Дробницкий, глубоко исследовавший проблему 

морального и этического, отмечал, что «Этическая проблема начинается уже 

там, где возникает вопрос: каким же именно образом тот или иной 

социальный или общественно психологический фактор воздействует на 

моральное сознание человека» [12].

«Нет четкой границы между моральным и аморальным. 

Функционирующая в обществе система моральных норм не носит жестко 

фиксированного характера, да и сами нормы рисуют рубеж между 

дозволенным и недозволенным очень широкими мазками» [29].

Русский философ И.Ильин, глубоко проникавший в психологию этики 

и правосознания своих современников (в «Аксиомах религиозного опыта») 

подчеркивал, что «этический императив проходит через каждую 

индивидуальность по-своему. Каждая душа познает и приемлет его в той
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мере, в коей он проник и убедил её -  и тогда она делает этический императив 

достоянием духа и руководствующим правилом в земной жизни» [15].

С ним вполне согласен французский философ Жувенель: «если 

вдуматься, наши моральные принципы так далеки от единообразия, что в 

сфере нравственности есть столько образов восприятия и чувствования, 

сколько и людей» [13].

«В юриспруденции существует воззрение, что мотивы поведения 

важны в моральной сфере и не важны в правовой жизни: все, что нужно 

праву, это внешний легальный образ действия, из каких бы побуждений он 

ни проистекал: «праву» безразлично настроение человека, если только он 

фактически блюдет пределы своего правового «статуса». Но, если принять 

это формальное и близорукое воззрение и последовательно провести его в 

жизнь, то неминуемо создается глубокое вырождение права и правосознания. 

Мотивы легального поведения могут быть безразличны только для такого 

сознания, которое отрывает право от его основной высшей цели и 

ограничивает его сущность поверхностной видимостью «благополучного» 

порядка. Оторванное от своей конечной задачи и от корней истинного 

правосознания, право, естественно, превращается в беспринципное, 

самодовлеющее средство, оно ограничивает тогда свое духовное назначение, 

отвлекаясь от проблемы содержания и качества правовой жизни, и 

вырождается в пустую формальную видимость; ему уже достаточно, если 

люди повинуются ему по лени, блюдут его из корысти, не нарушают его из 

страха; ему уже достаточно, если «по внешности» все «благополучно», хотя 

бы за этой внешностью скрывается глубокое внутреннее разложение, а за 

этим благополучием -  неизбежность грядущих бед и падений. ... Только 

свободное признание права не унизительно для человека» [16].

Право -  не есть цель. Право -  это условие и средство, обеспечивающее 

достижение гуманной цели. Объективность позитивного права -  

запредельная абстракция. Рождение, эволюция и исчезновение любой нормы 

права всегда имеет субъективные источники, предпосылки, как и в
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последствии -  действие любой правовой нормы осуществляется цепной 

реакцией субъективных воль, действующих и принимающих решение в так 

называемом «правовом поле» или «правовом пространстве».

Как утверждал Л. Петражицкий, «право -  явление, прежде всего, 

психическое» [25]. Первоначальный источник -  наше сознание. Позитивное 

право действует, пока совпадает с правосознанием.

Л. Петражицкий не рассматривал юридические правила и абстрактные 

правовые принципы в качестве решающего элемента для понимания 

правовых феноменов, а исследовал действительные механизмы 

человеческого сознания, испытывающего чувство долга и правоты своих 

притязаний [28].

Русский философ права С.С. Алексеев признавал естественное право 

фактически существующей реальностью и утверждал, что власть является 

антиподом права. Философская правовая система С.С. Алексеева 

основывалась на идее рефлексии духовных оснований правовой науки, 

необходимости постижения права каждым гражданином и на признании войн 

преступлением перед человечеством [1].

Право и закон служат ограничению энергии человеческих инстинктов, 

которые не могут быть окончательно преодолены обществом с помощью 

креативной сублимации.

Право и закон могут порождать страсти и оправдывать 

несправедливость при помощи субъективных манипуляций, искажающих 

смысл реального содержания событий.

Подлинно человеческая нравственность никогда не будет полностью 

формализована и заменена формальным (позитивным) правом. Разве только 

при переходе человеческой цивилизации в цивилизацию роботов и киборгов.

«Чувство справедливости является почти инстинктивным, но критерии 

справедливости могут быть резко искажены социальной передачей» [35].

Справедливость -  это абстрактная совокупность стремлений отдельных 

индивидуумов к расширению собственного экологического (жизненного)

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 12 (30)

9



пространства мирным путем, т.е. посредством рассуждений, переговоров, 

соглашения.

«Генезис любого человеческого поступка ... тесно связан с системой 

ценностей, представлений и привычек, свойственных данному человеку»

[19].

Как утверждал часто цитируемый нами Жувенель: «Свобода -  лишь 

вторичная потребность по отношению к первичной потребности в 

безопасности» [13].

Свобода -  есть факт человеческого сознания. Свобода -  явление 

многозначное и динамичное. В общественном смысле -  свобода не может 

быть самоцелью, но может порождать произвол и беспорядки. 

«Справедливость не допускает, чтобы потеря свободы одними 

оправдывалась большими благами других» [27].

Стремление к свободе отдельных лиц или социальных групп может 

порождать насилие не менее редко, а скорее -  намного чаще, насилие 

порождается во имя удержания власти или во имя приобретения новых 

жизненных пространств и ресурсов. «Насилие как таковое вездесуще в 

человеческих отношениях. Оно коренится в биологическом наследии 

человека, которое открыто, так как его генетическая программа не 

соответствует фрагментарной структуре отношений между людьми, 

фрагментарности социальных институтов и организаций, что приводит в 

конечном счете к образованию большого нерегулируемого пространства. 

Поэтому любые упорядоченные человеческие отношения основаны на 

регулировании и символической трансформации насилия и агрессии» [34].

Насилие, безусловно, имеет своим фундаментом агрессию. И агрессия 

чрезвычайно широко распространена в человеческом обществе во все 

исторические времена. «У некоторых людей агрессивность является 

системообразующим качеством, что делает понятным и внутренне 

целесообразным преступное поведение» [2].
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Одной из глобальных проблем человечества является постоянный рост 

преступности во всех её обличиях. Существует мнение, что это неизбежная 

плата за развитие цивилизации, урбанизации и рынка потребительских благ. 

Некоторые ученые даже успешно занимаются поиском «гена 

криминальности», как правило, среди бедных слоев населения. Но причины 

роста преступности кроются в другом. Это ничтожные усилия по 

профилактике преступности и интересы власть имущих, всегда стремящихся 

увеличить число и мощность репрессивного аппарата, для которого 

преступность просто необходима, как жизненный субстрат. Если не станет 

преступности -  они же будут безработными. «Одна из самых главных причин 

интенсивного развития и роста преступности состоит в том, что 

расследование следует за преступлением, как во времени, так и по месту 

действия. Оно диалектически запаздывает. К сожалению оперативно

следственные органы обычно делают второй шаг, традиционно отдавая 

первенство на выбор оружия, места, времени, способа своему извечному 

процессуальному противнику -  преступной ср ед е . Это всегда ставит 

правоохранительные органы в положение опоздавшего на поезд пассажира»

[14].

Для успешного преодоления потенциальной склонности к 

преступлению, чрезвычайно важную роль может (и должна) играть в 

современном обществе превентивная психология. «Превентивная психология

-  прикладная наука, призванная профессионализировать и гуманизировать 

воспитательную профилактическую практику по предупреждению 

отклоняющегося поведения детей и подростков. Организация практической 

деятельности по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений несовершеннолетних предполагает прежде всего изучение 

причин и истоков преступности как социального явления, а также 

исследование природы отклоняющегося противоправного поведения» [3].

Любая преступность имеет корни в биологической и социально- 

психологической природе человека. Большая часть преступлений
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обусловлена несовершенством системы профилактики преступлений, 

которой государство и общество всегда не уделяют должного внимания.

В результате достаточно несложных размышлений, приходишь к 

неожиданному выводу -  война и насилие сознательно культивируются 

человеческими сообществами уже несколько тысяч лет. Не исключено, что 

это врожденная генетическая потребность 1-2% представителей популяции 

Homo Sapiens, которые принуждают оставшиеся 98-99% следовать за собой 

по пути к удовлетворению патогенетического отклонения в психике и 

сознании 1 -2% врожденных агрессоров и деструкторов.

Еще в начале 90-х гг. XX века В.В.Лунеев исследуя мотивации 

преступного поведения, отмечал, что основой мотивации противоправного 

поведения является субъективное отражение причин, имеющих по- 

преимуществу социально-психологические механизмы действия [22].

Есть новое видение проблемы преодоления насилия в повседневной 

жизни человеческого общества. «Ненасилие должно занять подобающее ему 

место в культуре и истории человечества, выйти из подполья и стать 

предметом изучения и споров» [32].

В настоящее время возможностей перевода бессознательной 

(инстинктивной) агрессивности в социально безвредное русло не существует, 

либо мы их сзнательно не замечаем, не признаем и не имеем желания 

вводить в повседневную жизнь общества. .

Вообще, тему насилия в межличностных и межгосударственных 

отношениях давно уже ясно сформулировал гуманист и правовед Гуго 

Гроций: « Обращение к насилию во избежание лишь возможного насилия 

лишено всякого основания справедливости. Жизнь человеческая такова, что 

полная безопасность нам вообще никогда не доступна. Против 

неосновательных опасений следует полагаться на божественное правосудие и 

прибегать к обеспечению безопасности, но не к силе» [11].

Безусловно достоин изучения опыт преодоления преступности и 

насилия в современной России. В начале 2000-х г., численность участников
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организованной преступности по данным МВД -  200 тыс. чел., по 

иностранным данным -  3 млн. чел. [19].

Прошло всего лишь около 20 лет, и численность организованной 

преступности в России резко снизилась. Такой уникальный опыт 

заслуживает самого серьезного научного исследования.

«Война -  это, возможно, самая аморальная и анархичная черта нашего 

общества. Её обычно принимают как неизбежность, ссылаясь на 

неодарвинистскую идею борьбы за существование» [21].

XX век принёс человечеству две мировые войны, создание ядерного, 

водородного, химического, биологического оружия массового поражения, 

которые могут в считанные часы практически уничтожить земную 

человеческую цивилизацию. Поэтому, помимо обычных локальных войн, во 

избежание планетарной катастрофы «цивилизованные страны» отдают 

предпочтение информационно-психологическим войнам. «Информационно

психологические войны XXI века могут приводить к разрушению экономики 

и политической системы, но в первую очередь жертвами таких войн 

становятся индивиды (рано или поздно любой станет жертвой 

информационно-психологической войны)» [26].

Не меньшую, если не большую опасность представляет для 

человечества и каждой личности бурно развивающиеся системы 

искусственного интеллекта, которые вызвали появление невиданного ранее 

феномена нетократии. «Одной из самых актуальных проблем в мировом 

сообществе в настоящее время является бурно развивающаяся на протяжении 

последних тридцати лет психологическая проблема нетократии, реализуемая 

в киберпространстве и имеющая далеко идущие последствия для 

формирования коллективного разума» [10].

В связи с проблемой нетократии особую важность приобретает 

проблема эволюции моральных институтов и установления этических норм в 

масштабах всего человечества. «Моральный прогресс человечества 

превращается в один из основных вопросов истории и её главное
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требование. речь идет о том, чтобы наконец-то задействовать самый 

мощный из доступных человечеству ресурсов благосостояния. Этим 

ресурсом является организация отношений между всеми людьми на земле и 

между всеми организациями и объединениями людей, в том числе и 

государственными, на принципах взаимного уважения, взаимной пользы, 

общности долговременных интересов всех людей земли. ... Нынешняя 

постдемократия -  это такое устройство, где всю работу по зомбированию 

массового человека берет на себя невидимая элита» [9].

Здесь трудно не вспомнить одно из точных изречений Жувенеля о том, 

что «всемогущий Закон вознес Власть на небывалую высоту, предоставив ей 

всей права» [13]. Исходя из крайне малозаметной эволюции (или прогресса) 

человечества, и принимая во внимание стабильную доминанту диктата, о 

которой верно высказался В.М. Кайтуков: «эволюционируя внешне, системы 

диктата существуют и определяются особенностями психофизиологии, 

психофизиологическим генотипом людей, теми чертами психики, структурой 

мотиваций, которые конформны, стереотипны для большинства людей» [18], 

Нам остается только уповать на всевышнего, или чудо космических 

масштабов, когда вдруг наши земные власть имущие прозреют и начнут 

мыслить и действовать, как действительно разумные Homo S ap ien s XXI 

столетия.

«Общество -  система открытая и его будущее является не только 

продолжением прошлого и настоящего. Социальные мутации могут быть 

почти неожиданными и нельзя не учитывать и того, что в мире нет доктрины 

выжить всем. Но есть разработки о выживании США и других развитых 

стран, где для России пока не находится места» [23].

Если говорить в глобальном масштабе (как, впрочем, это актуально для 

любой отдельно взятой страны), то «идея ограничения власти со стороны 

права означает не механический, а духовный процесс» [13]. Духовный 

процесс, или духовная эволюция тесным образом связана с эволюцией 

моральной. Можно сказать, что это синкретичный духовно-моральный
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процесс эволюции. И если мы умеем его фиксировать и отслеживать на 

уровне отдельно взятой личности, то почему невозможно это проделать на 

уровне всего общества или человечества?

Есть пессимистическая точка зрения: «нет реальаных надежд, что 

поколение наркоманов индустриального развития примет альтернативный 

жизненный стиль, связанный с более простой по преимущетву аграрной 

экономикой» [32].

Хотя, скорее всего, можно предположить, что большинство населения 

планеты проголосует за развитие техносферы и продолжение экспансии 

всего искусственного м и р а .

Наша судьба, наша воля и поступки, в значительной степени 

обусловлены генетическим кодом и космоприродными факторами. Говорят, 

что у нас есть право сознательного вы бора. Что мы выбираем то, что 

обусловлено, что предопределено нам природой, находя задним числом 

рациональное объяснение или оправдание своего поведения.

Жизненный путь индивидуума имеет целый ряд наблюдаемых 

траекторий (духовный, психофизиологический, психоэнергетический, 

интеллектуальный, творческий и др. компоненты), принимающих вид от 

прямой до хаотической многомерной зигзагообразности. Мы никогда не 

отслеживаем развитие этих траекторий в полной мере, но всегда обладаем 

иллюзорным представлением (ощущением, чувством) наличия этого пути и 

его главного содержания. Итог всех траекторий упирается в одну точку, где 

они обрываются.

Но, как говорится, надежда умирает последней. У нас еще есть шанс, 

чтобы оставаться живыми людьми, а не киборгами или рабами 

искуственного интеллекта. Только использование этого шанса -  зависит от 

каждого из нас. Все мы в итоге отвечаем за свое настоящее и наше общее 

будущее [17, 20].
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